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Программа 26-й

Недели культуры и спорта
16-24

Пятница, 16 ноября

ноября

Суббота, 24 ноября

Культурный центр «Досуг»

Воскресенье, 18 ноября

Вторник, 20 ноября

Открытие 26-й Недели
культуры и спорта.

Поклонный Крест

Культурный центр «Досуг»

Молебен в честь освящения города.
Начало в 11.30.

«Встреча друзей» творческая
встреча хоров ветеранов войны и
труда г. Радужного и г.Суздаля.

В программе:
-открытие выставки графики учащихся Детской школы искусств «Точка. Линия. Пятно»;
- концерт творческих коллективов «От сердца к сердцу».
Начало в 17.30.

Бассейн ДЮСШ
Открытое первенство ЗАТО г. Радужный по
плаванию среди спортсменов 2004-2009
годов рождения с участием команд Владимирской области.
Начало в 11.00.

Культурный центр «Досуг»
Спектакль народного театра «Классика»
«Нарочно не придумаешь».
Начало в 16.00.

ФОК ДЮСШ

Суббота, 17 ноября

Межрегиональный турнир по футзалу
среди футболистов - ветеранов 55+ памяти основателя города И.С. Косьминова с
участием команд Московской, Ивановской,
Нижегородской и Владимирской областей.
Начало в 10.00.

Культурный центр «Досуг»

Понедельник, 19 ноября

Концерт Владимирского муниципального камерного хора «Распев»
под
руководством
профессора
ВлГУ, Заслуженного деятеля искусств РФ Н.А. Колесниковой, посвящённый Дню освящения города.
В программе: духовная музыка и лирические композиции.
Начало в 14.00.

Центр досуга молодёжи
Развлекательно-познавательная
программа для детей «Киношоу».
Начало в 11.45.

ФОК ДЮСШ
Соревнования по мини-футболу с участием команд СОШ №1, СОШ №2
и Кадетской школы-интерната.
Начало в 14.00.

С/к «Кристалл»
Вторник, 20 ноября

Соревнования по настольному теннису среди команд предприятий ЗАТО
г.Радужный в зачёт спартакиады.
Начало в 11.00.

МСДЦ «Отражение»
(около фонтана)

Общедоступная библиотека

Интегрированная программа
«Арт-Пространство».

«Неизвестные музы известных поэтов» встреча в клубе «В кругу друзей».
Начало в 14.00.

юридические

Начало в 15.00.

консультации

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

Наталья Николаевна Головкина,
заведующая отделом ЗАГС администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Начало в 15.00.

Ф.И.О.
руководителя

приёма граждан
Должность

Депутат Совета народных
В.Г. Толкачёв депутатов ЗАТО г. Радужный,
начальник МКУ «Дорожник»

Дата и время
приёма
20 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».

«Мой Радужный, в тебе любовь
моя» - концерт хора русской песни «Радуга», посвящённый памяти
основателя и руководителя коллектива В.Г. Венникова.
Начало в 15.00.

Детская школа искусств

Клуб «Зеро»

Сольный концерт выпускника Детской
школы искусств Павла Молодова (саксофон).
В программе: золотые хиты популярной
эстрадной музыки.
Начало в 18.00.

Творческий вечер автора-исполнителя
бардовской песни Сергея Козлова с участием клуба авторской песни «С бережка
Оки» ( г. Муром).
Начало в 17.00.

Общедоступная библиотека

Среда, 21 ноября

С 16 по 23 ноября

Центр досуга молодежи
«Куклы и …» - совместный проект студии
эстрадного вокала «Радужное созвездие» и
театральной студии «Юные дарования».
Начало в 18.00.

Четверг, 22 ноября

Детская школа искусств
«Волшебный мир музыки» - традиционный большой концерт учащихся Детской
школы искусств.
Начало в 18.00.

Культурный центр «Досуг»
«Сказка о жареных петухах» - спектакль
театральной студии «ПодРосток».
Начало в 13.30.

Пятница, 23 ноября

Центр досуга молодёжи
Торжественная презентация нового кинозала, оснащённого в рамках выделенного гранта Российского Фонда кино.
Начало в 18.00.

общественная приёмная
21 ноября с 10.00 до 12.00
приём населения по личным вопросам
будет проводить начальник Главного управления МЧС РФ
по Владимирской области

Владимир Александрович
Белозёров.
Можно обращаться по любому вопросу.

График

Культурный центр «Досуг»

Главное управление МЧС России предназначено: для осуществления функции в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах. Главное управление МЧС
России входит в систему МЧС России и подчиняется Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Общее руководство деятельностью Главного управления МЧС России осуществляет региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Адрес общественной приёмной:
1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону:
8-905-648-04-66.

- «Чудесная страна Библиотека» - экскурсии в Неделю дошкольника.
- «Есть права и у детей» - литературное
путешествие.
- «Я встретил вас…» - встреча с клубом
«В кругу друзей», посвященная Ф.И. Тютчеву.
- Выставки «Всё новое для вас», «Волшебная страна Николая Носова», «С днём
рождения, Николай Носов!», «Ты на свете
лучше всех», «Добрее нет тебя, любимей нет
тебя», «Мать и дитя - единое целое».

В образовательных
учреждениях
Театральный фестиваль «Дружба – это
Я и Ты»; День здоровья «Путешествие по
островам Здоровья»; «Богатырская застава» - музыкально-спортивный праздник;
«Мама, папа, я - спортивная семья»; «Сильным, смелым вырастай» - спортивное развлечение; турнир по плаванию; театральный фестиваль; товарищеские матчи по
футболу; чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»; акция «Жить без вредных привычек здорово! »; тематические уроки в школьном
музее; Неделя творчества.

Приглашаем

почтить память
И.С. Косьминова
В воскресенье,
25 ноября
приглашаем всех радужан
на церемонию возложения
цветов, посвящённую 97-й
годовщине со дня рождения основателя города и
градообразующего предприятия

Ивана Сергеевича
Косьминова.
Начало церемонии в 12.00
у памятника И.С. Косьминову.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Обсудили вопросы благоустройства
и улучшения здоровья
Во вторник, 13 ноября, состоялось очередное заседание
городского совета ветеранов.
Кроме членов совета, на нём присутствовали заместитель главы
городской администрации по социальной политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич Олесиков и помощник главы
администрации Вячеслав Алексеевич Романов.
Началось заседание с нескольких награждений. Председатель совета ветеранов военной службы, капитан 3 ранга
Александр Михайлович Пименов за активное участие в патриотическом воспитании молодёжи получил юбилейную
медаль «100 лет Рабоче-крестьянской
Красной армии и Флоту». Такой же награды за большой вклад в развитие ветеранского движения удостоен член совета

ветеранов боевых действий в Афганистане, в октябре 1984 - апреле 1986 г.г.
– участник боевых действий в г. Кабуле в
составе батальонной разведки, имеющий
медаль «От благодарного афганского народа».
Совсем недавно, 5 ноября, отметил
день рождения старейший член Президиума городского совета ветеранов,
ветеран Великой Отечественной войны,
солист хора ветеранов войны и труда
Евгений Фёдорович Куприянов. Его активности, кажется, годы не помеха. А
сольные выступления ветерана слышал
в Радужном, наверное, каждый. Они являются постоянной частью концертных
программ многих городских праздников,
в том числе и таких значимых, как День
ВМФ и День строителя. За активную жизненную позицию и участие в общественной жизни города Евгений Фёдорович
был награждён Благодарностью главы
администрации.

Награждение В.А. Головкина.
Выступает В. Г. Толкачёв.
ветеранов военной службы, военный комиссар г. Радужного полковник Валерий
Леонидович Долотов.
Также юбилейной медалью «100 лет
военной разведке» был награждён Валерий Аркадьевич Головкин – член совета

Продолжилась повестка дня докладом начальника МКУ «Дорожник» Владимира Геннадиевича Толкачёва. Он подвёл итоги деятельности предприятия за
9 месяцев текущего года. За этот период

Награждение Е.Ф. Куприянова.

муниципальным учреждением был проделан большой объём работ. В частности, в зимнее время из города вывезено
11000 тонн снега, регулярно производилась очистка от снежных масс дорог и
пешеходных дорожек. Проведён ремонт
автомобильных дорог и пешеходных дорожек, в частности, силами работников
МКУ «Дорожник» произведён ямочный
ремонт 3500 кв. м дорожного покрытия.
Обновлено 410 дорожных знаков. Ведётся регулярный уход за газонами и клумбами. Так, озеленители в этом году высадили в Радужном 5439 шт. цветов. Также
МКУ «Дорожник» способствовало трудоустройству школьников в летний период, в учреждении работали 15 человек, в
основном они занимались уборкой и благоустройством городской территории.
Также Владимир Геннадиевич представил ветеранам перечень автомобильных дорог и объектов благоустройства
ЗАТО г. Радужный, нуждающихся в различных ремонтных работах. Среди них, в
частности, значатся торговая площадь и
территория около установленного в прошлом году памятника ветеранам боевых
действий (БМП-1).
На заседании прошла и презентация
услуг медицинского центра «Палитра».
Руководитель этого центра Лариса Алексеевна Тетерина рассказала об услугах и
скидках, а врач-кардиолог Евгения Сергеевна Неронова и врач-невролог Наталья Николаевна Лебедева дали пожилым
людям рекомендации по профилактике
артериальной гипертонии, инсульта и
рассказали об остеохондрозе, напомнили о важности здорового образа жизни и
регулярных прогулок для людей пожилого
возраста.
В завершение заседания С.С. Олесиков поблагодарил ветеранов за их
участие в жизни города и активную жизненную позицию и призвал не оставаться
равнодушными к городским проблемам.
А. Киселёва.
Фото автора.

Во время заседания.

С Нового года –
новые памятные даты
Согласно Закону Владимирской области №106-ОЗ от
6.11.2018 г., принятому Законодательным собранием Владимирской области, утверждён региональный список памятных дат. При его составлении учитывались сложившиеся
традиции, а также важное историко-культурное и общественнополитическое значение этих дат. Теперь во Владимирской области особыми днями, помимо всероссийских, станут:
12 января - день рождения Михаила Сперанского, видного
государственного деятеля начала 19 века.
1 ноября – день рождения Дмитрия Пожарского, русского
полководца, воеводы Второго ополчения 1612 года.
17 июля – день памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского.
6 декабря – день памяти святого благоверного великого
князя Александра Невского.
Также в списке памятных дат значатся 13 марта – день Владимирской губернии – и 14 августа – день Владимирской области.
Финансирование мероприятий, посвящённых этим датам,
будет осуществляться из средств областного бюджета. Областной закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Р-И.

Получен

паспорт готовности
к отопительному периоду
Во вторник, 13 ноября в
Центральном
управлении
Ростехнадзора г. Владимира
был выдан Паспорт готовности к отопительному периоду
2018-2019 г.г. №16 муниципальному образованию ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области на основании
акта проверки готовности к
отопительному периоду от
13.11.2018 г. №11.1-42внА/0039-2018г.
Р-И.

ПЛЮС еЩЁ
ДВЕ ОСТАНОВКИ
С 13 ноября автобусы, следующие по городскому
маршруту и по маршруту №115 «г. Радужный - г. Владимир», начали останавливаться для посадки и высадки
пассажиров ещё на двух остановках «Торговая площадь»
и «ГИБДД». Работы по обустройству новых остановок и
благоустройству уже существующих в этом году были
проведены на четырёх точках. Остановочные павильоны
были установлены на действующих остановках: «Сады
Восточные» и «Городское кладбище». Вернули на автобусном маршруте ранее упразднённую остановку
«ГИБДД». Ну и к большой радости радужан, особенно
пожилого возраста, появилась остановка «Торговая площадь».
Р-И.
Фото А. Киселевой.

«по волшебству»
лучше жизнь не станет
В субботу, 10 ноября, на въезде в Радужный перед КПП была установлена дорожная
металлоконструкция п-образной формы, которая будет использована в качестве опоры
для осветительных приборов, систем видеонаблюдения и видеофиксации проезжающего
автотранспорта.
Все подготовительные работы были выполнены заранее, также, за две недели в городских СМИ разместили объявление о дате установки металлической арки и
предупредили о временном ограничении проезда через
КПП с 12 до 13 часов.
Ограничение проезда – мера вынужденная, обусловленная, прежде всего, вопросами безопасности. Справились, следует отметить, с установкой конструкции в
кратчайшие сроки, вместо обещанного часа движение
ограничили менее чем на полчаса.
Казалось бы, всё замечательно. Арку поставили,
подрядчик с работой справился, заказчик доволен. Но
остался неприятный осадок от поведения радужан.
Дело в том, что даже 25-минутная задержка движения
(не часовая, как предполагалась!) вызвала у некоторых
автолюбителей крайнее нетерпение, они возмущались и
сигналили.
В связи с этой ситуацией напрашивается неутешительный вывод: нет терпения у многих людей, нет понимания, а вот невоспитанности, эгоизма, желания, как
говорят, «чтобы всё было, а нам за это ничего не было»с избытком. Один из нетерпеливых водителей сказал,
что ему «по барабану», его дела и проблемы важнее всего на свете.
К сожалению, таких безответственных, эгоистичных
«барабанщиков», не желающих ни с кем считаться, в нашем городе немало. Зачастую их соседи страдают от
шума, громкой музыки, потому что «до 23.00 они имеют
право», неделями сидят без воды и тепла, так как «барабанщик» может не пустить коммунальщиков в свою квартиру для устранения аварии. Таких примеров немало.
Что же делать? Как минимум - не быть эгоистами, не пополнять ряды «барабанщиков», иметь терпение и понимание, что «по волшебству» лучше наша жизнь не станет.
А. Торопова.
Фото Д. Митрохина.
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законодательное собрание

Совет молодых депутатов
возглавил Алексей Говырин
Совет молодых депутатов при Законодательном собрании Владимирской области обновил состав и избрал нового председателя.
го заседания стали подведение итогов уходящего года и кадровые изменения. По итогам
сентябрьских выборов четыре человека прекратили свои депутатские полномочия и, соответственно, покинули состав Совета. И теперь Совет молодых депутатов принял в свои
ряды двух новичков.
Также на нынешнем заседании был избран новый председатель Совета молодых
депутатов. По итогам открытого голосования
им стал депутат Законодательного собрания
Владимирской области VII созыва, заместитель председателя комитета по местному
самоуправлению 34-летний ковровчанин
Алексей Говырин. Он сменил на этом посту
Алексея Андрианова, в предыдущем составе Заксобрания возглавлявшего комитет по
соцполитике.

В четверг, 8 ноября, состоялось очередное заседание Совета молодых депутатов.
Напомним, эта структура при Законодательном Собрании области была создана 3
года назад. Идея объединить начинающих
депутатов всех уровней для того, чтобы они
имели возможность обмениваться опытом,
получать методическую помощь и поддержку от старших коллег, взаимодействовать с

исполнительной властью и федеральными
парламентскими структурами, родилась при
обсуждении этих вопросов на Совете законодателей ЦФО и в Палате молодых законодателей при Совете Федерации. Она была
поддержана Заксобранием Владимирской
области, и в декабре 2015 года региональный Совет молодых депутатов приступил к
работе. Центральными вопросами нынешне-

С отчетным докладом на правах заместителя председателя выступил депутат Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Александр Захаров. Он отметил, что члены Совета молодых депутатов активно проявляют
себя не только дома, но и на мероприятиях
межрегионального и федерального значения. Так, в этом году наши делегаты участвовали в работе первого Форума молодежных
парламентов Центрального федерального
округа в Воронеже, в образовательном молодежном форуме в Казани, в парламентском
заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников СНГ в Санкт - Петербурге, в различных дискуссиях, проводимых
на площадках Государственной Думы и Совета Федерации. При участии членов Совета

молодых депутатов прошло много значимых
мероприятий и на территории Владимирской
области, в их числе – форум «Территория
смыслов на Клязьме», работа очередного
сезона
регионального образовательного
проекта «Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли», уроки
России для школьников. Работая в тесном
контакте с Законодательным собранием,
члены Совета молодых депутатов, в свою
очередь, активно сотрудничают и со своими
младшими коллегами из Молодежной думы
при ЗС. Вместе с ее членами обсуждался
проект федерального закона «О молодежи
и государственной молодежной политике»
- предложения были направлены в Государственную Думу, проводились круглые столы и дискуссии на различные острые темы.
Говоря о дальнейших перспективах, члены
Совета молодых депутатов обозначили необходимость активнее развивать работу в
районах, чаще устраивать выездные мероприятия. Учитывая, что в Совете представлены депутаты большинства районных Советов
народных депутатов Владимирской области,
это вполне логично. Кроме того, наметилось
более тесное сотрудничество с коллегами
из Нижегородской области - готовится подписание соглашения с аналогичным Советом
соседнего региона. Также прозвучали предложения относительно законотворческой работы, а конкретно - по вопросам поддержки
молодых предпринимателей и снижения налога на водный транспорт.
Пресс-служба ЗС.

АКТУАЛЬНО

Цифровое

- в каждый дом

В последнее время всё чаще говорится о переходе вещания телеканалов с аналогового формата на цифровой. А как всё новое и неизведанное,
это обстоятельство породило множество слухов и
домыслов у жителей нашего города. Кто-то обеспокоен тем, что окажется вообще без телевидения, кто-то переживает за то, что его телевизор не
отвечает современным требованиям.
За разъяснениями редакция газеты обратилась к директору НП «МГКТВ» Алексею
Викторовичу Гусенкову.
- Уважаемый Алексей Викторович, расскажите, что такое «цифровое эфирное телерадиовещание» и для чего осуществляется этот переход?
- Переход на цифровое телевещание происходит в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы». Программа предполагает постепенный, но широкомасштабный
переход на «цифру» по всей стране, от крупных
городов до поселков и деревень.
Целями Программы являются развитие
информационного пространства Российской
Федерации, обеспечение населения РФ многоканальным вещанием с гарантированным
предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
В рамках Программы осуществляется модернизация инфраструктуры государственных
сетей телевизионного вещания, производится
перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии, осуществляется развитие новых видов телевизионного
вещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности, а также происходит обеспечение населения Российской Федерации региональным цифровым
эфирным телерадиовещанием.
Если говорить просто: государство обновляет технические возможности эфирного
телевидения и расширяет территорию охвата
эфирного телевизионного вещания. Эфирное
телевидение на основе новых цифровых технологий становится качественнее и доступнее.
- И всё же, судя по множеству вопросов, поступивших в редакцию газеты, у лю-

дей нет полного понимания в данной теме.
Многие не знают, «что им делать и куда бежать»? Что ждёт жителей нашего города в
связи с переходом на цифровое эфирное
вещание телеканалов?
- Прежде всего, не нужно поддаваться общему настроению паники и ажиотажу, созданному вокруг этой темы.
Обращаю внимание жителей, что, прежде
всего, речь идет об эфирном цифровом телевещании, т.е. эта тема затрагивает людей, которые не подключены ни к одному оператору
связи и осуществляют приём телеканалов в
аналоговом формате на комнатную или уличную антенну. В нашем городе таковых немного, а вот жителей, проживающих на территориях с малоэтажной застройкой: коттеджных
поселков, деревень, садовых товариществ
этот вопрос, конечно, затронет.
Для абонентов системы кабельного телевидения, по большому счету, ничего не изменится, система, как работала, так и будет работать.
В квартиру абоненту мы как подавали аналоговый сигнал по коаксиальному кабелю, так
и будем подавать аналоговый сигнал. Т.е. все
телевизоры в квартире у абонента, и «старые»,
и «новые», как показывали, так и будут показывать ретранслируемые нами телеканалы. Изменится только качество телевизионной «картинки», естественно, в лучшую сторону.
Таким образом, для абонентов, которых
устраивает аналоговое телевидение и они не
хотят ничего менять, ничего приобретать и
устанавливать не нужно, у них все будет работать и так.
- Получается, что в нашем городе ничего не меняется и цифровое телевидение
пройдёт мимо нас?!
- Конечно, нет! Кабельная сеть полностью
готова к переходу на цифровое вещание обязательных общедоступных телеканалов. Физи-

чески мы уже принимаем из эфира цифровой
сигнал и для удобства абонентов преобразовываем его в аналоговый формат.
Также в сети будет осуществляться, вернее, уже осуществляется в тестовом режиме,
вещание данных каналов и в цифровом формате. Эта опция предусмотрена для абонентов
«Расширенного пакета» программ и «Расширенный пакет - льготный». Правда, воспользоваться данной опцией могут абоненты с
телевизорами современного поколения, имеющими встроенный DVB-C тюнер.
- А что делать абонентам со «старыми»
телевизорами, в которых нет встроенного
DVB-C тюнера?
- Приобрести приставку с таким функционалом отдельно и установить её на существующий коаксиальный кабель системы КТВ. Произвести настройку и смотреть обязательные
общедоступные телеканалы, как в аналоговом
качестве, так и в цифровом. Еще раз обращаю
внимание абонентов, что данная опция доступна подписчикам «Расширенного пакета»
программ и «Расширенный пакет - льготный».
Стоимость приставки колеблется от 1000
рублей до 1500 рублей в зависимости от
фирмы-производителя и фирмы-продавца.
- Ну и последний вопрос по этой теме.
А что делать жителям, не подключённым к
системе кабельного телевидения? Как им
смотреть цифровые телеканалы?
- Самое простое - подключиться к кабельной сети, выбрать для себя оптимальный пакет телепрограмм из предлагаемых тарифных
планов и смотреть современное телевидение.
Тем более, что в течение декабря 2018 года НП
«МГКТВ» предлагает подключение (инсталляцию) к сети со скидкой 50% от базового тарифа на подключение.
Справки и консультации по вопросам
подключения можно получить по телефону
+7(49254) 3-25-68 – абонентский отдел, а
по выбору оборудования и его настройки
по телефону +7(49254) 3-42-11 – технический отдел.
Другие варианты – это приобрести цифровую приставку и антенну (комплект цифрового
телевидения) для приёма эфирного цифрового телевещания или воспользоваться услугами
операторов связи (спутниковые провайдеры и
интернет провайдеры), предлагающих спутниковое телевидение или IP TV.
реклама

Для справки:
Обязательные
общедоступные телеканалы:

1. Первый канал.
2. Телеканал «Россия»
(«Россия-1»).
3. Телеканал «Матч ТВ».
4. Телекомпания НТВ.
5. Петербург - 5 канал.
6. Телеканал «Россия Культура» («Россия-К»).
7. Российский информационный канал «Россия-24»
(«Россия-24»).
8. Детско-юношеский
телеканал «Карусель».
9. Телеканал «Общественное
телевидение России».
10. ТВ-ЦЕНТР – Москва.
11. РЕН-ТВ.
12. СПАС.
13. СТС.
14. «Домашний».
15. ТВ-3.
16. СПОРТ-ПЛЮС.
17. ЗВЕЗДА.
18. МИР.
19. ТНТ.
20. МУЗ-ТВ.
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событие

На премьеру - в кинозал «Сириус»!
В рамках Недели культуры
и спорта, в пятницу, 23 ноября
в Центре досуга молодёжи состоится презентация нового современного кинозала «Сириус»,
а на следующий день, в субботу,
24 ноября в кинозале начнутся
первые показы. И премьерными
станут новые фильмы «Фантастические твари: Преступления
Грин-де-Вальда» и «Ральф против Интернета».
Открытие нового кинозала - это
долгожданное и поистине грандиозное событие для нашего небольшого города, ведь теперь для
того, чтобы посмотреть премьеры,
только что вышедшие в российский
прокат, не надо ехать во Владимир.
Можно просто прийти в Центр досуга молодёжи, купить билет и, удобно устроившись в кресле, наслаждаться просмотром киноновинок.
А после просмотра, под впечатлением от увиденного, дойти до дома
за десять-пятнадцать минут. Так как
новейший кинозал с современнейшим оборудованием для радужан
теперь, можно сказать, в шаговой
доступности.
Накануне открытия кинозала
мы побывали в ЦДМ и побеседовали с его директором Александром Николаевичем Безгласным.
-Вообще, в ЦДМ кинофильмы
демонстрировались со времени открытия Центра, с 2003 года, - рассказал Александр Николаевич.
- Сначала у нас была ламповая киноустановка КПК-23. В 2008 году
мы приобрели видеопроектор для
небольших кинозалов, тоже ламповый, и стали показывать фильмы
с DVD - дисков. Работали с Владимирским киноцентром, фильмы
демонстрировались из собрания
Госфильмофонда, не первого показа, а через один-два года после их
выхода на экраны страны. Показы
фильмов осуществлялись по выходным. Кроме того, мы участвовали
во всех тематических программах
Владимирской области, например,
по правовому и патриотическому
воспитанию,
антинаркотической
направленности, были у нас и социальные (бесплатные) кинопоказы
и т.п. Проводились фестивальные
программы с творческими встречами с писателями, поэтами, композиторами, например, в рамках
всероссийского фестиваля анимационного кино. Изначально киномехаником была Анна Фёдоровна
Шастун. С вводом в строй нового
оборудования видеодемонстратором стал звукооператор Борис Евгеньевич Островский, затем Сабина
Ханбабаева. Сейчас заниматься демонстрацией кинофильмов будут
Павел Александрович Безгласный и
Борис Евгеньевич Островский.
С чего же всё началось? Два
года назад департамент по культуре администрации Владимирской
области предложил Центру досуга
молодёжи поучаствовать в конкурсе, проводимом Фондом кино, для
включения в программу «Переоборудование кинозалов для показа
национальных фильмов». Были собраны все необходимые для этого
документы. И вот в 2018 году Радужный попал в список городов,
которые выиграли гранты на переоборудование кинозалов и получил
федеральные средства в размере

паратная.
Произведён
демонтаж старого оборудования,
выполнен
косметический
ремонт
помещения,
заменено
электрооборудование и
установлено новое противопожарное окно. Также в
киноаппаратной установлен специальный кондиционер для поддержания
оптимального температурного режима работы
новой аппаратуры.
В зале выполнен ремонт пола, оборудована
светодиодная подсветка ступеней с указанием

лаевич. - То есть все кинофильмы
в день их выхода на экраны в больших кинотеатрах крупных городов
можно будет посмотреть и у нас.
По выходным перед премьерными
показами детских фильмов, мультфильмов будут организовываться
игровые программы, а перед вечерними премьерами кинофильмов
со временем мы планируем устраивать вечера живой музыки.
В фойе кинозала планируется
и работа бара - с поп-корном, напитками, кофе. Барная стойка уже
установлена, в будущий бар подведена вода и электричество. В
ближайшем будущем, перед киносеансом, на диванчике за столиком

А.Н. Безгласный показывает новое
оборудование.
5 миллионов рублей для приобретения оборудования для современного цифрового кинозала. На
эти средства были приобретены:
лазерный цифровой кинопроектор, звуковое оборудование DOLBY
digital, серебряный экран, система
для 3D показа, билетная система,
новые кресла.
Установленное оборудование
на сегодняшний день - одно из самых передовых, позволяет смотреть фильмы в 2D и в 3D форматах
со звуком 7+1.
- Создание в ЦДМ современного кинозала поддержала и городская администрация, - продолжил
Александр Николаевич. – Так, из
местного бюджета на приведение
Центра и кинозала в соответствие с
новыми требованиями из местного
бюджета был выделен 1 млн. 614
500 рублей.
На эти деньги были установлены новые двери в кинозал - противопожарные, звукоизоляционные,
с системой «антипаника», то есть,
даже если дверь в кинозал закрыта
снаружи, человек, находящийся в
зале, может открыть её легким нажатием и выйти.
Туалеты переоборудованы, там
выполнен капитальный ремонт.
Произведена замена противопожарной сигнализации на адресную,
установлена система речевого оповещения. Кинозал дооборудован
системой видеонаблюдения. На
входе в ЦДМ установлены поручни
для людей с ограниченными возможностями здоровья и съёмный
телескопический пандус.
Переоборудована и киноап-

Дверь с системой
«антипаника».

Новый кинопроектор.
номера ряда, установлена сплитсистема (кондиционер) для комфортного пребывания зрителей.
Звуковая система включает в себя
12 колонок в зале (для пространственного звучания) и 8 заэкранных
колонок с сабвуферами (фронтальное звучание), что всё вместе и даёт
звук 7 плюс 1.
Ремонт и монтаж оборудования
кинозала с начала нынешнего лета
выполняли специалисты ИП Семёнов Ю.Н., ИП Пивоварова Л.С., ИП
Евсеев С.А.
В работе по обслуживанию
функционирования кинозала будет задействован практически весь
коллектив ЦДМ.
- Система демонстрации цифровых фильмов - достаточно сложная, потому работа тех, кто будет
этим заниматься, схожа в какой-то
степени с работой специалистов
в сфере информационных технологий, - сказал Александр Николаевич. – Электронная билетная
система тоже непростая. Она предполагает передачу всех данных по
продаже билетов через Интернет
в систему ЕАИС, международную
систему RЕNTRAC, в Фонд кино.
Работа управляющего кинозалом,
администратора практически непрерывная, ведь сеансы будут идти
с 10 часов утра до 23 часов вечера,
ежедневно, кроме понедельника и
вторника. Но, думаю, мы со всем
справимся, сейчас все сотрудники
проходят обучение.
Конечно, то, что в ЦДМ теперь
будет открыт кинозал, несколько
изменит прежний режим работы
учреждения. А.Н. Безгласный пояснил, что крупные городские мероприятия в Центре как проводились,
так и будут проводиться, по предварительной договорённости с прокатной организацией «Панорама
кино» (г. Москва), с которой заключен договор на прокат фильмов.
- В нашем кинозале будут демонстрироваться фильмы первого
показа, - сказал Александр Нико-

здесь можно будет выпить чашечку
кофе и угоститься пирожным.
В рамках Недели культуры и
спорта в пятницу, 23 ноября, в ЦДМ
состоится торжественная презентация кинозала «Сириус». На неё будет приглашено много почётных гостей, среди которых - генеральный
директор «Панорамы кино», доцент
ВГИКа им. С.И. Герасимова Андрей
Альбертович Иванов, руководители
новых кинозалов, открытых в области в этом году. После торжественных речей и выступления творческих коллективов гостям будут
продемонстрированы возможности
кинозала и показаны 3D-ролики.
А уже на следующий день, в
субботу, 24 ноября с 10 часов утра
в новом кинозале начнутся первые
киносеансы. И радужане смогут,
не выезжая из города, насладиться
просмотром новинок кино.
Так, в субботу утром в «Сириусе»
после игровой программы дети и их
родители смогут посмотреть мультфильм «Ральф против интернета».
Всего в зале 234 места. Стоимость билетов вполне приемлемая - от 110 до 220 рублей, в зависимости от того, детский это
фильм, 3D-фильм, утренний или

вечерний сеанс.
Перед сеансами 3D-фильмов
зрителям бесплатно
будут
выдаваться
3D-очки, которые они потом должны будут вернуть, а также специальные салфетки
для очков.
- О том, какие фильмы будут у
нас демонстрироваться, радужане всегда смогут узнать из афиш,
- сказал Александр Николаевич. Кроме того, хотелось бы обратить
внимание наших будущих зрителей
на то, что у нас имеется инстаграм
@KINOSIRIUS. Предлагаем вам
всем быть активнее, интересоваться киноновинками, следить за афишами фильмов, высказывать своё
мнение о том, какие фильмы вам
хотелось бы смотреть в нашем кинозале, с тем, чтобы мы оперативно могли договариваться о прокате фильмов с правообладателями
(план на прокат фильмов составляется за 1,5 месяца).
На вопрос о том, кому принадлежит идея назвать новый кинозал
«Сириус», Александр Николаевич
ответил, что над названием думал
весь коллектив ЦДМ. И решили назвать его «Сириус», ведь это ярчайшая звезда ночного неба.
- В то, чтобы новый современный кинозал распахнул перед зрителями свои двери, вложено немало
сил и труда очень многих людей. И
хочется, чтобы
кинозал служил
всем нам долгие годы. А для этого
необходимо бережно к нему относиться, что, очень надеемся, понимают наши уважаемые зрители. Мы
приглашаем всех радужан в наш новый кинозал. Надеемся, вам понравится, и вы будете с удовольствием
ходить в кино и станете постоянными посетителями «Сириуса»!
Старожилы, наверное, помнят, какие очереди в 70-80-е
годы прошлого века стояли в
кассу за билетами на кинофильмы, которые демонстрировались
в клубе ОКБ «Радуга», нынешнем
КЦ «Досуг». Желаем, чтобы и кинозал в Центре досуга молодёжи
никогда не пустовал и радовал
радужан увлекательными фильмами. А ещё хочется надеяться,
что новая жизнь, которую обретает ЦДМ, будет интересной и
насыщенной, и «Сириус» станет
яркой звездой в системе кинопроката.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Кинозал ждёт своих зрителей.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №
82 от 8.11.2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
-От 24.10.2018г. № 1541 « О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство
и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 24.10.2018г. № 1542 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное

развитие и совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018г. № 1544 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие пассажирских
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018г. № 1545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищнокоммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 24.10.2018г. № 1546 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей

среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 29.10.2018г. № 1580 «Об утверждении Положенияоб оплате труда медицинских работников муниципальных бюджетных образовательных организаций
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 30.10.2018г. № 1585 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
-От 31.10.2018 г. № 1590 «О внесении изменений в перечень муниципального имущества ЗАТО
г.Радужный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного
только для предоставления во владение и пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

-От 31.10.2018 г. № 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».
-От 01.11.2018г. № 1596 «Об утверждении Порядка оплаты региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах
за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 01.11.2018 г. № 1602 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за территорией муниципального образования
ЗАТО г. Радужный на 2019 год».

- От 01.11.2018г. № 1603 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за территорией
муниципального образования ЗАТО г. Радужный на
2019 год».
-От 01.11.2018г. № 1604 «Об утверждении
условий 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».
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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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Посвящение

в искусство

В четверг, 8 ноября, в МСДЦ состоялся традиционный праздник «Посвящение в искусство» для первоклассников ДШИ и открытие выставки
работ учащихся художественного отделения «Мир глазами детей». В свою дружную, трудолюбивую, играющую, танцующую и рисующую семью
Детская школа искусств приняла новичков. Для первоклассников это событие имеет особое значение, поэтому педагоги, учащиеся старших
классов и организаторы праздника стремились сделать его интересным, ярким и незабываемым.

Директор ДШИ П. В. Медведев.

Детская школа искусств в нашем городе - одна из ведущих школ
искусств во Владимирской области
с численностью обучающихся до
300 человек. Коллектив школы - это
опытные высококвалифицированные преподаватели, специалисты,
постоянно
совершенствующие
своё профессиональное мастерство. Сейчас в школе трудятся 24
преподавателя на трёх учебных отделениях: музыкальном, хореографическом и художественном.
Ежегодно стены школы покидают выпускники. Все они становятся
ценителями музыки и живописи, а
на смену им приходят первоклассники, которым только предстоит
знакомство с волшебным миром
искусства. В этом году в ДШИ их
77. На художественном отделении
- 42 первоклассника, на музыкальном - 14, на хореографическом - 21.
Они проучились первую четверть и
уже привыкли к правилам школы, а
значит, наступило то самое время,
когда можно торжественно назвать
их учениками.
Поздравить первоклассников
в этот день пришли учащиеся музыкального и хореографического
отделений старших классов и выпускники школы. Они танцевали и
играли на различных музыкальных
инструментах. Выступления участ-

Выпускник школы
Павел Молодов.
ников органично сменяли друг друга, не позволяя заскучать ни детям,
ни взрослым. Живое общение ведущей праздника Ольги Лазаревой
с залом во время познавательных
игр, совместное исполнение песен
способствовали созданию теплой
атмосферы. Учащиеся и зрители
получили массу положительных
эмоций.
Кульминацией праздника стало вручение свидетельств первоклассникам директором Детской
школы искусств П. В. Медведевым:
«Сегодня на этой торжественной

В зрительном зале.
церемонии вы получите свидетельство первоклассника, в котором говорится о том, что отныне
вы стали самыми настоящими учениками нашей школы. Поздравляю
вас с поступлением в нашу славную семью под названием Детская школа искусств!». В финале
мероприятия все первоклассники
вышли на сцену для памятной фотографии.

Юные хореографы.
Лилия Рахимова,
(преподаватель И.Б. Михалова).

Олеся Наумчик,
(преподаватель Е.Г. Жаркова.)

Ульяна Гончаренко,
(концертмейстер
Л.А. Захарова,
преподаватель
С. А. Кондратьев).

Учащиеся хореографического отделения ( преподаватели:
Ю.Е. Ерёмина, Л.Н. Денисова, К. Д. Дарьина).

После окончания торжественной части все желающие могли
посмотреть рисунки юных художников, размещенные в зале. Для
выставки «Мир глазами детей»
были отобраны самые красочные,
яркие и интересные работы учащихся 2-3 классов художественного отделения школы, которые
занимаются под руководством преподавателей Т. В. Стрелковой и М.
Д. Прониной. Несмотря на юный
возраст участников, удивил уровень мастерства маленьких художников. Также хочется отметить, что

уникальный дизайн свидетельств,
которые были вручены в этот вечер
первоклассникам, разработан учащимися художественного отделения школы искусств.
- В этом году моя дочь Алиса
поступила в первый класс на хореографическое отделение, - рассказала Екатерина Волынина. - Ей
нравятся эти занятия. Она у меня
очень активная. На мой взгляд, это
самый полезный вид физических
нагрузок. Здесь развиваются творческие способности и музыкальный
слух, а также проявляются индивидуальные качества ребенка!
Праздник «Посвящение в искусство» закончился. Впереди у
юных музыкантов, художников
и танцоров долгий путь и годы
усердной работы, требующей
большого терпения, усидчивости и силы воли. Так пожелаем
ребятам успехов в учёбе, новых
побед и открытий!
И. Митрохина.
Фото автора.

образование

Подведены итоги
Всероссийского экономического диктанта
4 октября 2018 года под эгидой Вольного экономического общества России была проведена
вторая по счёту Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Тема Диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия!».
98 538 человек – таково суммарное количество участников общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», среди них очное участие приняли 77 382 человека, а 21 156 человек прошли Диктант в
онлайн-версии на официальном сайте акции – https://diktant.
org. Площадки для проведения Диктанта были организованы
в 83 субъектах Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом их число увеличилось более чем вдвое. Также важной отличительной особенностью нынешнего Диктанта является то, что в этом году он вышел на международный
уровень: был организован ряд зарубежных площадок, благодаря чему в мероприятии приняли участие граждане Монголии, Приднестровья и Таджикистана.

В нашем городе проверяли уровень своей экономической
грамотности 37 учащихся 10-11 классов (МБОУ СОШ №1 – 20
участников, МБОУ СОШ №2 – 17 участников).
Оценка уровня знаний, проверяемых в рамках Диктанта,
осуществлялась с применением 100-балльной шкалы, где
уровень знаний от 0 до 30 баллов соответствует начальному
уровню познаний в экономике, уровень от 31 до 50 баллов –
удовлетворительному уровню экономических знаний, а от 51
до 100 баллов – относит участника к группе «Экономический
авторитет».
Достигли уровня «Экономический авторитет» 8 обучающихся (МБОУ СОШ №1 – 3 чел., МБОУ СОШ №2 – 5 чел.), из
них 4 обучающихся получили 65 баллов – это максимальный
результат в нашем городе (в каждой школе по два человека).
У трех десятиклассников сформирован начальный уровень
познаний в экономике, остальные участники акции имеют
удовлетворительный уровень экономических знаний.
Эксперты Вольного экономического общества отмечают,
что для большинства школьников наиболее сложными стали
вопросы, связанные с выбором оптимального типа ценных

бумаг и реализацией процедуры банкротства. Также значительное число ошибок молодые люди сделали в вопросах о
государственном бюджетном регулировании и бюджетном
финансировании отдельных типов учреждений.
В отчете о результатах Диктанта указано, что участники
стали лучше ориентироваться в различных разделах экономики, возросла скорость решения ими экономических задач.
Учитывая масштаб аудитории и географии Диктанта, можно
сделать вывод о достижении главной его цели – построении
прочного фундамента как основы сильной и процветающей
экономики, в которой каждый активный гражданин является
ее полноценным участником, способным внести свой вклад в
созидание подлинного величия России.
Управление образования.
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Поздравляем с юбилеем!
15 ноября отметил свой 70-летний юбилей
ветеран лазерного полигона «Радуга»

15 ноября отметил свой 65-летний юбилей
ветеран ЗАО «Радугаэнерго»

Владимир Кондратьевич Сафронов.

Александр Евгеньевич Дюков.
Более 40 лет своей славной трудовой
биографии Александр Евгеньевич посвятил делу служения нашему замечательному городу, работая на различных должностях. Однако весь свой талант грамотного
руководителя и организатора, признанного профессионала своего дела он успешно реализовал на посту заместителя генерального директора предприятия по
капитальному строительству, внеся свой
большой и неоценимый личный вклад в
становление и развитие энергетического
комплекса муниципального образования.

Уважаемый
Александр Евгеньевич!
Руководство, трудовой коллектив и
совет ветеранов ЗАО «Радугаэнерго» от
всей души поздравляют Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, бодрого настроения, удачи и успехов во всех житейских делах. Пусть Ваша жизнь
всегда будет согрета заботой, вниманием и любовью близких Вам людей!
Коллектив ЗАО «Радугаэнерго».

Владимир Кондратьевич родился 15 ноября 1948 года в поселке Великодворье ГусьХрустального района Владимирской области,
в семье рабочих. Окончив в 1967 году Владимирский авиамеханический техникум по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий», он практически всю
свою трудовую жизнь посвятил энергетике.
В ОКБ «Радуга» Владимир Кондратьевич
был принят в 1974 году электромонтером 5
разряда. За более чем 40-летний период работы в «Радуге» прошел все ступени карьерного роста, вплоть до заместителя главного
инженера.
В настоящее время он возглавляет участок отдела главного энергетика градообразующего предприятия. Его высокая квалификация, профессиональные знания, большой
опыт работы, ответственность, умение четко
организовать порученное дело позволяют
качественно и в срок выполнять аварийные
и плановые работы на электроустановках
предприятия. Достойный труд Владимира
Кондратьевича неоднократно поощрялся как
администрацией предприятия, так и администрацией Владимирской области и ЗАТО
г. Радужный, дважды ему присваивалось
звание «Лучший по профессии».

В этот праздничный день коллектив службы главного энергетика ФКП «ГЛП «Радуга» сердечно поздравляет Вас, уважаемый Владимир Кондратьевич,
с юбилеем и от души желает Вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, жизненного оптимизма,
бодрости и сил для воплощения Ваших идей и замыслов!
Коллектив отдела главного энергетика ФКП «ГЛП «Радуга».

ЮБИЛЕЙ

Театру «Золотое

яблоко» - 25!

Театр – это волшебный мир.
Он даёт уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей…
Б. М. Теплов.
Есть даты, которые имеют
особое значение, потому что
заставляют нас вспомнить о
том, чего нам удалось достичь,
и подумать о том, что ждёт
впереди…
Вот уже 25 лет каждое утро театр с волшебным названием «Золотое яблоко» встречает маленьких
артистов, вселяя в них творчество
и вдохновение. Яблоко, как никакой другой фрукт, обладает очень
широким спектром символизма. У
разных народов это символ вечной
молодости и бессмертия, символ
любви, красоты и совершенства,
символ радости, таинственности,
символ мира, знания и мудрости.
В русских народных сказках яблоко
и яблоня обладают силой волшебства, помогают героям в трудных
ситуациях.
Театр «Золотое яблоко» – это
необыкновенный мир детства, яркий, солнечный и запоминающийся,
основная цель которого - создание
условий для личностного развития,
социальной адаптации, а также выявление и развитие творческих способностей детей, их активизация и
творческая самореализация.
Главное достоинство нашего
театра - это дети, юные актеры.
Творческие, искренние, артистичные, они от души желают понравиться зрителю.
История нашего театра началась в ноябре 1993 года. А весной
1994 года в театре состоялась первая большая музыкальная премьера – волшебная новогодняя сказка
«Щелкунчик» по мотивам одноименной сказки Эрнста Гофмана.
И вот уже 25 лет ребята из выпускных групп детского сада «Рябинушка», практически полным составом, радуют зрителей каждый год
новыми, яркими, эмоциональными,
поучительными спектаклями.
Творчество наших дошкольников широко известно и в городе, и
в области. Ежегодно коллектив театра «Золотое яблоко» представляет
свои спектакли в рамках городского театрального фестиваля «Радуж-

Т.И. Акимова.
ная маска», получая грамоты и дипломы в разных номинациях.
В 2018 году театральный коллектив «Золотое яблоко» получил
Диплом лауреата Всероссийского
фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад».
Ребята из театра «Золотое
яблоко» являются ежегодными
участниками городского конкурса лирико-патриотической песни.
Яркие
театрально-музыкальные
композиции - украшение педагогических конференций, фестивалей,
профессиональных праздников.
За высокие достижения в театральном искусстве дети получают
признание на торжественной церемонии «Золотая надежда города».
Отрадно видеть, когда артисты
театра «Золотое яблоко», выступая
в школьных театральных коллективах, продолжают завораживать
зрителей своим творчеством.
В 2004 году по инициативе
детей в театре «Золотое яблоко» был открыт музей Яблока. С
большим воодушевлением юные
воспитанники и их родители, сотрудники детского сада собирали
экспонаты с яблочными мотивами.
Музей Яблока постоянно пополняется все новыми экспонатами. За
эти годы много заинтересован-

ных экскурсантов посетили музей
Яблока, оставляя благодарственные отзывы.
Доброй традицией в театре стало проведение конкурса чтецов, где
каждый ребенок получает возможность попробовать себя или проявить свой талант в выразительном
чтении звучащей поэзии. Победители конкурса выступают на заключительном этапе фестиваля «Путешествие по Рябиновому созвездию
талантов».
Совместно
с
музыкальным
руководителем
Е.И.
Григорьевой организован театр детской
песни «Театральные нотки», где
дети превращают песни и стихи
в маленькое театрализованное
представление. Коллектив «Театральные нотки» получил диплом
финалиста и Благодарственное
письмо в областном смотреконкурсе театральных постановок и литературно-музыкальных

композиций «В гости к писателям
и их героям». Девочки из кружка
«Театральные нотки» неоднократно принимали участие в областном
конкурсе «Русская краса», получая
высокую оценку жюри, дипломы и
грамоты.
Вот уже несколько лет в театре
«Золотое яблоко» функционирует
семейный театр «Петрушка». На
театральных встречах родители
получают информацию по организации театрализованной деятельности дома, навыки актерского
мастерства, учатся управлять куклами, шьют театральные костюмы,
совместно изготавливают декорации, рисуют афиши к спектаклям,
в которых играют роли вместе со
своими детьми. Опыт работы по
данной теме обобщается на областном уровне.
Театр - дело коллективное.
Большой вклад в организацию и
процветание театра «Золотое ябло-

ко» внесли заведующие детским
садом «Рябинушка» Т.Г. Пронина,
О.В. Шипицына и С.Ю. Малышева,
музыкальные руководители Е.И.
Григорьева и Л.И. Бойчук, художественные оформители Р.В. Веснина, Е.Л. Коломейцева и Е.С. Кузнецова, художники по костюмам В.Н.
Романова и В.В. Фёдорова.
А бессменным руководителем
театра «Золотое яблоко» все эти 25
лет является творческий, талантливый, обаятельный педагог дополнительного образования Татьяна
Ивановна Акимова, которая постоянно удивляет и радует нас своими
творческими находками, неиссякаемой энергией, трудолюбием.
Татьяна Ивановна - профессионал своего дела,
Отличник
народного просвещения,
имеет
Благодарность Министерства образования и науки РФ.
Статьи педагога по организации
театрализованной
деятельности
с дошкольниками опубликованы
в информационно-методическом
журнале «Внешкольник» №4 за 2015
год, книге «На крыльях творчества»
к 10 - летию ВИРО, в материалах
межрегиональной научно - практической конференции «Воспитание
личности в условиях современной
России: от ценностных оснований к
практике повседневности» (г. Иваново, 2017 год).
Коллектив имеет грамоты и дипломы, благодарственные письма
городского, областного и всероссийского уровней за неоднократное проведение конференций, семинаров, практических занятий по
театрализованной деятельности, а
также за победы детей и руководителя в конкурсах разного уровня.
Пожелаем театру «Золотое
яблоко» новых побед и достижений, творческого вдохновения,
процветания и востребованности у детей и родителей на долгие годы.

Юные актёры со своим руководителем.

Администрация
МБДОУ ЦРР - д/с №3.
Фото предоставлено ДОУ.
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Побеждать –
хорошая традиция

Традиционно в этом году удачно выступили радужные авиамоделисты. На прошедших в июне областных соревнованиях
команда ЦВР «ЛАД» заняла 2 место. В личном зачете призовые места заняли Е. Сизов,
А. Фарафонов, Д. Басков, К. Чернигин, С.
Шибаев, Е. Охапкин, П. Киреев, И. Чурдалев.
По результатам этих соревнований была
сформирована команда сборной Владимирской области для участия в кубке мира и
кубке России, который прошел в г. Нальчике
Кабардино-Балкарской республики. В состав команды Владимирской области вошли
трое радужан: Д. Басков, Е. Охапкин и П. Киреев. Все трое показали достойный результат на этих соревнованиях, вошли в десятку

сильнейших спортсменов России. И в октябре авиамоделисты традиционно закрывают
спортивный сезон в г. Суздале, на соревнованиях “Золотая Осень”. Среди участников почти все регионы центра России. В личном
зачете наши авиамоделисты Е. Сизов, И.
Чурдалев, П.Киреев, А. Фарафонов, Е. Охапкин и Г. Толкачев заняли призовые места.
Коллектив ЦВР «ЛАД» выражает благодарность постоянным спонсорам юных авиаконструкторов Ю.Г. Билыку, М.А. Терехину
и Ю.Я. Лапенко, которые профинансировали поездки на эти соревнования. Команду
подготовили тренеры-преподаватели Г.В.
Горчаков и Ю.А. Зайцев.
Ю.Зайцев.
Фото предоставлено автором.

Победы на ринге
С 1 по 3 ноября в городе Родники Ивановской области прошёл открытый всероссийский турнир по боксу, в котором приняли участие
более 300 спортсменов из городов Иваново и Ивановской области, Рязани, Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля, Тамбова, Липецка.
Владимирскую область и город Радужный представляла команда боксерского клуба «Орион» МБУК МСДЦ в составе четырех человек: Егор Шахов,
Виталий Блинов, Ярослав Шахов и Дмитрий Плагов. В ходе проведенных поединков были
показаны следующие результаты: Егор Шахов– 1 место; Виталий Блинов – 1 место; Дмитрий
Плагов – 2 место.
Особенно хочется отметить успешное выступление Егора Шахова. Находясь в основном
составе менее полугода и проведя за это время всего лишь три официальных поединка, наш
спортсмен, проявив волю и силу духа, в финале одержал победу над перворазрядником из
города Ярославля и занял первое место. Это первая победа Егора на соревнованиях такого
уровня.
Пожелаем нашей команде успешного выступления на всероссийском турнире по боксу,
который пройдет в городе Вязники с 21 по 24 ноября.
О. В. Броздняков,
руководитель и тренер команды .

школа безопасности

Бытовой газ
может быть опасен
Многие природные газы являются
источниками опасности для человека.
Однако наиболее опасен метан (городской магистральный газ), используемый
в быту. При утечке он вызывает удушье,
отравление и способен привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами и ухода за
ними.
Как действовать при утечке
магистрального газа?
Почувствовав в помещении запах газа,
немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек
(зажигалок), не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла
воспламенить накопившийся в квартире газ
и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру,
а не только загазованную комнату, открыв
все двери и окна. Покиньте помещение и
не заходите в него до исчезновения запаха
газа.
При появлении признаков отравления
газом у окружающих, вынесите их на свежий
воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефонному номеру «04» или «112».
Доверяйте проверку и ремонт газового
оборудования только квалифицированному
специалисту.
В ходе приготовления пищи следите за
тем, чтобы кипящие жидкости не залили
огонь и не стали причиной утечки газа.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

образование

«Страна профессий»
С 29 октября по 2 ноября на базе ЦВР
«Лад» состоялась осенняя смена лагеря
«Дружба». Профильная смена называлась
«Страна профессий». На каникулах каждый
ребёнок занимался любимым делом в компании единомышленников. Лагерь посещали
80 детей. Они были поделены на 5 отрядов по
профилям: лепка из глины, рукоделие, изобразительное искусство, экология, танцы,
юнармейцы, авиа- и ракетомоделирование.
Во время работы лагеря дети побывали в
Общедоступной библиотеке, МСДЦ «Отражение», КЦ «Досуг». Ребятам лагеря «Дружба»
выпала уникальная возможность посетить музей науки и человека «Эврика», музей «Ложки» в г. Владимире, а также Владимирский
государственный университет, где они познакомились со специальностями, которые получают в Институте искусств и художественного
образования.

Экскурсии были очень яркими и познавательными. Екатерина Максимова: «Мне в
музее «Ложки» очень понравилось! Там есть
ложки со всего мира, причём самая маленькая ложка была из России! Была и хрустальная ложка из г.Гусь-Хрустальный. Мне очень
понравилось расписывать свою ложку!».
Елизавета Белякова: «В музее «Ложки» мы
узнали, зачем нам ложка, из чего их делают,
как и при помощи чего. Даже увидели ложку
размером в 1 мм. Её держала мышка. Нам
очень понравилось. Советуем и вам там побывать!».
Одним из отрядов был профильный отряд «Юнармия». Для ребят были организованы специальные мероприятия по данному
направлению. Так, первый день был интересен походом в зал Греко-римской борьбы
г. Радужный, где были показаны основные
приемы самообороны. 30 октября, в первой
половине дня, ребят ждала интересная экскурсия в пожарную
часть с примеркой специального
пожарного снаряжения, а затем
дети отправились в городской
парк для игры в лазертаг. В последующие дни юнармейцы посетили воинскую часть г. Ковров, где ребятам была показана
жизнь настоящих солдат. Были
организованы соревнования в
стрелковом тире г.Радужный,
где многие смогли проявить
свои таланты в пулевой стрельбе. В завершение лагерной смены, 2 ноября, для ребят прошел
квест, посвящённый 75-летию
Курской битвы.
Хочется поблагодарить всех
работников лагеря за профессиональное мастерство, педагогический талант и душевную щедрость. Огромное всем спасибо!
Е.Е. Никашова,
К.А.Киселёва, педагогорганизатор ЦВР «Лад».
Фото предоставлено авторами.

госуслуги

Госпошлины – со скидкой!
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные
услуги по линии Госавтоинспекции можно со скидкой 30%.
На данный момент на
портале
www.gosuslugi.ru
реализована возможность электронной
оплаты госпошлин для услуг:
- Получение или замена водительского
удостоверения - 1400 рублей.
- Регистрация транспортного средства с
выдачей государственных номерных знаков 1995 рублей.

3. Выберите безналичный способ для
оплаты госпошлины:
- Банковская карта (MasterCard, Visa, Мир).
- Электронный кошелек (Webmoney).
- Мобильный телефон (федеральные операторы).

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через
портал www.gosuslugi.ru в регистрационноэкзаменационную группу ГИБДД МО МВД по
ЗАТО г. Радужный.
2. Подождите, пока ведомство выставит
счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.

Оплата госпошлин доступна только
физическим лицам. Также оплатить госпошлину со скидкой можно через мобильное приложение Госуслуг.

Если условия соблюдены, то вы получаете
скидку на оплату пошлины.

ГИБДД МО МВД
по ЗАТО г. Радужный.

правила

На зимовальных ямах
не рыбачить!
Согласно пункту 30.17.1. Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 18.11.2014 № 453, с 1 октября по 30 апреля запрещена добыча (вылов)
водных биологических ресурсов по Владимирской области на зимовальных ямах. Их
полный перечень для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна указан в приложении № 5 к Правилам рыболовства. Наиболее близкие к городу Радужному зимовальные
ямы расположены в Судогодском районе: это так называемый Степановский омут в районе
бывшей Попеленской ГЭС (площадь 0,25 га) и Прямица в районе плотины бывшей Жуковской ГЭС (площадь 1 га). С текстом Правил рыболовства и полным списком зимовальных ям
Владимирской области можно ознакомиться на сайте Московско-Окского территориального
управления www.moktu.ru.

Места и сроки (периоды) запрета можно уточнить
по следующим телефонам:
г. Владимир – (4922) 53-07-32, 53-08-56;
г. Муром – (49234) 2-04-11, 2-04-12.
Отдел государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов
по Владимирской области.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Оперативно

Достоверно

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

Доступно

Приглашает клуб авторской песни

ГРАФИК проведения

очередных общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах,
находящихся в управлении МУП «ЖКХ»
ЗАТО г. Радужный
Повестка дня собраний:
1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Утверждение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2019 год.
3. Избрание Совета и председателя Совета многоквартирного дома (ст.
161 п.1 ЖК).
4. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Собрания состоятся:

№ жилого дома

время
проведения
собраний

26
№ 1 - 1 квартал
ноября
№ 2 - 1 квартал

18.00

27
№ 3 - 1 квартал
ноября
№ 4 - 1 квартал

18.00
19.00

28
№ 5 - 1 квартал
ноября
№ 6 - 1 квартал

19.00

29
№ 7 - 1 квартал
ноября
№ 8 - 1 квартал

19.00

30
№ 9 - 1 квартал
ноября
№ 10 - 1 квартал
1
№ 11 - 1 квартал
декабря
№ 12 - 1 квартал
№ 6/1 - 9 квартал

19.00

18.00
18.00
18.00
19.00
11.00

Дата

№ жилого дома

10
№ 23 - 1 квартал
декабря
№ 24 - 1 квартал
11
№ 25 - 1 квартал
декабря
№ 26 - 1 квартал

время
проведения
собраний
18.00
19.00
18.00
19.00

12
№ 27 - 1 квартал
декабря
№ 28 - 1 квартал

18.00

13
№ 1 - 3 квартал
декабря
№ 2 - 3 квартал

18.00

14
№ 3 - 3 квартал
декабря
№ 4 - 3 квартал

18.00

19.00
19.00

11.00

12.00
13.00

№ 7 - 3 квартал

13.00

12.00

11.00

16
№ 8 - 3 квартал
декабря
№ 11 - 3 квартал

11.00

2
№ 29 - 1 квартал
декабря
№ 30 - 1 квартал

12.00

№ 12 - 3 квартал

13.00

№ 31 - 1 квартал

13.00

18.00

3
№ 32 - 1 квартал
декабря
№ 33 - 1 квартал

17
№ 9 - 3 квартал
декабря
№ 13 - 3 квартал

19.00

18
№ 14 - 3 квартал
декабря
№ 15 - 3 квартал

18.00

18.00

4
№ 34 - 1 квартал
декабря
№ 35 - 1 квартал

18.00

5
№ 36 - 1 квартал
декабря
№ 37 - 1 квартал

18.00

19.00
19.00

6
№ 12а - 1 квартал 18.00
декабря
№ 13 - 1 квартал 19.00
7
№ 14 - 1 квартал
декабря
№ 15 - 1 квартал

18.00
19.00

19
№ 16 - 3 квартал
декабря
№ 17 - 3 квартал

12.00

19.00
19.00
18.00
19.00

20
№ 17А - 3 квартал 18.00
декабря
№ 18 - 3 квартал 19.00
21
№ 19 - 3 квартал
декабря
№ 20 - 3 квартал

18.00

22
№ 22 - 3 квартал
декабря
№ 23 - 3 квартал

11.00

19.00

8
№ 16 - 1 квартал
декабря
№ 17 - 1 квартал

12.00

№ 25 - 3 квартал

13.00

№ 18 - 1 квартал

13.00

11.00

9
№ 19 - 1 квартал
декабря
№ 20 - 1 квартал

11.00

23
№ 26 - 3 квартал
декабря
№ 27- 3 квартал

12.00

№ 28 - 3 квартал

13.00

№ 21 - 1 квартал

13.00

18.00

№ 4 - 9 квартал

14.00

24
№ 29- 3 квартал
декабря
№ 34 - 3 квартал

№ 8 - 9 квартал

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

11.00

выступление нашего гостя из г. Мурома,
замечательного исполнителя отличных песен
Сергея Козлова.
Вход свободный.

Управление Федральной службы служебных приставов
по Владимирской области (ОСП ЗАТО г. Радужный)
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 или экономическое.
Обязательно: гражданство Российской Федерации; отсутствие судимости.
Стаж работы не обязателен.

От вас - устойчивое желание работать на государство!

Мы ждём 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.
ОСП ЗАТО г. Радужный УФССП России по Владимирской области.

Память сердца

19.00

15
№ 5 - 3 квартал
декабря
№ 6 - 3 квартал

№ 6/2 - 9 квартал

24 ноября в 17.00 в клубе «Зеро»

Приглашает на должность государственной гражданской службы

- многоквартирные дома 1 и 9 кварталов - в фойе помещений ЖЭУ - 1,
ЖЭУ - 2 по адресу: квартал 1, д. 55;
- многоквартирные дома 3 квартала - в помещении ЖЭУ - 3 по адресу:
квартал 3, д. 36.
Дата

«Радуга в ладонях»

Пять лет назад, 15 ноября 2013 года ушёл из жизни труженик тыла, участник Великой Отечественной войны, «Почётный
ветеран России», председатель городского совета ветеранов,
руководитель народного театра «Классика»

Андрей Ефимович Конов.
Вся жизнь А.Е. Конова была служением: долгу, Отечеству, людям. Его
общий стаж работы составил 72 года.
Андрей Ефимович всегда вёл большую общественную работу, был лектором Владимирской областной организации общества «Знание», с 1997
года бессменно работал в должности председателя городского совета ветеранов.
Его авторитет в городе был поистине непререкаемым. Обладая обширными знаниями, он всегда умел эффективно применить их на практике. Всё
сделанное им создавалось на законодательной базе и являлось поистине
образцовым и примером того, как надо добиваться предоставления ветеранам законных прав, отстаивать их интересы. Андрей Ефимович всегда
щедро делился своими знаниями и опытом с окружающими. Выступал перед радужанами с лекциями, организовывал политинформации, в клубе ветеранов еженедельно проводился приём по личным вопросам.
Руководимый им театр «Классика» получил звание народного, за годы его творческой деятельности
было поставлено свыше 30 спектаклей .
Потеря Андрея Ефимовича для всех нас невосполнима, но мы уверены в том, что память о нём — как
о выдающемся организаторе, как о творческой личности и как об открытом для всех окружающих мудром
человеке, «личности городского масштаба», останется в наших сердцах навсегда.
Администрация города.
Совет ветеранов.

12.00

12.00

5 ноября скоропостижно ушёл из жизни
Письменных Влагилен Романович.

19.00

25
№ 35- 3 квартал
18.00
декабря
№ 35а - 3 квартал 19.00
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