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Уважаемые
работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите мои поздравления
с профессиональным праздником!
Во все времена строители пользовались почетом и уважением. Вы - представители самой
мирной профессии. Вы дарите людям радость
новоселья и создаете для них комфортные условия жизни.
Сегодня в строительном комплексе Владимирской области работает около 60 тысяч человек. Благодаря вам в нашем регионе меняются к
лучшему города и села - появляются новые современные здания, уютное жилье, школы, больницы, детские сады, спортивные комплексы,
промышленные объекты. Спасибо вам за нелёгкий труд, за верность выбранной профессии, за
качественную работу.
Особую благодарность выражаю ветеранам
отрасли, которые посвятили свою жизнь строительству и сегодня передают свой бесценный
опыт молодому поколению.
Желаю вам крепкого здоровья, достижения новых профессиональных высот, благополучия и стабильности! Пусть результаты
вашего труда на долгие годы станут предметом гордости для жителей нашего региона!
Губернатор области		

Уважаемые работники
и ветераны строительного комплекса!

Программа Дня

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

строителя

Суббота, 11 августа

Поздравляем вас с Днём строителя!

Это праздник людей благородной профессии, чье главное призвание - созидать.
В условиях освоения современных технологий, внедрения новейших строительных материалов развивается эта важнейшая отрасль, и хочется верить, что в Радужный вернутся времена,
когда каждый год в городе сдавался новый дом и обязательно закладывался новый.
В преддверии праздника самые теплые слова благодарности адресуем ветеранам отрасли,
военным строителям, которые дали начало строительству нашего города. Именно они возводили
первые жилые дома и корпуса градообразующего предприятия, а в трудные перестроечные годы
сохранили производственный потенциал предприятий и передавали молодежи лучшие традиции
строительного дела.
В связи с профессиональным праздником - Днём строителя - примите самые искренние наши поздравления и пожелания удачи, добра и здоровья. Быть причастным к этой
благородной, важной и очень нужной профессии - большая честь и ответственность. Мы
уважаем вас и гордимся вами! Мы очень нуждаемся в вас, современных, образованных,
умелых строителях. Счастья вам, новых профессиональных достижений и производственных успехов!

С.Ю.Орлова.

Площадь у фонтана
10.00 - торжественный митинг и праздничные поздравления
строителей от официальных лиц.
17.00 - работа аттракционов : батуты, веломобили, электромобили.
18.00 - концертная программа с участием известной вокалистки и автора песен, лауреата всероссийских и
международных конкурсов, солистки Владимирской областной филармонии и группы «BACK
GROUND».

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

С Днём физкультурника!
Уважаемые ветераны спорта, тренеры, преподаватели физической культуры,
профессиональные спортсмены и просто любители спорта!
Поздравляем вас с самым «здоровым» российским праздником – Днём физкультурника! Это праздник
всех, кто любит спорт и здоровый образ жизни.
Спасибо всем, кто активно участвует в развитии массового спорта, привлекает к здоровому образу жизни детей
и молодёжь. Вы занимаетесь по-настоящему важным и благородным делом. Пусть ваш профессионализм, добросовестный труд, верность призванию и бескорыстное служение спорту станут залогом дальнейших спортивных успехов
радужан.
К услугам радужан, ведущих здоровый образ жизни, два спортивных комплекса, плавательный бассейн, спортивные площадки для занятий экстремальными видами спорта, лыжная трасса. Растёт число и улучшается качество придомовых детских и спортивных площадок, в этом году в городском парке появится теневой навес с тренажёрами для
занятий спортом и три спортивных элемента. В Радужном много делается для развития спорта, занятий
физкультурой, наша молодёжь активная, спортивная, энергичная, регулярно радует нас отличными
спортивными показателями.
От всей души желаем спортсменам и физкультурникам города Радужного
крепкого здоровья, счастья, благополучия, постоянного движения вперёд и
новых спортивных достижений!
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

Программа
Дня

празднования

физкультурника

Суббота, 11 августа
9.00 - С/к «Кристалл». Турнир по настольному теннису. Участвуют все желающие.
10.00 - Межшкольный стадион. Турнир по футболу с участием футболистов не моложе 16 лет.
Парк культуры и отдыха
11.00 - Турнир по волейболу с участием мужских
команд ЗАТО г. Радужный.
11.00 - Блиц-турнир по шахматам. Участвуют все
желающие.
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городские предприятия

Визит Губернатора Владимирской
области на ФКП «ГЛП «Радуга»
В ходе «рабочей поездки» в ЗАТО Радужный 6 августа губернатор области Светлана
Юрьевна Орлова уделила особое внимание Федеральному казённому предприятию «Государственный лазерный полигон «Радуга». Целью посещения являлась оценка результатов
и возможностей производственной и научной кооперации и реализации проектов импортозамещения.
В мероприятии приняли участие
руководители свыше 40 промышленных предприятий региона, в том числе
основные партнеры: ООО «Гусар», ОАО
«Ковровский
электромеханический
завод», ООО «НПО «Вояж», АО «ВНИИ
«Сигнал», ОАО «Завод им. Дегтярёва»,
Промышленный Кластер «ИКСЭл», АО
«Муромский завод радиоизмерительных приборов», а также руководители
органов и структурных подразделений
администрации области и города.
Светлана Юрьевна ознакомилась
с производственными и научными заделами, стратегическими целями,
поставленными Минпромторгом и
Минобороны России, способами их
реализации. Гости посетили производственную площадку, где генеральный директор Владимир Николаевич
Яценко продемонстрировал высокотехнологичную продукцию, выпускаемую в рамках кооперации для предприятий региона ОАО «КЭМЗ», ООО
«НПО «Вояж», АО «МЗ РИП» для производства тракторов, железнодорожных
составов, метрополитена, нефтегазовой отрасли и т.д.
После чего участники побывали на
технопарковой зоне, осмотрели современные лазерные установки и комплексы, посетили производственные
площадки резидентов индустриального парка.
На площадке ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения»
особое внимание было уделено разрабатываемым технологиям и создаваемым промышленным комплексам
лазерного термоупрочнения и лазерной сварки.
Участники ознакомились с продукцией, которую производит группа
компаний «КЕВ-РУС», а именно с ассинхронными электродвигателями с
системами частотного регулирования.
Также им была продемонстрирована продукция ООО «Центр электроннолучевых технологий» на основе применения
технологии
порошковой
металлургии, детали сложной конфигурации, изготовленные методом горячего изостатического прессования с
обработкой на станках с программным
управлением.
Светлана Юрьевна отметила, что
ФКП «ГЛП «Радуга» обладает всеми
ресурсами для успешного решения за-

дач разработки импортозамещающих
технологий и производства продукции.
Она положительно оценила проделанную работу по развитию кооперационных связей между предприятиями
Владимирской области и ФКП «ГЛП
«Радуга», а также отметила, что предприятие за последние три года достигло больших результатов в направлении
технического перевооружения.
После технопарковой зоны губернатор посетила одно из научноисследовательских
подразделений
предприятия, где были представлены
разработки гражданского и специального назначения. Демонстрации собственных разработок в части лазерных
комплексов и их составных элементов,
в том числе активных элементов из лазерной керамики, произведенных по
технологии и на технологической линии ФКП «ГЛП «Радуга», вызвали повышенный интерес и показали высокий
уровень научно-технического потенциала предприятия. Особенно отмечены решения генерального директора
Владимира Николаевича Яценко по
привлечению молодых специалистов и
внедрению института наставничества,
позволяющие сохранить и развить достижения предприятия.
Затем были представлены технологические линии по производству лазерной активной керамики и узлов полупроводниковой накачки. Светланой
Юрьевной отмечена высокая научнотехнологическая составляющая и оснащенность испытательных лабораторий
современным высокотехнологичным
оборудованием. Оценена перспектива
дальнейшего развития данных научных
направлений в области импортозамещения и развития высокотехнологичного российского производства. При
ознакомлении с участком нанесения
оптических покрытий и их контроля
были проанализированы перспективы
взаимодействия с предприятиями ГК
«Роскосмос». Совместно с партнером
ООО «РТ-Доверенные платформы РК»
продемонстрирован роботехнический
комплекс, который проходит испытания на полигоне и может использоваться как при проведении специальных операций, так и в гражданских
отраслях. Отмечено, что активная кооперация ФКП «ГЛП «Радуга» с ведущими научными и производственными

предприятиями области и России позволяет находить передовые решения
во всех сферах развития российской
промышленности и науки. В ходе развития научно-исследовательской и испытательной деятельности ФКП «ГЛП
«Радуга» и их партнерами, которыми
в настоящее время являются АО «ПНО
«Лианозовский электромеханический
завод», КБ «Градиент ++», АО «Швабеисследование», АО «Оборонительные
системы» за последние 3 месяца проведено 6 испытаний образцов новой
техники.
После посещения ФКП «ГЛП «Радуга» на его базе проведено совещание губернатора с руководителями
ведущих промышленных предприятий
Владимирской области по вопросу
развития наукоемких, технологичных
производств как важнейшего направления региональной стратегии. С докладом «О текущем состоянии и перспективах развития ФКП «ГЛП «Радуга»
выступил генеральный директор предприятия.
Также на совещании обсуждались
возможности тиражирования лучшего
опыта предприятий, в том числе ФКП
«ГЛП «Радуга» - одного из самых высокотехнологичных и передовых в своей
сфере.
Светлана Орлова отметила наращивание предприятием гражданского потенциала, что на данный момент
очень востребовано. В первую очередь
это ниша для внедрений лазерных технологий. Губернатора порадовал тот
факт, что ведущие предприятия области за счет разработок лазерного центра стали активно работать в условиях
кооперации и производить оборудование и комплектующие друг для друга.
Владимир Николаевич поблагодарил Светлану Юрьевну за проведение в регионе активной промышленной политики. Губернаторский курс
на внутрирегиональную кооперацию
позволил не только сохранить градообразующее предприятие, создать
высококвалифицированные рабочие
места, но и проводить дальнейшую
модернизацию и развитие. Сейчас
«Радугой» заключено уже 40 кооперационных договоров с партнерами во
Владимирской области.
ФКП «ГЛП «Радуга».

новости, события, факты...

О

реорганизации отдела Пенсионного фонда

Российской Федерации в ЗАТО г. Радужный
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Владимире (межрайонное) информирует о присоединении отдела Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г. Радужный к Управлению Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире.
Приём жителей Радужного по всем вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда РФ,
осуществляется по прежнему адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. № 120, клиентская служба управления Пенсионного фонда РФ в г. Владимире (межрайонное) в ЗАТО г. Радужный.
Часы приёма: понедельник – четверг с 8:00 до 16:00, пятница с 8:00 до 15:45.
Телефоны для справок: 8 (49254) 3-34-50, 3-41-88.
Записаться на прием к специалистам клиентской службы можно, воспользовавшись электронным сервисом «Запись на прием» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.
Кроме того, обратиться за предоставлением государственных услуг можно в электронном виде через личный
кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.ru, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Отдел ПФР городского округа ЗАТО город Радужный
по Владимирской области.

«Горячая линия»

с прокуратурой

21 августа будет организована «горячая линия» Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и разъяснению законодательства.
По всем интересующим вопросам в указанной сфере обращайтесь по телефону:

3-28-86.

юридические консультации
14 августа с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Евгения Павловна Прибылова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

В.А. Семенович

Зам. главы
администрации,
председатель КУМИ

Дата и время
приёма
14 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».
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Радужный принимает гостей
В понедельник, 6 августа в Радужном принимали большую делегацию областного руководства во главе с губернатором Владимирской области С.Ю.
Орловой. Высокие гости посетили молодёжный спортивно-досуговый центр, СОШ №2 и
градообразующее предприятие.
Радужный Светлана Юрьевна своими визитами за эти годы не очень баловала, это
всего лишь третье её посещение. Областную делегацию руководители города встретили у входа в МСДЦ. С него и начали знакомство с городскими учреждениями.
Молодёжный
спортивнодосуговый центр – учреждение
довольно новое, современное, показывать и осматривать его было,
безусловно, приятно. В танцевальном зале в это время шла репетиция номера к предстоящему Дню
строителя, в зале для бокса юные
боксёры, среди которых были и
девочки, ожесточённо колотили
по «грушам», делая вид, что даже
не замечают посторонних. Зал для
фитнеса также не пустовал. Ребята
из городского оздоровительного
лагеря на базе ДЮСШ только вернулись с пробежки и готовились к
следующей тренировке. Светлана
Юрьевна пообщалась с детьми в
танцевальном зале, спросила, как
и где они отдыхают на каникулах,
задала пару вопросов об условиях
работы и оплаты труда тренеру и
руководителю боксёрского клуба
«Орион» О.В. Брозднякову, поговорила с тренером-преподавателем
по плаванию из детской спортивной школы Е.К. Храмиковой, подарила всем подарки и вместе с делегацией отправилась в среднюю
школу №2.
Средняя образовательная школа №2, построенная в 1984 году, в
своё время была одной из лучших
и самых современных в области.
За 34 года она, безусловно, постарела, но, как отметила губернатор,
«школа, хоть и не новая, но очень
ухоженная». Она и сегодня остается образцом для многих образовательных учреждений области.
Первая остановка на территории школы - гости из области обратили внимание на образцовое озеленение. СОШ №2, действительно,
в Радужном лидер по озеленению.
Замечательные цветники, ландшафтные решения – это всё благодаря личной заботе и увлечённости
цветами директора школы Т.В. Борисовой и учителя биологии Т.Е.
Каменской.
-Педагогическому
коллективу школы и персоналу с таким
объёмом работы по озеленению в
одиночку было бы не справиться,
- пояснила начальник управления
образования Т.Н. Путилова. – Мы
очень благодарны нашим детям и
их родителям, они нас поняли, откликнулись на просьбу о помощи
и поддержали. Теперь в СОШ №2
учащиеся 5 и 11 классов ухаживают
за школьными зелёными насаждениями, проходят практику, благоустраивая школьную территорию.
Здесь и воспитательный момент созданное своими руками ребята
лучше берегут.
Подошли к входу в школу, поднялись по ступенькам и тут – вторая
остановка. Пропускной режим – это
дань современным реалиям. Вопросам безопасности, в том числе
и антитеррористической, уделяется большое внимание. Система
контроля и управления доступом
(СКУД), именные электронные пропуска, видеонаблюдение, тревожная кнопка - всё это в наличии. Гостей встречает контролёр, кстати,
сотрудник муниципальной организации МКУ УАЗ. К подбору персонала в муниципальной организации
относятся очень тщательно, глав-

ные требования – дисциплина и
ответственность. Сотрудники МКУ
УАЗ также выполняют контрольные
функции и в загородном лагере.
- Для подготовки к новому учебному году выделено 3 миллиона 100
тысяч рублей, на пожарную и антитеррористическую безопасность
потрачено около 2 млн. 600 тыс.
рублей, и около 500 тысяч на подготовку в соответствии с требованиями СанПиНа, - перечисляет Т.Н. Путилова. - Новое ограждение вокруг
школы установили ещё раньше.
Завершаются работы по модернизации системы видеонаблюдения,
старые камеры заменили на новые,
установили дополнительные. Всего
в школе 13 наружных и 43 внутренних видеокамеры. Коридор, столовая, спортивные и актовый залы,
вся территория по периметру – всё
находится под видеонаблюдением.
Ненадолго задерживается губернатор около детей, увлечённо
рисующих светофоры. Это ребята
из городского оздоровительного
лагеря, у них занятия по правилам
дорожного движения. Светлана
Юрьевна задала детям несколько
вопросов по теме ПДД, с которыми
они прекрасно справились. Спросила: «хорошо ли кормят?». На что
дети ответили: вкусно, но много,
«всё не влазит».
Следующую остановку делегация делает около медицинского
кабинета. Светлана Юрьевна заходит, отмечает хорошее оснащение
необходимым мед.оборудованием,
задаёт вопросы медсестре Елене
Александровне Петраковой, слушает ответы и одобрительно кивает.
- Да, молодцы, кабинет лицензированный, мы в области тоже
стремимся, чтобы так было у всех,
- подводит итог губернатор.
– Есть смотровой кабинет и
процедурный, - добавляет Т.Н.
Путилова, - все дети под медицинским контролем, даже летом,
сейчас на базе школы работает городской оздоровительный лагерь.
Интересовались гости решением вопросов безбарьерной среды.
Именно СОШ №2 стала первым
образовательным учреждением в
Радужном, в котором ещё в 2014
году активно стали решаться эти
вопросы. В школе появился ребёнок, который требовал особого
подхода и внимания. В связи с этим
отремонтировали учебный кабинет, оборудовали специальный
санузел. Сделано многое: заменено половое покрытие, расширены
дверные проёмы, есть специальные парты для детей-опорников,
пандус, кнопка вызова, переносное оборудование, подъёмник.
Около 600 тысяч рублей потрачено
на ремонт, полтора миллиона - на
оборудование, которое сегодня
позволяет создавать условия для
обучения детей с нарушениями
опорно-двигательной
системы,
зрения и слуха.
Вопросы использования новых
технологий, «цифровизации» школы – это уже необходимость, а не
только дань времени.
- По пути к цифровой школе СОШ №2 движется уже давно.
Многое сделано, - рассказывает

МСДЦ, в танцевальном зале.

губернатору Татьяна Николаевна
Путилова. - В 2016 году введены
электронные журналы, 73 мультимедийных проектора и интерактивных доски, графические планшеты,
два мобильных класса, в каждом
кабинете оборудовано рабочее
место учителя. В школе два робота телеприсутствия, они исправны
и довольно успешно используются
в работе с детьми, находящимися
на домашнем обучении. Также педагоги школы дистанционно оказывали помощь коллегам из соседнего района – проводили занятия
по иностранному языку в связи с
отсутствием у них преподавателя.
Мы обеспечиваем дистанционное
обучение, на практике успешно
удалось опробовать его во время
карантина по внебольничной пневмонии в прошлом году.
Гости из области отметили хоМСДЦ, в фитнес-зале.
роший показатель по обеспечению
техникой – 1 компьютер на 6 человек. Действительно, на тысячу учащихся в школе 157 компьютеров.
Почти все они подключены к сети
Интернет, есть Wi-Fi.
- В Радужном очень сильное дошкольное образование и реально
передовые технологии, - высказала
своё мнение директор департамента
образования администрации
Владимирской области Ольга Александровна Беляева.
Завершилась экскурсия по
СОШ №2 в кабинете психологической разгрузки. Говорят, что в
плане встречи посещения этого
кабинета не было, но Светлана
Юрьевна, заглянув в уютную комнату, устланную пушистым ковром,
предложила всем разуться, зайти,
и продолжила беседу с главой администрации С.А. Найдуховым и
СОШ №2, с детьми из городского лагеря.
начальником управления образования Т.Н. Путиловой. Пообщавшись
затемнённые окна. Учителя нужны,
и немного передохнув, делегация итог Т.Н. Путилова после отъезда
в конце концов. Учителя истории,
областной делегации во главе с гуотправилась с визитом на градообернатором С.Ю. Орловой. - И, ко- русского языка и литературы, геобразующее предприятие.
нечно же, в школе ещё очень много графии, биологии, музыки, повар
Судя по эмоциям и настроению
нужен.
проблем. Нужно менять окна, асгостей, реакции на увиденное гуШкола – это ведь живой оргафальтировать прилегающие тербернатора области, можно предритории, ремонтировать кабинеты, низм, который требует ежедневной
положить, что эта часть визита
обновлять компьютерное оборудо- работы, участия, усилий. И очень
прошла хорошо. Светлана Юрьевприятно, когда всё получается.
вание, закупать книги. Школе нуна высоко оценила увиденное в
жен хороший кондиционер в актоспортивно-досуговом центре, в
А.Торопова.
вый зал. Зал хороший, на 225 мест,
школе, позитивно высказывалась о
Фото автора.
но там очень душно, ещё нужны
внешнем облике города, похвалила
работу главы администрации. Правда, спускаясь со
ступенек, С.Ю. Орлова
обратила внимание С.А.
Найдухова на трещины в
асфальтовом
покрытии
на территории школьного
двора.
- Да, проблема есть,
знаем и будем её решать,
всё под контролем, - заверил губернатора Сергей
Андреевич.
- Конечно, как любому хозяину, нам хочется показать гостям всё
самое лучшее, ведь всё
это результат грамотного
руководства, качественной и слаженной работы
коллективов, и если это
воспринимается положительно, конечно, такая реакция приятна, - подвела СОШ №2, в кабинете психологической разгрузки.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ –
ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
И РАЗВИТИЯ
Губернатор Светлана Орлова
встретилась с самыми активными
и уважаемыми представителями
муниципальных образований Владимирской области. На площадке
областной научной библиотеки
собрались более 60 самых авторитетных людей из всех районов
региона.
Если несколько дней назад
Светлана Орлова много общалась
с молодёжью – той самой, которой предстоит беречь и развивать
унаследованные традиции и ценности, то сейчас встретилась с
теми, кто является их носителем,
отвечает за их сохранность и преемственность, за их передачу будущим поколениям.
По мнению губернатора,
такая связь поколений - лучшая
гарантия преемственности и развития.
«Вы, старейшины – лучшие
представители
владимирцев.
Поэтому обсудить с вами итоги
развития Владимирской области
за последние годы и перспективы
региона, узнать ваше мнение и
оценку – очень важно для меня и
моей команды. Мы работаем над
тем, чтобы область менялась к
лучшему, чтобы на Владимирской
земле хотелось жить и работать»,
- подчеркнула губернатор, открывая встречу.
Светлана Орлова рассказала
старейшинам об общих достижениях нашего региона и достижениях каждой территории, в частности, о росте промышленного
производства, открытии новых
предприятий, создании новых
рабочих мест, развитии села,
благоустройстве городов и районов, газификации населенных
пунктов. Но особое внимание,
акцентировала губернатор, уделяется во Владимирской области
сбережению людей, умножению
человеческого капитала как главного богатства региона. Большие
усилия направлены на поддержку
семьи и традиционных ценностей,
на демографические программы,
улучшение экологии, здоровья
людей, на развитие образования
и культуры.
Глава региона подчеркнула,
что один из приоритетов работы
областной администрации – забота о старшем поколении. «Наша
главная задача в том, чтобы представители старшего поколения,
которые много лет трудились на
благо родного края, жили достойно. Чтобы молодёжь оставалась
жить и работать на родной земле.
В ближайшие годы мы планируем
не только закрепить достигнутое,
но и, продолжая заданный Президентом России курс на технологический прорыв, сделать жизнь
каждого жителя еще более комфортной», - подчеркнула Светлана Орлова.
«Развивать
благополучие
людей и достаток в российских
семьях - именно здесь нам нужно
совершить решительный прорыв.
Наше будущее – это увеличение
продолжительности жизни, это
уютные, чистые и безопасные города. Это и есть наш курс», - считает Светлана Орлова.
Общение прошло в тёплой
и дружеской атмосфере. Как
отметили участники встречи,
глава региона ответила на все
волнующие их вопросы. Старейшины поддержали выступление
председателя Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов
Камешковского района Галины
Зиминой: «За время вашей работы Губернатором мы почувствовали такое внимание со стороны
региональных властей, которого
никогда не было. Например, у
нас в Камешково появились чистая вода, детский сад, строятся
новые дома, открываются новые
производства и возрождаются
старые. Жизнь действительно
меняется к лучшему!».
В ходе встречи за большой
трудовой вклад в развитие региона Светлана Орлова вручила благодарственные письма областной
администрации самым активным
старейшинам
Владимирской
земли.
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СВЕТЛАНА ОРЛОВА:

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ»
Ширканова рассказала о работе над этим
проектом, презентация которого намечена
на 1 октября: в этот день пройдут торжества по случаю 80-летия усадьбы. Она же
напомнила, что в 2017 году музей стал одним из победителей грантового конкурса
на 700 тыс. рублей из областного бюджета, что позволило изменить к лучшему его
материально-техническую базу – приобрести мобильное выставочное, видео- и звуковое оборудование, театральные костюмы, сделать уютным приусадебный парк.

Рабочая поездка губернатора Светланы Орловой в Собинский район была
насыщенной. Глава региона инспектировала условия отдыха ребят в загородном лагере, познакомилась с работой одного из музейных комплексов
и посетила самую красивую деревню
региона-33.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В спортивно-оздоровительном центре
«Тонус» в эти дни проходит международная смена: второй год подряд на летний
отдых сюда приехали ребята из Дубоссарского района Республики Молдова, который два года назад стал побратимом Собинского района.
Гости отдыхают в нашей области в
рамках договора о сотрудничестве между
районами-побратимами,
подписанного
весной 2016 года. А в августе юные собинцы отправятся отдыхать в солнечную
Молдавию.
Светлана Орлова детально проверила
условия проживания детей, инфраструктуру центра и, прежде всего, насколько
надежно обеспечивается безопасный детский отдых.
«Детскому отдыху мы уделяли и будем
уделять самое пристальное внимание. Во
время каникул дети должны набраться сил
и здоровья. Поэтому им надо обеспечить
здесь уют и комфорт», – подчеркнула Светлана Орлова.
К лету 2018 года центр «Тонус» был
благоустроен, изменился к лучшему – отремонтировали жилые комнаты, актовый
зал и холлы, оконные блоки заменили на
пластиковые, установили пожарную сигнализацию. По поручению губернатора около
корпуса создана новая спортивная тренажерная площадка. Приобретена новая
мебель, мягкий инвентарь, посуда. На эти
цели израсходовано более 5 млн рублей.
Светлана Орлова также встретилась с
воспитанниками лагеря, в числе которых
были и гости из Молдавии. Присутствовавший на встрече советник Посольства Молдовы в Российской Федерации Петр Роша
поблагодарил главу региона и её команду
за теплый прием, который оказывают молдавским детям.
«Радостно, что наши связи крепнут
и развиваются. Два наших района – Собинский и Юрьев-Польский – развивают
сотрудничество с Молдовой. Глава Дубоссарского района Георгий Поличинский

САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ

Во время посещения деревни Вежболово
неоднократно бывал в нашей области. Мы
знакомы с ним не первый год, он, как и я,
входит в состав Бюро Конгресса местных
и региональных властей Совета Европы.
Поэтому когда возникла идея закрепить
наши отношения Соглашением о дружбе
и сотрудничестве, мы действовали активно. Вместе праздновали День Победы, в
Собинке высаживали виноград и вишни в
саду Победы. Молдавские партнеры удивлены, насколько быстро виноград прижился у нас. Но ведь у нас атмосфера теплая,
дружеская. Надеюсь, наши юные гости это
уже почувствовали» - подчеркнула глава
региона.
Губернатор с удовольствием пообщалась с детьми, в том числе по вопросам
воспитания здорового образа жизни, активного занятия физкультурой и спортом.
Недавно в Собинке после капитальной
реконструкции открылся современный
спортивный зал при местной спортшколе.
Сейчас планируется строительство крытого многофункционального спортзала, где
будет место для занятий волейболом, футболом, баскетболом и теннисом. В деревне
Толпухово по программе устойчивого развития села возводится новый стадион.

УСАДЬБА ЖУКОВСКОГО
СТАЛА УЮТНЕЕ
Затем Светлана Орлова направилась
в Мемориальный дом-музей «Усадьба Николая Егоровича Жуковского» в деревне
Орехово, с которой связана жизнь великого
ученого-изобретателя.
«У вас великолепный музей с бесценным фондом, - похвалила она сотрудников
учреждения во время осмотра экспозиций,
рассказывающих о детстве и юности «отца
русской авиации». – Такие музеи, как ваш
– богатейшее историко-культурное наследие нашей области, и оно должно работать
в интересах всех жителей: привлекать туристов, создавая тем самым новые рабочие места, увеличивая доходы бюджета,
притягивая внимание к Владимирской земле».
По инициативе Светланы Орловой в
этом году муниципальные музеи получили
грантовую поддержку. Усадьба Жуковского выиграла областной грант в 650 тыс.
рублей на реализацию просветительского
проекта «Мой милый коричневый Штюрцваге». Главный хранитель музея Елена

Ещё одним важным пунктом поездки
губернатора стала деревня Вежболово, которая в 2017 году получила Гран-при проекта «Самая красивая деревня Владимирской области».
Этот конкурс с первого дня патронируется губернатором, ведь создание максимально комфортных условий, повышение
качества жизни должно касаться всех жителей – это ключевой пункт губернаторской стратегии развития региона. При этом
Светлана Орлова всегда подчёркивает, что
в развитии малой родины важна инициатива и активное участие самих жителей.
Вежболово как раз и является ярким
примером такого подхода.
Деньги за
победу в конкурсе вежболовцы направили
на создание современной детской площадки, строительство памятника землякам, защитившим Родину в годы Великой
Отечественной войны, на новое освещение
улиц. Здесь бережно сохраняют старинные
постройки, а новые возводят так, чтобы
они не нарушали природно-исторический
ландшафт, органично вписываясь в него.
Жители показали главе региона книгулетопись, куда на протяжении многих лет
заносят каждое знаменательное событие
деревни. Пролистывая её страницы, Светлана Орлова увидела имена и фото знакомых, побывавших здесь. «Вы – молодцы,
что все это начали! – поблагодарила людей
глава региона. – Мы делаем и будем делать
все возможное, чтобы на селе были созданы все условия для комфортной и уютной
жизни, чтобы здесь хотелось жить, работать, растить детей и внуков».
Глава региона сообщила жителям, что
до конца 2019 года в деревню поступит
природный газ, и совместно с администрацией Собинского района область поможет
в очистке местной реки Вежболовки.

Социальный проект

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ –
НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В Вязниках прошли 45-й Всероссийский Фатьяновский праздник
поэзии и песни и День города.
До начала торжеств губернатор
совершила рабочую поездку - посетила недавно отремонтированную
и благоустроенную смотровую площадку «Вязниковский венец», которая является брендом и визитной
карточкой города. На эти цели было
направлено более 4 млн рублей из
госпрограммы
«Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области в 2017
году». На площадке установлены новые ограждения, скамейки и урны, заасфальтированы дорожки в парковой
зоне, появились освещение, цветочные клумбы и альпинарии.
Формирование комфортной городской среды во всех городах и населенных пунктах региона находится
в сфере особого внимания Губернатора. «У нас нет ни нефти, ни газа, ни
металлургических гигантов, как в Сибири. Зато у нас есть великолепные
виды, как здесь – в Вязниках, древние
храмы. Они привлекают сюда новых
гостей, новых инвесторов, увеличивают федеральное финансирование.
Но благоустройство нужно не только туристам, самое главное – жизнь
людей на нашей земле должна быть
удобной и уютной. Владимирская область - наш общий дом. Сделать его
по-настоящему комфортным – наша
главная задача», - подчеркнула Светлана Орлова.
После этого руководители региона и города направились в Вязниковскую ЦРБ, где губернатор лично
проверила состояние хирургического
и травматологического отделений,
приёмного покоя, пообщалась с пациентами и медицинским персоналом. Главный врач больницы Марина
Коновалова рассказала гостям о хо-

роших переменах. За последние годы
в развитие учреждения было вложено
58 млн рублей: проведены ремонты
в нескольких отделениях, закуплено
современное высокотехнологическое
диагностическое оборудование. Отопление больницы перевели с угля на
газ.
Светлана Юрьевна вручила Вязниковской ЦРБ сертификат на 60 млн
рублей – на укрепление материальнотехнической базы, благоустройство
больничной территории.
В
целом
материальнотехническую базу здравоохранения
Вязниковского района ожидает серьезное укрепление. До конца 2024
года на проведение масштабных работ в медучреждениях этой территории планируется направить 140 млн
рублей. В 2019 году начнётся капитальный ремонт районного родильного дома.
Также Светлана Орлова побывала в детской школе искусств имени
Льва Ошанина, осмотрела выставку
работ учащихся, пообщалась с педагогами и ребятами. Показали губернатору и два новых пианино, купленных за счет средств президентского
гранта.
«Наши ребята и в городе, и в посёлке, и в деревне должны творчески
развиваться, а мы, взрослые, будем
им в этом помогать», - заявила Светлана Орлова. Она напомнила, что
поддержка талантливых детей и молодежи – важнейшая составляющая
объявленного Президентом России
десятилетия детства.
Затем губернатор присоединилась к участникам и зрителям Фатьяновского праздника на традиционной
«Солнечной поляночке».
Поздравляя вязниковцев и гостей города с этим замечательным
праздником поэзии и песни и 240-ле-

тием Вязников, Светлана Орлова сообщила, что администрации области
удалось добиться, чтобы Правительство России приняло постановление
о праздновании 100-летия со дня
рождения Фатьянова, которое будет
в 2019 году. Документ даёт дополнительные возможности для привлечения федерального финансирования в
город и район.
Корме того, глава региона сообщила о 160 млн рублей, выделенных
городу из областного бюджета. Эти
средства предусмотрены в комплексном плане подготовки к 100-летнему
юбилею со дня рождения Алексея Фатьянова. Помимо 60 млн рублей, которые предназначены больнице, еще
50 млн пойдут на дороги, столько же
достанется вязниковским учреждениям социальной сферы, образования и
культуры.
- Наводя порядок, преображая
Вязники, мы, конечно, думаем не
только о гостях. Прежде всего, сами
вязниковцы должны почувствовать,
что город изменился к лучшему – стал
чище, красивее и уютнее, чтобы здесь
хотелось и нравилось жить, - считает
Светлана Орлова.
Она
вручила
коллективу
культурно-досугового
комплекса
Вязниковского района сертификат на
1,6 млн рублей – для приобретения
транспорта. А для дальнейшего благоустройства городу была передана
современная уборочная техника –
грейдер и автопогрузчик.
Глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин напомнил,
как несколько лет назад, в свой первый визит в Вязники, Светлана Орлова обещала приложить максимум
сил, чтобы вытащить территорию из
депрессии и запустения.
- И Орлова держит слово! - резюмировал Зинин.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ТЕАТРОВ СТРАНЫ –
ВНОВЬ ВО ВЛАДИМИРЕ

Во Владимире состоялся поэтический вечер артистов
московского театра «Современник» (руководитель - народная артистка СССР Галина Волчек) - одного из самых модных и популярных театров нашей страны.
В зале областного Дворца культуры и искусства не
было свободных мест. Среди зрителей были как театралы
со стажем, так и обычные зрители, в том числе, молодежь,
пенсионеры, дети.
Несмотря на расписанную на многие месяцы вперед
гастрольную программу, это уже второй спектакль «Современника» во Владимире. Руководство театра откликнулось
на приглашение Светланы Орловой вновь выступить на
владимирской сцене. Первый раз театр побывал в 33-м регионе по приглашению губернатора осенью 2017 года.
Светлана Орлова уверена, что выступление звезд первой величины – это не только повод порадовать жителей.
По её мнению, по-настоящему комфортной жизни в области станет только тогда, когда насыщенность культурными
событиями у нас достигнет столичного уровня.
Напомним, только этим летом на площадках Владимирской области выступали оркестр и солисты Большого
театра, пианист Денис Мацуев, ранее давали концерты
симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, оркестр Гленна Миллера, популярная группа «Би-2»…
На этот раз нашим зрителям был представлен поэтический спектакль «А вам не хотится ль под ручку пройтиться?..». Это «75 минут поэзии, любви и музыки» - так
определил выступление сам театр. В основу поэтического
спектакля легли стихи о любви поэтов ХХ века. Среди них
– Николай Гумилёв, Георгий Иванов, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Иосиф Бродский, Борис Пастернак,
Евгений Евтушенко. На сцене областного Дворца культуры
и искусства выступили актёры Дарья Белоусова, Евгений
Павлов, Елена Плаксина, Полина Рашкина, Янина Романова, Дарья Фролова и Шамиль Хаматов, Глеб Осипов и Семён Шомин.
В видеообращении к зрителям, которое предваряло
начало спектакля, народный артист России Сергей Гармаш выразил уверенность, что дружба московского театра
«Современник» и 33-го региона будет только развиваться
и крепнуть. Делясь впечатлениями от прошлого посещения Владимирской области, известный актер отметил богатейшее историко-культурное наследие нашего региона.
«А самое главное – мы увидели, как бережно хранится это
наследие, как его любят и дорожат им», - сказал Сергей
Гармаш.
Благодарные зрители провожали артистов бурными
овациями и признавались, что с нетерпением ждут следующего приезда «Современника».
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законодательное собрание

Новые возможности для жителей области
Сельские работники смогут бесплатно получить земельные участки в собственность. Соответствующие изменения депутаты Законодательного Собрания внесли в закон о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства работникам сельскохозяйственных организаций и социальной сферы села.
Поправки вносили и разрабатывали совместно – губернатор Светлана Орлова,
прокурор области Игорь Пантюшин, депутаты Законодательного Собрания Владимир
Киселёв и Ольга Хохлова. В законе определено, что сотрудники сельхозорганизаций
и работники образовательных, медицинских
организаций, сферы социального обслуживания и культуры, расположенных в сельских
населенных пунктах, могут получить бесплатно в собственность земельные участки. Главные требования - проживать на селе не менее
1 года и нуждаться в улучшении жилищных
условий. По мнению председателя Законодательного Собрания Владимира Киселёва,
закон дает гражданам дополнительные возможности для улучшения жилищных условий,

а для кого-то станет хорошим стимулом «закрепиться» на своей малой Родине.
Депутаты также приняли закон, касающийся снижения выкупной стоимости земли,
которая находится в аренде у граждан. Речь
идет об участках, находящихся в областной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена. Как
пояснил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, работа над документом началась после обращений граждан. В ходе выездных дней Заксобрания в
районы люди неоднократно ставили вопрос
том, что нынешние ставки - 60% от кадастровой стоимости для граждан и 100% для
предпринимателей - слишком высоки. Новый
закон о снижении цены разработан по иници-

ативе губернатора Светланы Орловой. Глава региона полностью поддержала введение
так называемых «земельных каникул». Принятый сегодня депутатами закон, предусматривает для собственников зданий и сооружений, расположенных на участке, снижение
ставки со 100% до 50% от кадастровой стоимости арендуемого участка, а для граждан - с
60% до 25%. Владимир Киселёв отметил,
что данная мера не только поможет жителям,
но и положительно скажется на наполняемости местных бюджетов, поскольку доходы от
продажи земельных участков пойдут в казну
муниципалитетов. Пока снижение ставки рассчитано на срок до 1 января 2022 года.
Пресс-служба ЗС.

к дню строителя

И вновь о людях долга и созидания –
военных строителях
В воскресенье, 12 августа, свой праздник отмечают люди одной из наиболее уважаемой и такой необходимой профессии – строитель. Будучи непосредственными участниками строительства гигантских военных, промышленных и социальных объектов страны, военные строители внесли неоценимый
вклад в оборону страны, становление и развитие строительной индустрии.
Многим из них посчастливилось вложить часть своей души и сердца в строительство нашего прекрасного города Радужного. В составе многотысячного
коллектива – 236 Управления инженерных работ - совместно с администрацией города и руководством градообразующего предприятия строители сотворили чудо-город, который сегодня продолжает совершенствоваться и
благоустраиваться.
В преддверии праздника Дня
строителя хотелось бы ещё раз
высказать слова благодарности и
доброй памяти командирам и бойцам инженерно-технического состава, гражданскому персоналу
236 Управления инженерных работ.
Ещё раз вспомним о командирах
строительного дела: полковниках
В.И. Зотове, В.Г. Грибанове, заслуженных строителях РФ А.Р. Попове,
Н.Л. Захарове, В.Е. Довбне, В.А.
Максименко. Их надежной опорой
всегда были опытные начальники
УНР, длительное время руководившие крупными коллективами. Это
полковники А.Г. Тришкин, Д.А. Востриков, В.В. Калинкин, В.Е. Бегмат,
С.Н. Клеппер, Е.Л. Исаев, Е.А. Бузовкин и многие другие.
Особой благодарности и уважения заслуживают командиры
военно-строительных отрядов. На
земле Владимирской и в Радужном в этих должностях службу проходило более 20 человек. Все они

командиры высокого долга и ответственности. В их числе: полковник
в отставке В.А. Колчин, прибывший
во главе первого строительного десанта, полковник И.М.-оглы
Намазов, возглавлявший военностроительную часть, возводившую
самые сложные объекты жилья и
соцкультбыта. Его часть неоднократно награждалась переходящим
Красным знаменем центральных
строительно-квартирных органов
Министерства обороны. Старший
лейтенант Намазов в 1974 году был
назначен на должность командира
отдельного военно-строительного,
довольно проблемного, батальона.
Он стал самым молодым комбатом,
но, несмотря на молодость, показал себя незаурядным руководителем, и вскоре его батальон вошёл
в число лучших. Ветеран военного
строительства, подполковник в отставке С.П. Юртаев более 12 лет
возглавлял военно-строительный
отряд, награждён правительствен-

ными орденами и ведомственными медалями, настоящий военный
строитель.
К сожалению, уже ушли из
жизни подполковник Д.А. Жилин,
внёсший значительный вклад в
освоение строительных площадок
Лазерного центра и города Радужного, и подполковник А.И. Сергеев,
более 8 лет возглавлявший военностроительный отряд механизаторов. Его личный состав выполнял
самые сложные задачи при строительстве объектов г. Радужный, на
объектах Владимирской области и
за её пределами. Александр Иосифович по праву считался лучшим
командиром части 236 Управления
инженерных работ. За образцовое
выполнение служебного долга неоднократно поощрялся вышестоящим командованием. По увольнению в запас принимал самое
активное участие в ветеранском
движении г.Радужного.
Память о них навсегда сохранится в наших сердцах.
«Настоящий
политработник,
тот, вокруг которого группируются люди». Эти слова из книги Л.И.

Полковник и В.А. Колчин, И.М.-оглы Намазов, А.А. Кокоткин,
подполковники А.И. Сергеев, Д.А. Жилин, (1982-1983 годы).
Брежнева «Малая земля» стали
лейтмотивом всей жизни и деятельности полковника в отставке,
начальника политического отдела
236 УИР Н.А. Толстова, к сожалению, недавно ушедшего из жизни.
Возглавляемый им политический
отдел был по-настоящему строительным. Николаю Андреевичу не
были чужды резиновые сапоги и
бушлат. Большую часть службы он
вместе со своим аппаратом провел на самых сложных и проблемных стройках управления, в гуще
солдатских масс. Этому он учил
командиров и политработников. За
12 лет пребывания в Радужном Н.А.
Толстов оставил заметный след и
добрую память о себе. Под его руководством в разные годы успешно
трудились политработники В.Г Коханчук, Н.И. Бакумец, Н.С. Громов,
В.Е. Аронов, А.М. Бендарский, М.П.
Дзысь, А.М. Синеговский, А.М. Назаров, Ю.П. Шимко и многие другие. Спустя годы мы вновь убеждаемся, что и их работа в отрядах
была необходима и востребована.
Подтверждением этому служит

подписанный в июле 2018 года Указ
Президента РФ об образовании
Главного
военно-политического
управления в МО РФ.
За 46 лет становления и строительства города Радужного немало
сказано добрых слов о военных
строителях, гражданском персонале, всех, кто причастен к этой героической профессии. Они по праву
заслуживают уважение, почёт и добрую память за совершённые дела.
Большинство жителей города являлись непосредственными участниками этой гигантской стройки. Став
однажды на тропу строительства,
они и сегодня живут городом, его
заботами и проблемами. Среди них
– мастер участка, ныне - уважаемый
гражданами глава администрации
города С.А. Найдухов; заместитель
командира строительной роты,
председатель СНД Н.А. Дмитриев;
заместитель председателя, главный инженер МКУ «ГКМХ», полковник в отставке А.П. Шаров; директор МУП ВКТС Е.В. Аксёнов, майор
МЧС А.В. Малик и многие другие.

Уважаемые ветераны военного строительства и все,
кто причастен к этой созидательной профессии!

Вручение переходящего Красного знамени
ГУСС МО начальнику 236 УИРа полковнику А.Д. Попову.

На трибуне начальник политического отдела 236 УИРа полковник Н.А. Толстов.

Примите
искренние поздравления по случаю празднования
Дня строителя. Спасибо вам огромное за круглосуточный
труд, старание и терпение.
Во славу успеха строительного дела вы сделали всё
возможное и невозможное, всё зависящее от вас. Добра, тепла, уюта в каждом доме, в каждой семье
на долгие годы жизни.
По поручению совета ветеранов военных строителей,
председатель совета, полковник в отставке Н.В. Ковбасюк.
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юбилей

Настоящий

памятные даты

профессионал

В субботу, 11 августа отмечает 70-летний юбилей ветеран
ЗАО «Радугаэнерго» Владимир Иванович Мартынов.

Его трудовая деятельность началась в
1967 году, а в мае 1972 года он был принят
в опытное конструкторское бюро «Радуга».
Трудился электромонтёром, начальником
ЖКО, старшим мастером, начальником
электротехнического участка, начальником отдела техники безопасности. Владимир Иванович принимал активное участие
в становлении предприятия, монтаже, наладке электрооборудования, инженерных
коммуникаций, а позже, возглавляя отдел
охраны труда, промсанитарии и экологии,
решал сложные вопросы безопасной эксплуатации оборудования, охраны труда.
С 1997 года В.И. Мартынов работал в
ГУП «Радугаэнерго» главным специалистом. Через два года был назначен заместителем главного инженера по энергонадзору, испытаниям и организации
охраны труда. Знаковыми для Владими-

ра Ивановича были годы работы в ООО
«Радугагорэнерго» в должности директора предприятия и ЗАО «Радугаэнерго»
в должности главного инженера. При его
непосредственном участии осуществлялся большой объём работ в области капитальных и планово-предупредительных
ремонтов энергетического оборудования, энергоснабжения, рационального
использования топливно-энергетических
ресурсов. Под его руководством была
организована техническая эксплуатация
энергетических объектов в соответствии
с требованиями нормативных документов,
что позволило не допустить аварий и нарушений технологических процессов при
работе оборудования в периоды максимальной загрузки. Технические службы,
подчинённые Владимиру Ивановичу, на
высоком профессиональном уровне обеспечили выполнение стоящих перед ними
задач.
Два созыва он являлся депутатом Совета народных депутатов нашего города.
За время работы имел целый ряд поощрений. В 2001 году за успехи в труде
ему присвоено звание «Почётный ветеран Государственного лазерного центра
«Радуга», в 2003 году награждён Почётной грамотой Госстроя России, а в 2007
году Владимиру Ивановичу присвоено
звание «Почётный работник жилищнокоммунального хозяйства России».
Руководство, коллектив и совет ветеранов ЗАО «Радугаэнерго» от всей
души поздравляет Владимира Ивановича Мартынова с заме-чательным
юбилеем! Желаем счастья и благоденствия вам и вашим близким. Пусть
каждый грядущий, новый день согревает лучами солнца и любви окружающих вас людей. Крепкого здоровья и
бодро-сти духа вам на долгие-долгие
годы жизни!
ЗАО «Радугаэнерго».

Свидетельница Курской

битвы

По распоряжению губернатора Владимирской области
С.Ю. Орловой во всём регионе чествуют
ветеранов Курской битвы.
2018 год — юбилейный
для многих событий в нашей
истории. Особенно важно,
что в этом году исполняется
75 лет со дня окончания двух
знаменательных битв Великой Отечественной войны —
Сталинградской и Курской,
которые ознаменовали собой
«коренной перелом» в войне и
переход стратегической инициативы к советским войскам.
Именно после Курской битвы
стало окончательно понятно,
что планы немцев по захвату
СССР провалились, и советская армия перешла в решительное наступление.
В пятницу, 3 августа, руководитель отдела социальной
защиты населения М.В. Сергеева и председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов поздравили единственную
в Радужном участницу Курской
битвы, гвардии старшину медицинской службы Ольгу Емельяновну Самсонову. Совсем
недавно, 2 апреля, она отметила свой 95-летний юбилей. И
вновь, поздравляя с годовщиной важной битвы, ей пожелали здоровья и долголетия.
Ольга Емельяновна поделилась с гостями своими воспоминаниями. На фронт она
попала в 1942 году, сразу после окончания медучилища,
ей тогда было 19 лет. Во время
Курской битвы полк, в котором
служила девушка, участвовал
в боях под Орлом, Белгородом, Воронежем, Черкасском,
Звенигородом. Это были серьёзные испытания. Помнит
Ольга Емельяновна и жуткий
скрежет, с которым сталкива-

лись советский и вражеский
танки, и то, как взрывной волной выбивало двери и окна в
близлежащих деревнях, и как
командиры, многие уже пожилые, поднимали солдат на бой
фразой «За Родину, за Сталина, вперёд».
Вспомнила Ольга Емельяновна и то, как однажды выносила раненого с поля боя, а
у самой рассечёна осколком
бровь — кровь течёт по лицу,
а подруги-медсёстры говорят
«Держись». И девушка держалась. Держалась она и тогда,
когда под покровом ночи, через лес на лошадях приходилось вывозить раненых для
отправки в госпитали, каждую
минуту опасаясь, что заметят
немцы. Держалась и после
Курской битвы, когда участвовала в форсировании Днепра,
Днестра, Дуная и озера Ба-

латон, освобождала Украину,
Румынию, Венгрию и другие
страны. За участие в Курской
битве полку, в котором служила О.Е. Самсонова, было присвоено звание гвардейского,
а она сама получила свою первую военную награду — медаль «За отвагу».
Несмотря на преклонный
возраст, Ольга Емельяновна
сохранила отменную память,
может многое вспомнить о
страшных военных годах, в
том числе и о Курской битве.
И такие вот воспоминания немногих оставшихся в живых
свидетелей тех великих сражений — настоящие сокровища
истории нашего народа, которые нужно бережно хранить и
передавать из поколения в поколение.
А. Киселёва.
Фото автора.

поисковое движение

Ещё одна
«Вахта Памяти»…
С 14 по 28 июля в Гатчинском
районе Ленинградской области
состоялась 17-я в этих местах
«Вахта Памяти». Лагерь поисковиков встал неподалеку от деревни Мины.
Традиционно в Вахте принял
участие сводный поисковый отряд
Молодёжной общественной организации Владимирской области
«Ассоциация поисковых отрядов
«Гром» в составе: поискового отряда военно-спортивного клуба
«ГРОМ» и поискового отряда «Старшина» г. Радужного; поискового отряда «Рубин» п. Балакирево Александровского р-на; поискового
отряда «Кольчугинец» г. Кольчугино. Ленинградскую область представляли поисковый отряд «Искра»
Гатчинского района и поисковый
отряд «Красногвардейск» города
Приозерска. В «Вахте Памяти» также приняли участие молодые представители Сусанинского сельского
поселения Гатчинского района.
Работы проводились на местах
окружения 41-го стрелкового корпуса, в состав которого входили
111, 177 и 235 стрелковые дивизии,
24 танковая дивизия, полк артиллерийских краснознаменных курсов
усовершенствования командного
состава (АККУКС), отдельные части
дивизий народного ополчения.
Бойцы и командиры 41 стрелкового корпуса 47 дней обороняли
Лужский рубеж, не давая пройти
немецко-фашистским войскам к
Ленинграду, и только в конце авгу-

ста 1941 года, когда немцам удалось обойти Лугу в районе Великого Новгорода и Кингисеппа, корпус
получил приказ на отход в район
Красногвардейска (Гатчины). Однако немцы уже перерезали все
основные пути отхода. Войскам
корпуса пришлось отходить лесами
и болотами, строя гати и вытягивая
на себе танки, артиллерию, автомашины и повозки с имуществом и ранеными. В районе посёлка Вырица,
села Введенское и деревни Мины
путь корпусу преградила небольшая речка Оредеж. Три немецкие
дивизии плотно перекрывали район, не давая возможность обойти
преграду.
Несколько попыток прорвать
оборону немцев не были успешными. Командование корпуса было
вынуждено принять решение: уничтожить всю тяжелую технику и
прорываться только со стрелковым
оружием, мелкими группами. Во
второй половине сентября части
сил корпуса удалось прорваться из
окружения и выйти к своим. Но многие бойцы и командиры так и остались лежать в лесах и болотах под
Вырицей на десятки лет…
Вот уже 17 лет владимирские
и ленинградские поисковики идут
по следам той забытой трагедии,
пытаясь вырвать из небытия имена тех, кто навеки остался в этих
лесах. С каждым годом новые фамилии появляются на плитах мемориала в деревне Мины.
Первой находкой владимирских
и ленинградских поисковиков ста-

ли останки трёх мирных жителей,
предположительно попавших либо
под артналет, либо под бомбежку.
На них не было ни патронов, ни гранат, ни какой-либо другой армейской амуниции. К тому же, останки
людей были неполные: не хватало
костей рук и ног. Версия о том, что
поисковики нашли захоронение
мирных жителей, расстрелянных
немцами, не подтвердилась. Скорее всего, шальной снаряд или
бомба оборвал жизни людей, пытавшихся спрятаться в лесу.
В дальнейшем поисковые отряды работали по местам окружения 41-го стрелкового корпуса.
Результатом работы стала находка
останков трёх бойцов: одного сержанта и одного (предположительно) старшего лейтенанта (петлицы
на воротнике погибшего разрушились от времени, о них напоминали
только винтовые гайки, которыми
они когда-то крепились к гимнастерке). Погибший командир был в

сапогах, при нём обнаружены два цветных карандаша,
перьевая ручка и патроны
револьвера Нагана. Сначала
была надежда, что удастся
установить имена хотя бы нескольких погибших - у двух
бойцов, лежащих в одном
захоронении, были найдены
капсулы смертных медальонов. Однако, капсулы оказались с отбитыми крышками, следов записок в них
не сохранилось.
Два дня отряды выезжали в район Лисина Корпуса на места боёв
70 и 90 стрелковых дивизий, которые пытались со стороны Ленинграда пробиться к окруженным войскам корпуса и деблокировать их.
Эта отчаянная попытка советских
воинов потерпела неудачу, и бойцы
так и остались лежать в 50 метрах
от деревенских домов, которые они
защищали в 1941 году.
Здесь удача улыбнулась поисковику отряда военно-спортивного

клуба «ГРОМ» Евгению
Гурееву: два найденных им бойца были со
смертными медальонами. Наверное, любой
поисковик знает, что
момент открытия капсулы является самым
волнующим в нашей
работе! К сожалению, время было
сурово к маленьким полоскам бумаги. Пока записки прочитать не
удалось, но всё же остаётся НАДЕЖДА…
Две недели «Вахты» пролетели незаметно, снова пришла пора
расставания друзей, возвращения
к дому, на обычную работу… Но мы
ещё обязательно вернёмся туда,
где под лапами вековых сосен застыл тот страшный 1941 год, туда,
где нас ждут еще не найденные
бойцы…
М.Н. Бунаев.
Фото предоставлено автором.
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послесловие к празднику

В Радужном
В четверг, 2 августа, в Радужном во второй раз отметили
День ВДВ.
Торжества по случаю праздника начались на площади у памятной стелы, у памятника ветеранам
боевых действий. Здесь собрались радужане-десантники разных
возрастов — в своих неизменных
голубых беретах, бело-голубых
тельняшках, с яркими флагами, на
которых написан девиз - «Никто,
кроме нас».
Приветствовал воинов заместитель главы городской администрации по социальной политике

снова расплескалась синева

и организационным вопросам
С.С. Олесиков. «На протяжении
всей своей 88-летней истории
Воздушно-десантные войска всегда были на самом острие боёв, отметил Сергей Сергеевич. - Для
храбрых воинов-десантников нет
невыполнимых задач, они готовы
к любым поворотам. Желаю вам,
чтобы каждый прожитый день был
наполнен только положительными
моментами, преодолевайте любые
препятствия и вовремя раскрывайте парашют своей удачи». «Бессмертными бойцами без страха и
упрёка» назвал служивших в ВДВ

председатель городского совета
ветеранов В.П. Жирнов. Поздравили воинов с профессиональным
праздником военный комиссар
Радужного В.Л. Долотов и председатель совета ветеранов ВДВ
О.И. Клопов. Благочинный Радужного прихода отец Герман напомнил, что 2 августа отмечается
также православный праздник
— день Ильи Пророка, и отметил,
что святой Илья, как и десантники,
защищал свою Родину от врагов
и супостатов. Неоднократно во
время митинга звучало троекратное «ура!» в честь В.Ф. Маргело-

ва - одного из важнейших людей в
истории ВДВ, внёсшего большой
вклад в становление и развитие
этого рода войск. Прозвучали и
стихи — поэтесса Светлана Калинина прочла стихотворение, посвящённое мужу-десантнику, а вместе
с ним — и всем служившим в ВДВ.
Закономерным завершением
митинга стала минута молчания и
возложение цветов к БМП — дань
памяти боевым товарищам, которые не вернулись с полей сражений.
Продолжился праздник на площади у фонтана, куда дружно проследовали десантники. Здесь порадовали храбрых воинов своим
вокалом солисты Юрий Сёмин и
Ирина Губская, несколько увлекательных танцев продемонстрировали воспитанницы хореографиче-

ского отделения детской школы
искусств.
Завершила
праздничный концерт песня, уже давно
ставшая неофициальным гимном
Воздушно-десантных войск - «Расплескалась синева». Исполнили её
Юрий Сёмин и Олег Клопов, а помогали им находившиеся на площади воины-десантники, объединившиеся в импровизированный
хор. И, наверное, первые строки
этой песни наиболее точно и образно могут описать суть Дня десантника:
Расплескалась синева,
расплескалась,
По тельняшкам разлилась,
по беретам,
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым
цветом.
А. Киселёва.
фото автора.

выборы-2018

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 сентября 2018 года на территории Владимирской области запланировано проведение
выборов Губернатора Владимирской области и
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва.
В ходе избирательной кампании полиция особое
внимание уделяет реализации комплекса мер антитеррористической безопасности объектов проведения выборов, предупреждению возможных попыток
совершения террористических актов, экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка, проведения несанкционированных массовых
мероприятий.
С целью недопущения террористических актов во
время подготовки и проведения выборов сотрудники
полиции обращаются к жителям области с просьбой
быть бдительными, со вниманием отнестись к тому,
что происходит вокруг вас, самим не нарушать общественный порядок, а также соблюдать ряд простых
правил безопасности.
Если вы заметили на избирательном участке подозрительных лиц или бесхозный предмет, сумку,
сверток, не оставляйте этот факт без внимания! Немедленно сообщите о подозрительном предмете или
поведении человека дежурному сотруднику полиции
или членам избирательной комиссии.
При обнаружении бесхозного предмета в общественном транспорте опросите окружающих вас
людей о его возможном владельце. Если таковой не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту, кондуктору, сотруднику полиции).
При обнаружении подозрительного предмета в
подъезде своего дома уточните у соседей, не принадлежит ли он кому-то из них. Если владелец предмета не установлен, немедленно сообщите о находке в
ближайшее отделение полиции.
При обнаружении подозрительного предмета в
учреждении немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Также родители должны объяснить своим детям,
что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность для их жизни и здоровья.

предмета, воздержитесь от использования средств
радиосвязи, в том числе от звонков с мобильных телефонов;
2) немедленно сообщите об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы;
3) не предпринимайте самостоятельных действий
по отношению к обнаруженному подозрительному
предмету, т.к. он может оказаться взрывным устройством; любые действия, совершенные с таким предметом, могут привести к его активизации, взрыву,
многочисленным жертвам, разрушениям;
4) зафиксируйте время и место обнаружения
предмета, будьте готовы описать его внешний вид,
чтобы представить полноценную информацию соответствующим службам;
5) постарайтесь сообщить находящимся поблизости людям о возможной опасности, отойдите на
безопасное расстояние от предмета - не менее чем
на 100 м;
6) по возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной зоны, ведите за ним
наблюдение, находясь при этом на безопасном расстоянии (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.);
7) по возможности обеспечьте или помогите обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне;
8) дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельства
его обнаружения.
Далее действуйте по указанию представителей
правоохранительных органов.
Не забывайте о том, что внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, оставленные в местах возможного присутствия
большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, различного рода коммуникаций.
Внешний вид предмета может напоминать взрывное
устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); оттуда могут торчать проводки, веревочки, изолента; возможно
тиканье часового механизма, механическое жужжание, щелчки и другие звуки; а также запах миндаля
или другой необычный запах.

Если вы попали в одну из вышеперечисленных
ситуаций, соблюдайте ряд правил безопасности:
1) не трогайте, не подходите, не передвигайте
подозрительный предмет. Не курите вблизи данного
Единый экстренный канал помощи при звонках с сотового телефона - 102 и 112 (для любых операторов мобильной связи).

Телефоны дежурных частей:МО МВД России по ЗАТО г. Радужный – (49254) 3-28-78УМВД России
по Владимирской области — (4922) 45-17-71, телефон доверия — 35-40-49.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

08.08.2018

№ 1112

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 26.07.2018 № 1073 «О выделении
специально оборудованных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по выборам депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области и выборам Губернатора Владимирской области 9
сентября 2018 года»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 26.07.2018 № 1073 «О выделении специально оборудованных мест для размещения печатных предвыборных агитационных
материалов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области и выборам Губернатора Владимирской области 9 сентября
2018 года», в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2005 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.07.2018 № 1073 «О выделении специально оборудованных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по выборам
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области и выборам
Губернатора Владимирской области 9 сентября 2018 года» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «Федеральным законом от
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»» заменить словами «Законом
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»».
1.2. В пункте 1 постановления слова «а также политическим партиям,
зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов» словами «зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Достоверно

Доступно

Память сердца
31 июля 2017 года ушла из жизни директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г. Радужный

10 августа

Алла Александровна Слепцова.
Вот уже год как с нами не стало замечательного светлого человека, прекрасной
супруги и матери, воспитавшей дочь и сына, надежного друга, талантливого и уважаемого руководителя.
Свой трудовой путь Алла Александровна начала с работы в должности инженера в
ОКБ «Радуга» пос. Владимир - 30, где проработала 8 лет.
С 1997 года Алла Александровна начала свою педагогическую деятельность в качестве педагога дополнительного образования, в 2000 году была назначена заместителем директора по воспитательной работе МОУДОД ЦВР «Лад» г. Радужный.
С октября 2007 года она возглавила МБУК Культурный центр «Досуг» в качестве
директора, где за годы своей деятельности зарекомендовала себя порядочным и грамотным руководителем.
Как человек творческий, Алла Александровна участвовала в разработке сценариев, воплощала оригинальные идеи
своих сотрудников в городских мероприятиях.
Благодаря высокой эрудиции и организаторским способностям Аллы Александровны был создан клуб интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?», который стал признанным не только в городе Радужный, но и за его пределами.
Алла Александровна прожила короткую, но яркую жизнь. Всегда имела активную позицию, её отличали глубокая человечность,
высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память об Алле Александровне навсегда останется в наших сердцах. Нам не хватает её тонкого юмора, ослепительной
улыбки и нескончаемой энергии. А такие её качества, как целеустремленность, стойкость, жизнерадостность, активность, навсегда
останутся для нас примером.
Коллектив КЦ «Досуг».

Памятка для родителей

Парк культуры и отдыха

На правах рекламы.

Оперативно

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

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

11 августа
Парк культуры и отдыха
Молодёжная дискотека.
Начало в 20.00 (до 23.00).

Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00 работают аттракционы.

Редакции газеты
требуются на работу:
- Корреспондент.

по профилактике выпадения детей из окон

Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией, грамотность, ответственность. Полная занятость,
соцпакет, стабильная зарплата.

Уважаемые родители! Ежегодно большое количество детей гибнет в результате выпадения из окон, поэтому необходимо принять меры профилактики:

- Менеджер
по продаже рекламы.

• Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок.
• Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с
ними наружу.
• Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
• Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно.
• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.
• По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
• Если вы что-то показываете ребёнку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы
к резким движениям малыша.
• Если у вас нет возможности установить на окна фиксирующее и страховое оборудование, вы
легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их.

Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. Требования: умение общаться и убеждать, ответственность,
уверенность, грамотная речь. Опыт продаж
приветствуется. Полная занятость, соцпакет,
стабильная зарплата.

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

ОФИЦИАЛЬНО
Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №55 от
02.08.2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 26.07.2018г. № 1073 «О выделении специально
оборудованных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области по выборам депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области и
выборам Губернатора Владимирской области 9 сентября
2018 года».
-От 27.07.2018г. № 1081 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 30.07.2018г. № 1083 «Об утверждении «Плана
мероприятий по реализации Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2018-2022 годы на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 31.07.2018г. № 1090 «Об отнесении квартир к
специализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».
-От 01.08.2018г. № 1093 «О внесении изменений в
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.05.2018 № 678 «Об утверждении
реестра открытых данных, подлежащих размещению в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
-От 01.08.2018 г. № 1094 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Перспективное развитие
и совершенствование гражданской обороны, защита на-

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

селения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.
Радужный Владимирской области» в части мероприятий
2018 года».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 30.07.2018 г. № 12/50 «О согласовании способа
оплаты за коммунальную услугу по отоплению».
-От 30.07.2018 г. № 12/51 «О внесении изменений в
приложение к решению городского Совета народных депутатов от 13.03.2006 № 8/36 «Об утверждении «Порядка
перевода жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 30.07.2018 г. № 12/53 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
безвозмездный прием-передачу имущества из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 30.07.2018 г. № 12/54 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
безвозмездный прием-передачу имущества из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №57 (1254)
от 10.08.2018 г. (12+)

Телефоны:3-29- 48, 3-70-39.
Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Вниманию предпринимателей!
Бизнес-навигатор МСП!
Приглашаем Вас пройти регистрацию
на бесплатном онлайн-сервисе
Бизнес-навигатор МСП!
Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые 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
«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.

по

принципу

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.
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