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Уважаемые женщины города Радужного!
От всей души поздравляем вас с Днём матери!

 Ежегодно в третье воскресенье ноября в нашей стране отмечается 
День матери. И посвящён он нашим любимым и дорогим  нашему сердцу 
мамам. Недаром говорят, что мама - главное слово в каждой судьбе. Ведь 
именно мама даёт нам жизнь, любит и ценит нас, оберегает и защищает, 
поддерживает и наставляет. 

 В этот праздничный день хотелось бы пожелать всем женщинам наше-
го города, которые уже гордо называются мамами, а также тем, кто только 
готовится обрести это великое звание, большого счастья. 

Пусть ваши дни будут светлыми и безоблачными, дети вас радуют и 
восхищают, а  жизнь будет  наполнена добром и благоденствием! Крепко-
го вам здоровья, долголетия, любви и заботы родных и близких!

12+

87
(1284)

23 ноября
2018 г.

юридические  консультации

27  ноября  с 16.00 до 18.00 
 в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные   юридические консультации     

 для населения проводит  

Светлана  СеРгеевна  ЮДенкОва,
ведущий  юрисконсульт  МкУ «гкМХ».

глава администрации 
ЗатО г. Радужный
  С.а. найДУХОв. 

глава города  ЗатО г. Радужный 
а.в. кОлгашкин.

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, 

Почётного гражданина владимирской 
области и г.Радужного

ивана 
 Сергеевича   
косьминова.

начало  церемонии
                в 12.00 
 у памятника и.С. косьминову. 

гРафик   ПРиёМа   гРажДан

ф.и.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

А.Н. Беляев Директор МУП «ЖКХ» 27 ноября
с 16-30 до 17-30

А.В. Колгашкин Глава города 28 ноября
с 16-30 до 17-30

С.А. Найдухов Глава администрации 29  ноября
с 16-30 до 17-30

В.А. Семенович Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

30 ноября
с 16-30 до 17-30

В.Г. Толкачёв

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО  

г. Радужный, директор МКУ 
«Дорожник»

1 декабря
с 10-00 до 12-00

телефон для справок: 3-29-90. 
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   вПП «единая Россия».

ПРОект  ПОвеСтки  Дня 
ЗаСеДания СнД ЗатО г. РаДУжный

 на 26.11.2018 г. 16-00

1. Об утверждении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
утвержденные решением городского Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.03.2009 
г. № 3/29, в редакции от 04.06.2018 г. № 10/39.

Докладывает А.А. Лифанов.

2. О введении уровня оплаты проезда пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении регулярных перевозок на территории закрытого 
административно-территориального образования город Ра-
дужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Попов.

3. Об установлении с 01.01.2019 года минимального раз-
мера выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает Е.А. Макарова.

4. О внесении изменений в «Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, казенных и автоном-
ных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает О.М. Горшкова.

5. О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов и об основных характеристиках 
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Докладывает О.М. Горшкова.

6. Разное.

глава  гОРОДа  а.в. кОлгашкинЮ.

Дорогие женщины владимирской земли!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых тёплых и душевных празд-
ников – Днём матери!

Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни каждого че-
ловека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый 
источник доброты, заботы и нежности. Материнская любовь делает нас 
сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и ве-
рить в успех. 

От нравственного, духовного и физического здоровья матерей, кото-
рое они передают своим детям, во многом зависит будущее нашей стра-
ны. Именно поэтому развитие демографической политики, поддержка ма-
теринства и детства, помощь семьям остаются важнейшими задачами как 
федеральной, так и региональной власти.

В этот праздничный день – особые слова благодарности матерям-
героиням, многодетным мамам, приёмным матерям. Земной поклон вам, 
дорогие хранительницы семейных традиций, за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость!

Предстоящий праздник – прекрасный повод собраться в семейном 
кругу, повиниться за доставленные огорчения, наполнить дом душевной 
теплотой и искренним весельем. А у тех, кто волею судьбы находится да-
леко от родительского очага, есть возможность позвонить маме и сказать 
тёплые слова благодарности за подаренную жизнь.

Милые мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и 
любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии. От всей 
души желаю вам больше светлых дней и поводов для радости!

Губернатор области     В.В. Сипягин. 

С  праздником, 
дорогие 

мамы! 

на градообразующем 

предприятии ……………стр.2

новости области……….стр.3

неделя культуры и спорта

 в Радужном………..стр.4,5,6

наша афиша……………стр.7
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гОРОДСкие  ПРеДПРиятия

на базе фкП «глП «Радуга» 7 ноября проведе-
но совещание по теме «Применение перспективных 
оптико-электронных систем и образцов ввСт» с уча-
стием руководителей и ведущих специалистов ПаО 
«компания «Сухой», аО «швабе», аО «нии Полюс им. 
М.ф. Стельмаха», аО «Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. яламова» (г. екатеринбург).

Важность и перспективность мероприятия была обо-
значена в ходе прошедшего в сентябре совещания по вы-
полнению ОКР в интересах ПАО «Компания «Сухой», на 
которое были приглашены специалисты градообразую-
щего предприятия П.Л. Сергеев, С.Л. Лысенко, К.С. Цело-
ватов для решения проблемных вопросов. По его итогам 
специально созданной рабочей группой, в состав кото-
рой вошли П.Л. Сергеев и К.С. Целоватов, был проведен 
анализ конструкторской, технологической документации 
и состояние производства на АО «ПО «УОМЗ», составлен 
план мероприятий по улучшению характеристик изделий 
и повышению их надежности. Тогда же было определено, 
что с учётом научно-технического потенциала, опыта ра-
боты и имеющихся заделов ФКП «ГЛП «Радуга» очеред-

ное совещание в интересах текущих и перспективных ра-
бот ПАО «Компания «Сухой» провести в г. Радужном.

Участники совещания ознакомились с производ-
ственной, научно-исследовательской и испытательной 
базами ФКП «ГЛП «Радуга», им были продемонстриро-
ваны производственные площадки, выпускаемая продук-
ция, разработанные перспективные образцы и макеты 
лазерной техники и её компонентной базы.

В ходе заседания рассмотрены вопросы участия ФКП 
«ГЛП «Радуга» в текущих и перспективных работах ПАО 
«Компания «Сухой», АО «Швабе». Представители АО «ПО 
«УОМЗ» обратились к руководству предприятия с прось-
бой проработать вопрос использования выпускаемой 
ФКП «ГЛП «Радуга» лазерной керамики в изделии и уча-
стия наших специалистов в модернизации выпускаемой 
заводом продукции.

Подводя итоги мероприятия, заместитель генераль-
ного директора по НИИР ФКП «ГЛП «Радуга» В.Д. Булаев 
отметил важность состоявшейся встречи не только для 
решения текущих вопросов взаимодействия, но и для 
установления долговременных партнерских связей.

ФКП «ГЛП «Радуга».

нОвые   СОвМеСтные   РаБОты

нагРажДения
Почётной Грамотой Законодательного собрания Владимирской области за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие энергети-
ки муниципального образования ЗАТО г. Радужный и в связи с юбилеем награж-
дена любовь ивановна васильева, заместитель генерального директора ЗАО 
«Радугаэнерго» по экономике и финансам.

«гОРячая  линия»  ПРОкУРатУРы
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах будет организована работа «горячих телефонов» по вопро-
сам:

28 ноября - по вопросам противодействия коррупции и разъяснению 
законодательства телефон «горячей линии»  3-42-04;

30 ноября – по вопросам защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности и разъяснению законодательства телефон «горячей 
линии» 3-28-86.

Р-И. 

СеМинаР  Для  главныХ
 БУХгалтеРОв  и  ПРОфактива 

в пятницу, 30 ноября в 10.00

 в актовом зале городской администрации 
состоится семинар для главных бухгалтеров и профактива. Тема семина-

ра: вопросы перехода с 1 января 2019 года Владимирского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации на прямые 
выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Р-И.

По результатам конкурса будут формироваться общероссий-
ские рейтинги юридических лиц по организации работ в области 
условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований, характеризующие 
эффективность системы государственного управления охраной 
труда.

СОБРание  Для  РОДителей
 БУДУщиХ  ПеРвОклаССникОв

в пятницу, 30 ноября в 17.30 
в  кЦ  «Досуг» состоится 
собрание  для  родителей 

будущих  первоклассников.

всероссийский  конкурс 
«Успех  и безопасность – 2018»

ЦеляМи   кОнкУРСа   являЮтСя:

- пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда, повышение эффективности 
системы государственного управления охраной труда, активизация профилактической работы по преду-
преждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а так-
же привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах.

кОнкУРС  ПРОвОДитСя  ПО  нОМинаЦияМ:

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с числен-
ностью работников более 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с числен-
ностью работников до 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;
- лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
- лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с чис-

ленностью работников до 100 человек);
- лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
- лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.

Для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность – 2018» приглашаются организации Краснодарского края. Участие в конкурсе 
– это возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру 
безопасности, достижения по улучшению условий труда, компетентность специалистов, занятых в обеспе-
чении охраны труда как системы сохранения жизни и здоровья работников.

С приказом и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальной странице конкурса http://
www.aetalon.ru/contests/successandsafety.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» http://
www.aetalon.ru в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить электронные 
формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации. Конкурс проходит заочно на основании 
общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса. Прием заявок на участие в кон-
курсе осуществляется до1 марта 2019 года.

Возможные вопросы по проведению конкурса, подаче заявок, работе сайта просим направлять в Ассо-
циацию «ЭТАЛОН» по электронной почте kot@aetalon.ru или по телефону/факсу: 8(495)411-09-98, а так же 
в государственные казенные учреждения Краснодарского края центры занятости населения в муниципаль-
ных образованиях.

Департамент по труду и занятости.
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Ежегодно, 4 ноября отмечается государствен-
ный праздник – День народного единства. Именно 
в этот день в городе Владимире состоялся II-й Ре-
гиональный Слет Юнармейского движения Вла-
димирской области. Митинг-концерт прошел на 
Площади Победы у Вечного огня, где собралось 
более шестисот школьников из всех территорий 
области. Приглашены были первые лица области. 
Собравшихся приветствовали губернатор Вла-

димир Сипягин, председатель Законодательного 
собрания Владимир Киселев, глава г.Владимира 
Ольга Деева, глава администрации г. Владимира 
Андрей Шохин, главный федеральный инспектор 
Сергей Мамеев, первый заместитель руководителя 
аппарата администрации Владимирской области 
Виктор Кауров, руководитель Владимирского об-
ластного отделения Всероссийской организации 
«Боевое братство» Валерий Малышев, представи-

тели Министерства обороны, ДОСААФ и духо-
венства, руководитель областного отделения 
«Юнармии» Павел Григорьев. После заверше-
ния митинга все участники Слета и приглашен-
ные лица переместились во Владимирский ака-
демический областной театр драмы, где перед 
входом была развернута полевая кухня (каша 
и чай), а также представлена военная техни-
ка 27-й ракетной армии. В фойе театра были 
представлены достижения юнармейских отря-
дов и военно – патриотических клубов муници-
палитетов. 

В ходе мероприятия по традиции состоя-
лось награждение лучших юнармейцев, руко-
водителей штабов. Наши юнармейцы подгото-
вили визитную карточку: презентацию о своей 
работе, о выпускниках, которые  достойно про-
должают образование в военном направлении, 
и творческое выступление совместно с танце-
вальным классом «Родничок», (руководитель 
Е.В. Костина).

Закончилась торжественная часть развора-
чиванием масштабной копии знамени Победы 
как символа преемственности поколений за-
щитников Отечества и традиционным памят-
ным фотографированием.

 О.И.Троцан, 
начальник штаба местного отделения 

 «ЮНАРМИИ».
Фото предоставлено автором.

                                                               

ЗакОнОДательнОе  СОБРание 

Внесены изменения в бюджет текущего 
года. Доходы на 2018 год увеличиваются на 
полтора млрд. рублей, в том числе за счет 
роста налоговых поступлений почти на 1 
млрд. рублей и дополнительных средств из 
федерального бюджета около 500 миллио-
нов. В результате изменений увеличивают-
ся расходы бюджета на 1,2 млрд, дефицит 
снижен на 284 млн. рублей (это 4,3% к соб-
ственным доходам, было 5,1%).

С учетом перераспределения ранее 
зарезервированных средств и экономии 
по другим статьям расходов на здравоох-
ранение пойдет более 220 млн. рублей. 
Большая часть -131 млн. - на обеспечение 
лекарственными препаратами  льготных ка-
тегорий граждан. 50 млн. рублей - на замену 
устаревшего медицинского оборудования (2 
рентгенаппарата в Петушинскую райболь-
ницу и Патакинскую противотуберкулезную 
больницу, маммограф и флюорограф в Су-
догодскую ЦРБ). Более 32 млн. направят 
на завершение реконструкции акушерского 
корпуса Гусь-Хрустальной ЦГБ. Кроме того, 
планируется поставка 21 автомобиля Ско-
рой помощи в рамках централизованной 
закупки за счет средств федерального бюд-
жета.

3 млн. рублей перераспределены на 
строительство амбулатории на 100 посе-
щений в смену и подстанции Скорой меди-
цинской помощи с теплой стоянкой на 3 ав-
томашины в д. Ляхи Меленковского района 
в целях ее ввода в 2018 году. И еще 3 млн. 
– на подготовку проектно-сметной докумен-
тации на строительство пристройки к пато-
логоанатомическому корпусу Александров-
ской ЦРБ.

В сфере физической культуры и спорта 40 
млн. рублей пойдут на реконструкцию объек-
та незавершенного строительства и здания 
спорткомплекса им. А.В. Паушкина в г. Гусь-
Хрустальном. На завершение в 2018 году ре-
конструкции спортивно-оздоровительного 
центра «Олимп» в Собинском районе (ФОК 
с плавательным бассейном) направлено 12 
млн. рублей за счет экономии от снижения 
стоимости проектной документации на рекон-
струкцию спортивного комплекса «Торпедо».

Свыше 268 млн. уйдет в сферу образо-
вания: 100 млн. - на реконструкцию средней 
общеобразовательной школы №1 г. Камеш-
ково; более 73 млн. рублей  на  создание  до-
полнительных   мест  в  яслях г. Владимира 
(в том числе за счет  федерального бюджета 
– 65,5 млн. рублей). Планируется создать 80 
мест в одном из учреждений, встроенном в 
жилой дом, а также 33 места в пристроенном 
дошкольном учреждении. 30 млн. рублей 
потратят на капитальный ремонт школы в п. 
Мелехово Ковровского района. Еще 70 млн. 
рублей пойдет на обеспечение антитерро-
ристической защищенности областных объ-
ектов образования.

Кроме того, в рамках централизованной 
закупки за счет средств федерального бюд-
жета в целях обновления парка школьных 
автобусов планируется поставка 7 школьных 
автобусов для 2-х областных и 5-ти муни-
ципальных общеобразовательных школ и 7 
автобусов для общеобразовательных орга-
низаций области.

В сфере социальной политики более 15 
млн. рублей направят на индексацию опла-
ты труда работников областных учреждений 
социальной защиты населения. Почти 42 
млн. - на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за деть-
ми в детсадах.

240 млн. рублей перераспределят на при-
обретение мягкого инвентаря и продуктов 
питания учреждениям социального обслу-
живания, мебели, бытового оборудования 
и кухонной утвари для 22 домов-интернатов 
и 17 комплексных центров социального об-
служивания, проведение ремонтных работ 
жилых комнат и мест общего пользования 
во Владимирском, Арбузовском, Собинском 
и Оргтрудовском домах-интернатах, а также 
приобретение 2-х единиц автотранспорта 
для перевозки инвалидов Гороховецкого и 
Копнинского домов-интернатов.

В сфере транспорта и дорожного хо-
зяйства 350 млн. рублей пойдут на строи-
тельство обхода д. Бараки с направлением 
высвобождающихся средств на осущест-
вление дорожной деятельности в муници-
пальных образованиях. 

Кроме того, в пределах регио-
нального дорожного фонда перерас-
пределены более 37 млн. рублей на 
реконструкцию автомобильной доро-
ги Владимир - Муром - Арзамас с об-
ходом д. Бараки. 18 млн. – на ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
регионального значения.

Сокращены ассигнования на возмеще-
ние недополученных доходов организациям 
воздушного транспорта на сумму 13 млн. 
рублей в связи с отсутствием в реестре 
субсидируемых маршрутов авиационного 
транспорта маршрутов с использованием 
инфраструктуры аэропорта Владимира.

Также предусмотрены средства на под-
держку сельскохозяйственного произ-
водства, сферу культуры, расходы на при-
родоохранную деятельность и поддержку 
муниципальных образований за счет до-
таций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов и го-
родских округов. Бюджетные ассигнования 
на обслуживание государственного долга 
уменьшаются почти на 24 млн. рублей.

На заседании ЗС депутаты также внес-
ли изменения в закон о межбюджетных от-
ношениях во Владимирской области. С 1 
января 2019 года будут установлены новые 
нормативы отчислений  от федеральных и 
областных налогов в местные бюджеты. Ак-
циз на сидр, медовуху и пуаре (грушевый 
сидр) в бюджеты городских округов, город-
ских и сельских поселений будет поступать 
целиком. Председатель Законодательного 
собрания Владимир Киселев, комментируя 
журналистам решения, принятые на внеоче-
редном ЗС, отметил, что определить суммы 
и схемы распределения акцизов было доста-
точно непросто. Вопрос принимался после 
длительных совещаний с главами районов 
и главами городских и сельских поселений. 
Благодаря этому закону местные бюджеты 
в 2019 году дополнительно получат порядка 
30 млн. рублей. Наиболее выигрышное по-
ложение - у Суздаля с его медоваренным за-
водом. Предприятие приносит в казну более 
20 миллионов рублей, и, если закон будет 
принят, со следующего года город сможет 

направлять эти деньги на собственные нуж-
ды. «Уже скоро Суздаль будет праздновать 
тысячелетие, и дополнительные денежные 
средства ему очень нужны», - пояснил Вла-
димир Киселев. Напомним, что на сегодняш-
ний день на территории области работают 3 
производителя сидра, пуаре и медовухи - в 
Суздале, Коврове и Лакинске.

 Налог на добычу полезных ископаемых 
(за исключением углеводородов и алмазов) 
также в 100% объеме будет зачисляться в 
местные бюджеты. По прогнозам, муници-
палитеты могут рассчитывать на 73,5 допол-
нительных млн. рублей. Это хороший стимул 
для местных властей всерьез озаботиться 
развитием своих территорий, разработкой 
карьеров, ужесточить контроль за нелегаль-
ными дельцами и навести порядок с соби-
раемостью налогов. В настоящее время во 
Владимирской области добывается глина, 
суглинок, галька, гравий, песок, известняк 
и торф - налоги от этих ископаемых в 100% 
объеме идут в областной бюджет, а также 
доломит и минеральная вода – деньги от их 
добычи распределяются между областным 
(60%) и федеральным бюджетом (40%). С 
вступлением в силу изменений вся сумма 
собранного налога будет зачисляться в бюд-
жеты тех муниципалитетов, где идет добыча 
ресурсов.

Депутаты также поддержали 2 проекта 
федеральных законов. Изменения в бюд-
жетный и налоговый кодекс касаются госу-
дарственной пошлины за выдачу охотничье-
го билета. Она устанавливается в размере 
500 рублей и будет зачисляться в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, что по-
зволит компенсировать их расходы на изго-
товление охотничьих билетов.

 Пресс-служба ЗС.

внеОчеРеДнОе  ЗаСеДание   ЗС 

БылО  ПОСвященО  текУщеМУ  БЮДжетУ 

наши   ЮнаРМейЦы 
выСтУПили   ДОСтОйнО!

гОД  вОлОнтёРа 

ЗаМечательный   ОПыт
 и   МОРе   ЭМОЦий

С 16 по 18 ноября на базе спортивно-оздоровительного 
центра «Олимп» состоялся ежегодный региональный фо-
рум «верю в Отечество», организованный комитетом по 
молодёжной политике владимирской области. на этом 
мероприятии собрались самые активные ребята из раз-
ных городов. От Радужного в нём приняли участие че-
тыре представителя волонтёрского движения «Радуга 
добрых сердец»: владислав Сальников, алина Рочева, 
андрей трошин и анастасия Пяткова. 

На форуме ребя-
там рассказали о про-
ектах и движениях, 
реализуемых во Вла-
димирской области. 
Образовательная про-
грамма строилась на 
пяти направлениях во-
лонтёрской деятельно-
сти: социальное, куль-
турное, медицинское, 
событийное и профи-
лактическое добро-
вольчество. В течение 
двух дней проходили 
лекции от представи-
телей разных областей 
волонтёрства: предста-
вителя Благотворительного фонда «Шередарь» Юлии Поповой, Евгения Агафо-
нова из «Поискового движения России», а также представителя всероссийского 
общественного движения «Волонтёры победы» Анастасии Бухаровой и т.д. 

Несомненно, форум дал всем участникам новые знания, идеи для проектов, 
замечательный опыт и просто море незабываемых эмоций. Все проходившие там 
мероприятия помогли нашим волонтерам направить свои мысли и идеи в пра-
вильное русло и понять, что каждая добровольческая организация имеет единый 
вектор работы.

А. Киселёва.
Фото  предоставлено отделом по  молодёжной  политике  и вопросам 

демографии ККиС.

главной темой в повестке дня внеочередного заседания ЗС стали изменения в региональный бюджет. 
Депутаты приняли 5 областных законов и поддержали 2 федеральных проекта.

Дела  МОлОДыХ
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Напомним, что обычай устанав-
ливать Поклонные Кресты берёт на-
чало в глубокой древности. На Руси 
Поклонные Кресты ставили на осо-
бых памятных местах, на перекрёст-
ках дорог, неподалеку от деревень, 
сел и городов, чтобы, отправляясь 
в путь или входя в селение, человек 
вознёс благодарственную молитву 
Господу и небесным заступникам. 
Крест для православного человека 
- символ святости, чистоты. И силу 
он имеет немалую: охраняет ме-
ста, очищает их от скверны. Люди 
считали, что установив Поклонный 
крест при въезде в город, уберегут 
его жителей от напастей. 

И сегодня, как и тысячу лет на-
зад, Поклонный Крест напоминает 
об исконной православной вере, 
является духовным символом на-
ции.

В этом году молебен у Поклон-
ного Креста состоялся в воскре-
сенье, 18 ноября. День, несмотря 
на  пасмурное небо, был светлым 
и чистым, ведь накануне вечером 
в Радужном выпал долгожданный 
первый снег. Провёл молебен не-
давно прибывший на службу в наш  
город священник Владимир Торгов. 

Помолиться о процветании го-
рода, о здравии и благоденствии 
всех его жителей пришло не так 
много радужан. Присутствующий 
на молебне заместитель главы ад-
министрации по социальной поли-
тике и организационным вопросам 
С. С. Олесиков сказал: 

- Сегодня праздник духовного 
рождения  нашего города, очень 
важный для всех нас день. Он на-
поминает нам о  том, что каждый 
человек должен соблюдать мораль-
ные устои, жить праведной жизнью, 
помогать ближнему. И если все мы 
будем стремиться стать лучше, то и 
жизнь вокруг начнёт меняться в луч-
шую сторону. 

По окончании благодарствен-
ного молебна в честь освящения 

города Радужного священник Вла-
димир окропил всех присутствую-
щих святой водой. В своём обра-
щении к жителям он отметил, что 
тот факт, что наш город освящён 
– о многом говорит. Значит, люди 
здесь живут с верой в душе. Гово-
рил о том, что не место освящает 
человека, а человек место. И чем 
больше мира и любви будет в душе 
каждого человека, тем лучше все 
мы будем жить. 

-Дай Бог, чтобы вы жили долго и 
счастливо, и старожилы могли рас-
сказать молодым об истории горо-
да, - сказал священник Владимир. 
- Дай Бог, чтобы город процветал, а 
его жители не забывали о молитвах. 
Ведь всё в нашей жизни освящает-
ся молитвой и словом Божиим. Дай 
Бог, чтобы люди всегда помнили 
этот день - День освящения горо-
да. С праздником вас всех, радости 
всем духовной! 

Также священник Владимир, 
обращаясь к радужанам, подчер-
кнул, что в нашей жизни важно 
быть жертвенными. Жертвовать 
другим своё внимание, любовь, 
заботу и ласку, можно жертвовать 
материальные вещи. Ведь чем 
больше мы отдаём, тем больше мы 
получаем в ответ: ласки, заботы, 
любви и тепла. 

Священник напомнил, что Ра-
дужному необходим большой Храм, 
ведь ныне существующий уже не 
всегда может вместить всех желаю-
щих. И хорошо, если найдутся те, 
кто поможет его воздвигнуть, да и 
все радужане могут поучаствовать 
в этом благом деле, внести свою 
лепту в строительство Храма.   

15 ноября - День освящения 
града Радужного - важная дата в 
календаре памятных дат нашего 
города. и очень хочется, чтобы  
радужане этот день не забыва-
ли.  а, проходя мимо Поклонного 
креста, желали в душе благо-
денствия городу и его жителям. 
«Спаси господи люди твоя и бла-
гослови достояние твое…». 

В. СКАРГА. 
Фото автора.

«Спаси Господи  люди  твоя 
и   благослови  достояние  твое…»

Эти слова высечены на Поклонном кресте, установленном в ознаменование освящения г. Радужного. Двад-
цать два года назад, 15 ноября 1996 года наш город был освящён архиепископом владимирским и Суздальским 
евлогием. и с тех пор этот день считается Днём освящения Радужного, днём его духовного рождения. а в вос-
кресенье, ближайшее к этой дате, ежегодно  проходит  благодарственный  молебен в честь освящения города. 

В программе в основном зву-
чали песни русских композиторов. 

Надо ли говорить, что каж-
дая из песен в исполнении хора 
«Распев» - настоящий шедевр, 
это особый сплав любви, страда-
ния, радости, силы, терпения и 
той особой, невероятной русской 
души, которая удивляет и пугает 
наших недругов. Интересно было 
слышать совсем новое звучание  
известных песен,  которые приня-
то называть застольными. Многие 
из сидящих в зале начинали под-
певать, услышав знакомую мело-
дию, а потом смущённо замол-

кали и, затаив дыхание, просто 
слушали, нет, не слушали, а вслу-
шивались в невероятное звучание 
голосов, заново знакомясь с лю-
бимыми и дорогими песнями сво-
ей молодости. Особую атмосферу 
создавало исполнение а капелла. 
Оно завораживало, восхищало и 
удивляло. Как, используя только 
голоса, можно создавать такое 
неимоверное звучание и передать 
даже звуки различных инструмен-
тов? И не нужно быть знатоком, 
чтобы понять и оценить всю гени-
альность такого исполнения.

Зрителей в зале было очень 

мало, писать об этом горько и 
стыдно. Остаётся только недоуме-
вать, как можно не прийти на кон-
церт камерного хора «Распев», как 
можно не принять такой драгоцен-
ный подарок?  Все, кто был в зале, 
вероятно, тоже испытывали чув-
ство неловкости перед артиста-
ми, и силой  своих аплодисментов 
старались извиниться за тех, кто 
не пришёл и не смог насладиться 
красотой музыки и её исполнения.

По завершении концерта ру-
ководителю хора Наталье Алек-
сандровне подарили цветы и вы-
сказали тёплые, искренние слова 
благодарности и восхищения 
коллективу хора «Распев»    кол-
леги и поклонники - руководитель 
академического хора «Вдохнове-
ние» Е.Ю. Хижнякова и  художе-
ственный руководитель ЦДМ М.П. 
Васильцов.  А  Лилиана Косарева, 
пришедшая на концерт вместе с 
мамой, подарила Наталье Алек-
сандровне куклу-оберег, сделан-
ную своими руками. Принимая 
подарок, Наталья Александровна 
сказала: «Спасибо, теперь эта 
чудесная кукла будет жить у нас 
в хоре. Это хорошо, что вы шьё-
те вот таких замечательных ку-
кол, сохраняя русские традиции, 
слушаете русские песни, любите 
русскую культуру. Таким образом,  
наша страна живёт, она непобеди-
ма, она прекрасна, она самая род-
ная, самая замечательная, лучше 
всех на свете.

Сегодня мы подарили вам ча-
стичку русской культуры и русской 
души. Конечно, один концерт не 
может вместить того богатства, 
которое существует в нашей стра-
не. У нас столько талантов не толь-
ко в музыке, в поэзии, литературе. 
Такого нет нигде в мире, поверь-
те,  поэтому мы необыкновенные, 
самые сильные, самые замеча-
тельные. Наша страна – любимая, 
и мы должны беречь  нашу родину, 
и всякий маленький, взрослый, 
зрелый и даже младенец должен 
знать, что это его колыбель, это 
его песня, душа, красота приро-
ды. А какой у нас воздух потря-
сающий. Я много бываю в разных 
странах, но, возвращаясь домой, 
всегда говорю:  «Слава Богу, я 
дома, на родной земле». Ничего 
нет лучше этого. 

Благодаря нашей профессии 
мы изучаем музыку, погружаемся 
в неё, поём -  всё это делает нашу 
жизнь лучше, и мы в свою очередь  
стараемся на концертах передать 
всё это вам, нашим любимым 
зрителям, чтобы  у вас на душе и 

в жизни стало немного теплее. 
Спасибо вам за ваше внимание, 
за ваши аплодисменты, за ваши 
искренние улыбки и глаза.

А ещё я хочу пожелать вам до-
бра, мира вашему дому, вашим 
детям, берегите и любите друг 
друга. Никогда не ссорьтесь и 
прощайте всё. Постараться в сво-
ём доме творить добро и хранить 
мир.   И никогда не надо говорить, 
если вас спрашивают «Как дела?», 
- что всё плохо. Надо подумать о 
том, что бывает и ещё сложнее. 
Всё хорошо, вы здоровы, вы ходи-
те, вы видите, вы слышите, вы ды-
шите. Всё это -  слава Богу».  

В свою очередь тоже хочется 
выразить слова самой искренней 
благодарности коллективу ка-
мерного хора «Распев» за изуми-
тельный вечер, на котором каж-
дый смог насладиться красотой 
народной музыки и погрузиться в 
самые сокровенные глубины сво-
ей души! 

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

неДеля  кУльтУРы  и  СПОРта 

выступление хора «Распев» - драгоценный  подарок
в субботу, 17 ноября в рамках недели культуры и спорта  на сцене кЦ «Досуг»  

состоялся концерт камерного хора «Распев». коллектив хорошо знаком радужа-
нам, хор неоднократно выступал на сценах города. Руководит  владимирским 
муниципальным камерным хором «Распев» наталья александровна колесникова 
-  его организатор, художественный руководитель, главный дирижёр,  профессор 
кафедры музыкального искусства влгУ, Заслуженный деятель искусств Рф.
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Рисунок - это основа мастер-
ства любого художника. На вы-
ставке графики «Точка. Линия. 
Пятно» зрители смогли увидеть и 
оценить работы воспитанников и 
выпускников Детской школы ис-
кусств. В зале были размещены 
рисунки, которые выполнены в 
различных техниках и представ-
ляют различные виды графики: 
пейзажи, иллюстрации, натюр-
морты, экслибрисы, выполнен-
ные графитным карандашом, 
фломастерами, пастелью и т.д. 
Юных художников поздравили 
председатель Комитета по куль-
туре и спорту О. В. Пивоварова, 
директор ДШИ  П. В. Медведев 
и его заместитель по учебно-
воспитательной работе А. А. Бур-
мистрова. Участники выставки 
были награждены грамотами, им 
пожелали творческих успехов, но-
вых побед и открытий. Также были 
отмечены преподаватели художе-
ственного отделения ДШИ Т. В. 
Стрелкова и М. Д. Пронина.

«Я учусь на художественном от-
делении уже 8-й год, - рассказала 
воспитанница ДШИ Аня Лазюк. 
- Мне очень нравятся живопись и 
графика. Мои работы участвова-
ли на выставках в Радужном, во 
Владимире, в Санкт-Петербурге. 
В будущем хочу связать свою 
жизнь с изобразительным искус-
ством, мечтаю стать художником-
иллюстратором». 

Концертная программа твор-
ческих коллективов города «От 
сердца к сердцу» началась необыч-
но, с выпуска новостей, в котором 
сообщалось, что в нашем городе 
потерялась собачка породы  куль-
тспорттерьер по кличке КИС, и её 
очень нужно найти. На протяжении 
всего вечера его ведущие Дина 
Свешникова и Ксения Захарова ис-
кали своего загадочного верного 
друга во всех культурных и спор-
тивных учреждениях г. Радужного.

В ходе концерта зрители уви-
дели почти все творческие коллек-
тивы города, представившие свои 

лучшие номера. Одними из первых 
выступили участники академи-
ческого хора «Вдохновение» под 
руководством Е.Ю. Хижняковой, 
хор ветеранов войны и труда  под 
управлением В. А. Рыжова и на-
родный хор русской песни «Раду-
га» (руководитель А. А. Логинов). 
Ни одно мероприятие в культурной 
жизни нашего города не обходит-
ся без участия этих коллективов 
из КЦ «Досуг».  Они по праву за-
служили любовь и уважение своих 
земляков. 

По сценарию Дина и Ксения в 
поисках необычной собачки по-
падают в Центр досуга молодежи, 
где полным ходом идет подготов-
ка к открытию кинозала «Сириус». 
Директор ЦДМ А. Н. Безгласный 
напомнил, что открытие кинозала 
состоится 23 ноября, и пригласил 
всех на премьерные показы новых 
фильмов «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда» и 
«Ральф против Интернета», кото-
рые начнутся в субботу, 24 ноября. 

Хореографические коллективы 
выступили с красивыми танцеваль-
ными номерами, наполненными 
необычайной энергетикой и спо-
собными покорить сердца даже 
самых требовательных зрителей. 
Как всегда, прекрасно выглядели 
участники студии «Sky» из КЦ «До-
суг», (руководитель студии О. В. 
Сухолейстер). Очень эмоциональ-
ное, яркое, запоминающееся вы-
ступление.  

Затаив дыхание, зал следил 

за отточенными танце-
вальными движениями 
участников ансамбля 
«Содружество» из ДШИ 
(руководители Л.Н. Де-
нисова, Е.Ю. Ерёмина и К.Д. 
Дарьина). Их выступление за-
вершилось продолжительными 
аплодисментами зрителей. 

И невозможно было удер-
жаться от улыбок при появлении 
на сцене воспитанников кол-
лектива «Диско-Альянс» (руко-
водитель Н.П. Самарова). Они 
танцевали с удовольствием и ис-

кренностью, и каждое их появле-
ние доставляло зрителям истинное 
удовольствие. 

Поздравили радужан с откры-
тием Недели культуры и спорта за-
меститель главы администрации 
по социальной политике и орга-
низационным вопросам С. С. Оле-
сиков, председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоварова 
и её заместитель Н. К. Парамонов.

- Дорогие друзья, вот и дан та-
кой замечательный старт нашей 
новой традиционной Неделе куль-
туры и спорта! – сказала О.В. Пи-
воварова. - Впереди будут турниры 
и соревнования, творческие про-
екты, концерты, театральные по-
становки и даже кинопремьеры! И 
все это делается для вас, дорогие 
наши зрители! Приходите к нам, 
делитесь своими впечатлениями, 
поддерживайте артистов и всех 
тех, кто работает на сцене!

Главным спортивным событи-
ем этого года для Радужного стало 
«серебро» на Олимпийских юноше-
ских играх бывшего воспитанника 
ДЮСШ Степана Стародубцева. В 
свои 16 лет он является двукратным 
победителем первенства Европы и 
серебряным призером Всемирных 
юношеских Олимпийских игр по 
греко-римской борьбе. Степану 
вручили памятный подарок. Также 
за высокие результаты  были на-
граждены золотыми значками ГТО 
спортсмены нашего города. Ни-
колай Константинович пригласил 

всех жителей в спортивные залы и 
на спортплощадки, подчеркнув, что 
спортивная программа достаточно 
разнообразна и сбалансирована, и 
в ней могут принять участие все ра-
дужане - от совсем юных до людей 
пожилого возраста. Физкультура и 
спорт – это здоровье, а быть здо-
ровым – это модно и современно.

 В заключение праздника веду-
щие сообщили, что они не случайно 
искали свою собачку по кличке КИС 
в культурно-спортивных учрежде-
ниях, ведь КИС расшифровывается 
как культура и спорт. 

По указу Президента РФ год 
2018 объявлен годом волонтёра и 
добровольца. Волонтёрство в об-
ласти культуры - это добровольче-
ские инициативы, направленные на 
развитие культурных пространств, 
работу в культурных учреждениях 
или помощь на городских площад-
ках, фестивалях и праздниках. А 
в спорте на сегодняшний день ни 
одно крупное спортивное меро-
приятие не обходится без эффек-
тивной работы волонтеров.

На экране появилась карта го-
рода Радужного и на ней точками 
обозначены учреждения культуры 
и спорта. Когда их соединили, по-
лучилась половинка сердца. И за-
звучали стихи: 

От сердца к сердцу
 огонёк бежит,

От сердца к сердцу 
мчится эстафета.

Пусть в каждом доме 
доброта горит

И не закончится источник этот.

А потом на сцене появились во-
лонтёры нашего города, которые 
исполнили финальную песню этого 
яркого праздничного вечера. 

И. Митрохина.
Фото автора.

неДеля  кУльтУРы  и  СПОРта 

От   Сердца   к    Сердцу
в пятницу, 16 ноября в кЦ «Досуг» торжественно открылась 26-я неделя культу-

ры и спорта, посвящённая году волонтёра и добровольца. По традиции праздничная 
программа открылась выставкой работ учащихся художественного отделения Дши 
и концертом творческих коллективов города «От сердца к сердцу».

анна  лазюк  и  анастасия  Мамаева.

П. в. Медведев.

ансамбль  эстрадного  танца  «Диско-альянс» . Степан   Стародубцев   и   спортсмены   города,  получившие   золотые   значки   гтО.

группа   волонтёров   нашего   города.

а. а. Бурмистрова  и  О. в. Пивоварова.  
н. Силкова (преподаватель 

М. Д. Пронина).

танцевальная  студия «SKY» .

Хор   «вдохновение».
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в рамках 26-й неде-
ли культуры и спорта в 
Молодёжном спортивно-

досуговом центре 20 ноября 
состоялась интегрированная про-
грамма «арт-Пространство».

Молодёжный спортивно-досуговый центр 
– самое молодое из культурных учреждений 
Радужного, но  уже успевшее стать домом 
для нескольких творческих и спортивных клу-
бов. Также здесь регулярно проходят мастер-
классы по различным направлениям: вокалу, 
танцевальному фитнесу, театральному и ху-
дожественному искусству, праздники выход-
ного дня. Иными словами, в этом центре уже 
образовалось своё арт-пространство, то есть 
пространство искусств.

И потому неслучайно интегрирован-
ная программа и была названа «Арт-
Пространство». Она объединила в себе четы-
ре мастер-класса: танцевальный (наставник 
Е.В. Комисаренко), вокальный (наставник 
Ж.Г. Нестерец), театральный (наставник О.А. 
Елисеева) и мастер-класс «Секрет создания 
сценического образа» (наставник Е.О. Ду-
бровина). Подобный формат был опробован 
в МСДЦ впервые, но, как пояснили организа-
торы, такие мероприятия будут проводиться 
и в дальнейшем. 

Участниками интегрированной програм-
мы стали школьники нашего города. А то, в 
каком из четырёх мастер-классов им пред-
стоит участвовать, решал жребий: пооче-
рёдно ребята вытягивали карточки четырёх 
цветов, а затем подходили каждый к свое-
му руководителю. Поучаствовать в мастер-
классах отважились и некоторые взрослые. 
На подготовку было отведено 20 минут. За 
это время каждая группа школьников гото-

вила своё выступление в соответствии с вы-
бранным направлением.

Ребята и взрослые увлечённо принялись 
за дело. Каждое из творческих направлений 
они осваивали с интересом и, несомненно, 
волновались перед выступлениями, как буд-
то перед настоящим концертом. Отведённое 
на  их подготовку время пролетело незамет-
но, и вот команды начали демонстрировать 
свои таланты.

Первое выступление было вокальным. 
Единственной участницей этого мастер-
класса была Софья Шулятьева. Вместе с Ж.Г. 
Нестерец (композитор, концертмейстер и 
руководитель вокальной студии) она выучи-
ла песню «Зимушка-зима» и звонко и задор-
но исполнила её. За своё выступление ма-

ленькая солистка была награждена бурными 
аплодисментами.

Продолжились выступления небольшим 
юмористическим спектаклем «Как дед ёлоч-
ку выбирал», подготовленным на мастер-
классе по театральному искусству. Забавное 
действие вызвало дружный смех зрителей и 
бурные овации в финале.

Интересным и динамичным получилось 
выступление четырёх участниц танцевально-
го мастер-класса. Вместе с Е.В. Комисарен-
ко девочки разучили красивый новогодний 
танец и представили его зрителям. Юные 
танцовщицы совсем не стеснялись зала и по-
лучали удовольствие от танца.

Ярким завершением череды выступле-
ний стал результат мастер-класса «Секрет 

создания сценического образа». В нём уча-
ствовали и дети, и взрослые. Каждому из 
группы руководитель Е.О. Дубровина подо-
брала индивидуальный образ с помощью ко-
стюмов и грима, учитывая все особенности 
фигуры, роста и внешности. А завершающим 
штрихом стало выразительное дефиле под 
музыку. В результате на суд зрителей пред-
стали: Девочка-весна в красивой рубашке с 
гжельской росписью  и в цветочном венке, 
две яркие Звёздочки в пышных юбках и ра-
дужных париках, бравый и харизматичный 
Пират Джек Воробей, вооружённый саблей, и 
светлая загадочная Зима в снеговой пелери-
не и полумаске. Каждый образ сопровождал-
ся непременными аплодисментами.

В завершение программы руководители 
мастер-классов поблагодарили своих подо-
печных за активность, творческий подход и 
хорошие выступления. Ребята также поде-
лились впечатлениями от мероприятия, они 
получили большое удовольствие от участия, 
массу положительных эмоций и драйва. И 
поэтому финальное общее фото получилось 
ярким и позитивным.

Творчество – это то, к чему так или иначе 
стремится каждый человек, что даёт энергию 
и силы, заряжает добром и весельем. К сча-
стью, в нашем городе много возможностей 
для творческой самореализации в разных 
направлениях, как для детей, так и для взрос-
лых. Ведь это не только раскрытие своих та-
лантов и способностей, но и отличный вид 
досуга, дающий хороший отдых после учёбы 
или работы.

Занимайтесь творчеством, и пусть 
оно приносит только удовольствие!

А. Киселёва.
Фото автора.

Программа встречи включала в 
себя два концерта: гостей и хозяев. 
И первыми на сцену вышли участ-
ницы хора «Суздалянка» в красивых 
ярко-синих  платьях с белоснежны-
ми кружевными воротниками. 

- Год назад мы уже выступа-
ли на этой гостеприимной сцене. 
Спасибо вам за вашу доброту и 
ласку, здравствуйте и ныне, и при-
сно, пусть будут здоровы все, кто 
вам дорог, - сказали гости,  откры-
вая свою программу. И в зале ду-
шевной, тёплой и ласковой волной 
полились красивые лирические 
песни. 

«Посидим по-хорошему, пусть 
виски запорошены, на земле жили-
прожили мы не зря…». Именно с 
песни  «Встреча друзей»  Р. Рожде-
ственского и Е. Мартынова  начался 
концерт гостей. Суздалянки пели 
вдохновенно, нежными, мелодич-
ными  и словно летящими ввысь 
голосами, вкладывая в песню всю 
свою душу, пробуждая в слушате-
лях самые разные чувства – люб-
ви, нежности, радости, восторга и 
умиления. Песни о красоте родной 
природы, о любимом Суздале, шу-
точные и весёлые композиции на-

ходили отклик в сердце 
каждого зрителя. 

Красиво и трепетно 
пели солисты  «Сузда-
лянки» Клавдия Евсеенко 
и Ида Соколова,  Ольга 
Степанова и Татьяна Ко-
това. Впечатлила своим удивитель-
ным голосом Галина Пантелеева.   

Была исполнена и визитная 
карточка хора - «Песня о Суздале», 
автором которой является завуч 
одной из школ Суздаля З.В. Сура-
нова: «Город Суздаль, город - сказ-
ка, нам завещан он судьбой…». 

Гости из древнего города пода-
рили нашему хору экземпляры книг 
«Суздаль - наше наследие». Кстати, 
ранее, во время пребывания в Суз-
дале, радужане тоже подарили им 
книгу - о Радужном. 

«Вот это мы, вот это песня, вот 
это хор, вот это хор!»- бодро и энер-
гично заявляли своей песней гости. 
А  в следующей весело утверждали: 
« Мы из Суздаля девчонки, мы нигде 
не пропадем. Сами музыку сыгра-
ем, и станцуем, и споём». Изрядно 
повеселили они и песней «Захотела 
испытать баба мужичонка», с кото-
рой получили Гран-при на одном 

из вокальных конкурсов. Спели и 
очень лиричные, мелодичные ком-
позиции: «Тихо в роще лист опада-
ет / Над рекою ива грустна/ Сердце 
тоскует, сердце страдает, /Сердце 
ждет - вновь придет весна…». За-
вершилась концертная программа 
гостей из Суздаля песней «Я хочу, 
чтоб Россия жила…».  

Песенную эстафету, выйдя на 
сцену КЦ «Досуг», принял народный 
коллектив хор ветеранов войны и 
труда г.Радужного, который в на-
чале своей программы исполнил 
песню о России: «Что может быть 
лучше России…». И вновь  полились 
в зале песни: душевные и лириче-
ские, шуточные и весёлые, о при-
роде, дружбе и любви. Наш хор - 
прославленный и неутомимый, пел 
как всегда замечательно, посылая в 
зал свою добрую энергию. 

Исполнили хористы и песню о 
Радужном, слова к которой написа-
ла участница хора ветеранов Люд-

мила Теслина, и  «Песню русскую», 
и «Сирень у крылечка». 

Почтенный участник хора Евге-
ний Куприянов, которому в начале 
ноября исполнилось 87 лет,  бо-
дро и энергично спел «Сердечную 
песню» и шуточную песню «Печки-
лавочки».  

Порадовали своим лиричным 
исполнением солистки хора Та-
тьяна Платова и Елена Шилякова, 
Александра Епифанова и женский 
ансамбль в составе  Е. Шиляковой, 
Лидии Шалыгиной, Раисы Рыжо-
вой, Людмилы Теслиной и Евдокии 
Борисовой. 

 Приятное исполнение, лучезар-
ные улыбки хористов, их хорошее 
настроение - всё это передавалось 
в зал, зрителям, которые не устава-
ли одаривать  их  аплодисментами. 
Завершил свою программу хор пес-
ней «Мы желаем счастья вам!». 

Слушая песни в исполнении 
участников этих двух хоров ветера-

нов, можно только радоваться 
и восторгаться тем, как люди 
уже в довольно зрелом воз-
расте влюблены в  песню. Они 
нашли себе прекрасное за-
нятие, будучи на заслуженном 
отдыхе. Они всей душой пре-
даны песне и своим зрителям.  

Поистине, это был замеча-
тельный подарок всем любите-
лям хорового пения и красивой 
лирической песни, раскрасив-
ший хмурый ноябрьский день. 
И очень жаль, что радужане, 
особенно старшего возраста, 

не нашли времени прийти на этот 
концерт.  

В завершении встречи на сцену 
поднялись председатель Комитета 
по культуре и спорту О.В. Пивова-
рова и директор КЦ «Досуг» Н.А. 
Жулина, поблагодарившие хоры за 
замечательный концерт.

-Вы наполнили наш зал  какой-
то необыкновенной васильковой 
синью, - сказала Ольга Викторовна, 
обращаясь к гостям.- Спасибо вам 
за доставленное удовольствие! 

-Счастья вам, неиссякаемого 
вдохновения, здоровья и удачи!- 
пожелала Наталья Анатольевна. 

Тёплые слова, конечно, были 
сказаны и в адрес нашего прослав-
ленного  хора, которым радужане, 
несомненно, гордятся. 

Хору ветеранов «Суздалянка» за 
участие в творческой встрече хоров 
ветеранов в рамках Недели культу-
ры и спорта, за высокое исполни-
тельское мастерство была вручена 
Благодарность Комитета по куль-
туре и спорту.  Обоим хорам были 
вручены букеты цветов. 

Встреча хоров ветеранов полу-
чилась очень душевной и доброй. 
Встречали гостей вкусным пиро-
гом, а после большого концерта 
завершилось всё фотографирова-
нием на память и  дружеским чае-
питием с беседами о творчестве и 
творческой жизни.

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Будем   петь  и  танцевать,  наряжаться  и   играть! 

«Вот   это  мы,  вот  это  песня, вот  это  хор,  вот  это хор!»
неДеля  кУльтУРы  и  СПОРта 

в  рамках недели культуры и спорта, во втор-
ник, 20 ноября в кЦ «Досуг» состоялась традицион-
ная  встреча хоров. Уже второй год подряд в гости 
к хору ветеранов войны и труда под руководством 
валерия алексеевича Рыжова  приезжает  народ-
ный хор ветеранов «Суздалянка» (г. Суздаль), ру-
ководит которым лауреат всероссийского конкур-
са исполнителей на народных инструментах игорь 
владимирович Пискарёв. 

Участники   программы.

Хор  ветеранов  войны  и  труда  г. Радужного.

Хор   «Суздалянка».
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10 ноября  в городе вязники  прошёл турнир по 
боксу, посвящённый Дню народного единства. в 
турнире приняли участие боксёры из ивановской и 
владимирской областей. 

В этих соревнованиях приняла участие команда боксерско-
го клуба «Орион» МБУК «МСДЦ» в составе четырех человек. По 
итогам выступлений наша команда показала следующие резуль-
таты: Виталий Блинов – 1 место; Ярослав Шахов – 1 место; Дми-
трий Плагов – 1 место; Егор Шахов – 2 место.

На данный момент команда готовится  к выступлению на все-
российском турнире по боксу, который пройдет с 21 по 24 ноя-
бря в городе Вязники.

О. В. Броздняков, 
руководитель и тренер команды .

Фото предоставлено автором.

водные объекты таят серьёзную опасность не 
только в летний купальный сезон, но и в зимний 
период. Холодная вода в несколько раз опаснее 
для человека, чем летняя.

При температуре воды от 0°С до - 2°С летальный исход мо-
жет наступить после пяти - восьми минут пребывания в такой 
воде. Многое зависит от физического и психологического со-
стояния человека. Гибель наступает быстрее, если человек 
испытывает  так называемый «холодный шок», который разви-
вается на протяжении первых пяти минут резкого охлаждения.

Зачастую жертвами первого неокрепшего льда на водо-
емах становятся дети, которые не чувствуют опасности и на-
деются, что хрупкий лед на воде их выдержит, устраивают на 
поверхности водоемов опасные игры.

чтобы избежать неприятных ситуаций, которые могут 
привести к трагическим последствиям, нужно соблю-
дать следующие правила:

Во-первых, не выходить на лед, пока его толщина не до-
стигнет 12 сантиметров. Помните, что при морозной погоде 
вес человека выдерживает чистый лед толщиной 5 - 7 санти-
метров. При оттепели  нечистый (с вмерзшей травой, трост-
ником) лед такой толщины обязательно проломится.

Во-вторых, выходить на лед и идти по нему безопаснее 
всего там, где уже прошли люди (по следам, тропинкам). Если 
же приходится выходить на лед первым, необходимо осмо-
треться: не просел ли лед, нет ли вмерзшей растительности, 

далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную 
палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду 
следует, не отрывая ног ото льда,  на расстоянии не менее 5 - 
6 метров друг от друга.

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт сне-
гом. Лед под снегом нарастает значительно медленнее.

В случае пролома льда под ногами надо широко расста-
вить руки, удерживаясь ими на поверхности льда. Если име-
ется возможность, то надо ложиться грудью на кромку льда 
с выброшенными вперед руками или на спину, откинув руки 
назад, по возможности упираясь в противоположную кромку 
льда. Затем, двигаясь лежа, постараться самостоятельно вы-
браться из опасного места.

Весьма опасным для катания являются промоины, прота-
лины и полыньи. Они образуются там, где есть быстрое тече-
ние, где впадают ручейки в реки.

При передвижении по необследованному льду на лыжах 
нужно отстегнуть замки крепления лыж, петли лыжных палок 
снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с пле-
ча, чтобы в любой момент от рюкзака можно было избавиться.

напоминаем, что для обраще-
ния в единую службу спасения Рф 
можно набрать номер «112».

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

23 ноября 

МСДЦ 

Дискотека для школьников. 
Начало в 18.00. 

КЦ «ДОСУГ»

 «Мой Радужный, в тебе любовь моя»,
 концерт хора русской песни «Радуга», 

посвящённый памяти основателя и
 руководителя коллектива в.г. венникова.

Начало в 15.00. 

25 ноября 

КЦ «ДОСУГ» 

 «тепло маминых рук», концертная программа, 
посвящённая Дню матери.

Начало в 16.00. 

28 ноября

МСДЦ 

Мастер-класс по сценической речи 
«я красиво говорю». 

Начало в 15.00. 

29 ноября 

МСДЦ 

творческая мастерская «Да винчи»:  
мастер-класс «иллюстрация 

к любимым сказкам» 
(рисунок, живопись). 

Начало в 15.00. 

Общедоступная библиотека

С 20 по 29 ноября

- Выставки «Ты на свете лучше всех», 
«Добрее нет тебя, любимей нет тебя», 
«Мать и дитя – единое целое». 

- Акция «Читаем с мамой». 

28 ноября 

«Образ пленительный, образ прекрас-
ный»:
 женский образ в искусстве XVIII-XX веков. 
Встреча в клубе «В кругу друзей». 
Начало в 13.00. 

Поздравляем с юбилеем!
22 ноября 2018 года является торжественным днём в жизни замечательного человека,

 высококвалифицированного  профессионала своего дела, милой и прекрасной женщины,

 заместителя генерального директора ЗаО "Радугаэнерго"

любови   ивановны  васильевой.

Её трудовой и жизненный путь многие годы 
связан с нашим городом и энергетическим ком-
плексом муниципального образования. ОКБ «Ра-
дуга», МУП «ЖКХ» и, наконец, ЗАО «Радугаэнер-
го», где сполна раскрылся талант руководителя 
финансово-экономического направления пред-
приятия. 

В сложные 90-е годы прошлого столетия вме-
сте с родным предприятием Любовь Ивановна 
прошла сложный и тернистый путь его становле-
ния в новых экономических условиях. И сегодня 

многие представители отрасли, администрации  
муниципального образования и коллеги по рабо-
те отмечают, что её персональный вклад в разви-
тие энергетики города высок и бесценен. 

Любовь Ивановна - опытный и умелый ру-
ководитель, ее характеризуют такие качества, 
как компетентность, принципиальность, требо-
вательность к себе и подчиненным. Коллеги по 
работе знают её как человека энергичного и ини-
циативного, неравнодушного, болеющего душой 
за качественный результат.

От всей души желаем Любови Ивановне 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и про-
стого женского счастья. Пусть каждый прожитый 
день приносит только положительные эмоции, а 
родные и близкие люди согревают душевным те-
плом и добром. 

 новых успехов и свершений на благо 
ставшего родным города Радужного!

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Руководство и коллектив 

ЗАО «Радугаэнерго». 

ОСенний  лёД   МОжет   Быть  ОПаСен!

     ПРиглашает   клУБ   автОРСкОй   ПеСни 

«радуга  в  ладонях»
24   нОяБРя   в  17.00   в  клУБе  «ЗеРО» 

выступление наших гостей – Сергея козлова 
из  г. Мурома и Максима каблукова  из г. иваново.

     Классика и современность  авторской  песни  в прекрасном исполнении! 

ВхОД  СВОБОДНый.
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нОвые  УСПеХи  нашиХ  БОкСёРОв
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Отдел   внутренних   дел  
по   ЗатО  г. Радужный  приглашает 

на  службу  в  должностях  

-ПОлиЦейСкиХ   ПатРУльнО- ПОСтОвОй СлУжБы, 
-УчаСткОвыХ   УПОлнОМОченныХ    ПОлиЦии    

 юношей, прошедших службу в вооружённых силах Рф, 
не судимых, имеющих полное среднее или  высшее юри-
дическое образование,   граждан Рф в возрасте от 18 до 35 
лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   млад-
шего  и среднего начальствующего составов, проходящих 
службу во владимирской области.  

  Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и 
форменное обмундирование.

 Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отры-
ва от службы, при получении полного денежного довольствия. 

  Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и 
более, в зависимости от выслуги срока службы. 

  Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лече-
ние в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.

  Возможность посещения спортивных комплексов и бассей-
на,  расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

  Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление 
мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

 Иногородним предоставляется общежитие на период служ-
бы  в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

также требуется 
 инженер  по защите информационных 

технологий (вольнонаёмная должность).  

  наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
контактный телефон:  (49254) 3-42-68.    

в информационном бюллетене админи-
страции Зато г.радужный «радуга-информ» 
№ 84 от 16.11.2018 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

Постановления  главЫ  администра-
ции  

- От 24.10.2018г. № 1548 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 29.10.2018 г.  № 1563 «Об   утверждении   
нумерации   гаражей в ГСК № 1 в г. Радужном Влади-
мирской области». 

-От 01.11.2018 г. № 1600 « О мероприятиях по 
организации обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы в образовательных организациях ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области в 2018/2019 
учебном году». 

-От 06.11.2018 г. № 1605 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 23.10.2015 г. 
№ 1762 «Об утверждении Порядка финансирования 
за счет средств городского бюджета мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства» 
и всех изменений к нему». 

-От 06.11.2018 г.  № 1606 «О проведении на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
месячника безопасности людей на водных объектах». 

-От 06.11.2018 г. № 1607 «Об итогах проведе-
ния на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области месячника гражданской обороны». 

-От 06.11.2018 г.  № 1608 «Об утверждении 
нумерации гаражей  в  ГСК  «Автомобилист»     в                

г.  Радужном  Владимирской  области». 
-От 08.11.2018 г. № 1624 « Об   утверждении   

нумерации   гаражей в ГСК № 3 в г. Радужном Влади-
мирской области». 

-От 09.11.2018 г.  № 1628 «Об утверждении 
перечня учреждений, формирующих муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)». 

-От 13.11.2018 г. № 1637 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Землеустройство,  
использование и охрана земель, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

решения снд

-От 12.11.2018 г. № 17/86 «Об утверждении 
перечня  мероприятий, имеющих статус общегород-
ского праздника». 

-От 12.11.2018 г.  № 17/87 «Об утверждении 
Порядка проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания на территории 
муниципального образования ЗАТО   г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 12.11.2018 г.  № 17/88 «О внесении изме-
нений 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 орга-
нах местного самоуправления муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 12.11.2018 г. №  17/89 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 
2/11 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 12.11.2018 г.№ 17/90 «О внесении измене-
ния в решение СНД от 24.09.2018г. № 15/74». 

-От 12.11.2018 г. № 17/91 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета на-
родных  депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской  
области «Об утверждении бюджета 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2019 год и на плановый период  2020-2021 годов». 

Проект  решения  снд
 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

р-и.

СОДеРжание   ОфиЦиальнОгО   выПУСка

ОфиЦиальнО 

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 27.06.2012 года № 62-ОЗ «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты стоимости пере-
мещения и хранения, а также возврата задержанных 
транспортных средств», распоряжением администра-
ции Владимирской области от 31.03.2017 года № 
212-р «О проведении торгов (аукциона на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению 
и хранению задержанного транспортного средства на 
территории Владимирской области», постановлением 
администрации Владимирской области от 24.04.2017 
года № 354 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения торгов (аукциона на понижение цены) по 
выбору исполнителя услуг по перемещению и хране-
нию задержанного транспортного средства на террито-
рии Владимирской области», приказом Департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области 
от 03.05.2017 года № 12/3 «Об установлении базовых 
тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Владимирской 
области», постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 13.11.2018 года 
№ 1645 «О проведении торгов (аукциона на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению 
и хранению задержанного транспортного средства на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти», администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области сообщает о проведении аукциона по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задер-
жанного транспортного средства на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

1. Организатором аукциона является админи-
страция ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 
Ответственным лицом за организацию и прове-
дение аукциона является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

2. Предметом аукциона является выбор исполни-
теля услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в том числе

Лот № 1 – выбор исполнителя услуг по пере-
мещению задержанного транспортного средства на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;

Лот № 2 – выбор исполнителя услуг по хранению 
задержанного транспортного средства на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

3. Торги проводятся в форме аукциона путем 
снижения начальной максимальной цены аукциона на 
«шаг аукциона», указанный в извещении о проведе-
нии аукциона. Аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи заявок.

4. Начальной максимальной ценой аукциона яв-
ляются базовые тарифы на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территории 
Владимирской области, утвержденные приказом 
Департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 03.05.2017 года № 12/3, что со-
ставляет:

Лот № 1 – 2 100 (две тысячи сто) рублей за 
1 транспортное средство (в том числе погрузо-
разгрузочные работы и иные действия, связанные с 
перемещением задержанных транспортных средств);

Лот № 2 – 90 (девяносто) рублей за 1 час хра-
нения.

5. Величина понижения начальной максимальной 
цены предмета аукциона («шаг аукциона») устанавли-
вается в размере 5% от начальной цены аукциона, что 
составляет:

Лот № 1 – 105 (сто пять) рублей;
Лот № 2 – 4,5 (четыре рубля 50 копеек) рубля.
6. Документация об аукционе в электронном виде 

размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти www.raduzhnyi-city.ru.

7. Для участия в аукционе заявители подают заяв-
ки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
в срок, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, и в соответствии с установленными документацией 
об аукционе требованиями к таким заявкам.

8. Заявки на участие в аукционе принимаются по 
адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 407, в рабочие дни с 8.00. до 17.00. 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

9. Дата и время начала подачи заявок на участие 
в аукционе: 23.11.2018 года, 08.00.

10. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 24.12.2018 года, 17.00.

11. Дата рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 25.12.2018 года.

12. Дата и время проведения аукциона: 
26.12.2018 года, 14.00.

13. Место проведения аукциона: 600910, Вла-
димирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 
329.

14. Аукцион проводится путем понижения началь-
ной максимальной цены предмета аукциона (лота) на 
«шаг аукциона», установленный в извещении о прове-
дении аукциона.

15. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее низкую цену предмета аук-
циона (лота).

16. В соответствии с Законом Владимирской 
области от 27.06.2012 года № 62-ОЗ «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения, а также возврата 
задержанных транспортных средств» по результатам 
аукциона заключается договор (соглашение), устанав-
ливающий взаимодействие должностных лиц органов 
внутренних дел, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и над-
зору в сфере транспорта и государственной инспекции 
по маломерным судам с лицами, осуществляющими 
перемещение задержанных транспортных средств, и 
лицами, ответственными за их хранение на специали-
зированной стоянке.

  

В.В. Пивоваров стоял у истоков созда-
ния конструкторских подразделений ОКБ 
«Радуга», руководил конструкторским отде-
лом, на базе которого было создано научно-
исследовательское отделение (НИО-61). Иван 
Сергеевич Косьминов, уходя в отпуск, неодно-
кратно оставлял Виктора Васильевича  вместо 
себя исполняющим обязанности начальника 
предприятия.

 С 1986 до 1995 года Пивоваров был первым 
заместителем начальника - главным инжене-
ром ОКБ «Радуга» НПО «Астрофизика». В 1995 
году  перешёл на работу в дочернее предприя-
тие ФГУП «Радугаэнерго» главным инженером. 
С 2002 по 2005 годы был председателем  Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

Виктор Васильевич проявил себя талант-
ливым руководителем,  умел смотреть впе-
рёд, предугадывать события и принимать пра-
вильные решения. Внёс значительный вклад в 
создание и развитие научно-испытательной 
и производственной базы градообразующего 
предприятия и в развитие города Радужного в 
целом.  

Виктор Васильевич обладал талантом объ-
единять вокруг себя  людей, был душевным, 
отзывчивым человеком, без его участия не об-
ходилось ни одно значимое мероприятие. Лю-
бил людей, любил свою семью,  был верным и 
надёжным другом.

Если бы жизнь распорядилась иначе, в 
честь его юбилея в доме собралось бы много 

добрых и любящих людей, семья Пивоваровых 
дружно, весело, с песнями под гитару поздрав-
ляла бы Виктора Васильевича, любимого мужа, 
отца, дедушку…

Если бы жизнь распорядилась иначе…
Восемь лет назад, 2 декабря 2010 года его 

не стало. Но память о нём живёт в сердцах лю-
бящих его людей и верных друзей. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

ПАМяТь   СЕРДцА

                                              20 ноября исполнилось бы 80 лет ветерану ОкБ «Радуга», соратнику и.С. косьминова

                                                        виктору  васильевичу  Пивоварову. 

иЗвеЩение  об  аукционе 
по выбору исполнителя услуг по перемещению  и  хранению  задержанного 

транспортного средства  на  территории Зато  г.радужный владимирской  области


