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С Днём сотрудника органов внутренних дел РФ!
Уважаемые сотрудники Управления Министерства
внутренних дел России по Владимирской области,
ветераны правоохранительных органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, которые
охраняют закон и порядок, защищают сограждан от преступных посягательств.
Ваша профессия на протяжении всей истории существования Российского государства остаётся одной из самых значимых и востребованных.
Сохраняя добрые традиции и лучший опыт предшественников, имея на вооружении современные технологии и техническое оснащение, вы успешно справляетесь с вызовами времени, решаете самые сложные задачи. Круглосуточно и в
любую погоду вы несёте свою нелёгкую службу и ведёте большую профилактическую работу среди населения.
Многие из вас были в «горячих точках», где, рискуя здоровьем и жизнью, защищали интересы Отечества.
Ваш профессионализм является гарантией спокойствия и порядка на нашей
древней Владимирской земле.
Особая благодарность – ветеранам органов внутренних дел, ставшим моральным ориентиром и примером для молодых сотрудников. Нынешнему поколению полицейских также присущи преданность своему делу, верность присяге
и служебному долгу.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, а также
успехов на службе на благо нашей любимой России!
Губернатор области 				

В.В. Сипягин.

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов
внутренних дел Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
ЗАТО г. Радужный!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Вы с честью и достоинством несете нелегкую службу, твердо стоите на страже закона и порядка на территории города, защищаете права и интересы граждан. Благополучие, безопасность и спокойствие радужан зависит, в буквальном смысле, от каждого
из вас, от качества вашей работы, от вашего профессионализма и личной гражданской
ответственности.
Продолжая традиции, заложенные старшим поколением, вы делаете все для того,
чтобы сохранить мир и безопасность на территории нашего городского округа ЗАТО
г. Радужный. Особые слова благодарности ветеранам - за внесенный вклад в становление службы, за то, что они передают свой опыт молодому поколению.
Желаем вам и всем вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой.
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

О

перекрытии
автодороги

В связи с необходимостью выполнения
работ по дооборудованию системы видеонаблюдения контрольно-пропускного пункта в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в субботу, 10 ноября, с
12.00 до 13.00 в районе КПП №1 будет
организовано ограничение движения
автотранспорта с перекрытием автодороги для выполнения работ по монтажу
металлоконструкции РМП-5 над проезжей
частью.
График движения автобуса по маршруту 115 не меняется.
Убедительная просьба к владельцам
транспортных средств учесть данные обстоятельства при планировании поездок в
этот временной интервал.
МКУ «ГКМХ».

Глава администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухов.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел!
Ваша служба – одна из самых важных и ответственных, направлена на обеспечение общественной безопасности, соблюдение законности и правопорядка.
Изо дня в день вы с честью выполняете свой профессиональный и гражданский долг, обеспечивая стабильность и нормальную жизнедеятельность ЗАТО г. Радужный, безопасность,
спокойствие и благополучие радужан, неприкосновенность имущества.
Уверен, что профессионализм, самоотверженность, преданность долгу, ответственность,
готовность всегда прийти на помощь и в дальнейшем будут способствовать успешному выполнению стоящих перед сотрудниками вашего ведомства сложных и ответственных задач.
От всей души желаю вам безопасной и спокойной службы, эффективной работы на благо
жителей нашего города!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»

Проект повестки дня
заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 12.11.2018 г. 16-00

1. Об утверждении перечня мероприятий, имеющих статус общегородского
праздника.
Докладывает О.В. Пивоварова.
2. Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащего обслуживания на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает Е.А. Макарова.
3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/10 «Об утверждении Положения об
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Докладывает Е.А. Макарова.
4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 06.02.2017г.
№ 2/11 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Докладывает Е.А. Макарова.
5. О внесении изменения в решение СНД от 24.09.2018г. № 15/74.
Докладывает С.В. Лисецкий.
6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».
Докладывает Н.А. Дмитриев.
7. Разное.
Глава города

		А.В. Колгашкин.

В.Н. Яценко.

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

Евгения Павловна
Прибылова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В.А. Семенович

Зам. главы
администрации,
председатель
КУМИ

13 ноября
16.30-17.30

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

ВОСПИТАННИКИ КАДЕТСКОГО

КОРПУСА
В РАДУЖНОМ ПРИНЕСЛИ ПРИСЯГУ

2 ноября в городе Радужном, в Кадетском
корпусе им. Д.М. Пожарского состоялась торжественная церемония приведения к кадетской присяге воспитанников школы-интерната, набранных в 2018 году. В мероприятии приняли участие
первый заместитель руководителя аппарата областной администрации Виктор Кауров, директор
департамента образования Ольга Беляева, глава
администрации города Радужного Сергей Найдухов, представители Следственного комитета России по Владимирской области, штаба 27-й гвардейской ракетной Витебской Краснознамённой
армии, общественности, а также воспитанники
Кадетского корпуса и их родители.

Виктор Кауров приветствовал собравшихся от имени губернатора Владимира Сипягина и вручил для музея
образовательной организации памятный подарок от областной администрации. «Кадетский корпус имени
Пожарского – единственное в регионе
учреждение среднего образования, в
котором воспитываются ребята в погонах. В скором будущем многие из вас
станут офицерами, настоящими защитниками Отечества и достойными гражданами России. А сегодня, с принятием
присяги, вы сделали первый шаг к этой

цели, взяв на себя обязательство достойно нести звание кадета», – напутствовал
юношей первый замруководителя аппарата областной администрации и вручил сотрудникам Кадетского корпуса сертификат участника Общероссийской акции по
сбору средств на реставрацию памятника
Минину и Пожарскому в Москве.
От имени всех педагогов Владимирской области Ольга Беляева поздравила
кадетов, их наставников и родителей с
этим знаменательным событием. «Кадетский корпус каждый год подтверждает своё высокое назначение. В этом году
ваша команда заняла второе место на

Всероссийских кадетских сборах. Уверена, что усилиями тех ребят, которые удостоены сегодня высокого звания кадета,
традиция побед и успехов будет продолжена», – отметила директор департамента
образования.
Напомним, школа-интернат «Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского» создана в 2000 году. В настоящее время в ней
обучается 248 мальчиков в возрасте от 12
до 18 лет. Учреждение вносит достойный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и является начальным
звеном в системе военного образования.
Из 1000 ребят, прошедших эту школу,
каждый шестой связал свою жизнь с Вооруженными силами, выбрав для получения
высшего образования военные учебные
заведения. В настоящее время более 100
выпускников Кадетского корпуса несут
службу во всех родах войск Российской
армии.
Приведение кадетов к присяге приурочено к празднованию Дня народного
единства и очередной годовщине со дня
рождения русского национального героя,
военного и политического деятеля, одного из руководителей народного ополчения, освободившего в 1612 году Москву
от польско-литовских захватчиков, князя
Дмитрия Пожарского, имя которого носит
Кадетский корпус.
Пресс-служба
администрации области.

городские новости

Родниковая вода
С целью контроля качества родниковой воды
23 октября года для анализа на микробиологические
показатели отобрана вода из четырех родников в лесопарковой зоне города, двух родников в деревне
Федурново и одного родника в садах «Федурново».
Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».
Результаты исследований показали, что в роднике № 4 лесопарковой
зоны города, в обоих родниках в деревне Федурново и в садах Федурново
микробиологическое загрязнение не обнаружено. В родниках №1, № 2, № 3
присутствует незначительное отклонение от норм по микробиологическим
показателям.
Так как родниковая вода - это открытый источник, то на ее качество, безусловно, влияет состояние окружающей среды и ряд прочих факторов, связанных с жизнедеятельностью человека, поэтому воду из родников перед
употреблением необходимо кипятить.
				
Начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ» А.Л. Белова.

Нумерация гаражей
Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 6 ноября 2018
года № 1608 утверждена нумерация гаражей в ГК «Автомобилист» в г. Радужном Владимирской области. Юридическим и физическим лицам необходимо использовать в гражданском обороте утверждённые адреса
объектов недвижимости. Адреса гаражей будут внесены в государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе,
адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный.
Р-И.

В Совете ветеранов
Во вторник, 13 ноября, в помещении городского
совета ветеранов состоится очередное заседание
городского совета ветеранов.

Повестка дня:

«Лучшая добровольческая инициатива» у радужан!
Представители волонтёрского движения «Радуга добрых сердец» 1 ноября
приняли участие в 5-м открытом форуме детского и молодёжного творчества
«Город молодых» среди детских и молодёжных общественных объединений и
организаций. Мероприятие состоялось в гостиничном комплексе «АМАКС Золотое кольцо».
Организаторами форума являются городская молодежная общественная организация «Город молодых» и детско-юношеский центр «Клуб». Реализуется он на средства президентского гранта. В этом году на «Город молодых» съехались более 50 делегаций из Владимирской области, возраст участников – от 10 до 25 лет.
В рамках форума делегации проводили презентации своей деятельности. Члены
жюри оценивали их в четырёх номинациях: «Следи за нами», «Лучшая добровольческая инициатива», «Могу всё!», «От простого к сложному» (для руководителей организаций»).
Радужане выступали в номинации «Лучшая добровольческая инициатива». На
экране они продемонстрировали презентацию своей деятельности, а также исполнили
песню собственного сочинения под аккомпанемент гитар. Выступление ребят настолько сильно впечатлило
членов жюри, что они без колебаний объявили «Радугу добрых сердец» победителями в этой номинации.
Кроме диплома, волонтёры получили подарочный сертификат на сумму 10000 рублей.
От всей души поздравляем волонтёрское движение «Радуга добрых сердец» с этой победой, желаем им новых ярких достижений. Пусть желание помогать людям и делать хорошие дела никогда не
угаснет в ваших сердцах!
Р-И.

Вниманию активных молодых людей
В среду, 21 ноября с 11.00 до 15.00 в г. Гусь-Хрустальном Комитет по молодёжной политике администрации области совместно с Ассоциацией молодых
предпринимателей Владимирской области в рамках реализации региональной
программы «Ты - предприниматель» планирует к проведению ряд зональных семинаров для молодёжи области, направленных на популяризацию указанной программы, а также мотивирование молодых людей к занятию бизнесом.
В программе семинара состоятся следующие мероприятия:
-презентация федеральной программы «Ты- предприниматель»;
-занятие с бизнес-тренером по основам предпринимательской деятельности;
-определение основных трудностей в открытии бизнеса и путей их устранения;
-проведение консультаций для участников программы по различным аспектам ведения бизнеса, разбор
на практике готовых бизнес-кейсов и проектов участников.

1. О мероприятиях по улучшению комфортной среды для пожилых
людей.
Директор МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв.

Для участия приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет, проявляющие интерес к бизнес-тематике или
желающие открыть собственное дело.

2. Презентация услуг специалистами медицинского центра «Палитра» и рекомендации врачей для улучшения здоровья пожилых людей.
– Руководитель МЦ «Палитра» Лариса Алексеевна Тетерина.
– Врач-кардиолог МЦ «Палитра» Евгения Сергеевна Неронова.
– Врач-невролог МЦ «Палитра» Наталья Николаевна Лебедева.

Расходы по пребыванию участников на форуме берут на себя организаторы.
Для желающих принять участие в семинаре будет организована поездка из г. Радужного в г. ГусьХрустальный и обратно.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-68-57, электронная почта
radmolod@mail.ru.

Участие в семинаре бесплатно.

Приём заявок осуществляется до 19 ноября.

3. Разное.

Заседание проводится по адресу: 1 квартал, дом 32.

Начало заседания в 10.00.

Отдел по молодёжной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС».

9 ноября 2018 г.
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На страже Закона и правопорядка!
10 ноября личный состав Министерства внутренних дел Российской Федерации
отмечает свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел.
В этот день принимают поздравления
все, кто стоит на страже Закона и правопорядка, кто, не щадя себя, каждый день противостоит преступности, кто обеспечивает
безопасность на улицах и дорогах, кто первым приходит на помощь попавшим в беду.
Труд сотрудников правопорядка – круглосуточный. И в свой профессиональный праздник многие из них находятся на боевом посту.
Сотрудники органов внутренних дел во
все времена стояли на защите прав и свобод
граждан, обеспечивая возможность спокойно жить и работать.
Ежедневная работа сотрудников полиции
связана с огромным риском и ответственностью: они ведут бескомпромиссную войну
с криминальным миром, выполняют особо
опасные задания в «горячих точках».
В разные годы отдел внутренних дел нашего города возглавляли: Василий Сергеевич Гусев, Евгений Васильевич Осипов,
Жаннет Константинович Бэссер, Валентин Николаевич Соцков, Александр Леонидович Елин, Андрей Валерьевич Накаряков, Алексей Васильевич Гоманок.
В настоящее время возглавляет полицию
нашего города подполковник полиции Андрей Николаевич Кожокин. Он нацеливает
сотрудников на выполнение оперативных за-

Сотрудники ОВД прошлых лет.

дач по охране общественного порядка, пресечение преступности на территории ЗАТО,
поддерживает новые мысли и идеи в организации и развитии полиции нашего города.
На сегодняшний день ряд сотрудников,
заложивших прочный фундамент законности
и правопорядка в нашем городе, продолжают нести службу в отделе, передавая свой
многолетний опыт молодому пополнению
органов внутренних дел: Алексей Владимирович Колесов, Максим Геннадьевич Коротков, Михаил Васильевич Новиков, Михаил Александрович Шабанов, Дмитрий
Геннадьевич Стрелков.
Много лет в полиции нашего города работают Светлана Анатольевна Малинина,
Анна Александровна Егорова, Татьяна
Борисовна Толмачева, Ольга Васильевна
Кожина.
Подполковник полиции Алексей Владимирович Колесов - заместитель начальника
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, начальник полиции - служит в органах внутренних дел более 20 лет, из них более 13 лет - в
полиции нашего города. В настоящее время
он возглавляет все оперативные службы полиции – уголовный розыск, группу экономической безопасности и противодействия
коррупции, все подразделения полиции
общественной безопасности, дежурную
часть. Это самые основные фундаментальные подразделения полиции. От быстрых и грамотных действий сотрудников этих служб зачастую зависит судьба
и жизнь людей!
Огромный объем работы выполняют
подполковник полиции Михаил Васильевич Новиков - заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка, и майор полиции Сергей Владимирович Шмелев – заместитель начальника полиции по оперативной работе. Им
приходится выполнять самую трудную и
ответственную работу, поскольку возглавляемые ими службы - самые многочисленные, сотрудникам именно этих
подразделений приходится первыми
реагировать на сообщения о преступлениях, первыми принимать удар на себя,
порою рискуя собственной жизнью и
здоровьем.
Особую благодарность мы выражаем
нашим почетным ветеранам - Николаю

А. Н. Кожокин.
Ефимовичу Панкратову и Татьяне Тихоновне Зотиной. Хочется подчеркнуть и отметить большую роль ветеранской организации
правоохранительных органов нашего города
под руководством Н.Е. Панкратова в патриотическом и духовно-нравственном воспитании не только действующих сотрудников полиции, но и разных категорий молодежи.
Отдел внутренних дел города на данный
момент представляет собой хорошо отлаженную структуру, располагает высокопрофессиональными кадрами, совместная деятельность и взаимосвязь которых способствует
более активной и наступательной борьбе с
преступлениями и правонарушениями.
На какой бы должности ни служили сотрудники ОВД, они сознают ответствен-

Звезды погон – на плечи,
А с ними – обвал забот…
И отменяются встречи,
И кто-то напрасно ждёт…
И думается всё чаще,
Что жизнь коротка, как сон…
Суровое наше счастье
В звёздных просветах погон!

ность за защиту жизни, здоровья, прав и
свобод граждан и их собственности, охрану
интересов общества и государства от преступных посягательств. «Служа закону – служу народу» – это слова полицейской присяги,
именно ими руководствуется наш отдел внутренних дел в своей деятельности.
День сотрудника органов внутренних дел
по праву считают своим праздником и многие представители добровольных дружин, а
также внештатные сотрудники, которые совместно с личным составом полиции вносят
посильную лепту в охрану общественного порядка.
Это праздник и для наших близких. Каждый из нас знает, насколько важна их поддержка в нелегком полицейском труде. Мы
искренне благодарны им за это!
Поздравляем личный состав, ветеранов
ОВД, их родных и близких с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел! Искренне желаем вам
и вашим близким осуществления планов и
замыслов, крепкого здоровья, благополучия
и личного счастья!
Пусть не покидают вас надежды и оптимизм, чувство верности профессиональному
долгу, уверенность в правильности избранного пути!
Руководство МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.

Личный состав МО МВД.

городские предприятия

Делегация ФКП «ГЛП «Радуга»
на 44-й военно-научной конференции
Делегация градообразующего предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» приняла участие в работе 44-й военно-научной
конференции «Проблемы создания технической основы воздушно-космической обороны Российской Федерации в
современных условиях и пути их решения», которая прошла 25-26 октября в Центральном научно-исследовательском
институте Войск воздушно-космической обороны Министерства обороны Российской Федерации (ранее – 2 ЦНИИ
Минобороны России).
Среди почетных гостей конференции
– генерал-лейтенант Игорь Юрьевич Макушев, председатель Военно-научного комитета, заместитель начальника Генерального
штаба ВС РФ, и генерал-лейтенант Андрей
Геннадьевич Демин, командующий ордена
Ленина 1-й армией ПВО-ПРО. Участниками
конференции стали военные ученые, специалисты предприятий военно-промышленного
комплекса, разработчики специальной техники воздушно-космической обороны (ВКО)
России.
На пленарном заседании конференции
представители военных ведомств доложили
о состоянии, целях, задачах и перспективах
развития воздушно-космической обороны
России, в том числе о новых разработках
ракетной и специальной техники сообщили
главные конструкторы АО «МКБ «Факел», АО
«Концерна ВКО «Алмаз-Антей», АО «КБП им.
академика А. Г. Шипунова».
Программа конференции включала в себя
работу нескольких секций, в работе одной
из них – «Основные направления развития
установок направленной энергии» приняли участие специалисты ФКП «ГЛП «Радуга»
П.Л. Сергеев, М.А. Панков, М.Н. Пьянов, А.Г.
Путилов. Ими были представлены доклады, в
которых отражены результаты работы предприятия по данной тематике.

С докладом «Состав, устройство и принцип работы дискового волноводного лазера
выходной мощностью излучения до 10 кВт»
выступил начальник НИО-2 Михаил Александрович Панков. Он доложил о возможности
создания перспективного мощного лазера
на основе оптической керамики для лазерных комплексов, используемых для защиты
важных государственных объектов. Данные
комплексы должны обеспечивать тепловое
поражение средств воздушно-космического
нападения вероятного противника в ближней зоне ВКО или подавление их оптикоэлектронных устройств в дальней зоне.
В продолжение лазерной тематики с докладом «Двухволновой лазер с модулированной добротностью на основе лазерной
керамики» выступил заместитель начальника отдела НИО-1 Алексей Геннадьевич
Путилов. Он рассказал о том, как на основе
изготовленной на предприятии оптической
керамики можно разработать двухволновой
лазер различного применения, а также продемонстрировал результаты воздействия лазерного излучения такого лазера на оптические и оптико-электронные средства (фото-,
видео-, телекамеры, объективы и другие
оптические средства), полученные в ходе
проведения в этом году на предприятии полигонных испытаний. Докладчик уделил осо-

бое внимание информированию участников конференции о широких возможностях
полигона предприятия по проведению испытаний специальной техники.
С докладом «Перспективы создания
зенитных артиллерийских комплексов на
основе технологии электродинамического
ускорения макротел» выступил начальник
отдела НИО-1 Михаил Николаевич Пьянов.
Он рассказал об имеющемся на предприятии опыте проведения работ по созданию
и испытаниям электромагнитных установок, а также о разработках стационарного,
корабельного и мобильного комплексов
высокоскоростного метания на основе технологий электродинамического ускорения
макротел и высокотемпературной сверхпроводимости. Докладчик отметил, что
применение в ключевых элементах электродинамических установок высокотемпературных сверхпроводящих материалов
позволяет более чем в два раза уменьшить
их массогабаритные размеры при заданных выходных характеристиках. Им были
приведены характеристики разработанного
демонстрационного образца электромагнитной установки высокоскоростного метания в
сравнении с имеющимися зенитными артиллерийскими комплексами («Голкипер» – Нидерланды; «Панцирь-1С» – Россия).

Участники конференции.
Доклады сотрудников предприятия вызвали большой интерес среди участников
и будут включены в военно-методический
сборник, выпускаемый по итогам конференции.
ФКП «ГЛП «Радуга».

№ 83

-4-

9 ноября 2018 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Военный разведчик - особое звание
В понедельник, 5 ноября, в Молодёжном спортивно-досуговом центре
состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню военного разведчика.
На нём собрались не только
немногочисленные военные разведчики Радужного, но и ветераны
боевых действий в различных горячих точках. Ведь разведка - это важная часть любого рода войск, будь
то пехота, авиация, флот и другие.
Недаром поётся в песне: «Военный
разведчик – особое званье,/ В котором расчёт, и отвага, и риск,/ Где
верность присяге, талант и призванье/ С любовью к Отечеству переплелись». Эти ёмкие строки как
нельзя лучше характеризуют людей
такой важной военной профессии,
которые всегда остаются в тени, но
результаты их деятельности заметны даже невооружённым глазом.
В нашем городе мероприятие,
посвящённое Дню военного разведчика, проводится не впервые,
однако в этот раз у разведчиков
особый повод для празднования.
Ровно 100 лет назад, 5 ноября 1918
года, Революционный военный совет РСФСР секретным приказом
№197/27 утвердил штат Полевого
штаба, в структуру которого вошло Регистрационное управление
- первый центральный орган разведки в Советской России. Именно
эта дата считается днём создания
военной разведки, которая в 2018
году отметила внушительный вековой юбилей.
«Бойцов невидимого фронта»
с профессиональным праздником
поздравили почётные гости праздника: заместитель главы городской
администрации по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков, заместитель
военного комиссара Владимирской
области В.М. Лебедев, военный
комиссар Радужного В.Л. Долотов,
председатель городского совета
ветеранов В.П. Жирнов и начальник
штаба МО МВД по ЗАТО г. Радужный В.В. Силантьев. Военным разведчикам пожелали здоровья, удачи и исполнения желаний.
Продолжилась
официальная
часть награждениями. Юбилейных
медалей «100 лет военной разведке» в этот торжественный день
были удостоены: капитан 2 ранга,
кавалер Ордена Мужества А.А. Са-

фьянов, сержант разведки, заместитель председателя городского
Союза ветеранов боевых действий
на Северном Кавказе А.А. Крылов,
оператор однополосных радиостанций средней и малой мощности воинской части 48886 С.Н.
Масленников, старшие сержанты
245 полка А.И. Муханов и С.А. Фарафонов, сержант этого полка В.Г.
Фицнер, а также гвардии полковник
военной разведки В.М. Лебедев. А
согласно приказу республики Дагестан, который зачитал со сцены
В.В. Силантьев, нагрудным знаком
«За содействие МВД РФ» был награждён А.А. Крылов.
Председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов вручил юбилейную медаль «100 лет
рабоче-крестьянской Красной армии и флоту» полковнику, члену
совета ветеранов военной службы
Геннадию Фёдоровичу Бобину.

Церемония награждения.
Важным день военной разведки стал не только для награждённых, но и для пяти юных радужан:
Вероники Гавриловой, Алексея
Романова, Алексея Соловьёва,
Виктории Савкиной и Михаила Любина. Они в торжественной обстановке присоединились к военнопатриотическому общественному
движению «Юнармия».

Присягу юнармейца у ребят
приняла руководитель местного
отделения «Юнармии», педагогорганизатор ЦВР «Лад» О.И. Троцан. А алые береты - яркий символ
юнармейца - на головы школьникам
надели почётные гости праздника.С
напутственным словом к ребятам
обратился ветеран ВОВ А.А. Брагин.

В зрительном зале.

Присяга юнармейцев.

гея
Фарафонова
были
посвящены
войне,
боевому
братству,
солдатам, оставшимся на
полях
сражений.
Эмоциональным и
энергичным стало
выступление автора и исполнителя
Доброслава
Белоярова, исполнившего несколько
песен собственного сочинения под
гитару.
В финале концерта – снова
сюрприз и удивление для зрителей.
С мастер-классом по владению
шашкой выступили юные участники ансамбля традиционного танца
казаков, среди которых и одна девочка, а также их наставники Юрий
Сёмин и Андрей Крюков. Под динамичную музыку в зале мелькали
и звенели шашки, взлетая вверх в

Юнармейцы Радужного активно принимают участие не только
в городских, но и в областных мероприятиях. Так, 4 ноября, в День
народного единства, во Владимире состоялся региональный слёт
движения «Юнармия», на котором
юные радужане достойно представили деятельность местного отделения. Свой яркий и динамичный
номер, исполненный на областном
празднике, они показали и зрителям Радужного.
Танец юнармейцев открыл концертную программу вечера. Солисты Радужного исполнили несколько
песен, посвящённых военной разведке. Лирично,
проникновенно и немного
грустно звучали песни в
исполнении нежных Анны
Койновой и Ольги Лазаревой. Они пели о семье, о
любящих жёнах и детях – о
тех, кто всегда ждёт солдата дома, верит в него и
радуется его возвращению
домой. А вот песни солистов Юрия Сёмина и СерВоенные разведчики.

руках опытных казаков. Активные и
быстрые движения ребят привели
зрителей в восторг, и они одарили
выступавших бурными овациями.
Это выступление стало достойным
завершением вечера.
Военные разведчики – это те
люди, которые выполняют боевую
задачу максимально незаметно.
Недаром на их эмблеме изображена летучая мышь, которая неслышно летает в ночи. Но один день
в году, в свой профессиональный
праздник, они могут позволить
себе засветиться на фотографиях,
встретить старых друзей, вспомнить былые годы. И пусть для военной разведки всё складывается
удачно, близкие военных разведчиков будут здоровы, а они сами
счастливы и веселы!
А. Киселёва.
Фото автора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 31.10.2018 года
№ 1591 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером
33:23:000104:246 для строительства здания
магазина, расположенного в квартале 7/1
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,
комиссия по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, и земельных участков, находящихся
в ведении органа местного самоуправления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенная постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
30.05.2016 года № 823, проводит аукцион
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000104:246 из земель населенных
пунктов площадью 1058,0 кв.м., для строительства здания магазина, местоположение:
Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный
(городской округ), г.Радужный, квартал 7/1.
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
01.11.2018 года № 1604)
1. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере
арендной платы.
2. Решение о проведении аукциона принято
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный

Владимирской области от 31.10.2018 года № 1591
«Об организации и проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:23:000104:246 для строительства здания магазина, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
2. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 331.
Дата проведения аукциона: 12.12.2018 года.
Время проведения аукциона: 10. 00.
Порядок проведения аукциона установить в
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного
Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка:
33:23:000104:246.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 1058,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства здания магазина.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской
округ), г.Радужный, квартал 7/1.
Земельный участок находится в собственности
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства,
технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения, о сроках
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке
действия технических условий можно ознакомиться в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по
адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409, тел.
(49254) 3-37-94.
Плата за подключение: подключение к общего-

родским сетям инженерно-технического обеспечения
осуществляется бесплатно.
На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в установленном порядке.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) определен
независимым оценщиком по результатам рыночной
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и
составляет: 123 701 (сто двадцать три тысячи семьсот один) рубль 00 коп.
6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 3 700 (три тысячи семьсот) рублей 00 коп.
7. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К участию в аукционе допускаются только
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное
проживание на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, граждане Российской Федерации,
работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на условиях трудового договора,
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО,
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Участие граждан и юридических лиц, не указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, в
аукционе допускается по решению органов местного
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых находятся

организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
ЗАТО
г.Радужный
является
закрытым
административно-территориальным образованием,
на которое в соответствии с Законом Российской
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании»,
Положением об обеспечении особого режима в
закрытом административно-территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998
№ 655, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, распространяется особый режим въезда и
ведения производственно-хозяйственной деятельности.
Допуск иногородних граждан на территорию
ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном
порядке по пропускам. Пропуск оформляется на
основании письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910,
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный
не позднее трех рабочих дней до дня въезда.
Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 08.00
09.11.2018 года.
Дата и время окончания приема заявок: до
17.00 10.12.2018 года.
Дата рассмотрения заявок: 11.12.2018 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета
аукциона (начального размера годовой арендной
платы), что составляет 24 740,20 (двадцать четыре
тысячи семьсот сорок рублей 20 коп).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток
вносится перед подачей заявки на участие в аукционе
на расчетный счет организатора аукциона:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО

г. Радужный, л/счет 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000104:246».
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае непоступления задатка на
расчетный счет организатора аукциона по состоянию
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Возврат задатков заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Возврат задатков
участникам аукциона, не признанным победителями,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного
участка на условиях, предложенных победителем в
результате аукциона, внесенный таким лицом задаток не возвращается.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
10. Установить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в приложении №2.
Ввиду большого объема с приложениями можно ознакомиться в официальной части информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-Информ» от «8» ноября 2018 года № 82.

Сила
Воскресный день, 4 ноября, выдался пасмурным,
дождливым и унылым, однако, патриотические стихи и
песни о России и праздничные речи, звучавшие на площади у фонтана, не могли не
поднять настроение тем, кто
пришёл сюда на митинг, посвящённый Дню народного
единства.
С государственным праздником
радужан поздравил глава города
А.В. Колгашкин.
- День народного единства символ того, как надо объединяться во благо выполнения великих
задач, - сказал Андрей Валерьевич.- Этот праздник отмечается в
нашей стране уже в 14-й раз и напоминает нам о событиях 4 ноября
1612 года, когда наш народ, объединившись перед лицом внешней
опасности, спас от гибели Российское государство. И мы все знаем
много примеров того, как единство
помогало
россиянам отстоять
свободу и независимость нашей
Родины.
Также глава города отметил,
что неслучайно в этот день юные
радужане получают паспорта, ведь
именно им продолжать и развивать
славные традиции, заложенные
предшествующими поколениями.
С добрыми пожеланиями к собравшимся на площади обратился
заместитель генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» по научноисследовательской и испытательной работе Валерий Дмитриевич
Булаев. Он отметил, что становление и развитие градообразующего
предприятия - это яркий пример
народного единства. Ведь благодаря специалистам со всей страны посреди лесов и болот возник
уникальный лазерный полигон и замечательный город. В.Д. Булаев сообщил, что ФКП «ГЛП «Радуга» продолжает планомерное развитие, и
пожелал ветеранам счастья и дол-
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народа - в

гих лет жизни, представителям зрелого поколения - хорошей работы и
достойной оплаты труда, а молодёжи - развивать градообразующее
предприятие и город Радужный.
Отец Герман, обращаясь к радужанам, говорил о том, что в 17
веке на Россию обрушилась беда,
но и сейчас в мире немало бед.
Это и разрушение семей, и наркомания, и многое другое. Поэтому
люди должны объединяться, чтобы
спасти друг друга от различных напастей. Он призвал жителей города помнить, что все мы - от Бога и
всё имеем от него, и пожелал всем
любить Бога, любить детей и свою
Родину.
Вел митинг Михаил Васильцов,
в исполнении которого со сценической площадки звучали величественные стихи о России.
Десяти юным радужанам День
народного единства запомнится
ещё и получением главного государственного документа - паспорта гражданина РФ. С этим важным
событием в их жизни 14-летних
мальчиков и девочек поздравила
начальник миграционного пункта
полиции МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный Ю.Н. Шулятьева. Церемонию вручения паспортов провёл
глава города А.В. Колгашкин. Кроме того, все дети получили памятные подарки. А клятву гражданина
РФ они произнесли вместе с зам.
директора СОШ №2 по ВР, удостоенной звания «Гордость Земли Владимирской», Е. В. Лукьяновой. «Мы
надеемся, что ваш вклад в развитие
нашего города и нашей страны будет весомым!» - сказала Евгения
Валентиновна.
Для ребят, получающих паспорта, и их родителей это событие всегда становится настоящим
праздником.
- То, что мой сын Николай получил паспорт именно сегодня, в
День народного единства, День
Казанской иконы Божией Матери,
очень значимо и запомнится на всю
жизнь, - сказала Лариса Юрьевна

единстве

На праздничной трибуне.
Кочеткова. - Получение паспорта для нас такой же праздник, как день
рождения. Когда ребёнок маленький, всю ответственность несут за
него родители. А когда он получает
паспорт, становится более ответственным и уже осознаёт свои права и обязанности.

Николай Кочетков
с мамой Ларисой Юрьевной.
-Получив паспорт, я буду меньше зависеть от родителей, - дополнил Николай.- Могу самостоятельно сходить в больницу, устроиться
на работу летом, получить посылки
на почте, оформить SIM-карту на
своё имя и т.д. Я очень рад, что получил паспорт.
В завершении митинга над площадью торжественно и величаво
зазвучал Гимн РФ. И все собрав-

Школьники вместе с Е.В. Лукьяновой произносят Клятву гражданина РФ.

шиеся смогли ещё раз вдуматься
в его смысл и проникнуться гордостью за то, что живут в стране с великой историей: «…Нам силу даёт
наша верность Отчизне. Так было,
так есть и так будет всегда».
А потом своими жизнеутверждающими песнями порадовала собравшихся солистка ЦДМ Ольга
Лазарева.
В этот день на площади в очередной раз проводилась и благотворительная ярмарка «ДоброДар», организованная городским
волонтёрским движением «Радуга
добрых сердец».
Однако, ненастная прохладная
погода повлияла на то, что много
вещей, заботливо приготовленных
волонтёрами для раздачи, остались
невостребованными. Но всё-таки
те, кто хотели, получили подарки
в этот праздничный день. А выбор
был большой: это и теплые свитера, и юбки, и брюки, и верхняя зимняя одежда.
-Такие благотворительные ярмарки мы проводим регулярно,рассказала начальник отдела по
молодёжной политике и вопросам
демографии ККиС Ирина Вадимовна Игнатосян.- Основная наша
цель - оказать помощь тем, кому
это необходимо. Ведь не у всех

есть возможность приобрести новую вещь. Таким помогают неравнодушные жители нашего города,
которые приносят нам не только
бывшие в употреблении, но ещё
вполне хорошие вещи, но даже новые, не пригодившиеся по какимлибо причинам.
Спасибо всем, кто принимал
участие в подготовке и проведении
нынешней ярмарки. Это Антонина
Викторовна Дюбина, Марина Кочеткова, Анастасия и Глеб Мамаевы, Михаил Хорошавин и Надежда
Воронова.
День народного единства
- государственный праздник в
честь исторических для нашей
страны событий. И хотя отмечается он уже 14 лет, многими
воспринимается как дополнительный выходной и возможность провести время с семьёй и
друзьями. Однако, за семейными хлопотами, наверное, стоит
вспомнить в этот день, что сила
народа - в единстве, и что в любые времена только объединившись люди способны вершить
великие дела и преодолевать
любые беды.
В.СКАРГА.
Фото автора.

На ярмарке «ДоброДар».

В общественной организации «Милосердие и порядок»
состоялся областной фестиваль хоров «Хрустальный лебедь»
Во Владимире, на Добросельской, 2г, состоялся гала-концерт областного хорового фестиваля «Хрустальный лебедь». Масштабный праздник русской песни традиционно проходит в рамках долгосрочной программы депутата Госдумы, председателя
общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева
«Стань успешным, учись новому!».

Награждение хора «Радуга».

Областной фестиваль хоров «Хрустальный лебедь»
ежегодно собирает на одной сцене самые яркие и талантливые коллективы Владимирской области. За восемь лет он объединил более 2000 жителей региона. В
этом году на сцене выступили более 300 артистов творческих коллективов из разных районов Владимирской
области.
Город Радужный на конкурсе представляли три коллектива: хор ветеранов войны и труда, академический
женский хор «Вдохновение» и народный хор «Радуга». По
итогам фестиваля артисты народного хора «Радуга» завоевали гран-при.

- Фестиваль «Хрустальный лебедь» для нас – это
проверка своих сил, возможность научиться чему-то
новому, пообщаться с другими творческими коллективами, - делится впечатлениями руководитель народного
хора «Радуга» Александр Логинов. – Мы очень рады, что
в общественной организации «Милосердие и порядок»
проводятся такие конкурсы, которые помогают людям
развивать свои таланты.
Все участники фестиваля получили памятные призы
и незабываемые впечатления.
ВОПОО «Милосердие и порядок».
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ЮБИЛЕй

Она

помогает радужанам в вопросах ЖКХ

9 ноября отмечает свой 75-летний юбилей яркий и самобытный человек,
председатель совета ветеранов труда ЗАТО г. Радужный, Почётный ветеран России

Фаина Петровна Земскова.
Фаина Петровна родилась в 1943 году
в селе Пьянцево Юрьев-Польского района. Там она окончила начальную школу и
продолжила учебу в средней школе №1
г. Юрьев-Польского. По окончании школы
поступила в финансово-экономический техникум этого города и получила диплом по
специальности «Госбюджет». Общий трудовой стаж Ф.П. Земсковой – 45 лет. Начала
она работать на хладокомбинате в г. Владимире, спустя 5 лет работы перешла в Управление по строительству ЖКХ, где трудилась
6 лет, приобрела хороший опыт и навыки в
отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
В мае 1973 года начинается трудовая летопись Ф.П. Земсковой в г. Радужном в должности бухгалтера ОКБ «Радуга».
Фаину Петровну оформили специалистом
жилищно-коммунального хозяйства, так как
она хорошо знала все нормативные документы и инструкции и имела большой опыт
работы.
В первые годы жизни города было немало трудностей в организации структуры ЖКХ
и ГКМХ: вопросы выделения помещений,
делопроизводства, подбора и учета кадров
финансирования. Восемь лет Фаина Петровна отработала ведущим экономистом
ГКМХ. За долголетнюю и активную работу в
сентябре 2001 года ей было вручено удостоверение «Ветеран труда».

В июне 2003 года, уйдя на заслуженный
отдых, она продолжила активную общественную работу, пополняя уже имеющийся
большой багаж поощрений: у неё много Благодарностей, более 10 грамот и 6 медалей.
В ноябре 2006 года президиум Совета Всероссийской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов наградил Фаину Петровну почетной грамотой за
активное участие в ветеранском движении.
Но вопросы жилищно-коммунального
хозяйства по-прежнему остаются для неё
актуальными. Изучив жилищное законодательство России, его статьи и комментарии,
она часто и терпеливо разъясняет их применение радужанам, проводит дворовые
собрания, оказывает помощь в составлении смет и в других будничных проблемах
жилищно-коммунального хозяйства наряду
с работниками ЖЭУ.
В декабре 2011 года Фаина Петровна награждена грамотой за активную жизненную
позицию, неутомимость в работе по защите
прав и интересов инвалидов, их интеграции
в общество, за большой вклад в дело становления и развития Радужного городского
отделения Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
С 2012 года она стала членом комиссии «ЖКХ-контроль». Эта комиссия ежене-

дельно ведет приём граждан, нуждающихся в решении жилищных проблем, и Фаина
Петровна совместно со специалистами
ЖКХ и ГКМХ оказывает им помощь.
В 2016 году Ф.П. Земскова награждена
Благодарственным письмом Владимирской
областной общественной организации «Милосердие и порядок».
Более 10 лет Фаина Петровна активно
работает в составе городского совета ветеранов, возглавляя совет ветеранов труда
г. Радужного.

Уважаемая Фаина Петровна!
Примите искренние и сердечные поздравления с 75-летним юбилеем!
Разрешите выразить Вам теплые слова благодарности за Ваш многолетний, добросовестный и честный труд, за богатый практический и жизненный опыт, которые Вы всегда успешно и плодотворно используете в своей
ветеранской работе.
Желаем Вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть у Вас на
сердце всегда будет светло и тепло от доброго окружения родных, близких и друзей!
Администрация ЗАТО г. Радужный.
Городской совет ветеранов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Профориентация

юных художников

изостудии «Лучик»
Выбор профессии играет важнейшую роль в жизни
каждого человека, и задача
педагогов - помочь детям
социализироваться, определить именно ту направленность и специальность,
которая в дальнейшем будет приносить радость и созидательное настроение.
Ещё в детстве ребят знакомят
с работой множества служб, предприятий и различными профессиями. В системе дополнительного
образования педагоги помогают
детям, которые уже выбрали себе
дело по душе, развить способности и применить полученные знания на практике и профессионально сориентироваться.
Так, 30 октября, в период
школьных каникул и работы городского лагеря ЦВР «Лад», ребята из
изостудии «Лучик» побывали во
Владимирском государственном
университете, где познакомились
со специальностями, которые получают в Институте искусств и художественного образования.
Экскурсия была очень эмоциональной, яркой и познавательной.
О кафедре дизайна
детям рассказала зав. кафедры,
профессор, доктор педагогических наук Е.П. Михеева. Елена
Павловна возглавляет кафедру с
1990 года, она очень интересно
рассказала ребятам о различных
подходах к конструированию и
проектированию в промышленном дизайне, показала все самые
интересные проекты студентов.
Ребята узнали, что основным направлением этой специальности
является творческая деятельность по формированию эстетически выразительной предметнопространственной
среды,
интегрирующей художественную,

инженерно-конструкторскую,
научно-педагогическую деятельность, направленную на создание
и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции.
На кафедре изобразительного
искусства об особенностях работы в творческих мастерских рассказал профессор, Заслуженный
художник РФ, член Союза художников РФ В.И. Рузин. Юные творцы
имели возможность лично познакомиться с Владимиром Ивановичем, который является основателем и руководителем мастерской
эстампа, и задать ему интересующие их вопросы. Он рассказал о
своих творческих находках и техниках цветного офорта, пастели,
сангины, соуса и графита. Совсем
недавно во Владимире прошла
его юбилейная выставка. Владимир Иванович награждён многочисленными правительственными

наградами, является членом Совета по культуре при губернаторе
Владимирской области, коллегии
Комитета по культуре областного
отделения ВТОО «Союза художников России».
На факультете реставрации с
экспонатами, представляющими
высокую художественную ценность, познакомил юных радужан
доцент, член Московского союза
художников, Ю.Ю. Негодаев. Юрий
Юрьевич отметил, что мастерская по реставрации старинных
икон, книг, одежды схожа с медицинской хирургической операционной, где лечат исчезающую
красоту. Даже инструменты те же
- скальпели, ножницы, иглы, флаконы с различными жидкостями и
растворами. Ребят удивило то виртуозное и тончайшее письмо, которым нужно овладеть для работы со
старинными реликвиями.
В многочисленных мастерских

ребята
увидели работу в
технике масляной живописи
студентов различных курсов:
второкурсники
писали яркие
Профессор В.И. Рузин с детьми.
натюрморты:
драпировки,
вазы, чайники и
они выбрали эту профессию. Стоя
фрукты. А у пятого курса под руко- у больших холстов, пахнущих краводством заслуженного художника ской, с кистями и палитрой в руках
РФ, члена Союза художников Рос- старшекурсники дали напутственсии О.Н. Модорова была портрет- ные пожелания
сегодняшним
ная живопись, и позировала им
юным художникам.
очаровательная натурщица в больВыпускницей кафедры изобрашой чёрной шляпе. Неожиданным
зительного искусства ВлГУ оказаи отрадным было то, что среди сту- лась и педагог - организатор ЦВР
дентов оказались выпускники изо- «Лад» Н.Н. Верзун, которая расстудии «Лучик», которые с большой
сказала ребятам о сложных твортеплотой и любовью вспоминали о ческих заданиях, большом трудопервых творческих шагах и со слолюбии и старании, необходимом
вами благодарности подчеркнули, для обучения в институте. Вместе
что благодаря занятиям в «Лучике»
с преподавателями Наталья Николаевна с ностальгией вспоминала
годы учёбы, проведённые в этих
мастерских.
Ребята долго рассматривали
огромные картины и скульптуры
в рекреациях, которые поразили
своими размерами, техникой исполнения и цветовыми решениями.
Надеемся, что такие яркие
встречи надолго останутся в памяти детей и помогут определиться с
одним из самых главных выборов
жизни – выбором профессии.
И.А. Иванова,
зам директора по УВР,
руководитель
изостудии «Лучик»;
Н.Н. Верзун,
педагог - организатор.

Участники экскурсии.

Фото предоставлено
авторами.
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образование

Осенние каникулы так быстро пролетели!
С 29 октября по 2 ноября школьники восстанавливали силы перед второй
четвертью. Однако полностью забыть о школе не пришлось, ведь образовательные учреждения города пригласили своих учеников принять участие в
самых разных мероприятиях. Мы тоже поинтересовались, как можно интересно, полезно и безопасно провести осенние каникулы в городе.
В дни школьных каникул в нашем городе
функционировали городские лагеря с дневным пребыванием детей в обеих школах города и в учреждениях дополнительного образования ЦВР «Лад» и ДЮСШ. Всего были
охвачены отдыхом 408 ребят в возрасте от
7 до 17 лет. Школьники обеспечивались горячим 2-разовым питанием. На протяжении
всей работы городского оздоровительного
лагеря Комитет по культуре и спорту обеспечивал проведение культурно-массовых
мероприятий. Для любителей литературы в
городской библиотеке проходили выставки.
Оздоровительные лагеря с красивыми
названиями «Рыжая осень» (СОШ №1) и «Листопадничек» (СОШ №2) открыли свои двери
с первого дня каникул. У младших школьников была возможность весело и с пользой
отдохнуть от занятий, а у старших – углубить
свои знания или подтянуть проблемные предметы, продолжить подготовку к ЕГЭ. А поскольку отдых невозможен без путешествий
и открытий, то школьникам представилась

возможность: поучаствовать в мастер-классе
по сценическому мастерству в МСДЦ, посетить игровые программы в ЦДМ и КЦ «Досуг»,
попробовать свои силы в танцевальном марафоне, принять участие в конкурсной программе «Осенний калейдоскоп», побывать
на театрализованном концерте «В гостях у
Пеппы».
Можно ли представить каникулы без
физкультуры и спорта? Конечно, нет, а потому школьники - спортсмены, посещающие
ДЮСШ, во время осенних каникул набирали
спортивную форму и готовились к соревнованиям. В детской спортивной школе были
открыты профильные отряды по следующим
видам спорта: борьба, бокс, лыжи и плавание. Кроме ежедневных тренировок в спортзалах, юные воспитанники школы имели возможность участвовать в различных конкурсах,
будь это спортивные подвижные командные
эстафеты или же посещение плавательного
бассейна.
«Делу – время, потехе - час» - гласит мудрая народная поговорка. Здоровый
человек нуждается
в деятельном отдыхе. Тем более в этом
нуждается ребенок,
для которого спорт
– это возможность
проявить свою творческую активность,
свои растущие силы.
Для тех, кто не
представляет своей
жизни без кружков,
секций и объединений по интересам,
каникулы - золотое
время для новых
творческих открытий
В МСДЦ.
и достижений. В ЦВР

В музее ВСК «Гром».
«Лад» было открыто 5 профильных
отрядов: «Юнармейцы», «ЛетчикиВ пожарной части.
В НПЦ «Эврика».
конструкторы», «Эколята», «Художники» и «Родничок». Основное
димирских художников «Чтобы помнили...»,
направление - профориентация,
факультет дизайна в ВлГУ. Кроме того, на
которое поможет узнать больше о профессредства субсидии из областного бюджета,
сиях и определить направление для саморазпредусмотренные для культурно - экскурсивития.
Вся программа профильного отряда онного обслуживания организованных групп
детей в каникулярный период, для десяти
«Юнармейцы» была посвящена 100-летию
школьников была организована экскурсия в
военной разведки и подготовке к предстоящему «Посвящению в юнармейцы», которое г. Санкт-Петербург.
Постоянная смена деятельности, гарсостоялось 5 ноября в МСДЦ. Ребятам предмоничное сочетание развивающих занятий
ставилась возможность посетить музей ВСК
«Гром», послушать рассказы о Вахтах Памяти и творчества, правильное питание, игры на
свежем воздухе, просмотры фильмов - реи посмотреть фильмы, посвященные героибятам было из чего выбирать и где себя
ческим страницам истории России; изучить
проявить в оздоровительных лагерях нашеазы рукопашного боя; поучаствовать в эстафете по пожарной безопасности и ЧС; по- го города! Как же быстро пролетели осенние каникулы! Ребята отдохнули и получили
лучить массу положительных эмоций, играя
в Лазертаг в парке; побывать на экскурсии много незабываемых впечатлений, отличное
в войсковой части города Коврова; принять настроение и хороший заряд бодрости. Впереди новые уроки, новые достижения, новые
участие в соревнованиях по пулевой стрельпроблемы и новые решения. Хочется верить,
бе и в мастер-классе «Казачок»; а также стать
что вторая четверть будет плодотворной,
участниками викторины, посвященной 75-лепоэтому пожелаем всем ученикам, их родитию Курской битвы.
телям и учителям успехов, а также здоровья,
Для школьников в дни осенних каникул
терпения и удачи!
были запланированы увлекательные экскурИ. Митрохина.
сии во Владимире. Ребята побывали на «ПеФото автора; предоставлены
шеходном квесте по Егорьевской», посетили
учреждениями образования.
«Музей ложки», НПЦ «Эврика», выставку вла-

В честь юбилея Курской битвы
Во время осенних каникул в Центре внешкольной работы «Лад» был организован городской оздоровительный лагерь для учащихся школ. Один из его отрядов
назывался «Юнармейцы» и его работа была посвящена
100-летию военной разведки.
Своеобразным завершением работы лагеря стала
интерактивная викторина «Курская дуга», посвящённая
75-летию со дня окончания Курской битвы.
Эта юбилейная дата отмечалась по всей стране 23 августа. Именно в этот день в 1943 году была окончена битва, завершившая «коренной перелом», который привёл к полному
провалу планов Германии по захвату СССР и к переходу советских войск в постоянное наступление. По инициативе всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»
в этот день прошёл всероссийский исторический квест «Курская дуга».
А в минувшую пятницу, 2 ноября, интерактивная викторина на эту тему прошла в Центре внешкольной работы «Лад».
Её участниками стали 14 мальчиков и девочек из профильного отряда «Юнармеец». В этой игре ребята продемонстрировали свои знания и навыки, полученные во время каникул.
Все задания интерактивной викторины были посвящены
подвигу ветерана Великой Отечественной войны, медицинской сестры Людмилы Николаевны Шевчук, участницы Курской битвы, получившей во время сражения тяжёлое ранение
в ногу, награжденной орденом Красной звезды (1943г.), орденом Отечественной войны 1 степени (1985г.), медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», другими наградами. Её воспоминания, а также документы из её походной сумки стали основанием для этаповстанций викторины.

На этапе «Радисты».

На этапе «Медицина».
Для их прохождения школьники разделились на три команды: «Т-34», «Красная звезда» и «Бомба». Каждая получила
маршрутный лист с указанием последовательности прохождения станций.
Интерактивная викторина включала в себя пять этапов.
При их прохождении оценивалась не только точность, но и
скорость выполнения заданий. Максимальная оценка – 10
баллов.
На «Полосе препятствий» участники команд представляли
себя санитарами на поле боя, под непрерывным обстрелом
пуль и артиллерии. Им необходимо было проползти между
препятствиями и оказать помощь раненому – коснуться его.
На этапе «Точка обстрела» необходимо было соорудить
из подручных материалов оружие и снаряды и уничтожить
пулемётные точки противника. За каждое точное попадание
команда получала по одному баллу.
Этап «Медицина» проверил знания школьников в этой области. Во время войны перевязочных средств часто не хватало, поэтому санитары делали марлевые и ватно-марлевые
тампоны для ран. Участникам викторины на этом этапе также
предстояло сделать такие тампоны тремя способами. При
этом необходимо было следить за тем, чтобы в приготовленных шариках не было ниток из марли, и они не попали бы в
рану.
На этапе «Радисты» каждая команда делилась на две части. Одни школьники с помощью записи знаков азбуки Морзе
зашифровывали вопрос о дате начала наступательной операции в Курской битве, а другие, расшифровав его, с помощью
той же азбуки записывали ответ.
Этап «Минное поле» требовал от участников хорошего
знания математики и развитого глазомера. Ребята должны

были рассчитать, на каком расстоянии друг от друга находились противотанковые мины, если известно, что их расчёт –
144 шт. на квадратный километр.
Конечно же, говоря о Курской битве, нельзя не вспомнить
битву под Прохоровкой – крупнейшее танковое сражение
всей Второй Мировой войны, произошедшее 12 июля 1943
года. Ему был посвящён этап «Танковое сражение». Здесь
школьникам предстояло самим «повоевать» на легендарных
советских танках «Т-34» против немцев. Чтобы победить, нужно было правильно ответить на 15 теоретических вопросов о
Курской битве, неверные ответы считались промахами.
Завершив прохождение интерактивной викторины, участники собрались вместе в ожидании подведения итогов. В
результате первое место заняла команда «Т-34». Видимо,
название героического танка было выбрано ребятами не случайно и помогло им победить. Все участники получили памятные подарки.
В финале мероприятия ребята поделились мнениями о
заданиях. Им было очень интересно, и в финале они поняли
и осознали, насколько большое значение имеет Курская битва в деле Великой Победы, и о её важности нужно помнить
всегда..
* Квест – это командная или индивидуальная играприключение, в которой участники проходят по маршруту и
выполняют задания на разных этапах, собирая очки или подсказки, необходимые для победы.
А. Киселёва.
Фото автора.

Руководители этапов.
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Память сердца
28 октября на 78-м году ушёл из жизни

9 ноября

Никешин Валерий Дмитриевич,

КЦ «Досуг»

участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чести – атланты! Порядка – оплот!»,
торжественное собрание и
праздничный концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов внутренних
дел.
Начало в 12.00.

Родился он в 1941 году во Владимире. Работал на Владимирском тракторном заводе в теплоцехе, трудился на стройке. В Чернобыль попал по повестке из военкомата в июле 1986 года. Вместе с
другими ликвидаторами обносил ядерный реактор бетонными стенами для предотвращения дальнейшего радиационного заражения. После двух месяцев в Чернобыле домой вернулся больным. В
1997 году получил 1-ю группу инвалидности. В 2002 году был награждён Орденом Мужества.
Со своей любящей, заботливой женой Ниной Владимировной, многие годы помогающей ему
справляться с болезнями, дружно и счастливо он жил в городе Радужном с 2004 года.
Память о Никешине Валерии Дмитриевиче сохранится в сердцах всех, кто его знал.

10 ноября
С/к «Кристалл»»

Жена, сыновья, внуки, правнуки.

Игры 3-го тура чемпионата области
по баскетболу.
11.00 - «Кристалл» (Радужный) «Легион» (Суздальский р-н).
12.30 - «Авангард» (Муром) - «Кольчугино» ( Кольчугинский р-н).

Н.В. Никешина выражает большую благодарность за помощь в организации и
проведении похорон своего мужа сотрудникам ритуальных услуг.

11 ноября

Краснодарское Высшее военное училище
имени генерала армии СМ. Штеменко

С/к «Кристалл»

Министерства обороны Российской Федерации

Высшее профессиональное образование
по специальности
10.05.03 -Информационная безопасность
автоматизированных систем.
Срок обучения - 5 лет. Выпускники получают диплом государственного образца, им присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ», они назначаются на воинские должности
службы защиты государственной тайны ВС РФ;
Среднее профессиональное образование
по специальности
10.02.05 - Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Выпускники получают диплом государственного образца, им присваивается
воинское звание «Прапорщик», они назначаются на воинские должности службы защиты государственной тайны ВС
РФ.

В качестве кандидатов на поступление в военное училище для
обучения курсантами рассматриваются граждане РФ:
По программам высшего образования:
- мужского пола, имеющие документы государственного образца о
среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании;
- не проходившие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет);
- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (до достижения ими возраста 24 лет);
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту
(до достижения ими возраста 27 лет).
По программам среднего профессионального образования:
-мужского пола, имеющие документы государственного образца о
среднем общем образовании (окончившие 11 классов) до достижения
возраста 30 лет; граждане после 9 класса и граждане, имеющие высшее
и среднее профессиональное образование, не рассматриваются.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в Военное училище по программам высшего
профессионального образования или среднего профессионального
образования, подают заявление в военный комиссариат по месту жительства.

14.00 - «Энергия» (Радужный) «Мангусты» (Гусь-Хрустальный).

15 ноября

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

На правах рекламы.

В 2019 году готовит военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации:

Первенство области по волейболу
среди мужчин.

15 ноября
Торговая площадь
В рамках Всемирного дня отказа от
курения проводится акция «Сломай
сигарету, получи взамен конфету».
Начало в 15.00.

16 ноября

КЦ «Досуг»
Открытие XXVI Недели культуры и
спорта «Подари частичку сердца».
Начало в 17.30.

Официальная информация по порядку приёма в военное училище размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ:
kvvu.mil.ru.
За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного Владимирской области , 17 квартал, д. 111,
кабинет 11. Телефон: 3-22-05.

Общедоступная библиотека
С 9 по 17 ноября

ОФИЦИАЛЬНО

Выставка «О вечных истинах
и извечных вопросах».

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 80 от
01.11.2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 24.10.2018г. № 1531 « О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённую постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018 г. №1532 «О внесении изменений в порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями)
средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
- От 24.10.2018г. №1533 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018г. № 1534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности

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

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018г. № 1535 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 24.10.2018 г. № 1536 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018 г. № 1537 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018 г. № 1538 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными
возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018 г. № 1539 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
-От 24.10.2018г. № 1540 «Об утверждении изменений в муниципальную программу «Землеустройство, землепользование,
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
-От 24.10.2018г. № 1543 «О внесении изменений в муни-

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №83 (1280)
от 09.11.2018 г. (12+)

ципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области питьевой водой».
- От 24.10.2018г. № 1547 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 29.10.2018г. № 1561 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 15.10.2018г. №
1467«Об утверждении исходных данных для составления бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый
период 2020 - 2021 годов».
-От 29.10.2018г. № 1562 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 9 месяцев
2018 года».
- От 29.10.2018 г. № 1564 «Об образовании антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 29.10.2018г. № 1578 «О разделении объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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