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Глава администрации   ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения  

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   С.А. НАйДухОв. 
График   приёма   Граждан

ф.и.О. руководителя должность дата и время приёма

С.а. найдухов Глава администрации
7 августа

с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная  Впп «Единая россия».

юридичЕСкиЕ   кОнСульТации
7 августа с 16.00  до 18.00  

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  
бесплатные   юридические консультации 

для населения проводит:  
Елена   Вячеславовна Григорьева,
начальник юридического отдела мку «ГкмХ».

Фото А. Киселёвой.

В воскресенье, 29 июля, 
в радужном в 20-й раз 
прошли торжественные 
мероприятия, посвящён-
ные дню Военно-морского 
флота.

праздники - это не только 
даты, мероприятия и тради-
ции. праздники - это ещё и 
цвета. например, новый год 
- это зелёная ёлочка, белый 
снег за окном, красные стены 
кремля, на фоне которых всех 
граждан поздравляет прези-
дент. день победы - это алое 
знамя, это серебристая се-
дина немногочисленных жи-
вущих ныне ветеранов, это и 
чёрный - ведь день этот, как в 
песне поётся, «порохом про-
пах». день города - это, конеч-
но же, светлые переливы семи 
цветов радуги, ведь город 
наш - радужный. а какие же 
цвета присущи дню Военно-
морского флота? В нём гла-
венствуют два цвета - белый и 
синий, ведь они присутствуют 
и на андреевском флаге, и на 
обмундировании моряков.

Были они в тот день и на 
небе. и хоть за несколько ми-
нут до праздника собирались 
тучи, но на этот раз одному из 
главных праздников радужно-
го ничто не помешало. 

Продолжение на стр.3.

ГОрячую   ВОду 
дадуТ  6  аВГуСТа 

по информации ЗаО «радугаэнерго»,  
в связи с проведением мероприятий по 
осуществлению подачи горячей воды 
потребителям 2-3 августа с 8 часов утра 
тепловые сети будут заполняться хими-
чески очищенной водой со спуском воз-
духа из трубопроводов. 

4 августа будет производиться разогрев 
тепловой сети до рабочей температуры, 5 
августа - заполнение баков-аккумуляторов 
на ЦТП горячей водой. 

В понедельник, 6 августа, с 6.00 будет 
производиться запуск сетевых насосов в 
ЦТП, промывка и прогрев сетей горячего во-
доснабжения.  

В соответствии с графиком подача го-
рячей воды в жилые дома начнётся в по-
недельник, 6 августа в 8.00. 

В эти дни собственникам жилых помеще-
ний рекомендуется находиться дома, а так-
же закрыть смесители и перекрыть входные 
вентиля горячего водоснабжения в кварти-
ре. В случае длительного отсутствия оставь-
те свои контакты управляющей организации, 
а также контакты родственников или друзей, 
которым передадите запасной комплект 
ключей от вашей квартиры.

Телефоны для связи: ЖЭУ № 1: 3-47-
87; ЖЭУ № 2: 3-47-74; ЖЭУ № 3: 3-54-98. 

Р-И. 

СВЕТОдиОдный   экран 
приВЕдуТ   В  пОрядОк 

В этом году администрация ЗАТО г.Радужный решила сделать подарок на-
селению города  в виде уличного светодиодного экрана. В результате торгов 
был определен поставщик экрана, который в течение апреля и мая произво-
дил его  монтаж на площади у фонтана. Подрядчиком в июне было прислано 
уведомление об окончании работ, и заказчик – МКУ «ГКМХ» создал приёмоч-
ную комиссию, которая в процессе приёмки выявила ряд несоответствий 
поставленного товара техническим характеристикам, установленным тре-
бованиями конкурсной документации. Подрядчику был установлен срок до 
1 августа устранить выявленные замечания и дефекты и уведомить об этом 
заказчика. Рассмотрев замечания, подрядчик принял решение о приведении 
экрана к соответствию требованиям конкурсно-технической документации. 

В пятницу, 27 июля, поставщик экрана ИП Лукашов О.В. приступил к де-
монтажу светодиодного экрана на площади возле фонтана и демонтировал 
его.

В ближайшее время светодиодный экран будет смонтирован с учётом ис-
правленных замечаний. Только после устранения всех неисправностей будет 
произведена   оплата работ по муниципальному контракту.

Р-И. 

Этот   бело-синий   праздник   моряков

нОВОСТи,  СОБыТия, факТы...

ОБЩЕСТВЕнная  приёмная 

8 августа с 10.00 до 12.00
приём граждан по личным вопросам будет прово-
дить заместитель руководителя фГу «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Владимирской 
области» 

Светлана   алекСандровна  линовицкая.
Можно обращаться по любому вопросу. 

Основные задачи учреждения: установление структуры и степени 
ограничения жизнедеятельности и определения потребностей освидетель-
ствуемого лица в различных мерах социальной защиты, включая реабили-
тацию; изучение причин, факторов и условий, влияющих на возникновение, 
развитие и исход инвалидности, анализ распространенности и структуры 
инвалидности.

адрес  общественной  приёмной: 
1 квартал, д.55 (здание администрации), каб. 318.

Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66. 

О благоустройстве дворовых 
территорий……………..стр.2
послесловие
 к дню Вмф ……………..стр.3
новости области……….стр.4
Встреча с народным
 артистом…………...…..стр.5
каникулы-2018 …………стр.6
Территория творчества..стр.7 
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ВыБОры-2018 

на  жеребьёвке 
распределили  платную  
печатную  площадь  для 

размещения  агитационных 
материалов 

В пятницу, 27 июля в помещении редакции 
газеты «Радуга-информ» состоялась жеребьевка 
по распределению  платной печатной площади в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» для размещения 
агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Законодательного собрания 
Владимирской области седьмого созыва и 
губернатора Владимирской области 9 сентября 2018 
года. 

В жеребьевке принял  участие уполномоченный 
представитель Владимирского регионального 
отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» А.Н. Протопопов, 
представляющий избирательное объединение 
ВРО политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». На жеребьёвке 
определялись даты  опубликования предвыборных 
материалов в газете «Радуга-информ» и место их 
размещения – 5 полоса издания. 

График размещения предвыборной 
агитации в газете «радуга-информ» 

избирательное 
объединение 

даты выходов  и место 
размещения материала

Владимирское 
региональное отделение 

политической партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

17.08.2018г.; 5-я полоса. 
24.08.2018г.; 5-я полоса. 
31.08.2018г.; 5-я полоса. 
7.09.2018г.; 5-я полоса. 

Р-И. 

В радужном продолжается реализация подпро-
граммы «формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы «дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗаТО г. радужный 
Владимирской области». В ходе реализации раз-
личными городскими службами ведутся работы 
по благоустройству города.

 ДвОРОвыЕ    ТЕРРИТОРИИ

В прошлом году в подпрограмму «Формирование ком-
фортной городской среды» по заявкам жителей были включе-
ны дома №16 и №23 1-го квартала и дом №25 3-го  квартала. 
Это стало возможным после выхода постановления админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 06.10.2017 г. №1543 «О реали-
зации подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и 
благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 
Данным постановлением утверждён порядок предоставле-
ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории и о включении 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования в подпрограмму «Формирование комфортной 
городской среды», а также определён состав общественной 
комиссии по рассмотрению и оценке заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории и о включении наиболее по-
сещаемой муниципальной территории общего пользования в 
подпрограмму, а также сроки подачи заявок -  с 13 октября по 
12 ноября 2017 года.

В этот период в общественную комиссию поступило 14 
заявок от радужан. После рассмотрения и оценки комиссией 
3 дворовые территории вышеуказанных домов были включе-
ны в подпрограмму. На них предусмотрено выполнение сле-
дующих работ: замена бортового камня, асфальтобетонное 
покрытие проезжей части и тротуаров, замена урн и лавочек. 
Управляющей организацией МУП «ЖКХ» были проведены со-
брания с собственниками жилых помещений в этих домах для 
получения их согласия на софинансирование ремонтных ра-
бот в размере 5% от их стоимости.

В июне 2018 года была проведена процедура определе-
ния подрядчика путём проведения электронного аукциона на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 
По итогам аукциона победителем стало ООО «ИнжДорСтрой» 
(г. Владимир). А 16 июля с подрядчиком был заключён муни-
ципальный контракт на сумму 4846993, 83 рубля, 164076 ру-
блей из которых - средства жильцов домов. На дворовых тер-
риториях уже начаты работы: демонтирован старый бортовой 
камень и срезано старое асфальтовое покрытие, завезён ма-
териал. У дома №16 1 квартала и дома №25 3 квартала уста-
новлен бортовой камень. Срок окончания работ - 20 августа.

Также выделены дополнительные денежные средства 
на ремонт ещё пяти дворовых территорий: в 1 квартале это 
дома №24 (сквозной проезд от дома №23 до детского сада 
№3), №26, №27, в 3 квартале - дома №17 и №6. Торги по 
благоустройству четырёх дворовых территорий уже прошли, 
их победитель - ООО «ИнжДорСтрой». Подготовкой конкурс-
ной документации занималось МКУ «Дорожник». По ремонту 
дворовой территории дома №6 3-го  квартала торги ещё не 
прошли. 

ГОРОДСкОй   ПАРк

В рамках мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий подпрограммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на благоустройство городского парка 
из федерального и областного бюджетов в соответствии с 
Постановлением администрации Владимирской области от 
08.02.2018г. №75 «О распределении бюджетам муниципаль-
ных образований субсидии на поддержку  государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муници-
пальных программ формирования современной городской 
среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)» выделено около 800 тысяч 
рублей. На выполнение работ по благоустройству заключено 
6 муниципальных контрактов с подрядчиками ООО «Агент-
ство по размещению заказов» (г. Владимир), ООО «Торгово-
производственная компания «Антей» (г. Ковров) и ИП Бадеян 
Мартин Андраникович (г. Владимир). 

В начале года на официальном сайте городской адми-

нистрации был размещён дизайн-проект по обустройству 
городского парка, а именно установке на его территории 
теневого навеса с 10 тренажёрами для занятий спортом и 
трёх спортивных элементов: спортивного оборудования, 
«рукохода» и спортивного комплекса. В срок до 1 марта шёл 
сбор предложений по обустройству. Всего было подано одно 
предложение и 2 замечания, все они рассмотрены и учтены. 
В результате постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 5 апреля 2018 г. №526 Дизайн-проект по обустройству 
городского парка был утверждён. Работы по благоустройству 
уже начаты, срок их окончания - 20 августа. 

ДЕТСкИЕ    ПлОщАДкИ

Совсем недавно около ЦВР «Лад» и около общежития 
№3 были установлены новые игровые формы. По результа-
там торгов был определён подрядчик на эти работы - ООО 
«Авангард» (г. Владимир). 29 июня специальная комиссия, в 
составе которой были представители подрядчика и специа-
листы технического отдела МКУ «ГКМХ», обследовала малые 
игровые формы. Было выявлено, что оборудование детских 
игровых площадок не соответствует требованиям ГОСТов и 
техническим параметрам, заявленным в конкурсной докумен-
тации, и составлен соответствующий акт. Подрядная органи-
зация рассмотрела и приняла аргументированные замечания 
специалистов технического отдела МКУ «ГКМХ». В результате 
подрядчик принял решение о замене малых игровых форм на 
соответствующие ГОСТу и техническим параметрам. Формы 
сейчас заменяются.

Вот так, постепенно, меняется к лучшему радужный. 
Его дворы становятся ярче, ухоженнее, комфортнее, 
благоустраивается городской парк. Остаётся надеять-
ся, что жители города будут бережно относиться к новым 
объектам, постараются сохранить их в рабочем состоя-
нии и красивом виде надолго. Ведь только от жителей 
города зависит, каким будет их родной город через год, 
5 или 10 лет. Хотелось бы, чтобы он оставался таким же 
красивым, как сейчас.

А. киселёва.
Фото автора.

ТЕрриТОрия  жиЗни 

ЧТОбы   ГОРОД  СТАл  кОМФОРТНЕЕ  И  уюТНЕЕ

аукциОн 
по  оСтановкам 

признан
 неСоСтоявшимСя

В адрес администрации ЗаТО г. радуж-
ный Владимирской области поступают мно-
гочисленные обращения жителей города об 
отсутствии автобусных остановок на терри-
тории города.

Администрацией ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области 17.07.2018г. был объявлен 
электронный аукцион  на устройство автобус-
ных остановок в районе дома №18 квартала 1, в 
районе д. 112 квартала 17,  в районе дома №15 
квартала 10, а также в районе административ-
ного здания кладбища ЗАТО г. Радужный (Вла-
димирская область, Собинский район, деревня 
Мещера).

Однако по окончании срока подачи заявок 
до 25.07.2018г. не подана ни одна заявка на уча-
стие в электронном аукционе, в связи с чем аук-
цион был признан несостоявшимся. 

В связи с признанием аукциона несостояв-
шимся был объявлен повторный электронный 
аукцион на выполнение вышеуказанных работ. 
Извещение о проведении электронного аукцио-
на 31.07.2018 г. размещено на официальном 
сайте единой информационной системы заку-
пок zakupki.gov.ru. 

Дата проведения электронного аукцио-
на - 13.08.2018г. В соответствии с аукцион-
ной документацией срок выполнения работ по 
устройству автобусных остановок установлен с 
даты заключения муниципального контракта  по 
15.10.2018г. В случае, если электронный аукци-
он будет признан состоявшимся, по его итогам 
будет заключен муниципальный контракт с по-
бедителем аукциона.

Мку «ГкМх». 

жильё  мОё 

платежи  за  жилищно-коммунальные 

уСлуги С 1  июля  2018  года 
      
Увеличение коммунальных платежей связано с повы-

шением тарифов с 1 июля 2018 года.  Во Владимирской 
области уполномоченным органом по установлению та-
рифов  на коммунальные услуги является департамент 
цен и тарифов администрации Владимирской области. 
При установлении тарифов на коммунальные ресурсы 
учитывается индексация цен на энергоносители, пла-
новая инфляция в соответствии  с принятыми Прави-
тельством РФ параметрами социально-экономического 
развития Российской Федерации. Величина тарифов также зависит  от изменения 
объемов поставки коммунальных ресурсов, реализации инвестиционных программ. 

Постановлением администрации Владимирской области   от 30.12.2017г. №1030 
«О внесении  изменений в постановление администрации области от 30.04.2014 № 
441»  для ЗАТО г. Радужный с 01.07.2018г. установлен предельный индекс измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные  услуги  в размере  
6,63%  к декабрю 2017 года.

Рост стоимости платежей за   содержание  жилого помещения с 1 июля 2018 года, 
установленный  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 29.06.2018г. 
№ 958 для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников жилых 
помещений в многоквартирных   домах, где собственники не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,    обу-
словлен,  прежде всего,  ростом минимального размера  оплаты труда, установлен-
ным  Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере опла-
ты труда»  (МРОТ на 01.07.2017  установлен   7800 руб., а с 01.05.2018 -  11163 руб., 
рост составил более 43 %). Заработная плата дворников, уборщиков, лифтеров  
оплачивается исходя из установленной минимальной заработной платы. 

Кроме того, в стоимость с 01.07.2018г. необходимо было  включить  расходы на 
поверку и ремонт  общедомовых узлов  учета тепловой энергии  и воды в многоквар-
тирных домах.  Раньше  эти расходы брал на себя бюджет. В соответствии с законо-
дательством содержание общедомовых приборов учета  не является полномочиями 
органов местного самоуправления,  эти расходы, как расходы общего имущества 
многоквартирного дома, должны нести собственники и наниматели  помещений  в 
многоквартирных домах в составе стоимости на содержание жилья. Включение рас-
ходов на общедомовые  узлы учета тепла и воды, ранее отсутствующих в стоимости 
содержания жилья,  в размере 0,45 руб./кв.м  увеличило ранее установленную стои-
мость примерно на 1,9%. А  размер стоимости содержания жилья, установленный 
до 01.07.2018 г. , проиндексирован на 6 %.  Таким образом,  рост стоимости со-
держания жилья составил в среднем 7,9 %.

Мку «ГкМх». 

установка нового бортового камня у дома №16 
1 квартала.

 детская площадка около общежития №3.

у дома №23 1 квартала всё  готово  к  ремонту.
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пОСлЕСлОВиЕ к праЗднику

Как и всегда, выстроившись 
по флотам, в которых служили, 
моряки со своими семьями и  дру-
зьями встали напротив остановки 
«Морская». Здесь было всё как на 
корабле - флагшток превратился 
в мачту с флагами расцвечивания, 
увенчанную советским флагом 
ВМФ и Андреевским флагом. Чуть 
ниже - рында, по тройному сигналу 
которой и начались торжества. 

Первым поздравил моряков 
заместитель главы городской ад-
министрации по социальной по-
литике и организационным вопро-
сам, капитан III ранга в запасе С.С. 
Олесиков. Он отметил, что силы 
Военно-морского флота - одни из 
наиболее важных в системе Воо-
ружённых сил страны, ведь из 60 
тысяч километров государствен-
ных границ России около 40 тысяч 
- водные. «Уважаемые моряки и 
ветераны Военно-морского флота, 
желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, исполнения задуманных 
планов и надежд», - завершил своё 
выступление Сергей Сергеевич.

После его поздравительных 
слов на флагшток взлетел россий-
ский государственный флаг. Честь 
торжественного подъёма фла-
га была предоставлена ветерану 
ВМФ, капитану I ранга В.Д. Рябко, 
за плечами которого 25 лет службы 
на Северном флоте. 

С поздравлениями также вы-
ступили председатель Владимир-
ского регионального отделения 
общероссийского общественного 
Движения поддержки флота, ка-
питан I ранга в отставке А.А. Бра-
гин и председатель городского 
совета ветеранов военных строи-
телей, полковник в отставке Н.В. 
Ковбасюк. 

В честь праздника и в память 
обо всех служивших на флоте вои-
нах С.С. Олесиков и председатель 
городского совета ветеранов, ка-
питан II ранга в отставке В.П. Жир-
нов возложили венки к памятному 
камню. А к памятнику основателя 
города, генерал-лейтенанта И.С. 
Косьминова возложили венки А.А. 
Брагин и ветеран Тихоокеанского 
флота, у которого за плечами не 
одна боевая служба на знаменитом 
крейсере «Калинин», старший мич-
ман В.В. Пилюгин.

По окончании торжественной 
части у памятного камня участники  

праздника в сопровождении ор-
кестра проследовали в городской 
парк. Многие радужане наблюдали 
за праздничным шествием с тро-
туаров или с балконов. 

На сцене городского парка 
официальная часть продолжилась. 
Моряков поздравил глава города 
А.В. Колгашкин: «День ВМФ - это 
один из лучших праздников в ка-
лендаре нашей страны. Моряки - 
это мощная сила, настоящие герои, 
наставники молодого поколения. 
Желаю вам всем здоровья и долгих 
лет жизни».

В честь Дня ВМФ Андрей Вале-
рьевич вручил почётные грамоты 
городской администрации двум 
женщинам, супругам офицеров 
ВМФ, жизнь которых была связа-
на с флотом. Награду за большой 
личный вклад в развитие города и 
военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, а 
также юбилейную медаль «За за-
слуги в развитии города» за актив-
ную общественную работу в город-
ском совете ветеранов получила 
В.С. Лапоухова. Валентина Сафо-
новна — супруга офицера Северно-
го флота. Более 30 лет она провела 
с ним на Крайнем Севере, в тяжёлых 
условиях налаживая семейный быт. 
Долгое время она работала заве-
дующей библиотекой воинской ча-
сти. Добрая и заботливая, Валенти-
на Сафоновна была второй мамой 
для солдат срочной службы, а для 
жён молодых офицеров и мичманов 
— старшей подругой, способной 
всегда дать ценный совет по хо-

зяйству. Почётной грамотой также 
была награждена член городского 
совета ветеранов, ветеран ВМФ 
Т.Н. Перфилова. Супруга военного 
лётчика, она спустя несколько лет 
брака сама стала военнослужащей 
Северного флота. Татьяне Нико-
лаевне покорилась одна из самых 
редких и сложных флотских специ-
альностей — фотограммист, или, 
иначе говоря, дешифровщик фото-
разведанных лётных экипажей. За 
13 лет службы она неоднократно 
поощрялась и отмечалась коман-
дованием Северного флота. 

Также глава города наградил 
грамотой областной общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов» за активную военно-
патриотическую работу среди мо-
лодёжи и укрепление авторитета 
Вооружённых сил ветеранов ВМФ 
полковника Г.Ф. Бобина и капитана 
I ранга В.Д. Рябко.

Выступил перед радужанами и 
депутат Законодательного собра-
ния Владимирской области С.А. 
Тучин. «Мне повезло, что у меня 
есть друзья среди военных моря-
ков. Это очень смелые, отважные, 
позитивные люди. Уважаемые мо-
ряки! Желаю вам всем семь футов 
под килем, всегда попутного ветра, 
здоровья, бодрости духа и тела».

Поздравила радужан с замеча-
тельным праздником и помощник 
депутата Государственной Думы 
Г.В. Аникеева Л.А. Гаврилова. 
«Всегда стоит помнить подвиги на-
ших моряков, которые в течение 
более трёх сотен лет отстаивали 
неприкосновенность морских гра-
ниц нашей Родины. С праздником 
вас, дорогие радужане». 

Со словами приветствия и по-
з д р а в л е н и я 
в ы с т у п и л 
председатель 
о б л а с т н о г о 

совета ветеранов, полковник Н.А. 
Шмуратко. Он вручил В.П. Жирнову 
благодарность национальной Ас-
социации объединения офицеров 
запаса Вооружённых сил (Офицер-
ского собрания офицеров запаса) 
за соблюдение и приумножение 
традиций офицерского корпуса, 
офицерской чести и достоинства. 
Также полковник морской авиации 
Г.В. Горчаков получил из рук Н.А. 
Шмуратко Почётный знак всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов. 
Теперь, согласно постановлению 
председателя этой организации, 
Григорий Владимирович удостоен 
звания «Почётный ветеран России».

Подвели в этот день также ито-
ги конкурса на лучший детский 
морской костюм. В этом году в нём 
приняли участие всего две девочки 
и один мальчик. Пока жюри опреде-
ляло лучшего из них, ребята дружно 
отгадывали морские загадки. Посо-
вещавшись, члены жюри во главе с 
В.П. Жирновым присудили первое 
место настоящей морячке Арине 
Илюшкиной. Валерий Павлович и 
контр-адмирал в отставке Г.П. Же-
рин вручили ей ценный подарок, 
а все участники конкурса получи-
ли сладкие призы. Победа Арины 
вполне заслужена, ведь в составле-
нии костюма ей помогал дедушка - 
подполковник ВМФ в отставке В.В. 
Панкеев.

Поздравил моряков и военный 
комиссар Радужного, полковник 
В.Л. Долотов. Он сообщил, что в 
парке развёрнут мобильный пункт 
по отбору на военную службу по 
контракту, где любой желающий 
может узнать о вакантных воин-
ских должностях в частях Военно-
морского флота и других родов 
войск.

Концертная программа в этот 
день была небольшой, но весё-
лой. Порадовали зрителей песня-
ми о море и моряках исполнитель 
эстрадных песен,  служивший в 
своё время на флоте, Виктор Чау-
сов, солистка ЦДМ Ольга Лазарева, 
солист хора ветеранов войны и тру-
да Евгений Куприянов. 

Под ярким солнцем, в окруже-
нии зелени, под душевную музы-
ку моряки разных возрастов пре-
давались интересным беседам, 
обменивались воспоминаниями, 
представители старшего поколе-
ния делились опытом с молодёжью. 
А завершился концерт «Севасто-
польским вальсом» в исполнении 
Виктора Чаусова, под который не-
сколько моряков, пришедших в со-
провождении своих верных жён, с 
удовольствием танцевали.

В городском парке в честь 
праздника было немало развлече-
ний и для детей: военно-спортивная 
тактическая игра «Лазертаг», бату-
ты и аттракционы, сувенирная тор-
говля. Также состоялся турнир по 
волейболу.

Уже в 20-й раз прошёл День 
ВМФ в Радужном. Каждый год он 
проходит по-разному: моряков то 
поливает дождь, то согревает солн-
це, меняются торжественная цере-
мония награждения и концертная 
программа. Но одно остаётся неиз-
менным - бодрость духа и верность 
делу участников торжественного 
шествия, неизменные улыбки на 
их лицах и позитивный настрой, с 
которым моряки приходят на свой 
бело-синий праздник.

А. киселёва.
Фото автора.

уважаемые   радужане! 
дорогие  ветераны  Военно-морского флота!

От имени коллектива ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России и от себя лично искрен-
не поздравляю служащих ВМФ, ветеранов-моряков ВМФ с Днём Военно-морского 
флота. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма! Уверен, что 
сегодняшние военные моряки будут достойны ратных и трудовых подвигов своих 
легендарных предшественников.

Мира и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, главный врач МЦ «Решма» М.в. кизеев.

Этот   бело-синий   праздник   моряков

За 5 месяцев 2018 года количество заявлений 
о кадастровом учете, поданных в кадастровую 
палату по Владимирской области в электрон-
ном виде, в том числе с одновременной реги-
страцией прав, по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года выросло на 6%.

Количество запросов, поступивших от граждан о предостав-
лении сведений из ЕГРН, по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года увеличилось на 8,7%.

Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам го-
сударственной власти и органам местного самоуправления в 
электронном виде, увеличилась с 16,2% в 2017 году до 46,5% в 
2018 году.

Для повышения доступности электронных услуг удостоверяю-
щий центр Кадастровой палаты предлагает активным гражданам 
воспользоваться сертификатом электронной подписи.

электронная подпись – цифровой аналог обычной подписи. 
Она позволяет пользоваться государственными услугами, не вы-
ходя из дома или офиса, в любое удобное для вас время. При этом 

заверенные электронной подписью документы имеют такую 
же юридическую силу, как и бумажные.

При наличии электронной подписи можно поставить объ-
ект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать 
право собственности, получить сведения из ЕГРН, подать за-

явление о невозможности совершения сделок с вашей недви-
жимостью без вашего личного участия.

Кроме того, обладатель электронной подписи, выданной удо-
стоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, имеет 
возможность подать электронное заявление для поступления в 
ВУЗ, получения паспорта и ИНН, написать заявление в суд любого 
региона РФ, отследить штрафы ГИБДД и поставить автомобиль 
на учет, подписать различные документы при удаленной работе, 
получить услуги Федеральной налоговой службы, более 170 госу-
дарственных и муниципальных услуг на портале «Госуслуги». Спи-
сок возможностей обладателя электронной подписи постоянно 
расширяется. Для юридических лиц электронная подпись откры-
вает доступ к электронным торгам, позволяет заключать контрак-
ты и вести электронный документооборот.

Филиал ФГбу «ФкП Росреестра». 

раСТёТ   инТЕрЕС   наСЕлЕния 
к   пОлучЕнию   элЕкТрОнныХ  уСлуГ

        В МФЦ  ИЗМЕНИЛСя 

РЕЖИМ   РАБОТы
 

для повышения комфортности оказания 
государственных и муниципальных

 услуг населению 
с 1 августа обеденный перерыв
 в мку «мфц» ЗаТО г. радужный

 устанавливается с 13-00 до 14-00.

Согласно заключенному дополнительному со-
глашению между ГБУ «МФЦ» Владимирской области 
и Управлением Федеральной налоговой службы от 
04.07.2018 года, МКУ «МФЦ» ЗАТО г. Радужный на-
делено полномочиями оказания государственной 
услуги по приёму налоговых деклараций на до-
ходы физических лиц по форме 3-ндфл на бу-
мажном носителе. Данная услуга будет доступна 
для жителей ЗАТО г. Радужный, имеющих постоян-
ную регистрацию на территории города, с 1 августа.

 Мку «МФЦ».

(Продолжение, начало на стр.1.)
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В киржачЕ
 ВОШёл В СТрОй 

нОВый ЗаВОд

В киржаче запущен в строй 
парашютный завод №1 одного 
из дочерних холдингов госу-
дарственной корпорации «ро-
стех».

В торжественном меро-
приятии приняли участие пер-
вый заместитель губернатора 
Владимирской области Алексей 
Конышев, генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов, заместитель Министра 
промышленности и торговли Рос-
сии Олег Бочаров, представители 
ряда предприятий, Вооруженных 
сил России и ассоциаций пара-
шютного спорта.

Инвестиционный проект 
строительства завода реализо-
ван в рамках Федеральной це-
левой программы по развитию 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Новые цеха площадью 5 
тыс. кв. метров способны ежегод-
но выпускать более 2 тыс. пара-
шютов военного и гражданского 
назначения.

«Работа завода позволит в 
3 раза нарастить наши объемы 
производства парашютных си-
стем в интересах военных и граж-
данских заказчиков. Это даёт 
возможность не только закрыть 
внутренний спрос, но и выйти на 
внешние рынки с современной 
конкурентоспособной продукци-
ей. Её качество очень высокое, 
при этом всё сырьё и оборудо-
вание, задействованное в произ-
водстве, - российское», - проком-
ментировал Сергей Чемезов.

«Ростех» - один из флагманов 
российской экономики, который 
планомерно укрепляет свои по-
зиции во Владимирской области. 
Около 10 предприятий региона 
работают в кооперации с «Ро-
стехом», кроме того, при участии 
госкорпорации в Коврове создан 
территориальный центр импор-
тозамещения высокоточного ма-
шиностроения, станкостроения 
и робототехники. Владимирская 
область продолжает укреплять 
свой статус региона федерально-
го значения.

«Открытие нового предприя-
тия «Ростеха» - еще один пример 
кооперации региона с ключевыми 
игроками российского и между-
народного рынка, построения 
эффективной экономики, за счет 
которой создаются высокотехно-
логичные рабочие места, ощути-
мо наполняется областной бюд-
жет. Именно на создание таких 
наукоёмких производств направ-
лена стратегия развития Влади-
мирской области, определенная 
губернатором Светланой Юрьев-
ной Орловой. Для территории, 
где нет ни нефти, ни газа, путь 
экономических преобразований 
– самый правильный», - отметил 
Алексей Конышев.

Новый завод стал логичным 
дополнением существующего в 
Киржаче лётно-испытательного 
комплекса главного разработчи-
ка парашютных систем в России. 
Здесь проводятся фундаменталь-
ные и прикладные исследования 
в области парашютной техники, 
наземные и летные испытания.

Заместитель главы Мин-
промторга России Олег Бочаров 
отметил, что открытие нового 
производства во Владимирской 
области - это ещё один пример 
построения эффективной эко-
номики: «Рад, что новое пред-
приятие парашютной отрасли по-
строено именно в вашем регионе, 
который во главе с его губерна-
тором демонстрирует высокие 
темпы экономического развития, 
привлекая на свою землю все 
больше промышленных инве-
стиций, создавая новые рабочие 
места. Уверен, на новом произ-
водстве будут очень востребова-
ны инженеры из Владимирской 
области». 

Немаловажно, что новое 
производство - экологичное, и 
33-й регион становится промыш-
ленно развитым без ущерба для 
окружающей среды. губернатор 
Светлана Орлова не раз подчер-
кивала, что любой хороший хо-
зяин старается сделать свой дом 
именно таким - высокодоходным 
и богатым, но при этом чистым, 
комфортабельным, удобным для 
хозяев и гостей.

Губернатор Светлана Орлова и глав-
ный тренер сборной россии по футболу 
Станислав черчесов встретились с во-
лонтерами - участниками Всероссийско-
го молодежного образовательного фору-
ма «Территория смыслов на клязьме». 

Эта теплая встреча стала завершением 
смены «Поколение доброй воли» форума, в 
которой приняли участие 1300 добровольцев 
со всей страны, в их числе – и те, кто помо-
гал проведению Чемпионата мира по футбо-
лу-2018.

Выступая перед молодежью, Станис-
лав Черчесов отметил, что вместе с ним на 
встрече должны присутствовать все игроки 
российской сборной, «но так как они все 
заняты, я отдуваюсь». Знаменитый тренер 
подчеркнул значение командной работы «и 
на поле, и за полем». «И задача тренерско-
го штаба – всех объединить», - сказал са-
мый знаменитый тренер страны, которого 
сегодня рады видеть в каждом российском 
регионе.

В наш регион, по его словам, С. Черче-
сов приехал потому, «что все дороги ведут во 
Владимирскую область».

«Губернатор Светлана Юрьевна Орлова 
- великолепный тренер», - заметил он.

Станислав Саламович обратил внима-
ние на то, что развитию физической культуры 
и спорта, спортивной инфраструктуры об-
ластное руководство и лично глава региона 
придают особое значение. «У владимирских 
ребят есть все возможности заниматься 
спортом и попасть в сборную страны по лю-
бому виду спорта, в том числе и в сборную 
России по футболу. Для этого, в первую оче-
редь, нужно любить то, чем ты занимаешься, 
не пасовать перед любыми препятствиями», 
- сказал кумир всех любителей футбола. 

«Главное - идти к своей цели», - уверен 
он.

«То, что Чемпионат мира по футболу 
прошел в нашей стране — это огромная за-
слуга в первую очередь Президента России 
Владимира Путина. Мы болели сердцем и 
душой за нашу команду. И визит Станислава 

Черчесова во Владимирскую область - это 
настоящее событие», - отметила в своем вы-
ступлении Светлана Орлова.

По её словам, приезд Станислава Черче-
сова, который впервые за многие годы сумел 
вывести российскую сборную по футболу в 
четвертьфинал мировых игр - знаковое со-
бытие, которое подтверждает интерес са-
мых известных людей страны к Владимир-
ской области, к тому, как регион меняется к 
лучшему.

Общение С. Черчесова с участниками 
волонтёрской смены длилось около двух ча-
сов.

Напомним, «Территория смыслов на 
Клязьме» - это образовательная площадка, 
где создаются интеллектуальные тренды, 

именно отсюда во время работы форума по 
стране расходятся «смыслы». Став губерна-
тором Владимирской области в 2013 году, 
Светлана Орлова приложила немало усилий, 
чтобы Всероссийский молодежный образо-
вательный форум проводился во вверенном 
ей регионе. За годы работы форума с его 
участниками встречались Президент России 
Владимир Путин, Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев, ведущие 
члены кабинета министров, политики, биз-
несмены, деятели культуры, спортсмены. 
Работа такой площадки во Владимирской 
области - воплощение стратегии губернато-
ра С.Ю.Орловой, основной смысл которой - 
сделать регион максимально привлекатель-
ным и для местных жителей, и для гостей.

на государственную поддержку сельского хозяй-
ства Владимирской области в 2018 году заложено 
более 1,5 млрд рублей из областного и федерального 
бюджетов. 

По оценке специалистов департамента сельского 
хозяйства и продовольствия администрации области, с 
учётом так называемой косвенной поддержки: агролизин-
га, кредитных ресурсов, – общая сумма помощи агропро-
мышленному комплексу региона превысит 2 млрд рублей, 
что превзойдёт уровень 2017 года. 

В послании Федеральному Собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин отмечал: «В развитии сельского хо-
зяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно 
дать им  больше самостоятельности в определении при-
оритетов использования федеральных субсидий на под-
держку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, 
повышением урожайности, других качественных показате-
лей эффективности производства». 

И это не просто слова. Светлана Орлова не раз под-
чёркивала, что считает аграрно-промышленный комплекс 
региона «настоящим драйвером экономики». 

ЗЕмля  рОдиТ   рЕкОрды
 
В течение последних трех лет производство зерна 

в нашей области превышает 200 тысяч тонн. 

«До этого 12 лет не было таких рекордных урожаев, - 
подчёркивает заместитель губернатора по сельскому хо-
зяйству Александр Трутнев. - Несмотря на холодную, до-
ждливую и пасмурную погоду весной и в начале лета 2017 
года, наши  сельхозтоваропроизводители успешно спра-
вились с поставленной задачей – производство зерновых 
и зернобобовых культур составило более 222 тыс. тонн. 
Такого объёма регион никогда не достигал».

В 2018 году погодные условия тоже идеальными не на-
зовёшь, отмечает Александр Трутнев. В июне были высо-
кие температуры при незначительном количестве осадков 
и резкие перепады – от жары до заморозков, в июле – не-
мало дождей. Но при этом ожидается, что урожай зерно-
вых в регионе составит  200-210 тыс. тонн зерна, карто-
феля – 268 тыс. тонн,  овощей – 149,4 тыс. тонн, что выше 
показателей 2017 года. 

Этот прогноз основан на том, что владимирские рас-
тениеводы всё активнее внедряют новые технологии, ис-
пользуют современную производительную технику, кото-
рая помогает преодолевать капризы природы. «А кроме 
того, доброй работе помогает господдержка и хорошая 
организация труда, - считает заместитель губернатора. 
– Мы помогли крестьянам вовремя приобрести ГСМ по 
разумной цене, удобрения, своевременно выделили день-
ги на посевную, подключили к делу «Владагролизинг». С 
его помощью приобретено 42 единицы сельхозтехники на 
145,7 млн. рублей».

Благодаря этим мерам посевную провели в короткие 
сроки, с хорошим качеством. В хозяйствах всех категорий 
области посевные площади сельхозкультур составили бо-
лее 315 тыс. га. 

мы – мОлОчный  рЕГиОн

Ведущее место в сельском хозяйстве региона за-
нимает молочное скотоводство. 

 «Производство молока в нашем регионе неуклонно 
растёт. Обеспечиваем себя молоком на 126 процентов, 
поэтому пейте молоко с утра, - посоветовала Светлана 
Орлова депутатам ЗС, выступая перед ними с ежегодным 
отчетом - По надою молока на одну корову Владимирская 
область занимает первое место среди регионов ЦФО, и 
давайте поблагодарим за это животноводов!».

Наша область входит в число «профицитных молоч-
ных» регионов: за последние пять лет уровень самообес-
печения молоком и молокопродуктами увеличился на 24,1 
процента. Валовое производство продукта в 2017 году в 
целом по области составило более 386 тыс. тонн, что на 
4,6 процента больше, чем годом ранее. В первой половине 
2018 года эти темпы ещё возросли.

«Уверенный рост производства молока в сельскохо-
зяйственных организациях области обеспечивается за 
счет стабильного роста продуктивности коров», - считает 
Александр Трутнев. По итогам 2017 года надой на 1 коро-
ву в сельхозорганизациях области составил 7088 кг, что 
позволило занять первое место в соответствующем рей-
тинге среди регионов Центрального федерального округа. 
Среднеобластной уровень по надою молока превышают 
хозяйства округа Муром, Петушинского, Меленковско-
го, Селивановского, Судогодского, Собинского, Юрьев-
Польского и Муромского районов.

Чтобы не снизить темпы производства молока, важно 
заготовить на зиму и необходимое количество кормов. На 
сегодня кормовые культуры скошены на площади более 
70 тыс. га (около 50 процентов), заготовлено почти 15 тыс. 
тонн сена, более 250 тыс. тонн сенажа, около 65 тыс. тонн 
силоса. Сейчас на каждого животного приходится около 
11 ц заготовленного корма (на аналогичный период про-
шлого года - около 8 ц). «Темпы заготовки, по сравнению 
с прошлогодними, заметно изменились к лучшему», - от-
мечает Александр Трутнев. 

На сегодня поголовье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех категорий составляет около 134 тыс. голов 
(100,4% к аналогичному периоду 2017  года). 

- Губернатор поставила задачу: поощрять и финансо-
во поддерживать те хозяйства, где выращивают крупный 
рогатый скот с высоким генетическим потенциалом, - де-
лится планами заместитель губернатора по селу. - Удель-
ный вес племенного скота в областном молочном стаде в 
отчетном году составил 61,9 процента при среднем пока-
зателе по России – 14,4 процента.

Два хозяйства региона: ООО «Шихобалово» Юрьев-
Польского района и ЗАО «Имени Ленина» Собинского района 
– по версии российского Центра изучения молочного рынка – 
входят в ТОП-50 крупнейших предприятий-производителей 
сырого молока в России. Также ООО АПК «Воронежский» и 
ООО «Шихобалово» вошли в ТОП-30 крупнейших животно-
водческих хозяйств страны по поголовью крупного рогатого 
скота. Этим может похвалиться далеко не каждый регион. 

А инвестиции в «молочку» продолжаются. Админи-
страцией области разработана дорожная карта по раз-
витию животноводства на 2018-2020 годы. Она включает 
строительство молочных животноводческих комплексов 
на условиях договора лизинга с участием компании «Вла-
дагролизинг». За счёт этого в Судогодском районе будет 
построен новый животноводческий комплекс на 400 голов 
с родильным и доильным залами. Недавно замгубернато-
ра Александр Трутнев вручил председателю СПК «Пионер» 
Александру Попкову сертификат на выделение средств по 
программе областного лизинга на строительство этого 
объекта в деревне Горки. Сумма инвестиций в строитель-
ство комплекса и на приобретение оборудования составит 
130 млн рублей. Еще 40 млн рублей будет направлено на 
закупку новых животных.

и   ТрадициОнныЕ, 
и   альТЕрнаТиВныЕ

В целом в регионе работа агропромышленного 
комплекса постоянно улучшается. 

За первую половину 2018 года хозяйствами всех кате-
горий произведено более 30 тыс. тонн мяса, молока – око-
ло 240 тыс. тонн, яиц – более 300 млн. штук. 

На селе возникают всё новые точки роста. На базе 
ЗАО «Владимирское» начат откорм молодняка свиней, 
откормочное поголовье планируется довести до 38 тыс. 
голов. В ООО «Владимирский стандарт» для разведения и 
выращивания КРС мясного направления закупили 1000 го-
лов нетелей абердин-ангусской породы, этот проект реа-
лизуется на территории ЗАО «Рассвет» Гусь-Хрустального 
района. К 2025 году здесь планируется довести поголовье 
до 5 тысяч. Общий объем инвестиций по проекту – 1 млрд 
рублей.

Вместе с традиционными для нашего региона подо-
траслями активно развивается альтернативное животно-
водство. В области увеличивается производство кроль-
чатины. Основное поголовье кроликов сосредоточено в 
личных подсобных хозяйствах – 59 процентов. Промыш-
ленным кролиководством наиболее активно занимаются 
в ООО «Ковровский кролик» Ковровского района и ООО 
«Великан» Юрьев-Польского района. 

9 сельхозпроизводителей области заняты выращива-
нием товарной рыбы - по итогам 2017 года они произвели 
290  тонн «живой аквапродукции».

В городе Радужном рыбу выращивают в ООО «Влади-
мирский стандарт». В установках замкнутого водоснабже-
ния мощностью 200 тонн живой продукции в год откармли-
вают  клариевых  сомов, и к сентябрю планируют получить 
первую товарную партию.

В Петушинском районе производство рыбы ведёт 
ООО «Ист Вест Карго». Здесь выращивают форель и осе-
тровых рыб с дальнейшей переработкой акватовара. Го-
довая мощность производства – 150 тонн радужной форе-
ли, 5 тонн осетровых, 1,5 тонны черной икры. 

СтаниСлав  ЧерЧеСов: 
«Светлана  орлова –

 великолепныЙ  тренер»

СраЗу  дВа  фОка

Создание по-настоящему 
домашнего уюта и комфорта в 
населённых пунктах, современ-
ной инфраструктуры во Влади-
мирской области - на особом 
контроле губернатора Светланы 
Орловой. это важнейшая часть 
её стратегии развития Влади-
мирской области. В частности, 
большое внимание уделяется из-
менению к лучшему спортивной 
инфраструктуры. Так, в киржа-
че в скором времени появятся 
сразу два новых физкультурно-
оздоровительных комплекса.

Уже в конце 2018 года планиру-
ется завершить строительство ФОКа 
с бассейном и тренажерным залом 
рядом с одним из самых крупных 
учебных заведений Киржача - шко-
лой №3. Это будет двухэтажное 
здание со своей блочно-модульной 
котельной и дизель-генераторной 
установкой. На первом этаже пред-
усмотрены вестибюль, охранный 
пост, гардероб, современные ка-
бинеты сотрудников, в том числе 
врача, уютный буфет с обеденным 
залом на 12 мест, три туалета для 
посетителей, включая инвалидов, 
технические помещения. На втором 
этаже разместят бассейн на пять до-
рожек по 25 метров и большой тре-
нажерный зал, также будут оборудо-
ваны зрительские трибуны. 

ФОК представляет собой объект 
общегородского значения. Здание 
предназначено как для проведе-
ния соревнований регионального и 
межрегионального уровня, так и для 
учебно-тренировочного процесса и 
общеоздоровительных занятий. По-
сещать спорткомплекс смогут все 
желающие. Строительство идёт за 
счет областного бюджета. На реа-
лизацию проекта направлено более 
120 млн рублей.

Другой спортивный объект 
появится в Киржаче в рамках ре-
конструкции стадиона «Инструмен-
тальщик». Это будет физкультурно-
оздоровительный комплекс с залом 
для занятий и с трибунами для бо-
лельщиков. В настоящее время ве-
дется подготовка проектной доку-
ментации. 

рЕГиОн  раЗВиВаЕТ  СЕлО

Во время встречи на «Территории смыслов».
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Радужан пригласили на празд-
ник музыки, песни и живого обще-
ния с легендарным композитором. 
И эта творческая встреча, главны-
ми  героями которой стали народ-
ный артист РФ Александр Морозов 
и его жена Марина Парусникова, 
превзошла все ожидания – получи-
лась  душевной и тёплой, прямо как 
знойный июльский  вечер.

Очень обаятельные, артистич-
ные, позитивные и заводные, ар-
тисты непринуждённо общались 
со зрителями - как с давними зна-
комыми, много пели - любимые и 
знакомые всем песни, лирические, 
душевные, шуточные, рассказыва-
ли о своей творческой жизни, де-
лясь впечатлениями от поездок по 
Владимирской области, шутили, а 
ещё предлагали  зрителям им под-
певать.  Вообще,  стоит отметить, 
что из сидящих в зале  получился 
отличный хор: так мелодично и сла-
женно они пели. И абсолютно все 
исполненные на вечере песни были 
восторженно восприняты и возна-
граждены бурными аплодисмента-
ми зрителей. 

В исполнении  Александра Мо-
розова в этот вечер прозвучало не-

мало его песен, многие из которых 
уже столь популярны, что считают-
ся народными. Во всяком случае, 
не каждый знает, что они написаны 
именно Александром Сергеевичем. 
И  на творческих встречах с  ком-
позитором эти пробелы в знаниях 
устраняются. 

Свои произведения он написал 
в соавторстве со многими поэтами, 
среди которых А. Поперечный, М. 
Андреев, Л. Дербенев, И. Коханов-
ский. Многие песни написаны на 
стихи русского поэта Н. Рубцова. 

Среди исполнителей песен Мо-
розова: И. Кобзон, А. Пугачёва, М. 
Шуфутинский, С. Ротару, братья 
Радченко, В. Леонтьев, Ф. Кирко-
ров, Э.Пьеха, Л.  Лещенко, Н. Бабки-
на, В. Цыганова, Н. Басков, я. Евдо-
кимов, В. Салтыков, Н. Кадышева, 
Л. Сенчина, В.  Толкунова и многие 
другие. Его песни исполняли мно-
гие популярные ВИА и группы. 

«Малиновый звон», «Домик 
окнами в сад», «Душа болит, а серд-
це плачет», «Мой голубь сизокры-
лый», «Папа, подари мне куклу»,  
«В краю магнолий», «Любите, пока 
любится…»,  «Зорька алая», «Вечер 
школьных друзей», «Платье», «Фан-

тазёр», «Дети земли» - этот  список 
из замечательных песен, которые 
невероятно популярны в народе, 
можно бесконечно продолжать. И 
автор музыки всех этих песен ком-
позитор Александр Морозов. И в 
его авторском исполнении эти пес-
ни услышали пришедшие на кон-
церт радужане.

Всего А. Морозовым написано 
около 1500 тысяч песен. И до сих 
пор он не прекращает творить, соз-
давая всё новые и новые  музыкаль-
ные произведения. 

-я очень рад, что у меня есть 
возможность в свой юбилейный год 
выступать с концертами по  нашей 
стране, - сказал Александр Сергее-
вич. 

Нынешний год для него богат на 
события.  Александр Морозов от-
метил свой личный 70-летний юби-
лей и 50-летие своей творческой 
деятельности. 

-Мне показали ваш удивитель-
ный город, и я очень рад, что здесь 
оказался. Вашему городу всего 46 
лет, а мною первая песня написана 
на 4 года раньше!- сказал компози-
тор. -  я очень горжусь тем, что мно-
гие мои песни народ знает, любит и 
поёт, - признался он. И сказал, что 
ему хочется и дальше радовать пу-
блику своими новыми творениями, 
сочинять  музыку. Для него важно 
оставаться в строю. 

Народный артист рассказал, 
что уже 25 лет знаком с  губерна-
тором Владимирской области С.Ю. 

Орловой, и ему очень нравит-
ся Владимирская земля. И 
именно Светлана Юрьевна 
пригласила его дать несколь-
ко концертов в городах  на-
шей области. Так, он высту-
пил на 850-летии Гороховца, 
где исполнил свою песню, по-
свящённую этому древнему 
городу, написанную на стихи 
местного поэта, побывал с 
концертами в Камешково, 
Меленках и некоторых других 
городах Владимирщины. 

Вниманию радужан ком-
позитор предложил свою 
новую песню, необычную, по 
его собственному выраже-
нию, на стихи поэта Сергея 
Романова, и попросил дать ей 
оценку. И стоит отметить, что 

эта шуточная, но со смыслом песня 
о  жизни простых людей, конечно, 
вызвала одобрение  у зрителей.  

И ещё одну свою новую лириче-
скую песню, на стихи владимирско-
го поэта, исполнил на вечере Алек-
сандр Морозов. Называлась она 
«Владимирский край» и  тоже была 
очень тепло принята.  

Прозвучало на вечере и по-
пурри из песен композитора в его 
собственном исполнении, которое 
начиналось с самой первой, напи-
санной 50 лет назад: ««Травы пах-
нут мятою».

 Немало добрых слов сказал 
народный артист и в адрес своей 
жены и верной помощницы Марины 
Парусниковой, которая во второй 
части концерта тоже вышла на сце-
ну. Многие годы она помогает мужу 
и ездит с ним по стране с концер-
тами. И вот недавно, на одном из 
музыкальных фестивалей «Славян-
ский базар» образовался их семей-
ный дуэт «Маэстро и Марина». 

Александр Морозов и Марина 
Парусникова  вместе исполнили 
на вечере несколько песен и про-
сто очаровали, просто покорили 
радужную  публику  невероятной 
энергией, позитивом,  душевно-
стью и доброжелательностью.   

-Марина - замечательная актри-
са и исполнительница моих песен, 
и прекрасно, что я, в конце концов, 
это разглядел!- сказал композитор, 
а Марина Алексеевна призналась: 
«я  всегда говорю, что я не актриса. 
я просто мужу помогаю!». 

На концерте Марина Парусни-
кова зажигательно и невероятно 
артистично исполнила песни «По-
танцуем вместе!» и «Зятёк». 

- Мы очень рады,  что нам уда-
лось вас завести, подарить вам 
хорошее настроение!- сказал 
композитор, высказав пожелание 
встретиться ещё не раз на госте-
приимной Владимирской земле. 
Завершила концерт песня «Наша 
жизнь», которая, по собственному 
выражению артистов, стала поже-
ланием радужанам счастья и любви.

За  прекрасный вечер Алек-
сандра Морозова и Марину Парус-
никову поблагодарили зам. главы 
администрации по социальной по-
литике и организационным вопро-
сам С.С. Олесиков и председатель 

Комитета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова, вручив им букеты цве-
тов. Они пожелали замечательным 
артистам, чтобы те  положительные 
эмоции, которые они щедро дарят 
зрителям, возвращались к ним сто-
рицей.  

И, действительно, даже те, кто 
пришёл на концерт после рабо-
ты, уставшие, получили от  песен и 
общения с легендарным компози-
тором и его супругой колоссальный 
заряд энергии. 

Оказалось, что А.С. Морозов 
срочную службу проходил в рядах 
ВМФ, служил на крейсере, и он теп-
ло поздравил всех  радужан с насту-
пающим Днём ВМФ,  бодро пропев: 

«Арктика, Антарктика, 
Европа, Сомали – 

Всюду проходили наши корабли.
Всюду проходили, сидели на мели,

Наши мореманы, 
наши корабли!...».  

После концерта к Александру 
Морозову и Марине  Паруснико-
вой выстроилась целая очередь за 
автографами. Радужане искренне 
благодарили их за замечательный 
концерт, а потом и сфотографиро-
вались с ними на добрую память. 
И нет никакого сомнения в том, что 
этот июльский вечер в КЦ «Досуг» 
надолго оставит у радужан прият-
ные впечатления.  

в.СкАРГА.
Фото автора. 

территориальная  избирательная   комиССия 
СудогодСкого  раЙона

поСтановление
 27.07.2018    №  97

о регистрации гавриловой ларисы александровны кандидатом 
в депутаты законодательного Собрания владимирской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения Гавриловой Ларисы Александровны кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7  требованиям Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области", а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации кандидата и в 
соответствии с пунктами 1, 6 статьи 16 вышеуказанного  закона, Постановлением Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 10.05.2018 № 100 "Об окружных избирательных 
комиссиях  по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седь-
мого созыва", Территориальная избирательная комиссия Судогодского района, на которую 
возложены полномочия Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 7 по выборам депутата Законодательного Собрания  Владимирской области седь-
мого созыва установила следующее.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого со-
зыва Гаврилова Лариса Александровна выдвинута Владимирским региональным отделением 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", чей федеральный список по ре-
зультатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва был допущен к распределению депутатских мандатов.

В соответствии со статьями 28, 30, 33 указанного закона, Территориальная избира-
тельная  комиссия Судогодского района, на которую возложены полномочия Окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутата За-
конодательного   Собрания    Владимирской   области   седьмого   созыва п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Гаврилову Ларису Александровну, 1973 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, начальника консультационного отдела юридической службы 
Владимирской областной патриотической общественной организации «Милосердие и по-
рядок», проживающей  в городе Владимире Владимирской области, выдвинутой кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва избира-
тельным объединением, на основании пункта 2 статьи 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области".

2. Выдать Гавриловой Ларисе Александровне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: г. Ра-
дужный, Судогодского и Селивановского районов.

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Судогодского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

председатель  избирательной  комиссии                С.а. игнатова.

Секретарь  избирательной  комиссии                н.е. арсентьева. 

территориальная  избирательная  комиССия 
СудогодСкого  раЙона

поСтановление
 29.07.2018                                         №  100

о регистрации урядова павла владимировича кандидатом
 в депутаты законодательного Собрания владимирской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения Урядова Павла Владимировича канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7  требованиям Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации 
кандидата и в соответствии с пунктами 1, 6 статьи 16 вышеуказанного  закона, Поста-
новлением Избирательной комиссии Владимирской области от 10.05.2018 № 100 «Об 
окружных избирательных комиссиях  по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Су-
догодского района, на которую возложены полномочия Окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутата Законодательного 
Собрания  Владимирской области седьмого созыва установила следующее.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва Урядов Павел Владимирович  выдвинут избирательным объединением «Регио-
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области», чей федеральный список по результатам выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва был допущен к 
распределению депутатских мандатов.

В соответствии со статьями 28, 30, 33 указанного закона, Территориальная изби-
рательная  комиссия Судогодского района, на которую возложены полномочия Окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депу-
тата Законодательного   Собрания    Владимирской   области   седьмого   созыва п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Урядова Павла Владимировича, 1968  года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающего  в 
городе Судогда  Владимирской области, выдвинутого кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Владимирской области седьмого созыва избирательным объедине-
нием, на основании пункта 2 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».

2. Выдать Урядову Павлу Владимировичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: г. 
Радужный, Судогодского и Селивановского районов.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Судогодского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

председатель  избирательной  комиссии              С.а. игнатова.

Секретарь  избирательной  комиссии                         н.е. арсентьева.

территориальная  избирательная  комиССия 
СудогодСкого  раЙона

поСтановление
 30.07.2018                       №  102

о регистрации прокопенко игоря владимировича кандидатом 
в депутаты законодательного Собрания владимирской области

 седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения Прокопенко Игоря Владимировича канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7  требованиям Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации кандидата и в соот-
ветствии с пунктами 1, 6 статьи 16 вышеуказанного  закона, Постановлением Избирательной 
комиссии Владимирской области от 10.05.2018 № 100 «Об окружных избирательных комисси-
ях  по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созы-
ва», Территориальная избирательная комиссия Судогодского района, на которую возложены 
полномочия Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 
по выборам депутата Законодательного Собрания  Владимирской области седьмого созыва 
установила следующее.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого со-
зыва Прокопенко Игорь Владимирович выдвинут избирательным объединением «ВЛАДИМИР-
СКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», чей федеральный список по результатам выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва был 
допущен к распределению депутатских мандатов.

В соответствии со статьями 28, 30, 33 указанного закона, Территориальная избиратель-
ная  комиссия Судогодского района, на которую возложены полномочия Окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутата Зако-
нодательного   Собрания    Владимирской   области   седьмого   созыва п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Прокопенко Игоря Владимировича, 1964 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, начальника отдела контрактной службы в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Владимирской области «Судогодская центральная 
районная больница имени Поспелова»,  проживающего  в городе Судогда Владимирской обла-
сти, выдвинутого кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области 
седьмого созыва избирательным объединением, на основании пункта 2 статьи 33 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».

2. Выдать Прокопенко Игорю Владимировичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: г. Радуж-
ный, Судогодского и Селивановского районов.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Судогодского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

председатель  избирательной  комиссии                       С.а. игнатова.

Секретарь  избирательной  комиссии                    н.е. арсентьева.

ВСТрЕча

В  мире  песен  и  музыки  Александра  Морозова
не  так уж часто наш город  посещают народные артисты. 

и вот такое событие произошло: в рамках проведения меж-
региональной культурно-просветительской акции «добра 
тебе и света, Владимирская русь» 27 июля в кц «досуг» про-
шла творческая встреча с  композитором, народным арти-
стом рф, народным артистом украины, народным артистом  
молдовы александром  морозовым.  

ВыБОры-2018
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ГОрдОСТь  ЗЕмли   ВладимирСкОй 

Вот уже пятый год в нашей области реализуется проект социальной рекламы «Гордость Земли Владимирской», 
участниками которого становятся наши земляки, которые своим многолетним трудом на благо любимого края  про-
славляют его, делают  лучше и краше. В этом году  право носить высокое звание «Гордость Земли Владимирской» 
получили 15  радужан.  мы продолжаем знакомить с ними наших читателей. 

Галина Викторовна юрьева - учитель 
французского языка средней школы №1. 

Галина Викторовна Юрьева родилась в 
1947 году. Стаж её педагогической работы 
составляет 51 год. Учителем французского 
языка она работает 46 лет, а в средней школе 
№1 трудится 34 года. 

Галина Викторовна – настоящий профес-
сионал своего дела, преданный своей про-
фессии и любящий детей учитель. На про-
тяжении многих лет она прививает любовь 
к французскому языку своим ученикам. Это 
мудрый наставник, очень позитивная, энер-
гичная женщина.  

Качество знаний обучающихся по фран-
цузскому языку по итогам внутришкольного 
мониторинга стабильно высокое: в 2014-
2017 г.г. в среднем составляло 78%. Ученики 
Галины Викторовны активно участвуют и по-
беждают в олимпиадах по французскому язы-

ку, конкурсах и конференциях различного уровня. 
Г.В. Юрьева - активный участник региональной инновационной площадки, 

организованной в период с 2011 по 2016 год на базе школы по теме «Интегра-
тивный подход к обучению как основа формирования универсальных учебных 
действий школьников в условиях введения стандартов нового поколения». Ав-
торские материалы Галины Викторовны опубликованы в сборнике методиче-
ских материалов по итогам работы инновационной площадки регионального 
уровня «Интегрированный урок как средство достижения новых результатов 
обучения и воспитания». За годы работы ею накоплен большой опыт, которым 
она щедро делится с коллегами. 

Ежегодно Галина Викторовна является членом  жюри  муниципального эта-
па всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и разраба-
тывает для неё задания.  

За свой многолетний добросовестный труд Г.В. Юрьева награждена ме-
далью «Ветеран труда», Почётной грамотой Государственного комитета СССР 
по народному образованию. Она имеет почётное звание «Отличник народного 
просвещения» и звание «Старший учитель», награждена Почётной грамотой 
главы администрации ЗАТО г. Радужный, Благодарностью администрации 
Владимирской области.

михаил анатольевич Терёхин – генеральный директор 
ОаО «Городской узел связи г.радужный».

Михаил Анатольевич Терёхин руководит предприятием, 
оказывающим услуги электросвязи на территории г. Радуж-
ного, с 16 февраля 1989 года. Предприятие прошло путь пре-
образований от участка связи при отделе главного энергетика 
ведомственной сети ОКБ «Радуга» до открытого акционерного 
общества.

В апреле 1993 года коллективом участка связи принято ре-
шение о выходе из ОКБ «Радуга» и создании государственно-
го предприятия «Городской узел связи», а затем, в 1995 году,  
принято решение о приватизации и создании ОАО «Городской 
узел связи г. Радужный».  

За 25 лет существования предприятия проведена полная 
замена телекоммуникационного оборудования, объем предо-
ставляемых услуг увеличен в 4,5 раза. С 1998 года в г. Радуж-
ном  отсутствует очередь на квартирный телефон. Этого по-
казателя коллектив ОАО «Городской узел связи г. Радужный» 
добился первым во Владимирской области. С 2004 года оказы-
вается услуга по предоставлению широкополосного доступа к 
сети Интернет. В 2010 году начаты, а в 2012 году завершены 
работы по строительству городской сети передачи данных по 
волоконно-оптическим кабелям. Все работы проводились и проводятся без привлечения средств 
из бюджетов всех уровней.

В коллективе 39 высококвалифицированных специалистов. Генеральный директор М.А. Те-
рёхин считает, что будущее предприятия зависит, прежде всего, от профессионального уровня 
его сотрудников. Поэтому ОАО «Городской узел связи г. Радужный» финансирует их обучение.  
Специалистам предприятия созданы достойные условия труда, оказывается помощь молодоже-
нам, молодым родителям и юбилярам. Предприятие ведет благотворительную работу со многи-
ми организациями, многим радужанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывает 
адресную помощь.

Благодаря неуемной энергии, постоянной нацеленности на успех предприятие, руководимое 
Михаилом Анатольевичем, непрерывно проводит работы по расширению перечня услуг, обновле-
нию оборудования.

Успехи предприятия, достигнутые в развитии услуг электросвязи, не раз отмечались почетны-
ми грамотами администрации Владимирской области. 

Михаил Анатольевич награжден медалью «За заслуги в развитии города», памятной медалью 
«За ратную доблесть»,  юбилейной медалью Владимирского областного кадетского корпуса име-
ни Д.М. Пожарского. 

С  28 июня по 26 июля на базе  
мБОу дО цВр «лад»  в летнем 
оздоровительном лагере «друж-
ба» отдыхали 66 детей. В этом 
году отмечается 45-летие  дви-
жения юид (юных инспекторов 
движения), поэтому програм-
ма лагеря «Зеленый светофор» 
была ориентирована на изуче-
ние правил дорожного движения 
и профилактику дорожных нару-
шений. 

Ребята принимали участие в 
различных познавательных  про-
граммах в автошколах  г. Радуж-
ного, в викторине, проводимой  
детским автогородком г. Влади-
мира, активно выполняли конкурс-
ные задания в игровой программе 
«Безопасное дорожное движение» 
с инспектором ГИБДД М.А. Колгаш-
киной, получили дипломы в конкур-
се рисунков на асфальте «Безопас-
ный город». 

В игровой и интерактивной 
форме ребята приобрели опыт 
правильного поведения на до-
рогах, учились оказывать первую 
медицинскую помощь, познакоми-
лись с  историей возникновения 
дорожных знаков и Правил дорож-

ного движения, установленных ещё 
в Древнем Риме Юлием Цезарем. 
Узнали о первом светофоре, жез-
лах, разметке, правилах для вело-
сипедиста.

Название отрядам, девиз и эм-
блему ребята придумали соглас-
но тематике программы: «Юные 
инспекторы», «Зебрята», «Зебра», 
«220», «Созвездие». Для поздрав-
ления инспекторов ГИБДД г. Ра-
дужного с их профессиональным 
праздником ребята подготовили 
яркие поздравительные открытки 
и подарки, сделанные своими ру-
ками, в которых было много слов 
благодарности, добрых пожеланий 
здоровья и  успехов в их нелёгкой 
работе.

Интересные развивающие про-
граммы «Зелёная аптека», празд-
ник  День земли, конкурс рисунков 
«Природа – наш дом», связанные с 
охраной  окружающей среды, пра-
вилами поведения в лесопарках и у 
водоёмов пополнили знания ребят 
о лекарственных травах, растениях 
и животных, занесённых в «Красную 
книгу», научили бережному  отно-
шению  к братьям нашим меньшим. 
На экскурсии в  Музее  природы г. 

Владимира дети увидели  новую  
современную  экспозицию и  со-
вершили  путешествие по «уголкам» 
леса, водоёма, луга, поля с прису-
щими им растениями и животными, 
узнали о повадках и местах оби-
тания пернатых, послушали звуки 
леса и пение птиц. 

На экскурсии в Государствен-
ной конюшне им. В.И. Фомина 
мальчики и девочки познакомились 
с разными породами лошадей,  
подробно узнали о владимирском 
тяжеловозе.  Выведению и улучше-
нию этой породы Владимир Ивано-
вич посвятил всю свою жизнь. Дело 
Фомина продолжается.  Сейчас 
вопросы сохранения племенного 
потенциала и генофонда влади-
мирских тяжеловозов - на личном 
контроле губернатора Светланы 
Орловой.

Интересными и увлекательны-
ми были ещё две экскурсии  ребят 
в музеи г. Владимира: в Центре 
«Эврика» в игровой форме ребята  
познакомились с законами физики 
и явлениями окружающей среды, 
сами могли провести опыты, най-
ти ответы на популярные научные 
вопросы. В «Шоколадной мастер-
ской» окунулись в технологию изго-
товления всеми любимого шокола-
да, поучаствовали в мастер-классе 
по  выполнению подарочного на-
бора конфет, который забрали с 
собой.

Солнце порадовало ребят 
своими теплыми и светлыми луча-
ми, поэтому большинство меро-
приятий было проведено на улице: 
спортивные соревнования «Малые 
олимпийские игры», «Турнир по 
футболу», квест-игры на террито-
рии центра, командное рисование 
кистями с рукояткой длиной в 1 м, 
эстафетные мероприятия с водой  
и т.д. 

Особенно понравился ребя-
там праздник «День Нептуна», где 
сказочные персонажи в ярких ко-

стюмах: «Волна» (Н.Н. 
Верзун), «Нептун» 
(Е.Ю. Узлов), «Золотая 
рыбка» (Ю.А. Зайцев) 
загадывали им загад-
ки и танцевали. А дети 
подготовили костю-
мированные музы-
кальные  выступления 
«Танец медуз», «Сказ-
ка о Золотой рыбке», 
«История о морских 

обитателях», музыкально - вокаль-
ные номера. Праздник завершился 
большим водным фейерверком из 
пластиковых бутылочек.  

«Шляпная вечеринка» тоже не 
оставила никого равнодушным.  На 
ней можно было увидеть много са-
мых ярких образов: инопланетян, 
обитателей подводного царства, 
смешных пиратов, самых изыскан-
ных модниц, детали костюмов ко-
торых выполнены из бумаги с  не-
вероятной фантазией. 

Программа «Минута славы» 
дала возможность каждому ребён-
ку показать свои неординарные 
способности. Красивое вокальное 
пение,  танцевальные ритмичные 
чечётки, гимнастические трюки, 
фокусы, скоростное рисование, 
прыжки через обруч и чтение сти-
хов в стиле «рэп» - всё это проде-
монстрировали дети в ходе про-
граммы. 

  Учреждения культуры и спорта: 

КЦ «Досуг», МСДЦ «Отражение», 
ЦДМ, с/к «Кристалл», общедо-
ступная библиотека подготовили 
для ребят лагеря познавательные, 
игровые и спортивные программы: 
«Весёлые заморочки», «День се-
мьи, любви и верности», «Разноц-
ветье», «День загадок о цветах», 
«В поисках лета», «Друг в беде не 
бросит», «Ура! Каникулы», «Страна 
сандалия», «Безопасное поведе-

ние в быту» и т.д.
Хочется выразить особую бла-

годарность коллективу столовой 
СОШ №1 за организацию вкусно-
го и здорового питания для детей 
лагеря. 

Нет сомнений, что только бла-
годаря согласованной работе 
большой команды педагогов: ди-
ректора ЦВР «Лад» Е.Д. Борисовой,  
заместителя директора  Т.В. Сам-
соновой,  педагога-организатора 
Н.Н. Верзун, воспитателей -  И.В. 
Губской, К.А. Киселёвой, Н.Б. Баку-
линой, Л.Н. Карповой, С.В. Мокро-
усова, И.В. Григорьевой, В.В. Ро-
дионова и, конечно же,  благодаря 
нашим талантливым и энергичным 
воспитанникам, смена  состоялась 
и прошла очень  весело, познава-
тельно и интересно!
И.А. Иванова, начальник  лагеря.   

Н.Н. верзун, 
педагог - организатор. 

« А почему, почему, почему был светофор зелёный,
а потому, потому, потому, что был он в жизнь влюблённый….».

каникулы -2018 

«ЗЕлёНый   СвЕТОФОР»  в ЦвР «лАД»

Фото предоставлено  авторами.
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Народный хор русской песни «Радуга» не остался в стороне и особым 
образом поздравил Гороховец с юбилеем, приняв участие  в   V  межрегио-
нальном фестивале  народного творчества «Неувядаемый цвет». Фестиваль 
назван в честь одноименной иконы Богородицы, которая является покрови-
тельницей этого очень живописного и уютного древнерусского городка. 

Фестиваль проходил 20 июля, в первый день празднования 850-летия 
Гороховца. Наш хор очень тщательно подготовился к этому событию. По 
условиям фестиваля каждый коллектив должен был привезти концертную 
программу не более чем на 10 минут и исполнить её на главной площади 
города. Руководитель коллектива, Александр Логинов, грамотно подобрал 
репертуар и на высоком уровне подготовил участников хора «Радуга»  к вы-
ступлению. Шуточная народная песня «У Володи на току» подняла настрой 
зрителей, патриотическая «Песня о России» придала торжественности вы-
ступлению, а возвышенно-лирическая  песня «Рассвело» завершила кон-
цертную программу коллектива.

На фестиваль съехались участники со всей России:  творческие коллек-
тивы и мастера декоративно-прикладного искусства из Архангельской, Во-
логодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Ря-
занской, Самарской, Тульской областей.  Только из Владимирской области 
своё мастерство продемонстрировали 16 творческих коллективов.

Все, кто принял участие в этом масштабном фестивале, были награжде-
ны  орденом «850-летие города Гороховец». 

Организаторами фестиваля выступили администрация Гороховецкого 
района и Ассоциация «Русская провинция».

Фестиваль с его праздничной атмосферой позволил привлечь внима-
ние зрителей к самобытной культуре и традициям разных регионов России, 
которые представляли в песнях и танцах фольклорные коллективы со всей 
страны. 

От имени участников народного хора русской песни «Радуга» хочется 
выразить огромную  благодарность организаторам фестиваля  за возмож-
ность быть причастными к этому празднику! 

Д. Свешникова. 
Фото предоставлено автором.

Наши ежегодные летние встречи на Оке, 
у подножия знаменитого вантового моста 
объединяют  около сотни человек: ярких 
исполнителей - бардов Владимирской об-
ласти, ценителей  бардовского  движения 
и яхтсменов. В этом формате неожиданно 
переплелись  яркие  таланты. С  одной сто-
роны - владеющие  голосом и музыкальными 
инструментами барды, а с другой - управля-
ющие парусом и ветром яхтсмены! И звёзды 
сошлись. Всем было интересно!

Удивительные выступления авторов-
исполнителей из клуба «Земляки» г. Коврова, 
известного колоритного дуэта О. Цаплина и 
С. Антипова, клуба «С бережка Оки» из г. Му-
рома, представителей бардов г. Костромы, 
и, конечно, нашего клуба «Радуга в ладонях»,  
подарили   собравшимся  незабываемые  
впечатления.

На импровизированной сцене, которая 
не имеет границ, куполом которой служат 
проплывающие по небу облака, а близость 
водной глади  только усиливает  звучание  
голосов и инструментов,  состоялся многоча-
совой  концерт.  Время было неограниченно, 
публика рукоплескала; любимые песни (а их 
было много!) пели все вместе. С наступлени-
ем ночи выступления плавно перетекли к ко-
стру и продолжались до утра. Никто не хотел 
уходить в свои палатки;  атмосфера добра,  
радости и счастья переполняла сердца всех 
присутствующих. Теплая летняя ночь, звезд-

ное небо, мерцающие огни удивительного 
Муромского вантового моста создавали осо-
бое очарование.

У кромки воды мерно покачивались яхты; 
они, паря на легкой волне, манили к себе,  
звали в путешествие.  Всем удалось прой-
тись под парусом по Оке, полюбоваться 
сказочными пейзажами, яркой изумрудной 
зеленью побережья, золотыми куполами 

церквей и храмов,  дой-
ти до села Карачарово, 
родины известного бы-
линного героя Ильи Му-
ромца.   

И так –  который год 
– незабываемые встре-
чи, песни, яхты … 

Все уехали с радо-

стью в сердце. Водники - полные впечат-
лений от замечательных песен, а поющие 
романтики с гитарами - полные новых тем 
для  песен про паруса, наполненные ветром, 
увозя с собой грамоту яхт-клуба «Риф»: «За 

участие в бард-регате 2018 года, за верность 
бардовским традициям, за песенное брат-
ство, за крепкий союз».

Спасибо всем! Организаторам-
капитанам, бардам, энтузиастам…

И ещё одно, отдельное и большое - Ко-
митету по культуре и спорту нашего города, 
где работают неравнодушные люди, всегда 
готовые помочь хорошему делу. Уже не пер-
вый раз они выделяют транспорт для  участия 
нашего клуба «Радуга в ладонях» в регио-
нальных фестивалях, конкурсах, концертах, и 
вот ещё в таких неординарных событиях, как 
бард-регата.  Это способствует популяриза-
ции и пропаганде настоящей доброй и умной 
авторской песни, открывает  новые горизон-
ты для творческого коллектива, который вот 
уже 15 лет радует своих зрителей новыми 
программами,  достижениями и победами. 

 И. Сидорова. 
Фото предоставлено Н. копань. 

ТЕрриТОрия  ТВОрчЕСТВа 

 ПЕСНИ  в  ПОДАРОк  НА  850-лЕТИЕ   ГОРОхОвЦА 

В Гороховце прошли праздничные мероприятия, посвящённые 850-летию города. Го-
роховец – уникальный город. это сказка русского зодчества, столица каменных палат, 
кладезь купеческих традиций. это музей под открытым небом, где находится более 100 
объектов культурного наследия. подготовка к празднованию юбилея изменила к лучшему 
облик города, заложила надёжную основу дальнейшего развития Гороховца как одного из 
новых российских центров туризма и культуры, комфортного для пребывания его гостей, 
а самое главное, для жизни горожан. Гороховец – прекрасный пример, как можно давать 
новую жизнь малым городам россии.

вОДНО-ПЕСЕННОЕ   бРАТСТвО
клуб авторской песни «радуга в ладонях» 21-22 июля принял участие в  бард-

регате на реке Оке.  Встреча исполнителей авторской песни и яхтсменов уже не 
первый раз организована  инициативной группой членов  муромского яхт-клуба 
«риф».  настоящие капитаны - они такие - интересные, необычные, полные жиз-
ни. Всё им надо - и яхту вести на край света, и песни слушать! 

В последнее время участились слу-
чаи горения на электрических и газо-
вых плитах оставленной без присмотра 
пищи. Подгорание пищи – одна из са-
мых распространенных причин возгора-
ний в квартирах. И здесь следует учиты-
вать, что угрозу представляет не только 
огонь, но, в первую очередь, -  токсич-
ный дым, выделяющийся при горении. 
Именно в случае подгорания пищи бы-
стро распространяющийся по помеще-
нию дым представляет реальную опас-
ность для здоровья и жизни людей.

Как правило, основные источники 
«кухонных пожаров»  – неисправные или 
перегруженные электросети, непра-

вильная эксплуатация газовых и элек-
троприборов, но чаще - пренебрежение 
элементарными  правилами безопас-
ности. И дело не только в предрасполо-
женности некоторых домовладельцев к 
употреблению спиртных напитков. От-
влечься от приготовления или разогре-
вания пищи может и совершенно трез-
вый человек. Кроме того, в группе риска 
находятся пожилые люди и дети. В свя-
зи с этим пожарная охрана рекомендует 
устанавливать в квартире автономные 
пожарные извещатели, которые момен-
тально реагируют на появление дыма, 
запаха гари в помещении, где разме-
щен прибор.

пОдГОраниЕ   пиЩи - причина  пОжарОВ!
 пОмниТЕ! процесс приготовления или разогре-

вания пищи должен происходить только под наблю-
дением. 

Не отлучайтесь надолго из кухни и ни в коем случае не ложитесь 
спать, если в микроволновой печи, на газовой или электроплите у вас 
готовится еда. На наших мирных кухнях есть чему гореть. Кстати, ту-
шить водой ни электрические, ни «масляные» пожары нельзя. Спра-
виться с небольшим пламенем вам поможет огнетушитель. Если его 
нет, то воспользуйтесь крышкой  или плотной тканью. пОмниТЕ, чТО 
ГОрЕниЕ БЕЗ дОСТупа ВОЗдуХа нЕВОЗмОжнО!

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нём в  пожарную охрану – по телефону «01», 112 
или с сотового телефона «101».

Отделение ФГПН ФГку «Су ФПС № 66 МЧС России». 

ШкОла  БЕЗОпаСнОСТи
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Вниманию  прЕдпринимаТЕлЕй!
БиЗнЕС-наВиГаТОр  мСп!

приГлаШаЕм  ВаС прОйТи  рЕГиСТрацию 
на БЕСплаТнОм  Онлайн-СЕрВиСЕ 

 БиЗнЕС-наВиГаТОр  мСп!

Бизнес-навигатор мСп – это ресурс для предпринимателей, кото-
рые хотят открыть или расширить свой бизнес,  работать честно, легально, 
платить все налоги и отчисления, зарабатывая на своё будущее и будущее 
своих детей.

С  ПОМОщью  бИЗНЕС-НАвИГАТОРА  МСП,  СОЗДАННОГО  ПО  ПРИНЦИПу        
«ОДНОГО  ОкНА», вы  МОжЕТЕ:

•Выбрать бизнес.
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
•Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

дОСТуп  к  БиЗнЕС-наВиГации   БЕСплаТный, 

пОдключайТЕСь  и  ОТкрыВайТЕ   СВОй   БиЗнЕС!

Регистрацию вы можете пройти через Многофункциональный центр. МФЦ располагается 
в доме №34 первого квартала, в помещении, ранее занимаемом Сбербанком. 

График  раБОТы  мфц:    Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 17.00, 
                                                                 вторник и четверг  – с 8.00 до 19.00, 
                                                                 обед – с 12.00 до 13.00. 

                                         Суббота, воскресенье – выходные дни.  

С.в. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

ОфициальнО 

СОдЕржаниЕ  ОфициальнОГО  ВыпуСка

в информационном бюллетене администрации зато 
г.радужный «радуга-информ» №53 от 27.07.2018 года (официаль-
ная часть) опубликованы следующие документы: 

поСтановления  админиСтрации

- От 20.07.2018г.  № 1046 «Об утверждении программы Фестиваля 
«Вместе ярче» на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 23.07.2018г.  №  1052 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии  на проведение мероприятий по созданию в дошкольных  обра-
зовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования».

 -От 24.07.2018г.  № 1056 «Об определении специально отведенных 
мест для проведения встреч депутатов с избирателями, перечня помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями и утверждении порядка их 
предоставления на территории муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 24.07.2018 г. № 1057 «О внесении изменений в порядок осу-
ществления  финансовым управлением  администрации  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю и контролю в сфере закупок». 

-От 24.07.2018г. № 1058 «Об утверждении плана-графика («дорожной 

карты») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области в целях 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства». 

 -От  24.07.2018 г. №1059  «Об установлении средней расчетной ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 3 квартал 2018 года». 

-От 24.07.2018г.   № 1060 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 1  полугодие  2018 
года». 

-От 25.07.2018г.  № 1062  «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.07.2016 № 
1048 «Об определении мест размещения печатных материалов социальной 
направленности на фасадах зданий (сооружений) ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

 -От 25.07.2018 г.  № 1065 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официальными до-
кументами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (редак-
ция газеты) в здании городской администрации. 

р-и.

пОжарныЕ  СОрЕВнуюТСя
В период с 27 по 31 июля в городе 

уфа состоялся ХХVII чемпионат мчС 
россии по пожарно-спасательному 
спорту и первенство мчС россии на 
кубок центрального совета «Все-
российское добровольное пожарное 
общество».

После успешно проведенного для коман-
ды ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
66 МЧС России» межрегионального этапа 
всероссийских соревнований по пожарно-
спасательному спорту, проводимого в горо-
де Рязань, команда во второй раз удостои-
лась чести выступать на финальном этапе 
ХХVII чемпионата МЧС России и Первенства 
МЧС России на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-
спасательному спорту, в котором наши спор-
тсмены показали достойные результаты сре-
ди лучших команд страны.

В столице республики Башкортостан, 
городе Уфа, на спортивное мероприятие со-
брались 30 сильнейших команд со всей стра-
ны, в том числе юношеские и детские. Более 
500 участников. Это сборные команды Глав-
ных управлений  Москвы и Санкт-Петербурга, 
Московской, Нижегородской, Челябинской, 
Свердловской и Кировской областей, респу-
блик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской 
Республики, Ставропольского, Приморского, 
Пермского краев, ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов, а также 
команды специальных управлений ФПС МЧС 
России: № 103 г. Межгорье, № 16 г. Кирово-
Чепецк, № 6 г. Лесной, № 50 г. Оренбург, № 

1 г. Озерск, № 71 г. Курган,  № 31 г. Самара, 
№ 80 Воткинск, № 2 г. Железногорск, № 51 
г. Омск, № 66  г. Радужный, № 50 г. Санкт-
Петербург, № 35  г. Казань, № 3 г. Москва, № 
49 г. Екатеринбург.

Пожарно-спасательный (прикладной) 
спорт еще сравнительно молод – его история 
берет свое начало в 1937 году, когда состоя-
лись первые состязания пожарной охраны 
НКВД СССР. 

В программе соревнований были следую-
щие виды: подъем по штурмовой лестнице на 
4 этаж учебной башни; установка выдвижной 
трехколенной лестницы и подъем по ней на 
третий этаж учебной башни; преодоление 
100-метровой полосы препятствий; пожарная 
эстафета шесть по 100 метров с тушением го-
рящей жидкости, а также боевое развертыва-
ние. Кроме того, в программе первоначально 
были гимнастика, легкая атлетика и стрельба. 

Значительным этапом в развитии 
пожарно-прикладного спорта явилось об-
разование в 1964 году Федерации пожарно-
прикладного спорта СССР. Первый чемпио-
нат СССР по пожарно-прикладному спорту 
состоялся в 1965 году в г. Ленинград. С 1966 
года становится регулярным проведение 
ежегодных чемпионатов спортивных обществ 
и ведомств. 

поздравляем нашу команду с успеш-
ным выступлением и желаем новых боль-
ших достижений! 

ФГку «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России». 
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Фото предоставлено ФГКУ.

СпОрТ ОТдыХ  

В  «лЕСнОм   ГОрОдкЕ» 

прОдОлжаЕТСя
В субботу, 28 июля из загородного оздорови-

тельного лагеря «Лесной городок» домой вернулись 
полные впечатлений мальчишки и девчонки, отды-
хавшие там во вторую смену. Всего в июле  в лагере 
отдохнул 121 ребёнок. С детьми проводилось много 
самых разных мероприятий: творческих, спортивных 
и  профилактических. а уже в воскресенье, 5 авгу-
ста, в  «лесной городок» заедут ребята на третью 
смену, которая продлится до 25 августа. Она бу-
дет профильной: два отряда будут состоять из юных 
боксёров и лыжников, которые совместят отдых с ак-
тивными тренировками.  

Р-И. 

3  аВГуСТа 

ПАРК   КУЛьТУРы   И   ОТДыХА

дискотека в стиле ретро.
Начало в 20.00 (до 23.00).  

4  аВГуСТа

ТОРГОВАя   ПЛОщАДь

 «праздник выходного дня»: работа батутного 
городка, электромобилей.

С 10.00 до 13.00. 

ПАРК   КУЛьТУРы   И   ОТДыХА

молодёжная дискотека.
Начало в 20.00 (до 23.00).

 
ЕжЕднЕВнО, крОмЕ пОнЕдЕльника

 С 9.00 дО 20.00 
раБОТаюТ аТТракциОны. 


