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С ДНЁМ РОССИИ!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России, который символизирует национальное единение и
нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны.
В День России мы вспоминаем тысячелетнюю историю становления и развития нашего государства и многие поколения россиян, их дела и свершения, которые сделали Россию такой,
какой мы её знаем и любим сегодня. Мы остаёмся верны традициям патриотизма и гражданственности, оберегаем ценности, которые скрепляют наш многонациональный народ.
Совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и приумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей, благополучия нашего города, области и
страны в целом. Ведь главная сила России – мы сами, люди, которые в ней живут.
Дорогие радужане!
Благодарим всех, кто своим повседневным трудом способствует развитию нашего города,
активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию Радужного.
Пусть этот праздник рождает чувство гордости за Россию, придает сил и добавляет уверенности в завтрашнем дне!
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

Уважаемые радужане!
От всей души поздравляю вас с главным государственным
праздником страны – Днём России!

Фото с сайта https://airpano.ru/files/Vladimir-Russia/

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА
Праздничный митинг.

В программе:
- акция «Мы – граждане России»: вручение паспортов;
- вручение свидетельств участников проекта
«Гордость земли Владимирской»;
- акция «Споём Гимн вместе».
- Концертная программа «Песня – душа России».
С 11.00 до 13.00.
- Соревнования по фигурному вождению
велосипеда для детей 6 – 10 лет.
-Блиц - турнир по шахматам.
Начало в 12.00.

С ДНЁМ

ПЛОЩАДЬ
У ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

Этот праздник стал символом новой демократичной России – мощной и великой державы.
Он дорог всем, кто любит свое Отечество, гордится славными страницами его многовековой
истории, богатейшим духовным и культурным наследием, единством его многонационального
народа. Славное прошлое страны неотделимо от её настоящего и будущего, ведь могущество
и славу нашего необъятного государства создаем мы, граждане России, своим каждодневным
трудом преумножая то, что сделано нашими предками, сохраняя мир и согласие в обществе на
основе закона и справедливости, воспитывая в молодом поколении любовь и уважение к Родине, защищая её свободу и независимость, которые достались нам дорогой ценой.
В этот праздничный день желаю вам мира, гражданского согласия, уверенности в завтрашнем дне, счастья, оптимизма, благополучия, успехов и новых свершений в добрых делах во имя
нашей малой Родины и великой России!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»
В.Н. Яценко.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с главным
государственным праздником - Днём России!

Соревнования
по городкам.
Начало в 12.00.

Этот праздник символизирует свободу и независимость нашей страны, её величие и тысячелетнюю историю, богатое духовное и культурное наследие. Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответственности за её судьбу, и в этой сплоченности – сила нашей страны.
От души желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне, новых
свершений во имя малой Родины и великой России!
С.А. Тучин, депутат Законодательного собрания Владимирской области.

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. Этот праздник установлен
Указом Президента РФ в 2000 году.
Через какие бы этапы развития ни проходило наше общество, в нем всегда есть те, кто нуждается в
особой заботе со стороны государства, которая была бы невозможной без труда социальных работников. Ведь именно они обеспечивают связь между государственными службами и нуждающимися группами населения, поддерживая пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетные семьи
и людей с небольшим достатком, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Профессия социального работника требует высокой квалификации, глубоких знаний,
особого склада характера и особых нравственных качеств: отзывчивости, доброты, терпения и участия в человеческих судьбах, преданности избранному пути. И выбирают её те, кто
стремится помогать людям.

Уважаемые социальные работники!
Благодарим вас за непростой благородный труд, бескорыстие и милосердие. Пусть вся
та забота и любовь, которую вы дарите людям, возвращается к вам в их благодарных улыбках и словах признательности. Профессиональных вам успехов, счастья, силы и выдержки,
благополучия и оптимизма!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

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

Юлия Алексеевна Савинова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ»

ГРАФИК
Ф.И.О.
руководителя
В.А. Семенович

ПРИЁМА ГРАЖДАН
Должность

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

Дата и время приёма
12 июня
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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Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днём России!
Этот праздник является символом национального единения, свободы и независимости нашей Отчизны. Россия –
страна с тысячелетней историей, богатым культурным и духовным наследием. В этот день каждый из нас чувствует свою
причастность к прошлому, настоящему и будущему великой державы.
Главное достояние страны – талантливые и трудолюбивые люди, которые вносят свой значимый вклад в развитие и
процветание России, добиваются высоких результатов в самых разных отраслях и сферах, претворяют в жизнь новаторские
идеи и проекты.
Только в единении всех наших сограждан, в честном созидательном труде каждого из нас – залог успешного развития
Владимирской области и России в целом.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов в работе на благо Отечества, крепкого здоровья,
благополучия, мира и добра! С праздником! С Днём России!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Аникеев.
ВЫБОРЫ - 2018

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
В воскресенье, 3 июня,
в г. Радужном прошло предварительное
голосование
по определению кандидатур
в Законодательное собрание Владимирской области.
Счётный участок в МСДЦ работал весь день, с 8.00 до
20.00, как на обычных выборах.

ся, для чего нужно проводить предварительное голосование. Иногда
спрашивают, раз они пришли сейчас, нужно ли им приходить ещё и в
сентябре? Всем всё подробно объясняем, что сейчас выбираем кандидатов в кандидаты, для формирования списков. А 9 сентября будем
выбирать депутатов в ЗС области и
губернатора, и приходить на эти выборы нужно обязательно.

Юрий Сергеевич Баранов, избиратель:
- Прочитали в газете о предварительном голосовании, решили с
супругой принять участие. Пришли
голосовать сами, никто не просил.
Почему? Считаем, что нужно продвигать молодёжь, мы уже пожилые, молодым нужно уступать дорогу.

Наталья Микульшина, председатель счётной комиссии:
Всё проходит нормально,
люди приходят, голосуют, задают
вопросы. Чаще всего интересуют-

ВЫБОРЫ

СОСТОЯТСЯ
9 СЕНТЯБРЯ

ГОЛОСОВАНИЕ

Елена Щёкина, член счётной
комиссии:
- Первые голосующие появились как на обычных выборах, к 8
часам. Выходной, люди едут по делам, на дачу, стараются всё сделать
с утра. Идут стабильно, большой активности, конечно, нет, но вот сами
видите, один за одним люди идут.

Предварительное голосование
по инициативе «Единой России»
проводится в Радужном уже второй
раз. В этом году голосовать можно
было и через интернет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Андрей Трошин, избиратель:
- Мне ещё нет 18 лет, но, оказалось, что я всё же могу принять участие в предварительном голосовании. А в сентябре стану совершеннолетним и с полным правом приму
участие в больших выборах.
Пришёл голосовать за конкретного человека, хочу, чтобы он попал в список кандидатов и принял
участие в сентябрьских выборах. На

мой взгляд, молодёжь не очень интересуется политикой. Мне это интересно, я – председатель молодёжного парламента ЗАТО г. Радужный.
В ходе предварительного голосования на информационном стенде от руки вписывались первые данные о результатах голосования по
часам: на 10.00 приняли участие 88
человек, на 12.00 – 427, на 15.00–
987.
Итоговые цифры стали известны после завершения предварительного голосования. В Радужном,
как и в целом по региону, в голосовании приняли участие 10% от числа избирателей. Голосующим выдавали два бюллетеня.
По одномандатному избирательному округу №7 (ЗАТО г. Радужный, а также Селивановский и
Судогодский районы) больше всего голосов набрала Лариса Александровна Гаврилова. Второй бюллетень – это формирование территориальной группы кандидатов, которые будут выдвинуты по партийному списку от тех же трёх территорий. По результатам голосования
сформирована
территориальная
группа по рейтингу: А.Н. Захаров,
Р.В. Белкин, Н.В. Куликова.
Далее на региональной партийной конференции, которая намечена на 17 июня, будут утверждены
данные кандидатуры для регистрации в качестве кандидатов в депутаты ЗС Владимирской области на
предстоящих выборах 9 сентября
2018 года.
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

6 июня на внеочередном заседании Законодательного
собрания депутаты приняли постановления, в которых назначили дату выборов губернатора и депутатов Заксобрания. Днём голосования станет 9 сентября 2018 года.
Внеочередной порядок принятия данного документа продиктован
тем, что законом четко регламентированы сроки проведения всех процедур, связанных с выборами, в том числе и установление даты голосования. В течение пяти дней после принятия решения о назначении выборов - то есть начиная с 6 июня - документ должен быть официально опубликован в СМИ. Со дня, следующего за днем публикации, начнется период выдвижения кандидатов и списков кандидатов, который для кандидатов на должность губернатора области закончится через 30 дней, а
для кандидатов в депутаты ЗС продлится до 25 июля включительно. Кандидаты в губернаторы должны предоставить пакеты документов на регистрацию не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, то есть в срок с 15 до 25 июля. Кандидаты в депутаты и избирательные объединения на выборах в Законодательное собрание должны представить комплекты документов на регистрацию в избирательные
комиссии до 25 июля. Агитация в СМИ начнется 11 августа - за 28 дней
до дня выборов - и закончится в ноль часов 8 сентября.

КАНИКУЛЫ – 2018

ЗАГОРОДНЫЙ
Как уже сообщалось, во исполнение пункта 1
протокола совещания губернатора С.Ю. Орловой от 26.04. 2018г. «Об организации летней
оздоровительной кампании 2018 года», организация летнего детского отдыха в городе Радужном взята под личный контроль главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухова.

ЛАГЕРЬ ГОТОВ К ПРИЁМУ ДЕТЕЙ

Сергей Андреевич лично контролирует ход подготовки, приёмку и готовность оздоровительных лагерей, комплексные условия безопасности, в том числе пожарной, и их соблюдение в течение всей оздоровительной кампании. Ежедневно на оперативном
совещании при главе администрации осуществляется доклад всех
служб города о подготовке загородного лагеря к работе. А в среду,
30 мая, С.А. Найдухов осуществил выезд в загородный оздоровительный лагерь «Лесной городок» и проинспектировал готовность
лагеря к летнему оздоровительному сезону, особое внимание уделив вопросам безопасного пребывания там детей. На устранение
замечаний и реализацию рекомендаций, высказанных главой администрации, были выделены дополнительные средства из городского бюджета.
Во вторник, 5 июня, специальная комиссия провела приёмку
ДОЛ «Лесной городок». В состав комиссии вошли зам. главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков, начальник управления образования Т.Н. Путилова, главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО
г.Радужный» Е.В. Лопунова, зам. начальника отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
Н.К. Логинова, ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС
П.В. Волков, а также представители ОГПС, ОВД и пожарного надзора Камешковского района.
Комиссия оценила готовность лагеря к оздоровительному сезону. Проверили пожарную безопасность, антитеррористическую защищённость, жилые корпуса, столовую, медицинский
пункт, благоустройство территории, соответствие учреждения
санитарно-гигиеническим нормам.

После проведённой проверки комиссия сделала вывод, что лагерь «Лесной городок» к оздоровительному сезону готов. Он был
принят комиссией без замечаний.
Подготовила В. Скарга.
Фото Д. Пакеля, П.В. Волкова.

№ 41

-3-

8 июня 2018 г.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РАСШИРЯЯ ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Градообразующее
предприятие ФКП «ГЛП «Радуга» приняло
участие в работе VI межрегионального экономического форума, прошедшего 1-3 июня в г. Владимире.
Ставшее традиционным мероприятие в этом году было посвящено вопросам импортозамещения, роботизации, цифровизиции
– одной из важнейших задач экономического развития России. По
словам Президента Российской
Федерации В.В. Путина «импортозамещение – это важный этап для
наращивания несырьевого экспорта, для встраивания наших компаний в глобальные производственные и технологические альянсы,
и не на вторых ролях, а в качестве
сильных, эффективных партнеров».
Началу
пленарного заседания Форума
предшествовало проведение тематических сессий, на одной из которых - «Современное машиностроение, цифровизация и роботизация
производственных процессов» - с докладом выступил генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н. Яценко, рассказав о новых разработках
и проводимых на предприятии мероприятиях
по развитию импортозамещающих технологий и производству отечественной продукции.
В связи с этим одной из задач предприятия на Форуме являлась необходимость заявить о себе

в сфере импортозамещения, продемонстрировав
свои возможности,
что позволило гостям мероприятия
наглядно увидеть
достижения предприятия, так сказать,
«убедиться
воочию».
На
выставке,
развернутой
на площади перед
зданием областной администрации, была представлена совместная экспозиция ФКП «ГЛП «Радуга», ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» и
Группы
компаний
«КЕВ-РУС». Именно
эти предприятия на
сегодняшний день
входят в «Региональный межотраслевой центр импортозамещения «Фотоника», созданный
по предложению губернатора области
С.Ю. Орловой в мае
2017 года на базе
компетенций лазерного полигона «Радуга». Среди представленных экспонатов
– образцы высокопрозрачной оптической лазерной керамики, являющейся новой импортозамещающей
продукцией для разработки и создания отечественных лазерных си-

стем специального назначения.
Кроме того, на стенде
была представлена роботизированная мобильная платформа, вызвавшая наибольший
интерес гостей и участников
Форума. Были наглядно продемонстрированы возможности устройства перемещаться
при помощи дистанционного
управления или с использованием заложенной программы.
Сфера использования подобных роботов достаточно широка: от выполнения охранных
функций до ведения различных поисковых и спасательных операций,
а также наблюдения за объектами.

Одновременно на выставке
были представлены образцы сложных изделий, изготовленных на современном многопрофильном производстве предприятия, в том числе с использованием лазерной
сварки, выполненной на отечественном автоматизированном лазерном технологическом сварочном комплексе «Сварог-2». Это
уникальное оборудование произведено компанией ООО «НТЛТ», руководимой Г.А. Евстюниным.
Экспозицию предприятия посетили и дали высокую оценку многочисленные высокие гости Форума, а также губернатор области
С.Ю. Орлова, представители министерств и ведомств, в том числе директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Д.В. Капранов.
В деловой части Форума по
результатам ранее проведенных
встреч и переговоров ФКП «ГЛП
«Радуга» были заключены два соглашения о сотрудничестве и подписан
договор о создании Консорциума.

По соглашению с ООО «Центр
электронно-лучевых технологий»
и ЗАО «Межгосударственная
ассоциация «Титан» стороны
намерены осуществлять сотрудничество в сфере развития импортозамещающих нанопорошковых технологий и
производства
газостатического оборудования, в том
числе по созданию передового оборудования для производства и переработки нанопорошков для горячего изостатического
прессования
(ГИП) и других аддитивных
технологий; технологий и производства деталей атомной
энергетики на основе ГИП;
оборудования и безопасной технологии переработки отходов атомных производств; опережающей
технологии и производства медицинских эндопротезов и имплантов
на основе 3D-печати и другое.

Предметом соглашения, заключенного между ФКП «ГЛП «Радуга», АО «Швабе» и АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», является установление долгосрочных
партнерских отношений и развитие
сотрудничества в сфере научнотехнической,
информационной,
инновационной и производственной деятельности, направленной
на разработку, внедрение, производство и поставку конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, в том числе, совместная
разработка и изготовление твердотельных лазеров и лазерных комплексов различного назначения;
разработка, испытания и серийное
изготовление оптико-электронных
систем различного назначения; организация и проведение полигонных испытаний; внедрение научных
разработок в интересах производства импортозамещающей продукции.
Также между этими предприятиями был заключен договор о создании Консорциума с целью осуществления взаимовыгодного сотрудничества в выполнении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
направлениям разработки и создания лазерных систем и комплексов, оптико-электронных систем и
приборов, оптических материалов
и технологий.
По информации
ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото ФКП «ГЛП «Радуга» и сайта
областной администрации.

ФОРУМ

РАДУЖНОМУ
VI Владимирский межрегиональный экономический форум
«Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности» завершил свою работу.

БЫЛО ЧТО ПОКАЗАТЬ

Масштабная выставка промышленного и
инвестиционного потенциала 33-го региона,
развёрнутая на площади перед зданием областной администрации, объединила более
300 предприятий и организаций, наглядно
иллюстрирующих успехи межрегиональной
и внутриобластной кооперации. На выставке
были представлены экспозиции крупнейших
предприятий промышленности и перерабатывающей отрасли, а также продукция малых
и средних предприятий, стенды ремесленников и муниципальных образований Владимирской области.
Как оказалось, Радужному тоже было что
показать. В павильоне муниципального образования ЗАТО г. Радужный разместились
яркие, информативные и красочные стенды
предприятий: ФКП «ГЛП «Радуга» - лазерные
технологии, ООО «Формула заземления» –
оборудование для молниезащиты и заземления, ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» - разработка и производство
промышленных автоматизированных лазерных технологических комплексов, систем
и технологий, лазерное термоупрочнение,
сварка, резка, наплавка), ООО «Стеклоформ»
- проектирование и производство высококачественной формовой оснастки для изготовления стандартной и эксклюзивной стеклотары, ООО «Орион-Р» – разработка, изготовление и поставка нефтяным компаниям полнокомплектных установок погружных электронасосов.

Также смогли представить на выставке свои работы юные воспитанники
объединений «Робототехника» и «Авиамоделирование» ЦВР «Лад».
Отдельные стенды и павильоны на
экономическом форуме представили городские предприятия: ФКП «ГЛП «Радуга» и
ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения», ООО «Владимирский стандарт»,
ООО «Биохимфарм».
Как сказал в понедельник, 4 июня, на
утреннем совещании глава администрации
С.А. Найдухов, подводя итоги нашего участия
в экономическом форме, «по количеству
предприятий, представленных Радужным на
форуме, мы почти на уровне крупных муниципальных образований».
Отметил С.А. Найдухов внимание и интерес, проявленный губернатором Владимирской области С.Ю. Орловой во время посещения павильона нашего муниципального образования. С немалым удивлением рассматривала Светлана Юрьевна подаренный ей
блокнот, украшенный ажурной резьбой, выполненной с помощью лазерных технологий.
Уделила внимание присутствующему на выставке воспитаннику ЦВР «Лад» - спортсменуавиамоделисту, чемпиону России, победителю этапа Кубка России в Нальчике среди
юниоров по авиамодельному спорту Кириллу
Чернигину. Губернатор представила его випперсонам и пожелала Кириллу во всём удачи.

«Мы традиционно стараемся
представить на всевозможных выставках,
конкурсах, форумах молодёжь и то, что они
делают своими руками, - подвёл итог Сергей
Андреевич.- Вложение в подрастающее поколение - это и есть те инвестиции, которые
работают на будущее, на импортозамещение». Также глава поблагодарил руководителей предприятий за то, что они отозвались на
приглашение и приняли участие в областном
экономическом форуме.
А.ТОРОПОВА.
Фото Т.П. Симоновой.
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СВЕТЛАНА ОРЛОВА: «МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ
Во Владимире состоялся VI
Владимирский
межрегиональный экономический форума «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности». Он
вновь стал ведущим событием
года, принёс региону новые договоры и соглашения, новые крупные инвестиции.
В его работе участвовали заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, губернатор
Новгородской области Андрей
Никитин, президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин, заместитель руководителя федерального агентства по туризму Алексей Конюшков, управляющий директор Российского экспортного центра Михаил Мамонов, депутаты Государственной Думы, представители федеральных министерств,
руководители российских компаний - лидеров промышленных отраслей и бизнес-структур, институтов развития, общественных
деловых организаций, предпринимательского, научного и экспертного сообществ, делегации
российских регионов и иностранных государств, зарубежные послы и дипломаты. Среди гостей
форума были делегации 10 регионов России, представители 17
зарубежных государств.

Стратегии роста
Главной площадкой обсуждения заявленных на форум задач и
проблем стало пленарное заседание на тему «Высокие технологии. Стратегии роста. Развитие
экспорта», которое открыла губернатор Владимирской области
Светлана Орлова.
«Тема пленарного заседания
определена неслучайно. Она является отражением тех важнейших
приоритетов, которые обозначены в
Послании Федеральному Собранию
и Указе Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Речь идёт о настоящем прорыве в технологиях, науке,
экономике, во всех сферах. В ближайшие годы нам предстоит реализовать масштабные планы по увеличению доли высокотехнологичных
и наукоёмких производств, по модернизации промышленности и повышению производительности труда, по выходу на глобальные рынки,
развитию инфраструктуры и формированию комфортной среды в наших
городах и посёлках. Решение этих
задач зависит от вклада каждого, от
активного участия граждан, общественных организаций, от созидательной работы бизнеса и, конечно,
от эффективности и результативности усилий региональных команд,
чтобы стать территорией успеха,
территорией будущего», - отметила
Светлана Орлова
Она подчеркнула, что во Владимирской области выбрана активная, современная, открытая повестка развития. Сегодня Владимирская область – это регион развития.
Почти треть валового регионального продукта Владимирской области приходится на высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли, что
выше среднероссийского показателя. В инвестиционном рейтинге регион - на 21-ом месте в стране. Причем, по динамике роста инвестиций,
объёмов строительства и торговли
область опережает среднероссийский уровень.
Регион-33 входит в ТОП-20 по
индексу научно-технологического
развития субъектов РФ и занимает
одно из ведущих мест в ЦФО по этому показателю. А по использованию
передовых производственных технологий - среди пяти лучших регио-

нов России.
За пять лет введены в строй 60
современных предприятий в различных отраслях, а это значит, что
созданы современные, высокотехнологичные рабочие места, появились новые возможности для профессионального и личностного роста людей.
В рейтинге регионов по уровню
формирования государственночастного партнёрства за 4 года с
65-го область вырвалась на 14-е
место. И в этом, уверена Светлана Орлова, - заслуга всех владимирцев.
Сегодня, отмечают специалисты, стратегия социальноПрезидент России
экономического развития Владимирской области опирается на та- Владимир Путин напракие несырьевые отрасли, как ма- вил приветствие участникам
шиностроение, станкостроение,
VI Владимирского
автоматизацию и роботизацию,
экономический форума.
малый и средний бизнес.

Мы стали узнаваемы!
В течение последних лет область имеет сбалансированный
бюджет. Долговая нагрузка – на
низком уровне, по этому показателю Владимирский регион входит в десятку лучших в России.
Начиная с 2013 года, в региональную экономику привлечено
свыше 360 млрд рублей инвестиций, в том числе – благодаря предшествующим
межрегиональным
форумам: в ходе их работы было заключено около 30 крупных инвестиционных соглашений на общую сумму более 50 млрд рублей. Экономические форумы сделали Владимирскую область хорошо узнаваемой среди других регионов, упрочили доверие к региональному производителю.
Большое значение областная
власть придает расширению зарубежных рынков сбыта владимирской продукции. Сейчас свыше 400
видов товаров предприятий региона экспортируется в более чем 110
стран мира. И количество владимирских экспортёров стабильно растёт, в том числе – за счёт малых и
средних предприятий. При этом
доля несырьевого регионального
экспорта составляет 97,3 процента.
«Признательна
Российскому
экспортному центру за активную
поддержку наших проектов, - подчеркнула Светлана Орлова. - В том,
что РЭЦ выбрал именно площадку Владимирского экономического форума для проведения своей
стратегической экспортной сессии,
видим ещё одно подтверждение
успехов владимирских компанийэкспортёров».
Владимирского
губернатора поддержал президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей
Катырин. Он высказал мнение, что
увеличение объемов несырьевого
экспорта зависит не только от модернизации бизнеса, но и от расширения спектра предприятий, ориентированных на экспорт. Он отметил, что во Владимирской области
количество таких предприятий неизменно растёт. Сергей Катырин
также подчеркнул, что в 33-м регионе правильно используют возможности торговопромышленных палат, которые оказывают реальное содействие в продвижение
российских
товаров в 75 стран
мира.
Своим видением
путей создания высокопроизводительного экспортоориентированного сектора в промышленности поделились губернатор Новгородской области Андрей
Никитин, генеральный директор Фонда новых форм раз-

вития образования Марина Ракова,
заместитель генерального директора Корпорации малого и среднего
предпринимательства Максим Любомудров, директор фабрики «Ферреро Руссия» Мауро Падовани, президент OSPT Альянс открытого стандарта для общественного транспорта Лаурент Кремер, руководители
ряда компаний.
Получила одобрение идея организации во Владимире регионального экспортного центра.

Чем 33-й регион
нравится взыскательным
заказчикам
По мнению экспертов, в настоящее время в регионе формируется ядро конкурентоспособных предприятий в машиностроении, оборонно-промышленном
комплексе, фармацевтике, других секторах, которые работают на мировом уровне. Их современная продукция была наглядно представлена на выставке форума.
Всего на выставке были представлены экспонаты более 300
предприятий и учреждений – почти
вдвое больше, чем на форуме-2017,
что наглядно продемонстрировало
успехи межрегиональной и внутриобластной кооперации, устойчивое
развитие нашего региона. В отличие
от предыдущих форумов, предприятия и организации демонстрировали производственный, научный, образовательный, культурный, спортивный потенциал региона в привязке к высоким технологиям. Общая площадь павильонов превысили 4 тыс. кв. м.
Особый интерес вызывала продукция традиционных лидеров региональный экономики. В их числе - гусевский завод «Гусар», где в
этом году открылось новое высокопроизводительное сталелитейное
производство. Это настоящая металлургическая лаборатория, которая практически не требует участия
человека. Объем инвестиций в этот
новый проект «Гусара» — 1,7 млрд
рублей. Построили его чуть больше, чем за год. Результат: порядка

400 дополнительных рабочих мест и
полная независимость предприятия
в отливке заготовок для арматуры,
что дает возможность полностью
контролировать их качество. А это
очень важно с такими требовательными заказчиками как «Газпром»,
«Транснефть» и «Лукойл». Мощность
литейного завода «Гусара» составляет около 8 тысяч тонн стали в год.
Активно развивается международный инновационный научноисследовательский
биотехнологический центр «Генериум». С открытием во Владимирской области крупнейшего в России завода иммунобиологических препаратов началось производство лекарств для терапии онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваний, производственные мощности
компании увеличились на 1,8 млн
упаковок лекарственных средств в
год. Инвестиции в проект составили
1,4 млрд рублей.
Владимирская область становится важным звеном в «цифровой»
инфраструктуре: компания «Яндекс»
запустила первую очередь модульного блока дата-центра во Владимире. Всего планируется открыть
четыре таких блока. Мощность каждого центра обработки данных – 10
МВт. Объем инвестиций в первую
очередь проекта составил 2,5 млрд
рублей. Сегодня это один из самых
инновационных и энергоэффективных центров в мире.
В начале 2018 года начал работу новый цех НПО «Вояж» в Камешковском районе, который позволит
примерно в 2 раза увеличить объем выпускаемой продукции. Здесь
заработал один из самых больших
в России прессов для формовки.
Всего создано около 150 новых рабочих мест. Изделия поставляются РЖД, крупным вагоно- и машиностроительным заводам России,
метрополитенам Москвы и СанктПетербурга.
В числе примеров предприятий, где внедряют передовые проекты, Светлана Орлова назвала также работающие во Владимирской
области подразделения всемирно
известных кондитерских компаний
«Мон'делис Русь» и «Ферреро Рус-

сия», другие успешные предприятия
с передовыми, современными производствами.

Модернизация коснётся
всех драйверов экономики
«Огромные перспективы мы
видим в АПК в целом, - сообщила губернатор. - Сегодня сельское хозяйство – отрасль, требующая новых решений, новых технологий, эффективной кооперации. Приглашаем коллег из Костромской и Ивановской областей, других наших соседей к совместной работе по созданию
«льняного кластера», который будет включать все этапы: от научных исследований и производства сырья до индустрии высокой
моды».
На это предложение сразу же
откликнулся губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Нам
крайне интересно участвовать в работе по льноводству, которую вы
планируете начать. Для нас это важная тема!».
Возможность участия региона
в льноводческом кластере прокомментировал министр промышленности и торговли Новгородской области Илья Маленко: «Льноводство
- традиционная отрасль для регионов Северо-Запада, в том числе и
для Новгородской области. И сегодня у нас в регионе есть группа учёных, которые в партнерстве с институтом Сколково и коллегами из ведущих российских вузов имеют научные разработки по этому направлению».
«Растёт вклад в потенциал области со стороны высокотехнологичных производств малого и среднего бизнеса. Мы одними из первых вошли в число регионов, реализующих «пилотные» проекты Корпорации развития малого и среднего
предпринимательства», - отметила
Светлана Орлова. Такая база, считает губернатор, позволяет ставить
ещё одну амбициозную задачу: Владимирская область должна стать одним из флагманов российского высокотехнологичного, наукоёмкого,
несырьевого экспорта.

-5-

8 июня 2018 г.

№ 41

СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЁРСТВА»

При этом перспективными направлениями экспорта в ближайшие годы будут страны Центральной и Восточной Европы,
Азиатско-Тихоокеанского региона,
Ближнего Востока. Владимирские
производители уже занимают там
хорошие позиции. Светлана Орлова призвала через межрегиональную кооперацию соединять усилия в
освоении зарубежных рынков.
Благодаря сотрудничеству с
компанией «Российские железные
дороги» уже удалось наладить скоростные маршруты, соединившие
33-й регион с московским транспортным узлом. В планах – модернизация Владимирского железнодорожного вокзала и строительство целого ряда инфраструктурных объектов, связанных с предстоящим возведением высокоскоростной магистрали. «Рассчитываем,
что наши предприятия станут участниками нового масштабного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва – Казань», - отметила Светлана Орлова. Начать строительство
участка ВСМ до Владимира планируется уже в этом году.
Новгородский губернатор Андрей Никитин добавил: «Достигнута
договоренность с РЖД о продлении
маршрута поезда, идущего из Великого Новгорода в Москву, до Нижнего Новгорода. Это надёжно свяжет
Владимир - центр «Золотого кольца
России» и Великий Новгород - центр
«Серебряного ожерелья».
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей
Беспрозванных заметил: «Владимирская область четко прочувствовала свои точки роста и целенаправленно их развивает. Это доказывает
и масштаб Владимирского форума,
который ежегодно растёт».

Люди решают всё
Обсуждались также и проблемы подготовки кадров для новых
современных производств.
«У нас энергично развиваются
новые форматы образовательных
пространств, где мы создаём самые
современные условия для будущих
робототехников и программистов –
будущих Королёвых, Зворыкиных,
Столетовых», - отмечает Светлана
Орлова.
Владимирская область вошла в
число 21 субъекта Российской Федерации, где внедряется Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. В
2017 году Владимирский государственный университет получил статус опорного университета. На его
базе создан Центр инженерных компетенций и наукоёмких технологий,
благодаря чему ВлГУ стал локомотивом инновационного, технологического и социального развития области.
Также в регионе активно открываются многофункциональные центры подготовки и переподготовки
кадров для отраслей промышленности на базе профессиональных образовательных организаций. Мощным фактором развития профессионального образования стала региональная система чемпионатов
WorldSkills, проект «Живи, учись и
работай во Владимирской области»

и Всероссийский
молодёжный образовательный
форум «Территория смыслов на
Клязьме»: на протяжении уже трёх
лет
Владимирская область ежегодно принимает
на его площадках
до 7000 молодых
людей.
Владимирская
городская
станция юных натуралистов «Патриарший
сад»
после реконструкции получила статус федеральной площадки, стала
центром современного экологического образования и просвещения
не только региона, но и всей страны.
Настоящим центром притяжения
детей во Владимире стал и «Кванториум-33» – лучший в стране по результатам всероссийского рейтинга детских технопарков. А к началу нового учебного года планируется открытие ещё двух технопарков
на базе колледжей в Александрове и
Гусь-Хрустальном и 15 опорных площадок по робототехнике – в школах
региона.
«Наша задача – сделать так, чтобы Владимирская область служила точкой притяжения для деловых,
творческих людей, квалифицированных специалистов, чтобы помочь
раскрыться талантам, чтобы молодёжь могла найти интересную работу в родном регионе», - подчеркнула она.

с которыми производители уже вышли на рынок.
Город
Владимир показал свои
интересные проекты из сферы образования и туризма,
презентовал «необычную»
фабрику
по сортировке мусора. Юные владимирские робототехники пока собрали
её из конструктора «Лего». Но в перспективе городу жизненно необходим такой объект. Столица области также активно готовится к встрече туристов-болельщиков предстоящего футбольного чемпионата. И
это наглядно демонстрировалось
на стенде Владимира, который был
представлен как культурная столица ЧМ-2018: на городской экспозиции была представлена часть культурной программы, которая пройдёт
в городе, кулинарные блюда и сувенирная продукция.

подключении к сетям, согласовании разрешительной документации,
а также во взаимодействии с федеральными органами.
Кроме того, были подписаны
договор о создании консорциума
для участия в выполнении научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ и соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области разработки, создания, производства и утилизации
лазерных комплексов, систем и приборов военного назначения.

«Выставка наших
достижений»
Все три дня работы форума
активно работали его шатровые
площадки.
Этот деловой интерактивный городок губернатор Светлана Орлова
назвала «выставкой наших достижений», причем не только в промышленности, но и в социальной сфере. Много народа побывало в шатре «Владимир - культурная столица
Чемпионата мира по футболу-2018»,
где были представлены возможности Владимирской области как культурной столицы мундиаля. Кстати,
многие участники выставки использовали при оформлении символику приближающегося футбольного
чемпионата.
Кроме того, вице-губернатор по
социальной политике Михаил Колков подписал соглашение о сотрудничестве для реализации совместных задач по развитию въездного и
внутреннего туризма, создания новых межрегиональных брендовых
маршрутов, привлечению потоков
иностранных туристов с Максимом
Головиным, гендиректором ООО
«Интурист».
Гостеприимно встречали посетителей образовательная и молодёжная площадки. В молодёжном
шатре свой творческий и бизнеспотенциал участники демонстрировали на площадках «Ты – предприниматель» и «Территория смыслов». Здесь предлагали поиграть
в «Промышленный бум» или стать
участником викторины «Бизнеспросвет». На площадке «Лаборатория робототехники» Ковровская
технологическая академия имени
Дегтярева презентовала справочноинформационного робота Алёшу.
Он работает на программном обеспечении, созданном в академии
студентами-третьекурсниками.
Интересно было и в павильоне
со стендами муниципалитетов региона, а также признанных лидеров
пищевой и обрабатывающей промышленности. Тут исполняли номера народные музыкальные коллективы, шла дегустация традиционных
блюд из районов Владимирской области. Практически на каждом стенде были новые образцы продукции,

Активно работала биржа контактов, на которой представители бизнеса вели переговоры, заключали
соглашения между предприятиями
33-го региона и представителями
соседних стран.
Не забыли про детей и школьников, для маленьких посетителей
были организованы детская и спортивная площадки.

Новые инвестиции
в регион
В рамках Владимирского форума состоялось подписание целого ряда соглашений, которые
впечатляют размерами предлагаемых инвестиций в развитие
экономики региона. Расскажем о
наиболее крупных из них.
Протокол об инвестициях в
увеличение
производственноскладских мощностей ООО «Дау
Изолан» во Владимире был подписан при участии первого заместителя губернатора Владимирской области Алексея Конышева. Размер инвестиций составит 500 млн рублей.
Проект ООО «Дау Изолан» предусматривает техническое перевооружение существующего производства для выпуска новых продуктов в
объеме 7,2 тыс. тонн в год и строительство нового производственноскладского корпуса и развитие логистической инфраструктуры.
В другом протоколе, подписанном на форуме, речь идёт об инвестициях в организацию производства электротехнической продукции ООО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ» на
территории Ковровского района.
«Стоимость» документа составила
600 млн рублей в создание производства и 450 новых рабочих мест в
Ковровском районе.
Ещё один протокол касается инвестиций в расширение производственных мощностей кондитерской
фабрики ЗАО «Ферреро Руссия» на
территории Собинского района. Инвестиции - 1,4 млрд рублей.
Во всех перечисленных проектах власти области окажут инвестору необходимое содействие в решении инфраструктурных вопросов,

Новые соглашения заключены и
в сфере развития импортозамещающих нанопорошковых технологий,
создания передовых станков для инструментальной промышленности
содействия развитию выставочноконгрессной деятельности во Владимирской области и продвижению
товаров и услуг региональных производителей на новые.
В числе документов международного уровня отметим соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области поддержки внешнеэкономической деятельности в Республике Армения субъектов предпринимательства Владимирской области.

Сессии как средство
эффективного диалога
Особой частью VI экономического форума стали его тематические сессии. Всего их прошло
16 и темы, которые обсуждались
на них, вызывали неподдельный интерес и живое обсуждение среди специалистов. На площадках сессий эксперты вели заинтересованный поиск путей для
решения проблем.
Например, в сессии «Роль высоких технологий в фармацевтической
промышленности.
Импортозамещение и локализация производств
фармацевтической продукции как
ключевые факторы развития отечественного здравоохранения» приняли участие ведущие отечественные
фармпроизводители,
представители фармацевтического кластера
Владимирской области, руководители медицинских учреждений, врачи и фармдистрибьюторы. Дискуссия прошла в русле задач, поставленных Президентом Владимиром
Путиным в Послании Федеральному Собранию. Это - сохранение человеческого капитала и повышение
качества жизни каждого россиянина. Участники отметили, что производство высококачественных отечественных лекарств, таких жизненноважных, как выпускаемые компанией «Генериум», поможет максималь-

но эффективно решить эти задачи.
Ключевыми в повестке сессии стали
такие актуальные вопросы, как методика ценообразования на жизненно важные препараты, а также укрепление на фармацевтическом рынке недорогих, но эффективных препаратов.
Участники секции «Молочная и
мясная индустрия в рамках реализации программы импортозамещения
в России» обсуждали возможности
внутренней кооперации в сельском
хозяйстве для наращивания объёмов производства молока и другой
продукции на примере ведущих хозяйств Владимирской области. По
показателям продуктивности дойного стада наш регион находится на
первом месте в Центральном федеральном округе. Обеспеченность
региона молоком составляет 125
процентов. Стратегическая же задача – открывать новые рынки за рубежом и наращивать ассортимент экспортируемой продукции.
Особую важность имела тематическая сессия «Экологическое
благополучие. Новые решения и
подходы». Напомним, что в новом
«майском» Указе Президент Владимир Путин в числе основных направлений реализации экологической
политики назвал задачи сохранения
биологического разнообразия, экологического оздоровления водных
объектов, эффективного обращения с отходами производства и потребления, снижения уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. В свете этих задач
участники заседания остро дискутировали о путях создания современной индустрии по сортировке и переработке мусора.
На тематических сессиях форума обсуждали также проблемы современного машиностроения, цифровизации и роботизации производственных процессов, модернизации строительной отрасли на базе
инновационных технологий, перспективы развития туризма в малых
городах и исторических поселениях
и другие важные вопросы современных вызовов сегодняшнего дня.
Комментируя итоги форума, губернатор Светлана Орлова сказала: «Мы делаем всё, чтобы Владимирская область уверенно шла вперёд, чтобы жизнь каждого её жителя менялась к лучшему. Мы открыты для сотрудничества и партнёрства, для обмена опытом и лучшими
практиками. Ведь именно кооперация, налаживание межрегиональных
связей, запуск совместных проектов
открывают новые возможности, позволяют эффективно, за счёт сложения сил, решать самые масштабные
задачи».
Заместитель
министра
финансов РФ Андрей Иванов выдвинул прогноз на будущее: «Уверен,
что Владимирский регион не будет
сбавлять темпы экономического роста и дальше будет их наращивать,
так как он это делает сегодня. Те
инвесторы, с которыми сейчас уже
идет сотрудничество, и те, кто только планируют начать здесь свой бизнес, могут быть уверены, что будет
сделано всё для того, чтобы их проекты реализовывались максимально успешно. Владимирская земля
– пространство доверия, а это идеальная инвестиционная среда!».
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С ЮБИЛЕЕМ, ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА!
Татьяна Павловна Золотухина - ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945г.г.», ветеран труда, мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка 25 мая отметила
юбилейную дату, ей исполнилось 90 лет.
Татьяна Павловна родилась 25 мая 1928 года в д. Выползово (Бологое), Андреапольского района Калининской области. Её родители - простые сельские труженики. Всего в семье воспитывалось трое детей, Татьяна Павловна была старшей. После окончания 4 классов (дольше в то время детей не
учили) работала в поле, убирала лён, рожь, картошку.
Перед наступлением немцев вместе с бойцами Красной
Армии рыла окопы вокруг деревни, готовила красноармейцам еду, выхаживала раненых. В период немецкой оккупации

вместе с матерью и младшими сёстрами тоже работала в колхозе.
- Немцы описали весь скот, а нас заставили работать на
ферме. Мы ухаживали за скотом, но доили немцы коров сами,
молоко увозили. Забирали всё: яйца, кур, свиней. Жители деревни питались гнилой картошкой, щавелем и другим подножным кормом. Сейчас просто невозможно представить, как
нам тогда удалось выжить, - рассказывает Татьяна Павловна.
- После прорыва блокады Ленинграда и освобождения Калининской области я в составе группы девочек была направлена в Ленинград, в ФЗО (школа фабрично-заводского обучения). Целый год на заводе мы делали снаряды для фронта, а
потом нас отправили на ремонт дорог, заготовку дров. Всего
не пересказать. Холод, голод. Стирали одежду только водой,
мыла не было, использовали и для стирки и для мытья головы
щёлок (водный настой древесной золы). Но мы понимали, что
всё для фронта, всё для победы.
После окончания войны Татьяна Павловна возвратилась

в родной колхоз, где проработала на ферме до 80-х годов дояркой. В Радужном Татьяна Павловна живёт уже более 30 лет,
вместе с двумя дочерями. Своей заботой и вниманием её радуют три внучки и внук, 7 правнуков и 1 праправнук.
Татьяну Павловну в юбилейную дату дома застать не
смогли. Оказывается, что как только наступает теплая погода, их семья переезжает на любимую дачу в Буланово. Именно туда отправился председатель совета ветеранов военных
строителей Н.В. Ковбасюк, чтобы вручить лично Татьяне Павловне поздравление от Президента России, губернатора Владимирской области, главы администрации ЗАТО г.Радужный
и совета ветеранов.
Татьяна Павловна! С юбилеем!
От всей души поздравляем и желаем здоровья, долголетия, бодрости, внимания, заботы,
любви близких и хорошего урожая!
А. Торопова.

ИЗОСТУДИИ «ЛУЧИК»- 25 ЛЕТ

ВСЕ ХУДОЖНИКИ – РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
В первый день лета в Молодёжном спортивно-досуговом центре в очередной раз состоялся фестиваль художественного творчества изостудии
«Лучик» ЦВР «Лад» «Созвездие талантов». В этом году фестиваль посвящён двум датам - 25- летию изостудии «Лучик» и 100-летию системы дополнительного образования России.
В
зале
МСДЦ в этот
вечер
собрались многочисленные воспитанники
изостудии с родителями и друзьями, большое количество почётных гостей. Перед началом мероприятия все с интересом знакомились с итоговой выставкой изостудии «Лучик», на которой, кроме ярких, красочных работ юных художников были представлены мастерски выполненные работы студентов ВлГУ.
Натюрморты, портреты, пейзажи, космические сюжеты и изображение любимых животных и
сказочных персонажей, графика,
живопись, - чего здесь только не
было! Каждая работа - как опытного
уже художника, так и совсем юного - по-своему интересна и удивительна. А как приятно родным увидеть творение своего ребёнка на
такой большой выставке!
Среди почётных гостей фестиваля - ведущий научный сотрудник Центра социализации, воспитания и неформального образования
ФИРО (г. Москва), кандидат педагогических наук, доцент И.Н. Попова, доцент кафедры «Теории и методики воспитания» ВИРО Г.К. Соколинская и доцент кафедры изобразительного искусства, живописи и реставрации ВлГУ В.Н. Семёнов. Главными же героями этого вечера, были, несомненно, юные
художники изостудии «Лучик» и её
руководитель Ирина Анатольевна Иванова, которая на протяжении вот уже четверти века приобщает детей к миру прекрасного. В
их адрес на этом ярком празднике
звучало много добрых, душевных
пожеланий и тёплых поздравлений.

Помощник главы администрации города В.А. Романов и начальник управления образования Т.Н.
Путилова поблагодарили Ирину Анатольевну за 25 лет преданного служения детям, умение разглядеть в них таланты и развить их
творческие способности и вручили
ей почётную грамоту администрации ЗАТО г. Радужный.
-80 процентов обучающихся в
изостудии детей поступают в дальнейшем учиться на архитекторов,
дизайнеров, реставраторов, - отметила Татьяна Николаевна.
Вниманию собравшихся был
представлен небольшой видеофильм, рассказывающий о том, как
создавалась и развивалась изостудия «Лучик», каких успехов добились за это время её воспитанники.
Изостудия «Лучик» зародилась в
1993 году в детском саду №2 «Лесная сказка», где под руководством
И.А. Ивановой была открыта творческая мастерская для дошкольников, и позднее стала одним из шести первых объединений дополнительного образования детей в ЦВР
«Лад». Обучаясь в студии, юные художники постоянно участвуют в
конкурсах и фестивалях художественного творчества, становясь
их победителями и призёрами. Так,
например, за эти годы студийцы
побеждали в первом туре всероссийского конкурса «Любовь моя,
Россия!» и во всероссийском конкурсе научно-технического творчества, становились обладателями
персональных стипендий «Надежда земли Владимирской» и Гранда
регионального конкурса социальных проектов «Важное дело». Изостудии присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Сама
Ирина Анатольевна является победителем регионального конкурса «Сердце отдаю детям», награж-

дена значком «За творческий педагогический труд», имеет множество
почётных грамот. Огромному количеству детей студия помогла определить путь в профессию. Ежегодно
её выпускники пополняют ряды студентов ВУЗов художественной направленности.
В ходе фестиваля на сцену по
очереди выходили юные художники: от начинающих свой путь в творчестве до уже более опытных. Это
ребята из групп «Звёздочка», «Почемучки», «Непоседы» и «Спектр».
Они в стихах, немного смущаясь,
рассказывали, чему и как учатся в
изостудии.
Церемонии награждения воспитанников изостудии проводили
почётные гости: И.Н. Попова, Г.К.
Соколинская, а также директор ЦВР
«Лад» Е.Д. Борисова и В.А. Романов. Юным художникам были вручены грамоты за успешное освоение программы художественной
направленности «Мир глазами детей» и памятные подарки. И.А. Ивановой преподнесли много букетов
цветов и полезные подарки для использования на занятиях в студии.
Добрые пожелания и поздравления с юбилеем прозвучали в этот
вечер и от доцента ВлГУ В.Н. Семёнова, которому Т.Н. Путилова вручила Благодарность управления
образования за сотрудничество, и
от директора ДШИ П.В. Медведева и его заместителя, члена Союза художников России А.А. Бурмистровой, а также от учащейся ДШИ
Дарьи Байнарович и преподавателя ДШИ М.Д. Прониной, которые в
своё время посещали изостудию.
-Для художников выставка - это
всегда большой праздник. Всё, что
вы видите сегодня здесь на стенах,
это, прежде всего, огромный труд,
как детей, так и их педагога, - отметила Анна Александровна.
Студия тесно сотрудничает с
учреждениями
предпрофессионального и профессионального образования.
Гости фестиваля - студенты 3
курса кафедры изобразительного искусства, дизайна и реставрации ВлГУ рассказали собравшимся
о своей студенческой жизни, а студенты кафедры архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ выступили с презентациями своих проектов.
За участие в фестивале главный
специалист управления образования Ш.М. Касумова вручила студентам Благодарности.
На выставке можно было увидеть работы и выпускников изостудии «Лучик» - Н. Беспаловой, Т. и А.
Рыжовых, Ю. Платоновой, К. Койнак, Ю. Коваленко, О. Кузьминой,
М. Оксиной, А. Деденко.
От имени всех выпускников «Лу-

чика» Ирину Анатольевну с юбилеем поздравил Алексей Деденко,
занимающийся сейчас дизайном
интерьеров. Увидели собравшиеся
и видеопоздравления выпускников,
живущих в других городах.
Этот большой праздник, посвящённый художественному творчеству, украсили ещё и замечательные вокальные и танцевальные номера. Песни о России, дружбе и
детстве подарили зрителям солисты студии эстрадного вокала «Дебют» ЦВР «Лад» (рук. И.В. Губская).
Зарядили позитивом юные участницы студии гимнастики и танца «Переворот» МСДЦ (рук. Е. В. Комисаренко), исполнившие весёлый танец «Сладкоежки». Покорили своей изящной балетной композицией
учащиеся хореографического отделения ДШИ. В мир красивой музыки
погрузил всех юный гитарист ДШИ
Максим Сеньшов, ученик П.В. Медведева. А еще порадовали Кисточка и Карандаш, роли которых исполнили воспитанники театральной
студии «Изюминка» ЦВР «Лад».
В ходе вечера не раз подчеркивалось, что изостудия не зря носит
такое доброе и ласковое название
- «Лучик», ведь в ней, как от яркого солнышка, согреваются детские
сердца. А девиз студии и всей творческой жизни коллектива: «Зажигаем звезды!».
Вели праздничную программу,
лирично, поэтично и возвышенно
рассказывая об изостудии, Екатерина Полянская и Михаил Васильцов. Ну а в завершении торжества
всем, кто помогал и помогает «Лучику», были сказаны добрые слова
благодарности.

Рассказывает Ирина Анатольевна Иванова, руководитель
изостудии «Лучик» ЦВР «Лад»:
- От всей души благодарю всех,
кто помог нам организовать такой яркий праздник творчества.
Это председатель совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык и генеральный директор ЗАО
«Радугаэнерго» С.А. Волков, генеральный директор ЗАО «Электон»
Н.В. Лепёхина и её заместитель
В.Н. Ковалевич; генеральный директор ОАО «Городской узел связи г. Радужный» М.А. Терёхин. Искренняя благодарность: директору
МСДЦ «Отражение» В.В. Черемичкину и сотрудникам Центра Е.О. Дубровиной, Е. В. Комисаренко, П.И.
Тихонову; коллективу ДШИ и лично
П.В. Медведеву, Л.Н. Денисовой,
Ю.Е. Ерёминой и К.Д. Салагаевой;
сотрудникам ЦВР «Лад» И.В. Губской, А.В. Родионовой, Н.Н. Верзун, М.В. Кочетковой и, конечно,
ведущим М.П. Васильцову и Е. Полянской. Отдельная благодарность
Е.Б. Коваль.
Все художники, как известно, родом из детства. И замечательно, что в нашем городе немало различных объединений,
которые помогают развивать у
детей творческие способности.
И одно из них – замечательная
изостудия «Лучик», где дети под
руководством опытного талантливого педагога постигают удивительный мир художественного творчества. Пожелаем им
успеха, ярких красивых образов
и вдохновения на новые свершения!
В.СКАРГА.
Фото автора.
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ВЕТЕРАНЫ ОКБ «РАДУГА»

ОН
Ему исполнилось бы 90 лет.
Он родился 7 июня 1928 года,
а 20 июня 1972 года Владислав
Васильевич Толчин, а речь пойдёт о нём, был зачислен в штат
ОКБ «Радуга». Как он сам говорил, этим зачислением сделал
себе именинный подарок, самый дорогой в его жизни. Было
ему тогда 44 года, как говорится, мужчина в расцвете сил, а
за плечами большая трудовая
деятельность и богатый жизненный опыт, поскольку эта самая трудовая деятельность началась у него в 19 лет на Владимирском заводе «Автоприбор» в
должности технолога нормировщика. Потом был конструктором, сменным мастером завода
и более десяти лет проработал
старшим технологом на заводе
«Электроприбор».
Владислав Васильевич ко всему
этому был отличным спортсменом,
и, имея хорошие организаторские
способности, неоднократно избирался в различные советы добровольных спортивных обществ. Был
инструктором совета ДСО «Красное знамя», зав. отделом областного совета ДСО «Спартак», заместителем председателя областного
совета ДСО «Урожай», председателем областного совета ДСО «Буревестник». Этой работе было отдано
пятнадцать лет, двенадцать из которых - на общественных началах.

БЫЛ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ

В свое время, как активный комсомолец, Толчин был направлен на
работу во Владимирский горком
комсомола, а затем и в областной
комитет заведующим отделом. Работа по вовлечению молодёжи в занятия спортом была всегда основой его деятельности, будь то завод, ДСО, комсомольская организация или областной комитет профсоюзов.
В общем, успешный, состоявшийся специалист в своём деле,
Владислав Васильевич Толчин пришёл в отдел кадров ОКБ «Радуга» не
в поисках хорошего рабочего места
или удобного жилья, всё это у него
уже было, а потому, что в силу своего неуёмного характера захотелось
непосредственно участвовать в
строительстве нового предприятия
и города, своими глазами увидеть,
как мечта претворяется в жизнь. Он
стал одним из тех, кого в «Радуге»
называли первопроходцами.
В ноябре того же 1972 года его
единогласно избрали председателем создавшейся в ОКБ «Радуга»,
тогда совсем малочисленной, профсоюзной организации. Одиннадцать лет он возглавлял её.
Росло предприятие, численно
увеличивался и состав профсоюзного комитета, разнообразные комиссии которого занимались общественной работой в различных областях жизни предприятия и
строящегося посёлка.

Немало усилий приложил лично В.В. Толчин для создания в цехах ОКБ хороших бытовых условий для рабочих. При его участии
был создан профсоюзный клуб, библиотека, спортивные коллективы,
детские технические клубы. По его
личной инициативе с разрешения
областного управления культуры в
посёлке была открыта детская музыкальная школа.
Строительство жилья, медицинское обслуживание, объекты
общественного питания, деятельность дошкольных учреждений,
создание подсобного хозяйства
и коллективного садоводства - ни
одна из этих сфер деятельности
и, конечно же, их создание, не обходилось без личного участия Владислава Васильевича. Долгое время он не жил в посёлке, но никто
не замечал этого. С самого раннего утра и до позднего вечера Толчин
был на предприятии и в посёлке: то
в детском саду, то в столовой или в
магазине, где с комиссией профкома проверял качество продукции и
обслуживания, то вместе с военными строителями появлялся на очередном строящемся объекте, вечером обязательно посещал клуб ОКБ
«Радуга». Благодаря заботам председателя профсоюзной организации выделялись средства на пошив
костюмов для коллективов художественной самодеятельности, а на
экране клуба демонстрировались

новые, только вышедшие, фильмы.
За добросовестное отношение к делу, за участие в работе по
созданию образцов новой техники Владислав Васильевич Толчин
неоднократно премировался и награждался Почётными грамотами и благодарностями Министерства оборонной промышленности
СССР.
Уйдя с должности председателя профсоюзной организации в отдел соцбыта заместителем начальника отдела, Толчин остался верен
себе, и по-прежнему уделял много внимания всему тому, что было
создано при его участии, благо, что
это многое курировалось именно
отделом соцбыта.
Потом пришли, как говорится
«лихие девяностые», предприятие
претерпело экономический кризис,
да и возраст напоминал о себе, пошатнулось здоровье, и осенью 1995
года Владислав Васильевич ушёл
на заслуженный отдых. Однако его
беспокойное сердце не перенесло этого «отдыха», и за полгода до
семидесятилетнего юбилея, в январе 1998 года, оно перестало биться. Без малого 24 года жизни было
отдано Толчиным ОКБ «Радуга», и
запомнился он всем всё-таки, как
первый и лучший председатель
профкома.
Время многое изменило: сегодня бывший профсоюзный клуб стал
городским культурным центром

«Досуг», но до сих пор поёт в нём
хор русской песни «Радуга», созданный при Толчине, в спортивном комплексе «Кристалл», построенном не без участия Владислава
Васильевича, по-прежнему занимаются юные спортсмены, музыкальная школа стала Детской школой искусств, процветают детские
сады, а из маленькой профсоюзной выросла большая городская
библиотека с многотысячным книжным фондом.
Всё это тот след на земле, который оставил после себя всем радужанам Владислав Васильевич Толчин, и...
Пусть не затмит сегодняшний успех
Ни прежних дней, ни прежних лет,
И память сохранит пусть на века
Друзей ушедших имена….
И. Пивоварова.

РЕМОНТ

НА

АВАРИЙНОМ УЧАСТКЕ ЗАМЕНЯТ ТРУБУ

В понедельник, 4 июня специалисты ЗАО «Радугаэнерго» приступили к работам по капитальному ремонту трубопровода холодного водоснабжения от
пожарного гидранта № 21-а у здания городской администрации до водопроводного колодца № 19 в районе ЦДМ.
Галина Николаевна Кузнецова, начальник участка
холодного водоснабжения ЗАО «Радугаэнерго»:
- Сегодня приступили к работе.
Первый этап - меняем задвижку диаметром 250 мм. Завтра второй этап
- начинаем раскопки и монтаж трубопровода. На данный момент без воды
осталось административное здание
городской администрации и ЦДМ.
Кафе «Натали» запитано по временной схеме, вода у них есть, они
работу не прерывают. Перебои с водой в здании администрации только на один день, на понедельник, а
ЦДМ остаётся без воды до конца недели. На этом участке ранее были неоднократные аварии, поэтому принято решение о полной замене трубопровода.

Кстати, больших раскопок не предвидится, не более
10 метров около водопроводных колодцев. Специалисты ЗАО «Радугаэнерго» используют бестраншейный метод восстановления трубопроводов, меняют трубу методом протаскивания в футляр. Такой метод ведения работ
очень удобен, особенно в густонаселённых территориях.
Всё происходит без необходимости останавливать движение по дороге, а также не доставляет дискомфорта живущим рядом людям, потому что исключает необходимость
выкапывать большие объемы земли. Более того, после выполнения такой прокладки не нужно проводить восстановительные работы, либо они очень незначительны.
Также специалисты ЗАО «Радугаэнерго» на текущей
неделе занимаются ремонтом тепловых сетей в районе
Храма Новомучеников и Исповедников Российских и ведут подготовительные работы по замене сетей ГВС около
дома №16 третьего квартала.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

РЖАВАЯ ВОДА. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Водоснабжение населения г. Радужного осуществляется за счёт подземных водных объектов – артезианских скважин. Наличие ржавой воды изпод крана объясняется не чем иным, как повышенным содержанием железа в источнике, и это вполне естественное явление, так как такой металл
чрезвычайно распространён в артезианском водном горизонте, где чаще всего можно встретить залежи железных руд.
Вода из скважины практически по всем параметрам соответствует требованиям СанПиН, отклонения идут только по
трем показателям, это железо, жесткость и фтор.
Из артезианских скважин вода поступает в резервуары
питьевой воды и далее подается в водопроводные сети. По
мере прохождения по трубам вода обогащается кислородом,
вследствие чего происходит окисление железа, содержащегося в ней, образуя осадок, в связи с чем существующие трубопроводы имеют отложения окислов железа.
Ухудшение качества поступающей жителям города
воды может возникнуть при повышенном разборе и при
аварийной ситуации на наружных сетях водоснабжения
и электроснабжения, когда происходят гидравлические
удары.
В периоды повышенного разбора воды жителями и при
авариях на наружных сетях водоснабжения скорость прохождения воды в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание осадка, в результате чего взвесь поступает в жилые
дома города.
В результате аварий на сетях электроснабжения может
произойти остановка оборудования узла водозаборных сооружений, центральных тепловых пунктов 1-го и 3-го кварталов. В результате резкой остановки оборудования в системе
водоснабжения города возникает гидравлический удар, что
также приводит к взмучиванию осадка в трубах.

Полностью исключить возможность возникновения периодов ухудшения качества воды нельзя, так как это напрямую
связано с ее природной особенностью.
Администрация ЗАТО г. Радужный понимает важность и необходимость решения проблемы качества питьевой воды и в пределах своих полномочий и финансовых возможностей проводит мероприятия, целью которых является улучшение обеспечения населения города
питьевой водой нормативного качества. Для этого ежегодно проводятся работы по замене наружных сетей горячего и холодного водоснабжения, по замене электрических сетей. Также ежегодно проводится гидропневматическая промывка резервуаров питьевой воды. Введены в эксплуатацию пять дополнительных артезианских скважин, что позволит снизить нагрузку на водоносный горизонт, следовательно, должно уменьшиться вымывание из водоносного горизонта ионов железа, а это в свою очередь снизит содержание железа в воде.
Кроме того, в городе установлено пять пунктов разбора
питьевой воды, которые оборудованы автоматическими установками очистки, предназначенными для приготовления питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 по
содержанию железа, фтора и жесткости.
Администрацией города рассматриваются все возможные пути решения вопроса по обеспечению населения города

питьевой водой в соответствии с действующими нормативными требованиями. Так, одним из путей решения проблемы обеспечения населения города водой, соответствующей
требованиям санитарных норм, является строительство станции обезжелезивания. Стоимость строительства по предварительным расчетам составит не менее 150 млн рублей. В настоящее время городской бюджет не располагает возможностью выделения денежных средств в таком объеме.
Эффективным способом борьбы с ржавой водой является установка бытовых фильтров непосредственно в квартирах. Фильтры можно устанавливать самые разные, как простые, используемые для грубой механической очистки, так и
многоуровневые, многоступенчатые, применяемые для тонкой, комплексной очистки. Стоимость фильтров без установки - от 750 рублей и выше.
Для установки фильтра в квартире вы можете обратиться в свою управляющую организацию или любую другую специализированную фирму, предварительно уведомив управляющую организацию о проведении
данных работ в квартире, так как это может быть связано с отключением стояка холодного водоснабжения во
всем подъезде.
							
МКУ «ГКМХ».
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ДОСТУПНО

СПОРТ

«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.

В.В. Немцев, кмс, судья 1 категории.

КОРОТКО О РАЗНОМ

СООБЩИТЕ
О НЕДОСТАТКАХ

За 4 месяца 2018 года на территории Владимирской
области зарегистрировано 138 дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, в которых 14 человек погибли и 130 получили ранения.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ,
ОТПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ!
В случае обнаружения
имеющихся недостатков в
организации работы детских
оздоровительных учреждений, установления фактов
противоправных действий
(преступлений и иных правонарушений) несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних просьба
незамедлительно информировать МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.
Контактные
телефоны:
8/49/254 3-28-78 или 102
(дежурная часть).
Участковые уполномоченные: 3-47-09.
Инспектор ПДН: 3-45-24.

О

ОПЕРАЦИЯ
«ПЕШЕХОД»

Рост происшествий данного вида отмечен в Селивановском, Суздальском, Камешковском, Меленковском, Судогодском районах и городе Владимире.
В период с 21 по 30 мая на территории Владимирской области
проводилась оперативно-профилактическая операция «Пешеход».
Напоминаем об ответственности за нарушение ПДД пешеходами и
водителями в отношении пешеходов.
Согласно ст. 12.18 КоАП РФ, невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся
преимуществом в движении, - влечёт наложение административного
штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.
Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, нарушение пешеходом Правил
дорожного движения - влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения,
будьте взаимовежливы! Водители, проявите особую внимательность и осторожность при проезде
пешеходных переходов.

ЛЮДЯХ ЗАГРЕБУШКАХ
Есть такая порода людей - загребушки. Это те, которые всё, что плохо лежит (даже если и хорошо лежит),
тянут к себе. Почему - то они уверены, что у них это лежать будет лучше.
В данном случае - растения. Кому-то
не дают покоя насаждения у кафе «Натали». Красиво? Да. «А почему это у
меня на участке нет такого кустика?»думает человек - загребушка. - Пойду - ка я откопаю, авось не увидят ...не
убудет... миллионеры фиговы....вот я
вас». Когда мы планировали эту красоту, нас предупреждали: «Зря стараетесь. Всё выкопают. Всё украдут».
«Но почему? Потому что у нас люди такие!». Не поверила!.. Зря! Кустики стали исчезать. Радужане! Мы же не для
себя! Мы же для вас это посадили!
Чтобы глаз радовался! А кто-то сейчас
скажет: «Вот он и радуется у меня на
участке».
О.Клинова.

Пешеходам перед началом перехода проезжей части дороги необходимо оценить дорожную обстановку, убедиться, что водители
транспортных средств останавливаются и пропускают. Для лучшей видимости в темное время суток пешеходам необходимо использовать
световозвращающие элементы на одежде, обуви, сумках.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №38 от 1.06. 2018
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 24.05.2018г. № 786 «О подготов-

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

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

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

ке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской
области к работе в осенне-зимний период
2018 – 2019 г.г.».
- От 24.05.2018г. № 787 «О мерах по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних школьных каникул 2018 года на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №41 (1238)
от 8.06.2018 г. (12+)

-От 28.05.2018г. № 789 «Об утверждении графика проведения бесплатных юридических консультаций на 3 квартал 2018
года».
- От 29.05.2018г. № 796 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Жилищно-коммунальный комплекс 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.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
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Р-И.

10 июня
ЦДМ
Демонстрация художественных
и анимационных фильмов.
Начало в 12.00.

15 июня
ЦДМ

На правах рекламы.

Первое место, набрав 13.5 очков из 14 занял кмс В.В. Немцев, обеспечивший
себе звание чемпиона города за 2 тура до конца соревнований. Второе место занял В.Г. Раздельный (1разряд), набравший 11,5 очков из 14.Третье место занял
прошлогодний чемпион, перворазрядник В.Г. Сумкин, набравший 11 очков из 14.
Турнир прошёл под натиском молодых шахматистов. Хоть они и не попали в призёры, но выступили очень достойно.
Так, Женя Саутин, 2 разряд, СОШ №2, 7 класс, набрал 9,5 из 14 и занял 5 место. Артём Морозов , 2 разряд, СОШ №2, 1 класс, набрал 7.5 очков из 14 и занял 7
место. Ярослав Титанов, 2 разряд, СОШ №2, 2 класс, занял 8 место. Вова Григорьев, 3 разряд, СОШ №1, 1 класс, занял 9 место. Дима Телиляев, 3 разряд, СОШ
№1, 1 класс, занял 10 место. Всех тренирует В.В. Немцев.
Никто из юных шахматистов не остался без награды. Каждому из них тренер
В.В. Немцев вручил шахматную литературу.
По результатам турнира молодые шахматисты повысили свою квалификацию.
Так, Женя Саутин, Артём Морозов и Ярослав Титанов выполнили норму 1-го разряда. Вова Григорьев – 2-го разряда. Документы направлены в Российскую Шахматную Федерацию на утверждение.
Поздравляем молодых шахматистов с достижениями и желаем новых успехов!
Впереди новые соревнования. Но уже на другом уровне.

Торжественное мероприятие,
посвящённое
Дню медицинского
работника.
Начало в 16.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00 работает
парк аттракционов.
Каждую пятницу и субботу
с 20.00 до 23.00 - дискотека.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 9 июня
Выставка «Люблю тебя,
моя Россия!».

15 июня
Выставка
«Яблочко-песню допел до конца».

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ.

О. В. Броздняков, тренер и руководитель
боксёрского клуба «Орион».

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Итоги шахматного сезона подвело первенство города. В турнире приняли участие 15
сильнейших шахматистов, среди них были и
школьники-разрядники, наша надежда.

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

Город Радужный представляла команда боксерского клуба
«Орион» МСДЦ в составе четырех спортсменов. В ходе проведенных поединков наши боксеры показали следующие результаты: Артём Новицкий уступил в поединке победителю Первенства
Владимирской области по боксу и занял 2 место; Дмитрий Плагов,
Ярослав Шахов и Виталий Блинов достойно защитили честь города Радужного, заняв первые места. Все боксёры были награждены
грамотами, медалями и ценными призами.
Выражаем благодарность ДЮСШ за предоставление транспорта для поездки на соревнования.
Сейчас команда боксерского клуба «Орион» готовится к выезду в город Родники Ивановской области для участия в открытом
турнире по боксу по личному приглашению председателя Совета
народных депутатов Родниковского района.
Желаем успехов и побед нашим спортсменам!

9, 10 июня

- КОРРЕСПОНДЕНТ.

В городе Вязники Владимирской области 1 июня прошел открытый турнир по
боксу, посвященный Дню защиты детей, в
котором приняли участие представители
Ивановской, Московской областей, городов Владимира, Покрова и т.д.

ШАХМАТНОГО
СЕЗОНА

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

ИТОГИ

ПОБЕДЫ
ЮНЫХ БОКСЁРОВ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

НОВЫЕ
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