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У Степана Стародубцева – серебро
на юношеских олимпийских играх!

С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе в Аргентине прошли III летние юношеские Олимпийские игры. В соревнованиях приняли участие
3926 спортсменов 15-18 лет и 1950 официальных лиц из 206 стран. Разыграны медали в
32 видах спорта.

Проект повестки дня
заседания

СНД ЗАТО

г. Радужный

на 22.10.2018 г. 16:00
1. Об итогах выполнения плана по
подготовке к зимнему отопительному
сезону.
Докладывает В.А. Попов.
2. Об утверждении стоимости проездных билетов на автобусах маршрута
№ 115 «г.Радужный – г.Владимир».
Докладывает В.А. Попов.
3. Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области до 2025 года.
Докладывает В.А. Попов.
4. О финансировании городских
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей в период осенних
школьных каникул 2018 года.
Докладывает Т.Н. Путилова.
5. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
21.08.2017 г. № 14/59 «Об утверждении
Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области за
несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».
Докладывает Е.А. Макарова.
6. О признании утратившим силу
решения Совета народных депутатов
от 02.02.2015 г. № 2/5 «О внесении из-

менений в решение городского Совета
народных депутатов от 27.11.2007 г. №
30/181 «Об утверждении новой редакции
Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г.Радужный».
Докладывает Т.П. Симонова.
7. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы».
Докладывает В.А. Семенович.
8. Об установлении базовой годовой ставки арендной платы за пользование муниципальным
недвижимым
имуществом ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год.
Докладывает В.А. Семенович.
9. Об установлении налоговых ставок
земельного налога на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на
2019 год.
Докладывает В.А. Семенович.
10. Об установлении налоговых ставок налога на имущество физических
лиц на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2019 год.
Докладывает В.А. Семенович.
11. О ходатайстве в Законодательное
собрание Владимирской области.
Докладывает Н.А. Дмитриев.

Глава города

А.В. Колгашкин.

Р-И (по материалам из открытых источников).
Фото с сайтов http://duchradyga.ru, http://www.wrestrus.ru.

20 октября КЦ «Досуг»

День призывника
Приглашаем радужан, призванных на срочную службу
этой осенью, их родственников и друзей.

Начало в 10.00.

«Прямой телефон»

главы администрации ЗАТО г. Радужный:

3-29-59
- еженедельно по понедельникам
с 9.00 до 11.00.

юридические
консультации
23 октября с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Юлия Алексеевна Савинова ,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

12.Разное.

На соревнованиях по греко-римской борьбе, которые
прошли 12 октября, в составе олимпийской сборной России в весовой категории 71 кг принял участие 16-летний
борец классического стиля из Радужного Степан Стародубцев. Он уверенно дошел до финала, где уступил молдавскому борцу Александрину Гуту, и завоевал серебряную медаль.
Несмотря на то, что это не первый поединок между
борцами и раньше чаще побеждал россиянин, на этот раз
все прошло по сценарию соперника, который выглядел
очень мощно.
- Испугался, что стал отставать в счёте, начал спешить.
Что сразу же привело к досадным ошибкам, – объяснил
Степан Стародубцев в одном из интервью. – Надо было
выдохнуть и спокойно продолжить бой… Не получилось.
Тем не менее, я рад, что вышел в финал. Если бы мне сказали до Игр, что я увезу домой серебро, я бы ни за что не
поверил. К Олимпиаде стал готовиться меньше, чем за
год, и уже смог показать относительно высокий результат.
Теперь нужно отдохнуть и с новыми силами начать готовиться к Олимпиаде в Токио.
Степан учится на 1 курсе в Колледже инновационных
технологий и предпринимательства ВлГУ, специальность
«Технология машиностроения». Подготовкой борца занимаются Заслуженный тренер РФ, главный тренер Федерации спортивной борьбы Владимирской области Надир
Магомедов, Заслуженный тренер России Николай Алексеев и тренер федерации спортивной борьбы Александр
Стародубцев.
Поздравляем Степана с высоким достижением - серебром на юношеских Олимпийских играх в
Буэнос-Айресе, желаем ему дальнейших спортивных
побед!
Радужный гордится тобой, Степан!

График

приёма
граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

А.Н. Беляев

Директор
МУП «ЖКХ»

23 октября
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная
ВПП «Единая Россия».
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Приём

В числе лучших работников

врачей - строго
по электронной очереди

социального обслуживания
Центральной конкурсной комиссией под председательством первого заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской
Федерации А.В. Вовченко рассмотрены материалы на номинантов
всероссийского конкурса на звание
«Лучший работник учреждения социального обслуживания».
От Владимирской области в конкурсе участвовали два представителя,
и оба признаны победителями:
- 1 место в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» присуждено Наталье Геннадьевне Чирковой
(ГКУСО ВО «Гороховецкий социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»);
- 2 место в номинации «Специальная премия «За творчество в работе»

присуждено Наталии Владимировне
Пугаевой (ГКУСО ВО «Владимирский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»).
Поздравляем победителей и
желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
Такой конкурс профессионального мастерства проводится Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации с 2011 года.
Департамент социальной защиты населения ежегодно представляет в Центральную конкурсную комиссию материалы на номинантов. За 8 лет участия
призерами конкурса стали 12 сотрудников учреждений Владимирской области, семеро из них заняли первые
места.
Н. Пугаева.
Фото предоставлено автором.
На фото: Н.В. Пугаева.

В связи с переходом ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный» на новую медицинскую информационную систему (МИС) информируем население о том, что приём врачами терапевтами, педиатрами участковыми, а также врачами-специалистами будет осуществляться строго
по электронной очереди.

С аварией справились

Газовой службой были приняты оперативные меры по замене
мембраны, и во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций
в жилых домах из-за возможного
повреждения газового оборудования подача газа в жилые дома была
прекращена.
Без голубого топлива остались
59 многоквартирных жилых домов
1-го и 3-го кварталов. Жителей города оперативно оповестили об
аварийной ситуации, официальный сайт и городское телевидение
максимально регулярно делились
имеющейся
информацией.
На
подъездах жилых домов развесили
объявления.

К работам по возобновлению
подачи газа в жилые дома специалисты ЗАО «Радугаэнерго» приступили уже к концу дня. В устранении
аварийной ситуации принимали
участие 3 бригады, всего 12 человек
и 3 единицы техники
К 18:30 текущего дня магистральные трубопроводы были заполнены, и специалисты газовой
службы приступили к опрессовке
стояков и подаче газа в жилые дома
первого и третьего кварталов. В
связи с имевшим место серьёзным
перепадом давления каждый стояк
запускали после тщательного обследования.
К 20:00 11 октября возобновить
подачу газа удалось только в шесть
домов. По данным Единой диспетчерской службы ЗАТО г. Радужный,
на 22:00 11 октября было подключено 19 подъездов многоэтажных
жилых домов.
В пятницу, с самого раннего
утра три аварийные бригады ЗАО
«Радугаэнерго» в составе 12 человек продолжили работы по подключению. По данным на 09:30 всего

А.Торопова.

Расписание
движения автобусов
на городском автобусном маршруте
«Поклонный крест-Городское кладбище»
с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.
Пункт отправления
Режим движения

было подключено к газоснабжению
30 подъездов. Без газа на тот момент оставалось ещё 54 дома, а
это 212 подъездов. Специалистам,
устраняющим аварийную ситуацию,
предстояло выполнить огромный
объём работ и обеспечить подачу
газа во все жилые дома города.
К концу субботы, 13 октября
все многоквартирные дома города
были запущены в штатном режиме.
По информации ЕДДС в отдельных
квартирах газа не было ещё и в понедельник, 15 октября, но чаще всего в этом виноваты были сами жильцы. Кто-то отказывался пустить в
квартиру газовщиков, кто-то просто отсутствовал, поэтому не было
возможности проверить газовое
оборудование на предмет безопасности.
С.А. Найдухов:
- Впервые за 44 года в Радужном произошла авария на газопроводе. На двое суток город остался
без газа, специалистам для восстановления подачи газа пришлось
проверить более 600 стояков.
Предприятий города данный инцидент не коснулся, они снабжаются
газом по другой линии.
Причины аварии – в износе оборудования и сетей. Старение оборудования опережает обновление.
Человеческий фактор тоже имел
место.
Спасибо каждому, кто принимал участие в устранении аварийной ситуации, спасибо радужанам
за терпение и понимание.

Поклонный
крест

Кладбище

Ежедневно

07:20

07:55

В рабочие дни

08:35

10:00

В рабочие дни

11:20

12:00

В выходные дни

11:00

12:00

Ежедневно

16:25

17:00

В рабочие дни

17:45

18:30
реклама

Путёвки

в городской лагерь
Уважаемые родители!
Во время осенних каникул на базе
ЦВР «Лад» будет работать профильный
лагерь «Дружба»
(с 29 октября по 2 ноября).
Родительская плата за путевку – 100 рублей.

Приём документов - до 25 октября:

реклама

В четверг, 11 октября в 13:30
при проведении профилактических
работ на системе газоснабжения
города была обнаружена значительная нестабильность давления
газа в квартирах жилых домов. Это
произошло из-за разрыва мембраны регулятора давления газа в газораспределительном пункте.

- справка с места работы одного из родителей;
- справка о прописке;
- справка о здоровье (за 3 дня до начала работы
лагеря).
Контактная информация:
обращаться в каб. № 29
к А.П. Ивлевой, телефон: 3-47-45.

Приглашаем всех желающих.

Созданные самостоятельно
пациентами очереди вносят беспорядок как для врачей, так и для
пациентов, и в расчёт приниматься не будут. Именно медицинская организация управляет очередностью приема пациентов,
основываясь на нормативных документах, регламентирующих работу врачей-специалистов.
Новая МИС предполагает
формирование электронной очереди пациентов, включающей
первичную запись пациентами
самостоятельно (с использованием сервисов записи на приём к
врачам через региональный личный кабинет пациента по адресу
- https://lk.miac33.ru/ или личный
кабинет на ЕГПУ), запись пациентов работниками регистратуры,
запись непосредственно врачом,
ведущим приём.
Запись будет осуществляться
с указанием времени приёма. Для
пациентов, записавшихся через
интернет, время приёма указывается при записи и распечатывается на талоне, для записанных
врачом - время сообщает врач,
для пациентов, обратившихся в
регистратуру, время называет
регистратор. Указанное время

необходимо для формирования
очередности пациентов.
В работе врача могут возникнуть ситуации, когда предварительно
указанное
время
приёма может не совпадать с
фактическим временем приёма
(экстренные пациенты; приём,
превышающий временные рамки,
установленные электронной очередью,и др.).
В связи с вышеизложенным
настоятельно рекомендуем: не
формировать стихийные очереди
у кабинетов и с пониманием относиться к возможным ситуациям
ожидания своей очереди приёма.
Также обращаем внимание
на необходимость верного ввода данных пациента при записи
через интернет, в особенности
полиса ОМС. Ошибка ввода данных приводит к тому, что пациент
не проходит сверку с данными в
базе МИС и, как следствие, не может записаться на приём к врачу.
Поэтому рекомендуем тщательно
проверить вводимый номер полиса ОМС (он должен быть указан в
верном формате, без серии).
ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный».

Субсидии гражданам
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Уважаемые жители г. Радужного!
Государственное казённое учреждение «Отдел социальной защиты
по ЗАТО г. Радужный» обращает ваше внимание на то, что региональный
стандарт утвержден постановлением губернатора Владимирской
области от 27.09.2018 г. № 718 «О внесении изменений в постановление
администрации области от 06.06.2014г.
№ 584 «О размерах
региональных стандартов, используемых для расчёта субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг для населения Владимирской
области».
Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи установлен в размере 22 %, а для
одиноко проживающих пенсионеров - в размере 18%.
К категории «Одиноко проживающий пенсионер» относится одиноко
проживающий неработающий пенсионер, получающий страховую
пенсию по старости (инвалидности).
Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖКУ)
для каждого
члена
для одиноко
№
семьи,
п\п Условия оплаты за проживающих состоящей
граждан
из двух
отопление
человек
1
2
3
1
при оплате
услуг отопления
4040,43
2829,93
равномерно в
течение года
2
при оплате услуг
отопления в
4805,78
3273,02
отопительный
период
3
при оплате
населением
коммунальных услуг
2968,94
2209,59
в неотопительный
период

для каждого
члена семьи,
состоящей из
трёх человек
и более
4
2508,73

2871,26

2001,18

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается
органами государственной власти субъектов РФ и используется
исключительно для определения размера субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Для расчета субсидии гражданам,
оплачивающим услуги отопления равномерно в течение года, в течение
года будут применяться ССЖКУ из верхней строки таблицы. Для граждан,
оплачивающих услуги
отопления по фактически произведенным
расходам (д.10, д.33, д.21 в 3 квартале), в отопительный период будут
использоваться ССЖКУ, приведенные во второй строке таблицы, а в
неотопительный период – ССЖКУ из третьей строки таблицы.
Отдел социальной защиты по ЗАТО г. Радужный.
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городские предприятия

День

м а ш и н о с т р о и те л я

На градообразующем предприятии прошло торжественное заседание, посвящённое Дню машиностроителя.
Коллектив ФКП «ГЛП «Радуга» по роду
своей деятельности имеет прямое отношение к машиностроению и по праву считает
День машиностроителя своим профессиональным праздником. Именно в этот день
принято чествовать лучших в профессии,
отмечая их достижения и вклад в экономическое развитие как предприятия, так и региона
в целом.
На праздничном мероприятии, состоявшемся 1 октября в актовом зале административного корпуса ФКП «ГЛП «Радуга»,
в качестве приглашенного присутствовал
заместитель главы администрации ЗАТО
г. Радужный Владимир
Александрович
Семенович.

всего коллектива: от рабочих и научных сотрудников до управленцев всех уровней.
Заместитель генерального директора по
развитию, доктор технических наук С.Г. Казанцев рассказал о перспективах создания
технопарковой зоны на производственных
площадях предприятия, о подготовке высококвалифицированных кадров из числа подающих надежды талантливых молодых специалистов с использованием взаимовыгодного
сотрудничества с научными коллективами
ведущих ВУЗов Владимирской области, о
формировании научной школы предприятия
на основе богатого научно-технического задела и перспективных разработок по лазерной тематике.
Теплые слова приветствия коллективу и
руководству градообразующего предприятия
от администрации ЗАТО г. Радужный и депутатского корпуса были сказаны В.А. Семеновичем.
Отличившимся работникам предприятия
в торжественной обстановке были вручены
ведомственные, региональные и муниципальные награды.
Отмечая большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём машиностроителя
Медаль имени В.А. Дегтярева была вручена
Павлу Леонидовичу Сергееву – начальнику
НИО - 1.

В этот день от генерального директора
ФКП «ГЛП «Радуга» Владимира Николаевич
Яценко прозвучали слова благодарности работникам предприятия за мастерство, преданность избранной профессии, искренние
пожелания крепкого здоровья, свершения
надежд и планов, семейного благополучия.
В выступлениях А.В. Богославцева - заместителя генерального директора ФКП «ГЛП
«Радуга» по производству - особо отмечено, что в положительных результатах работы
предприятия, прежде всего, заложен труд

За успехи в профессиональной деятельности, значительный вклад в развитие
предприятия и в связи с празднованием Дня
машиностроителя Почетная грамота Законодательного собрания Владимирской области
была вручена Андрею Александровичу Игошеву – ведущему инженеру НИО - 1. Благодарность Законодательного собрания Владимирской области была объявлена Геннадию
Александровичу Голубеву – фрезеровщику 5
разряда опытного производства и Александру Николаевичу Филимонову – начальнику
сектора НИО - 1.
направлений работ, проводимых на предприятии, добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем машиностроителя, более 80 работникам ФКП
«ГЛП «Радуга» были вручены почетные грамоты предприятия и объявлены благодарности.

От имени администрации региона за
многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм выражена благодарность
Владимиру Анатольевичу Жукову – слесарю –
ремонтнику опытного производства.
Трудовая деятельность работников предприятия и их вклад в развитие г. Радужного
отмечена различными муниципальными наградами: 16 работникам вручены почетные
грамоты Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный и объявлена благодарность, 22 работника награждены почетными грамотами
администрации ЗАТО г. Радужный и получили
благодарность.
В соответствии с приказом генерального
директора за личный вклад в развитие новых

Желаем всем награждённым и коллективу градообразующего предприятия
ФКП «ГЛП» Радуга» новых успехов, побед
и достижений.
ФКП «ГЛП «Радуга».

призыв-2018

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципалитеты
смогут сами собирать
акцизы и налоги
на полезные ископаемые
Новый состав бюджетного комитета Законодательного собрания
Владимирской области начал работу.
Одной из главных тем повестки стали
вопросы межбюджетных отношений.
С 1 января 2019 года депутаты предлагают установить новые нормативы
отчислений от федеральных и областных налогов в местные бюджеты.
Так, в случае утверждения изменений
в соответствующий областной закон
акциз на сидр, медовуху и пуаре (грушевый сидр) в бюджеты городских
округов будет поступать целиком, а
городским и сельским поселениям
- в половинном объеме (50% уйдет
в бюджет муниципального района).
Благодаря этому местные бюджеты
в 2019 году дополнительно получат
порядка 30 млн. рублей. Наиболее
выигрышное положение - у Суздаля
с его медоваренным заводом. Предприятие приносит в казну порядка
22 миллионов рублей, и, если закон
будет принят, со следующего года
город сможет направлять эти деньги на собственные нужды. Сейчас на
территории области работает 3 производителя сидра, пуаре и медовухи
- в Суздале, Коврове и Лакинске.
Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением углеводородов и алмазов) также в 100%

объеме будет зачисляться в местные
бюджеты. По прогнозам муниципалитеты могут рассчитывать на 73,5
дополнительных млн. рублей. Это
хороший стимул для местных властей всерьез озаботиться развитием своих территорий, разработкой
карьеров, ужесточить контроль за
нелегальными дельцами и навести
порядок в собираемости налогов. В
настоящее время во Владимирской
области добывается глина, суглинок,
галька, гравий, песок, известняк и
торф - налоги от этих ископаемых в
100% объеме идут в областной бюджет, а также доломит и минеральная
вода – деньги от их добычи распределяются между областным (60%)
и федеральным бюджетом (40%). С
вступлением в силу изменений вся
сумма собранного налога будет зачисляться в те муниципалитеты, где
идет добыча ресурсов.
- Мы двигаемся в рамках линии,
которую задал президент. Местные
бюджеты должны иметь больше собственных доходов. С принятием закона доходы в бюджет, а также размеры налогооблагаемой базы будут
увеличиваться, - подчеркнул председатель бюджетного комитета Михаил
Максюков.
Пресс-служба ЗС.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ «ОСЕНЬ-2018»
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
16 октября в пресс-центре областной администрации с журналистами встретился военный комиссар
Владимирской области Владимир Кручинин. Основная тема пресс-конференции – особенности осеннего
призыва граждан на военную службу, который стартовал в России 1 октября и продлится до конца календарного года.
Первая отправка призывников с областного сборного пункта во Владимире состоялась
17 октября. По плану в осеннюю
призывную кампанию будет набрано более 1400 молодых людей из 33-го региона.
«География
прохождения
срочной службы владимирскими
ребятами, в основном, лежит в
пределах Центрального федерального округа. Обычно наши
парни пополняют ряды сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения и войск
национальной гвардии России,
– сообщил Владимир Кручинин. – Растёт число новобранцев, выбирающих альтернативную гражданскую службу. Если
в прошлый призыв на неё были
отправлены всего три человека,
то этой осенью такое желание
изъявили восемь человек. Место
прохождения
альтернативной
службы определяет департамент
по труду и занятости населения
администрации Владимирской
области».
Военком напомнил, что с
весны 2018 года внесены изменения в некоторые положения
федерального закона о воинской
обязанности и военной службе.
Так, в настоящее время у молодых людей в возрасте от 18 до

27 лет, ранее признанных ограниченно
годными для службы
в армии, есть возможность повторного добровольного прохождения
медкомиссии для подтверждения их годности. Если медики
решат, что рядовой здоров или
годен к службе с незначительными ограничениями, его зачислят
в категорию граждан, имеющих
звание, но не пребывающих в запасе. Такая категория подлежит
призыву на общих основаниях.
«Это даёт значительные привилегии при трудоустройстве в силовые ведомства, в органы государственной власти», – пояснил
Владимир Кручинин.
Кроме того, теперь при первоначальной постановке 17-летнего юноши на воинский учёт в
военных комиссариатах проводится профессиональный психологический отбор, который не
менее важен, чем отбор новобранцев по состоянию здоровья.
К слову, по степени физической
готовности призывников Владимирская область демонстрирует положительную динамику:
годными к военной службе признаются 74-76 процентов новобранцев.
Напомним, что в период

осеннего призыва граждан на
военную службу во Владимирской области работает несколько телефонов «горячей линии».
По вторникам и четвергам с
10.00 до 12.00 на вопросы
призывников и их родных лично отвечает облвоенком Владимир Михайлович Кручинин,
тел. (4922) 40-15-51. В это же
время работает линия юридического отделения: тел. 40-15-62.
Вплоть до 31 декабря ежедневно
с 10.00 до 16.00 можно обратиться в отдел призыва областного
военного комиссариата, тел.
32-31-20, 32-25-85. До 19 декабря на интересующие вопросы о
проведении осенней призывной
кампании ответят в Военной прокуратуре Владимирской области,
тел. 34-96-08. Кроме того, с 17
октября по 19 декабря по вторникам и четвергам с 12.00 до 15.00
можно звонить лично председателю Комитета солдатских матерей Елене Фёдоровне Мирошниченко, тел. 8-904-599-47-30;
8-905-615-33-89.
Пресс-служба
администрации области.
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ЮБИЛЕИ

Поздравляем!
15 октября отметил 75-летний юбилей

Анберта Абдрахманович Аликберов.

Анберта Абдрахманович Аликберов родился 15 октября 1943 года. Всю свою трудовую деятельность, а трудился он с начала
60-х годов, посвятил строительству. После
окончания строительного техникума по распределению был направлен на завод железобетонных конструкций в г. Кузнецк Пензенской области. В течение 7 лет прошёл путь от

мастера до главного инженера завода.
В начале 1970-го года был приглашён на
работу в военно-строительную часть 14326,
где начал трудовую деятельность прорабом и закончил начальником строительного
участка.
В 1982 году был переведён в в\ч 18501 (в
г. Радужный) на должность начальника участка подсобных производств.
Занимаясь внедрением новых технологий и наращиванием объема производства
продукции, так остро необходимой быстро
растущему городу и промышленной зоне,
участок достиг статуса завода железобетонных конструкций.
В сентябре 1988 года А.А. Аликберов
был приглашён на работу в ОКБ «Радуга» начальником цеха №663. Работники цеха занимались текущим и капитальным ремонтом
зданий и сооружений как промышленной
зоны, так и объектов социально-культурного
назначения города (детсадов, школ, спортивных сооружений и т.п.). Усилиями цеха
в короткие сроки были переоборудованы
недействующие здания казармы учебного
центра войсковой части и первого детского
сада, остро необходимые городу, в третью

школу, профессиональное училище и Детскую школу искусств.
В тяжелые 90-е годы прошлого века, когда сильно ощущалась нехватка финансовых
средств, предприятие, цех способствовали
поддержанию зданий и помещений городских школ и детсадов в нормальном состоянии, не допустив их развала и разорения.
В 1999 году А.А. Аликберов возглавил
ГУДП «Ремонтно-строительный цех», основным направлением деятельности которого
являлись ремонтно-строительные работы по
заказам предприятий и населения г. Радужного.
В 2003 году Анберта Абдрахманович вернулся на завод железобетонных конструкций
и трудился в должности главного инженера
вплоть до окончания трудовой деятельности
в 2009 году.
Где бы ни работал, Анберта Абдрахманович всегда стремился к внедрению
новых технологий, наращиванию темпов и
объемов производства продукции должного качества. За добросовестный труд А.А.
Аликберов неоднократно поощрялся высшим командованием военно-строительного
управления, руководством ОКБ «Радуга»,

городской
администрацией.
Анберта Абдрахманович - ветеран труда.
В 2012 году в связи с 40-летием г. Радужного
в знак признания его вклада в строительство
г. Радужного он был награждён медалью «За
заслуги в развитии города». А в 2018 году на
празднике, посвящённом Дню строителя,
глава городской администрации С.А. Найдухов вручил А. А. Аликберову памятную юбилейную медаль в честь 45-летия г. Радужного
«За заслуги в развитии города».

Уважаемый
Анберта Абдрахманович!
Примите наилучшие поздравления в
связи с 75-летием! Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в любом деле,
уважения и понимания, благополучия в
доме и счастья, искреннего добра, радости и достатка на жизненном пути!
Администрация ЗАТО г.Радужный.

17 октября отметила юбилейный день рождения работник лазерного центра

Антонина Александровна Морозова.
В 1973 году, по распределению, после окончания
Ленинградского института
точной механики и оптики
(ЛИТМО) она приехала работать в ОКБ «Радуга» города
Владимира. Правда, оказалось, что предприятие это
находится вовсе не во Владимире, а в 30 км от него,
в поселке Владимир-30.
Собственно, как такового
и посёлка-то не было, да и
предприятие только начинало строиться.
Жить пришлось в бараках, работать в вагончиках,
но сюда со всех концов Советского Союза приехали

молодые (и не только молодые) специалисты заниматься новым интересным делом: создавать и испытывать
лазерные системы, изучать
поведение лазерного излучения при его распространении в атмосфере. Дело было
неизведанное, интересное,
на трудностях бытового характера не акцентировались,
жили дружно и весело.
Антонина Александровна вспоминает, что летом,
выпрыгнув в открытое окно
барака, оказывалась на волейбольной площадке, где
каждый вечер шли спортивные «споры». Росло пред-

А.А. Морозова, Ю.К. Буреев, Н.Н. Фомина,
(отдел 6024), 1988 год.

приятие, возрастала сложность выполняемых задач,
строился городок, решались
проблемы жилья.
Мало кто помнит, что
первая библиотека в посёлке
Владмир-30 была организована в 1974 году. Администрацией предприятия для
этого было выделено помещение в доме №7. А вот оборудование этого помещения,
сбор книжного фонда и работу библиотеки на общественных началах организовала А.А. Морозова.
Так получилось, что весь
45-летний стаж работы в
лазерном центре Антонина
Александровна занималась
измерением параметров лазерного излучения. Сказано
коротко, но за этим стоят
напряжённые заводские и
государственные испытания
спецтехники (изделия 1К11,
1К17), опытные и экспериментальные работы на многочисленных испытательных
стендах предприятия. Суровые мужчины-испытатели
лазерных комплексов после
того, как она легко устанавливала на борту различной
бронетехники измерительную аппаратуру, называли её
«подругой нашей боевой».
Кроме чисто испытатель-

ных работ, Антонина Александровна обучала сотрудников завода-изготовителя
и представителей воинских
частей, эксплуатировавших
спецтехнику, премудростям
измерения лазерных параметров.
Сейчас, будучи уже опытным «измеренцем», Антонина Александровна передаёт
свой многолетний опыт молодым специалистам.
Антонина Александровна
- очень активный, спортивный человек, она с удовольствием принимала участие
в турслётах, командирских
лыжных эстафетах, проводившихся ежегодно в День
создания лазерного центра.
В самом начале 2000-х
Т.Г. Пронина, будучи в то время сотрудником городского
отдела образования, организовала интеллектуальный
клуб «Что? Где? Когда?». Поначалу Татьяна Германовна
собрала в клубе школьниковстаршеклассников, но спустя некоторое время в «Что?
Где? Когда?» стали играть и
взрослые команды.
Команду лазерного центра «Шесть с плюсом» собрала и стала её капитаном А. А.
Морозова. Костяк команды
составили работники шестой

площадки: А.Н. Боярков,
В.С. Пряничников, Е.В.
Артюх. А «плюсом» присоединился заместитель
генерального директора «Радуги» по научноисследовательской
и
испытательной работе
И.П. Жиган, который,
несмотря на занятость,
с увлечением и мальчишеским азартом играл в
команде. В разные годы
в команде играли работники
лазерного центра Л.А. Тюрина, Е.М. Табачук, А.Е. Шепелев, В.Г. Халецкий, которых
Антонина
Александровна
сумела заразить любовью к
этой игре.
В 2007 году «Шесть с
плюсом» завоевала главный
приз радужного клуба - «Хрустальную сову». И мудрая
птица целый год «жила» на
шестой площадке на рабочем столе капитана. В игре
«коньком» Антонины Александровны всегда были вопросы о литературе, живописи, музыке.

У неё обширные технические знания. Кроме того,
она очень любит хорошую
литературу, с удовольствием посещает концерты,
спектакли, выставки. Может
практически каждый день
ездить во Владимирскую
филармонию на концерты
классической музыки во
время Танеевской декады.
Самым лучшим подарком в
день рождения от родных и
знакомых она считает билет
в театр или на концерт.

Поздравляем Вас, Антонина Александровна, с
юбилеем, пусть жизнь подарит Вам много светлых счастливых моментов ...
Сотрудники НИИКО-2.

МО МВД сообщает

Госуслуги по интернету - это удобно! Штрафы за административные правонарушения
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
призывает граждан активнее пользоваться
порталом государственных услуг посредством сети Интернет.
Все, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, как правило,
имеющихся на руках. Большая часть сведений и
документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия
в федеральных органах исполнительной власти,
где она имеется. Граждане, имеющие доступ к
сети Интернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и бесконтактного
документооборота и получить необходимые
услуги без потери времени и качества.
Для получения государственной услуги вам
необходимо зарегистрироваться на интернетсайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись
и войдя в свой личный кабинет, вы сможете по-

лучить государственные услуги, предоставляемые МВД России и МО МВД России по ЗАТО г.
Радужный.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
оказывает следующие государственные
услуги:
• по линии Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
• по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости;
• по добровольной дактилоскопической регистрации;
• по линии Управления по вопросам миграции;
• по линии Управления по контролю за оборотом наркотиков.
Государственные услуги, предоставляемые МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
- это просто, быстро, удобно!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обращает ваше внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
60 дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа
в законную силу. В соответствии с ч.5 ст.
32.2 КоАП РФ при отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока,
указанного в части 1 данной статьи, постановление о назначении штрафа направляется судебному приставу - исполнителю
для принудительного взыскания.
Напоминаем, что в случае непогашения

задолженности в добровольном порядке в
установленный законом срок правонарушители будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ. Санкции указанной статьи предусматривают, в том числе, административный арест сроком до 15 суток.
Реквизиты расчётного счёта и сумму
долга вы можете узнать по телефону: 3-3574 или лично подойти в каб. № 203 МО
МВД по ЗАТО г. Радужный в рабочее время
(с 9.00 до 18.00).
Не нужно думать, что маленький
штраф, к примеру, в размере 100 рублей,
не станет поводом для судебных разбирательств. За любой невыплаченный штраф
рано или поздно придется ответить!
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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Народный опрос

Непростое решение - сохранить или разрушить?
Уличная эстрада в первом квартале - место, где проводили первые массовые мероприятия, концерты, городские
праздники. Там собиралась молодёжь, играли дети, в тени
деревьев, вдалеке от шума машин отдыхали пожилые радужане. Сейчас активная жизнь кипит в других точках нашего города, а эстрада давно забыта, никак не используется,
только ветшает и разрушается.
В рамках благоустройства городской территории руководство
ЗАТО г. Радужный должно принять
непростое решение: сохранить этот
объект или разрушить? Как поступить? Можно демонтировать старую эстраду, лавочки, а на их месте,
к примеру, установить спортивные
тренажёры или оборудовать сквер
для молодых мам, или же построить для школьников спортплощадку для занятий физкультурой. Есть
ещё вариант - попытаться сохранить историческое для Радужного
место, укрепить и отремонтировать
стену, привести в порядок мозаичное панно, поставить новые удобные лавочки и превратить данную
территорию в уютную и красивую,
где будет приятно отдохнуть вдали
от суеты.
Наверное, разместить на этом
месте можно всё, что угодно, главное – постараться сохранить мозаичное панно, а потом решить, как
органично вписать его в новый проект. Но многие специалисты считают, что обветшавшую за много
лет без ухода стену лучше просто
убрать. Восстанавливать дорого,
да и умелых мастеров найти сейчас
сложно, а ещё таких, чтоб с душой...
Демонтировать, конечно, проще. В своё время СОШ №1 потеряла уникальное панно над парадным
входом. Восстанавливать и укреплять было дорого, оставлять – небезопасно. Возможно, из-за аварийного состояния СК «Кристалл»
тоже вскоре лишится привычных
всем радужнам изображений спортсменов на фасаде здания. Но в
этом случае вроде бы есть планы
установить современное светящееся табло со спортивной тематикой.
А мозаику жаль. Мозаичные
панно из разноцветных кусочков
смальты,
керамической плитки,
мрамора и других минералов - искусство эпохи модернизма, визитная карточка времен Советского
Союза. Увы, таких панно остаётся
всё меньше и меньше. Так, маленький фонтанчик, декорированный
смальтой, у СОШ №1 ещё существует, но уже как декоративный
элемент в цветнике.
Большинство мозаик на постсоветском пространстве сделано из смальты. Это непрозрачное
разноцветное стекло, материал
неприхотливый, но без должного
ухода начинает разрушаться. Восстанавливать – дело недешевое. К
сожалению, такие панно не имеют
охранного статуса, поэтому владельцам зданий легче закрасить
картины, чем реставрировать. Специалисты считают, что советским
мозаикам срочно требуется реставрация. Уникальные панно бесследно исчезают. А ведь каждое из
них уникально, и скорее всего, создавалось в одном экземпляре.
Если будет принято решение о
демонтаже стены у старой уличной
эстрады, история создания и строительства Радужного станет беднее ещё на один небольшой фрагмент. Для такого молодого города,
не имеющего в багаже столетней
истории, разбрасываться подобными историческими экспонатами,
настоящими городскими достопримечательностями – преступление. Грустно, если нашим потомкам
останутся в наследство от нас одни
сэндвич-панели.
Глава администрации С.А. Найдухов на одном из совещаний поручил сотрудникам городской газеты
провести опрос среди радужан и
узнать их мнение. Журналисты городских СМИ проводили опрос на
улицах города и в социальных се-

тях. Как оказалось, большинство
жителей предлагает сохранить стену с мозаикой, но не все. Часть радужан мыслит практично и считает,
что подиум и стену нужно демонтировать. Председатель ГКМХ В.А.
Попов в их числе. Вот его комментарий:
- Данная конструкция не эксплуатируется и не используется по
назначению, в связи с этим внимание к ней культуры и образования отсутствуют. Ремонтировалась
конструкция лет 10-15 назад. Хорошо, что в своё время сделали усиление, отливы поставили, чтобы
уберечь от замокания, но всё равно
годы берут своё и данное сооружение мокнет. Есть уже видимые
разрушения. Если не принять мер
к восстановлению или демонтажу,
то мы в ближайшее время можем
получить какой-нибудь неприятный
случай в виде обрушения.
К сожалению, нет предложений, как использовать данное
сооружение, чем наполнять. А так
жаль, конечно, это часть истории
города. Если объект восстанавливать, нужно сделать его крытым.
Поскольку эта территория принадлежит школе, можно было на ней
организовать место для занятий
физкультурой учащихся. Мест для
отдыха в городе, на мой взгляд,
предостаточно.
Народный опрос в социальных сетях даёт совсем другой
результат. Вот несколько примеров:
Наталья Сенькова:
- Историю надо беречь, лелеять. Панно в хорошем состоянии,
и снести его - варварство. Красота
- вещь бесценная, людям дорогая.
Почистить его, отмыть, возможно,
покрыть какой-то разновидностью
лака или прозрачной мастики, чтобы заблестело. Это специалистам
виднее, конечно, что именно нужно
сделать для декоративной реставрации. Но главное: это уникальная
большая картина, произведение
монументального искусства. Нужно
сохранить! Обновить бетонное покрытие на сцене, ступени, асфальт
на площадке, поменять лавочки на
парковые диваны (со спинкой, такие, как установили в городском
парке, да и простые современные
лавочки тоже можно). Хорошо бы
добавить декоративные сказочные
фигуры. И место заиграет, станет
уникальным уголком приятного отдыха.
Эмма Краснова:
- Однозначно сохранить и при
возможности восстановить. Если
кто помнит, этот уголок города был
особенно уютным и притягательным. Облагородить прилегающую
территорию постепенно тоже возможно. Уничтожить проще всего!
Ольга Шилякова:
- Панно оставить, а вместо лавочек можно сделать спортивную
площадку. Не надо крайностей. И
красиво, с историей, и в ногу со
временем, такое место не должно
пустовать. Рядом школа, это будет
актуально.
Лидия Канайлова (Пивоварова):
- Отремонтировать. Все равно
придётся все демонтировать, снимать, там и так все скамейки сломаны и камни осыпаются со стен.
Нужно демонтировать все и придумать место для спокойного отдыха,
где может и молодежь собираться,
школьники после школы посидеть и
мамы с колясками, ну и пожилому
человеку тоже приятно было. Хотелось бы стену сохранить.

Екатерина Исайчева (Кустова):
- Отреставрировать и оставить!
Прекрасное место, я не понимаю,
почему бы в тёплое время года там
концерты не устраивать, пожилые
люди и правда рады будут!
Натали:
- Конечно, отремонтировать!
Для тренажеров есть специальные
спортзалы.
Таня – Лето:
- Красивое тихое место! Как любят у нас демонтировать давно «не
используемое». А почему нельзя
отремонтировать и использовать?
Так скоро и до стены рядом с глобусом по ту сторону школы доберутся, и тоже скажут - не используется.
А ведь это история...
Елена Шипицына-Наумова:
- Сейчас так популярны открытые кинотеатры. Молодежь специально в город ездит летом. А у нас
уже готовый стоит. Отреставрировать и использовать!
Елена Калуцкова:
- Когда я училась в музыкальной школе в конце 80-х, мы давали
концерты на этой сцене. Конечно,
надо восстановить!
Народный опрос на улице
дал похожие результаты.

Нина Фёдоровна Сидорова и
Валентина Лазаревна Кузнецова
всегда отдыхают на этих лавочках.
Вот и сейчас по пути домой с осторожностью присели на сломанные
лавочки у эстрады.
- Мы приехали в Радужный в
75-м году, живём рядом, вот наши
дома. Эстрада – первое место, где
мы отдыхали. Не было в то время
ни площадей, ни КЦ «Досуг», здесь
проходило всё. Потом, конечно, город строился, здесь просто люди
гуляли и отдыхали. Здесь хорошо, тихо, деревья, уют. Конечно,
нужно мозаику отреставрировать,
всё укрепить, поставить удобные
лавочки со спинками. Люди будут
благодарны, - рассказала Валентина Лазаревна.
- Всё это ерунда, я уже писала
и в газету и в администрацию два
года назад, - в сердцах высказалась Нина Фёдоровна. - Как считают лучше, так и сделают, наше
мнение никому не интересно. Мы
ведь и подписи собирали, просили

всё отремонтировать, это же наша
достопримечательность. И остановка в первом квартале – тоже достопримечательность и тоже разрушается.…Нам хочется дожить и
посидеть на удобных лавочках, полюбоваться на отремонтированную
красоту, - завершила разговор Валентина Лазаревна.

Евгения Семёновна:
- Оставить и привести в порядок. Летние детские лагеря могли
бы тут что-нибудь проводить, просто люди могут присесть и отдохнуть. Мне 77 лет, в Радуге живу
уже больше 30 лет. Помню, как
на этой эстраде даже выступали.
Живу в 5 доме, рядом, часто присаживаюсь отдохнуть, только лавочки
здесь сломаны. Для пожилых людей очень важно сохранение этого
места, частичка старого, нашей
жизни. Фонтан – новое, а эстрада –
воспоминания, история.
Ира и Алина, 8 лет:
- У бабушки осталась фотография, как здесь было раньше. Даже
сейчас ещё красиво, как настоящая
сцена. Тут можно было бы выступать, пусть всё отремонтируют.

заиками, первая автобусная остановка, второй этаж главного торгового центра, фонтан в ЦВР «Лад»,
“зодиакальная” композиция возле
“Досуга”, интерьеры второй школы, старого здания администрации
- всё это связано и придаёт нашему
городу особое очарование. Если
сейчас пойти легким путем и отказаться от эстрады, то будет открыта
дорога к дальнейшему оскудению
архитектурного облика города, и
когда-нибудь мы останемся только
с панельными домами и магазинами, обшитыми сайдингом.
Гуманистическое искусство советского модернизма - эта наша
гордость и достояние каждого из
жителей Радужного, давайте сохраним его вместе!
Народный опрос ещё раз
подтвердил, что в Радужном
живут замечательные, неравнодушные, любящие свой город
люди, которым небезразлично,
каким он будет сегодня и завтра. Спасибо всем, кто высказал своё мнение, продолжайте
участвовать в опросах на важные
для города темы. Да и эта тема
не закрыта, будем следить все
вместе за судьбой достопримечательностей нашего города. Очень хочется, чтобы Нина
Фёдоровна Сидорова изменила
своё мнение и поверила в то, что
мнение жителей обязательно будет учтено.
А. Торопова.
Фото автора.

Дмитрий Нанактаев:
- Открытая эстрада - это часть
единого архитектурного ансамбля,
проходящего красной нитью через весь первый квартал. Здание
городской бани, украшенное мо-

Фото Д. Нанактаева.
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

Всех нужнее и дороже в этом мире доброта
Волонтёрское движение «Радуга добрых сердец» активизировалось в начале этого года, но уже успело стать значимым и узнаваемым не только в Радужном, но и во Владимирской области. Его участники
проводят всевозможные акции, причём не только в нашем городе, но и за его пределами. Так, волонтёры
с концертами и подарками уже посетили психоневрологический интернат в деревне Арбузово Собинского района и Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. А 11 октября состоялась очередная
иногородняя поездка радужан - на этот раз в Собинский детский дом им. С.А. Кирова, который в конце сентября отметил вековой юбилей. Там была проведена акция «Ты не один» в рамках областной добровольческой
акции «Осенняя неделя добра», которая проходит на территории Владимирской области с 8 по 21 октября.
В делегацию от Радужного вошли: начальник отдела по молодёжной политике и
вопросам демографии Комитета по культуре и спорту И.В. Игнатосян, ведущий специалист этого отдела Ю.И. Уханова, участники движения «Радуга добрых сердец» во
главе со своим координатором Надеждой
Вороновой, студенты филиала Владимирского технологического колледжа, игроки
дворовой футбольной команды «ТОСНО»,
а также неравнодушная жительница города
Ольга Бутрименко с двумя дочерьми.
Радужане привезли с собой подарки,
угощение и много интересного.
Волонтёры провели несколько творческих мастер-классов для юных воспитанников детского дома. Малышей обучали
технике торцевания, модульному оригами,
изготовлению фигур из воздушных ша-

ров, танцам. Дети с большим интересом
участвовали в мастер-классах, слушались
волонтёров и с любопытством обучались
новому.
Игроки «ТОСНО» провели с местными
мальчишками товарищеский матч по футболу, в котором победила дружба. А студенты и волонтёры провели небольшой
субботник на территории детского дома,
убрав листья с детской площадки.
По окончании всех мастер-классов собинцы и радужане собрались в актовом
зале детского дома. Здесь И.В. Игнатосян
вручила подарки для детей директору детского дома В.А. Перцевой. Та в свою очередь поблагодарила волонтёров за положительные эмоции, которые они подарили
мальчикам и девочкам.
Завершилась встреча весёлым дружеским чаепитием. Воспитанники детского
дома вместе со своими новыми друзьями
пили чай с разными вкусностями, общались, смеялись. Но вскоре пришла пора
прощаться.
Вот так, весело и тепло прошла очередная акция волонтёров нашего города. Ребята и сами испытали массу положительных
эмоций, и сделали маленьких воспитанников детского дома немного счастливее
и радостнее. Очень хотелось бы, чтобы
подобные акции продолжались, а число
волонтёров в нашем городе неизменно
росло. Ведь делать добрые дела может
практически каждый, небольшие акты благотворительности не отнимают много времени и сил, но при этом делают этот мир
чуть добрее и радужнее. Ведь, как поётся в
одной очень мудрой детской песенке, «всех

нужнее и дороже, всех доверчивей и строже в этом мире доброта».
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС благодарит всех
неравнодушных радужан, которые помогли
собрать подарки в детский дом, а также
участников акции «Ты не один».
А. Киселёва.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ

Творчество -

Велобиатлон

залог долголетия

в зачёт спартакиады

В г. Юрьев-Польском 6 октября состоялся IV межрегиональный фестиваль
творчества талантливых людей пенсионного возраста и людей с ограниченными
физическими возможностями «Души прекрасные порывы».
Цель мероприятия – предоставить
людям пожилого возраста возможность
использовать свой художественный и
интеллектуальный потенциал для самоутверждения и обогащения культуры
общества, развитие творческих инициатив, поддержание активной жизненной
позиции, удовлетворение потребности
пенсионеров в творческой самореализации. Такие концерты в районном центре
культуры и досуга с участием творческих
коллективов и вокалистов старшего поколения не только из Владимирской области, но и из других регионов уже стали
доброй традицией.
В этом году в фестивале приняли участие 14
различных коллективов и солисты из них. Участники фестиваля выступали в нескольких номинациях: «Вокальное творчество», «Танцевальное
творчество», «Инструментальное творчество»,
«Театральное творчество», «Литературное творчество». В фойе центра культуры все желающие
могли ознакомиться с выставками народного
творчества Натальи Бессоновой из г. Киржача, Татьяны Ермаковой из г. Юрьев-Польского, а также

полюбоваться на «Лоскутную карусель»
Евгении Славновой из г. Судогды.
Не оставили этот фестиваль без
внимания и творческие коллективы
Радужного. В этом году в нём приняли
участие хор ветеранов войны и труда,
народный хор русской песни «Радуга»
и малый ансамбль этого хора «Песня».
С сольными вокальными номерами выступили солисты хоров Евгений Куприянов и Евгения Балашова. Выступления радужан неизменно завершались
дружными овациями от зрителей. А
сами выступающие получили заряд позитива и отличного настроения.
По окончании фестиваля все коллективы были
награждены дипломами участников и красивыми
памятными подарками. А радужане ещё раз доказали и самим себе, и зрителям этого большого
творческого праздника, что главная молодость - в
душе, а важный залог для её сохранения – творчество и неутомимое стремление поделиться радостью и задором с окружающими.
А. Киселёва.
Фото с сайта culture.avo.ru

Спартакиада команд предприятий ЗАТО г. Радужный
спортивного сезона 20182019 г.г. открылась 13 октября
соревнованиями по велобиатлону.
К большому сожалению, в списке
участников в этом году отсутствует команда ФКП «ГЛП «Радуга» и осталось
всего четыре коллектива. Велобиатлон впервые был представлен в спартакиаде и, как показали проведенные
соревнования, имеет хорошие шансы
закрепиться в дальнейшем.
Соревнования проводились в виде
эстафеты, когда от каждой команды
выступали по 3 спортсмена. Участникам необходимо было дважды проехать круг 1,5 км по пересеченной местности и выполнить два раза стрельбу
на огневом рубеже из пневматической
винтовки из положения «стоя».
Стрельба проводилась без дополнительных пуль, и за каждую незакрытую мишень участник получал штраф
15 секунд. При таком положении дел
очень многое решали штрафные сеКоманда «Электон»: В.Конищев,
кунды, которые впоследствии склаР.Лебедев, Р.Завражнов.
дывались в минуты, и можно было
лидировать по ходовому времени, а с
В итоге у команды «Электон» 1-е меучетом штрафа оказаться ниже в итогосто, «Радугаэнерго» - на втором. В борьвом протоколе.
бе за третье место спортсмены команды
Именно такое противостояние между «Электоном» и «Радугаэнерго» было «МЧС» чуть более чем на минуту опередили «Орион-Р».
после двух этапов. Энергетики в лице
Следующий вид спартакиады - соВиктора Данилова и Юрия Семина поревнования по настольному теннису.
казали практически идеальную стрельОриентировочные сроки проведениябу, каждый поразил по 9 мишеней из 10
возможных, и за счет этого опережали 10-11 ноября 2018 года.
«Электон». Однако на третьем этапе выступавший за «Электон» Роман Завражнов сумел показать и хороший ход, и
Н. Парамонов.
меткую стрельбу, а Дмитрий Дядицын не
Фото предоставлено автором.
смог добиться баланса хода и стрельбы
на заключительном этапе.
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спорт

Новое поле для мини-футбола
Сегодня каждый третий житель нашей области регулярно занимается физической культурой и спортом. Безусловно, огромную роль в этом играет спортивная инфраструктура. В
четверг, 11 октября состоялось открытие новой площадки с искусственным покрытием для
мини-футбола, расположенной за спортивным комплексом «Кристалл». В нём приняли участие юные футболисты ДЮСШ со своими тренерами и почётные гости.
По ходатайству Федерации
футбола Владимирской области и
администрации города Радужного Общероссийской общественной организацией «Российский
футбольный союз» было принято
решение о выделении нашему городу искусственного покрытия для
оборудования мини-футбольной
площадки. В настоящее время завершен первый этап по строительству этого футбольного поля.

Владимирской области появилась
еще одна футбольная площадка,
которая отвечает современным
требованиям: имеет покрытие из
искусственной травы с разметкой для занятий мини-футболом.
Профессиональное покрытие позволяет даже в проливной дождь
безопасно оттачивать мастерство
владения мячом. Мы давно ждали
этого события. Возможно, через
несколько лет кто-то из этих ребят
будет представлять нашу страну
на Олимпиаде. А начнут свой путь
к спортивным достижениям они на
этой площадке. Я хотел бы пожелать вам успехов в футболе, прилагайте усилия, чтобы вырасти в
больших футболистов».
Дальше началась спортивная

программа праздника: на товарищеский матч вышли команды воспитанников Детской юношеской
спортивной школы. Право первого удара предоставили Л. П. Антонову. Матч прошёл в дружеской
обстановке. В честном поединке,
демонстрируя мастерство игры
и юношескую сноровку, команды
тренеров ДЮСШ Дмитрия Алексеевича Ухова и Ильи Васильевича Базанова провели захватывающую игру. Юные футболисты,
даже самые маленькие, выкладывались по-взрослому, изо всех сил
стараясь закатить мяч в ворота соперника. В упорной борьбе победила команда Ильи Васильевича
Базанова.
После матча все участники по-

благодарили друг друга за хорошую игру. Капитаны команд получили в подарок мячи с автографом
президента Федерации футбола и
пожеланиями успехов.
На мини-футбольной площадке размером 42 х 25 метров плани-

С приветственным словом к
участникам праздника здоровья,
молодости и спорта обратились
гости: заместитель председателя
Комитета по культуре и спорту Николай Константинович Парамонов,
заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный, начальник
финансового управления Ольга
Михайловна Горшкова, директор
ДЮСШ Валерий Евгеньевич Мальгин и президент Федерации футбола Владимирской области Лев
Павлович Антонов. «Сегодня действительно знаменательный день
в истории владимирского футбола
и города Радужного! - обратился
к игрокам и их болельщикам Лев
Павлович. - Мы рады, что на карте

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Детские

игры с огнём –
причина пожара

Наибольшую опасность представляют игры детей с огнём в местах, скрытых от глаз взрослых - на строительных площадках, в подвалах, на чердаках и рядом с надворными постройками. В случае
возникновения пожара его виновники получают тяжелейшие травмы, в самых критических ситуациях разбушевавшееся пламя приводит к их гибели. Между тем, чтобы избежать подобных трагедий,
достаточно следовать простым правилам:
- прежде всего, старайтесь не оставлять детей без присмотра, контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
- чаще напоминайте ребёнку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы у ребёнка сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
- расскажите детям, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребёнка срабатывает пассивнооборонительная реакция, и вместо того, чтобы убежать от огня, они прячутся;
- если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и
электроприборы;
- если ваш ребёнок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги необходимые телефоны экстренной помощи. Они
всегда должны находиться на самом видном месте.
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес;
- помните, что если пожар произойдет по причине
детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном
законом порядке.
Незаменимый помощник в изучении правил безопасной жизнедеятельности - портал детской безопасности МЧС России «Спас-экстрим». Покажите этот
полезный сайт детям, чтобы они могли с интересом и
удовольствием получать полезные знания.
Напоминаем единый телефонный номер для вызова служб спасения – «112», а конкретно к пожарным можно дозвониться по номеру «101».
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

руется проводить тренировки для
воспитанников ДЮСШ, занятия
по мини-футболу для взрослых, а
также городские соревнования. В
свободное от тренировок время
площадка может использоваться
желающими для занятий спортом.
Сегодня футбольное поле требует комплекса заключительных
работ, которые будут выполнены
в следующем году: заменят ограждения (высотой 4 метра, за воротами - 6 метров) как для футбольной
площадки, так и для теннисного
корта, расположенного рядом,
доделают дренажные работы,
появится освещение футбольного
поля и теннисной площадки, будет
выполнено благоустройство придомовой территории.
Учитывая, что футбол - всеми любимая массовая спортивная игра, хочется надеяться,
что эта современная площадка
даст импульс к дальнейшему
развитию спорта в городе, позволит юным футболистам совершенствовать
мастерство,
набираться опыта и показывать
высокие результаты.
И. Митрохина.
Фото автора.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Правила

поведения
в общественном
транспорте

Основные правила, которые должен соблюдать пассажир общественного транспорта:
1) Ожидать общественный
транспорт безопасно только
на посадочной площадке, а
если её нет, то на тротуаре или
обочине, но в любом случае –
подальше от проезжей части
дороги.
2) Вход в маршрутный
транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства.
3) Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко держаться за поручни.
4) Не следует передвигаться по салону общественного транспорта, когда он движется, так как при резком
вынужденном торможении пассажирам тяжелее будет
удержаться.
4) Следует уступать места пожилым и больным людям
– это правило не только вежливости, но и безопасности,
ведь на резкое торможение им тяжелее среагировать и
удержаться на ногах.
5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а
также открывать двери транспортного средства во время
его движения.
6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не
пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно если нужно перейти на другую
сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить
проезжую часть можно только по пешеходному переходу.
Выполнение данных правил поможет
пассажирам сделать поездку в общественном
транспорте более безопасной.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.

ВНИМАНИЕ,
Р О 3 Ы С К!
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
разыскивается

ВОЛКОВ
МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ,
06.10.1980 г.р., уроженец р.п. Владимир-30
Владимирской области, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д. 21, кв. 15, который
26.09.2018 г. ушел из дома и до настоящего
времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, мускулистый, волосы темнорусые, короткие, глаза зеленые, нос прямой, лицо
смуглое.
Был одет: темно-серая куртка, черная толстовка с капюшоном, темно-серые замшевые кроссовки, светло-синие джинсы, серая водолазка.
При себе имел сотовый телефон.

Полиция будет благодарна каждому,
кто сообщит какие-либо сведения о местонахождении этого человека.
Телефон для связи 3-61-71
УР МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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Достоверно

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

Доступно

Память сердца
17 октября 2018 года на 66-м году жизни
скоропостижно скончался начальник бригады НИИКО-2
Комов Александр Иванович.

Александр Иванович родился 13
мая 1952 года на ст. Калашниково Лихославльского района Калининской области. В 1977 году окончил Рязанский
радиотехнический институт по специальности «Информационно - измерительная
техника» и, как молодой специалист, был
направлен на работу в ОКБ «Радуга».

За период работы на предприятии
А.И. Комов зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, способным решать сложные инженерные
задачи, на высоком профессиональном
уровне осуществлять разработку, изготовление и испытания информационноизмерительных систем, используя современную элементную базу.
А.И. Комов внес большой личный
клад в создание и испытание изделия для
дистанционного зондирования атмосферы. Он являлся непосредственным и
активным участником проведения работ
по специальной тематике, принимал активное участие в создании «ПМК» в части
разработки и монтажа систем связи и
телевидения.

Отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должностях
-полицейских патрульно- постовой службы,
-участковых уполномоченных полиции
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ,
не судимых, имеющих полное среднее или высшее юридическое образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35
лет, а также сотрудников органов внутренних дел младшего и среднего начальствующего состава, проходящих
службу во Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и
форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет
(включая службу в Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва
от службы, при получении полного денежного довольствия.
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и
более, в зависимости от выслуги срока службы.
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное предоставление
мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.
Иногородним предоставляется общежитие на период службы в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Также требуется
инженер по защите информационных
технологий (вольнонаёмная должность).

За трудовые успехи Александр Иванович Комов награжден почетными грамотами городского Совета народных депутатов
и администрации ЗАТО г. Радужный, почетными грамотами предприятия, памятной медалью «90 лет со дня рождения И.С.
Косьминова». Ему присвоены корпоративные звания «Лучший по профессии», «Почетный ветеран».
В коллективе А. И. Комов пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Сослуживцы выражают глубочайшие
соболезнования его родным и близким.
Память об Александре Ивановиче Комове сохранится в сердцах его друзей и
товарищей по работе.
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».

Управление Федеральной службы
служебных приставов по Владимирской
области (ОСП ЗАТО г. Радужный)

приглашает
на должность государственной гражданской службы судебного пристава исполнителя отдела судебных приставов
ЗАТО г. Радужный.
Стабильная заработная плата, премирование за добросовестное выполнение служебных обязанностей, возможность карьерного роста и присвоение классного чина,
полный соцпакет, бесплатный проезд в общественном
транспорте, санаторно-курортное лечение.
Основные требования
Возраст: не моложе 21 года.
Образование: высшее юридическое.
Обязательно: гражданство РФ; отсутствие
судимости.
Стаж работы не обязателен.
От вас - устойчивое желание
работать на государство!
Мы ждем вас:
- в г. Радужном - по адресу: 17 квартал, д. 111, 3 этаж,
телефон 3-35-00;
- в г. Владимире – в отделе государственной службы
и кадров Управления по адресу: ул. Горького, д. 2-а, каб.
413, телефон 8-(4922) 42-10-68.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49- 254) 3-42-68.

ОСП ЗАТО г. Радужный
УФССП России по Владимирской области.

В
информационном
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №74 от 11.10.2018
года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 03.10.2018г. № 1400 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 29.07.2016 г. № 1171 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».
-От 03.10.2018г. № 1401 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от

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

23.09.2016 г. № 1455 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и
подведомственных им казенных учреждений».
-От 03.10.2018г. №1402 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 18.04.2017 г. № 538 « Об утверждении
правил определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) для обеспечения муниципальных
нужд».
-От 03.10.2018г. № 1403 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 07.10. 2016г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области и органов, входящих в

структуру администрации города, наделенных
правами юридического лица, муниципальных
учреждений, исполняющих функции главного
распорядителя бюджетных средств».
-От 03.10.2018г. № 1404 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
03.10.2016 № 1507 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров,
работ, услуг, их потребительских свойств (в
том числе качества) и иных характеристик (в
том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)».
-От 03.10.2018г. № 1405 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду
муниципальными учреждениями на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 г.г.».
-От 03.10.2018г. № 1406 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».

19-21 октября
Физкультурно-оздоровительный
комплекс ДЮСШ
Межрегиональный турнир
по мини-футболу
среди юношей 2003-2004 г.г.р.
Участвуют команды Владимирской,
Ивановской, Нижегородской, Тульской,
Московской, Вологодской областей.

Начало игр:
19 октября - с 12.00;
20 и 21 октября - с 10.00.

20 октября
КЦ «Досуг»
День призывника. Начало в 10.00.

21 октября
ЦДМ
Игровая программа для детей
«Всей семьёй – в выходной!».
Начало в 11.00.

25 октября

МСДЦ
Мастер-класс по танцевальному фитнесу
для взрослых. Начало в 18.30.

26 октября

Клуб «Зеро»
Литературная гостиная.
Начало в 18.30.

Общедоступная
библиотека
С 19 по 30 октября
Выставка «Из плеяды бардов».
23 октября
«Пусть летят они, летят» - литературное
путешествие.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска

Приглашаем
на турнир!

На правах рекламы.

Оперативно

-От 03.10.2018г. № 1407 «О внесении
изменений в состав антинаркотической комиссии муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 08.10.2018г. № 1417 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
29.06.2018 № 958 «Об установлении платежей
населения на жилищные услуги».
-От 08.10.2018г. № 1422 «О проведении
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника пожарной безопасности».
РЕШЕНИЕ СУДА
Решение Владимирского областного суда
от 29 марта 2018 года по делу 3а-269/2018.
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
Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №77(1274) от печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за под19.10.2018 г. (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Рг.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Приглашает
клуб авторской песни

«Радуга в ладонях»
27 октября в 17.00
в клубе «Зеро» -

выступление наших гостей из Владимира
Александра Мордвинова, Василия
Зенина и Андрея Солодилова.
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