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21 декабря
2018 г.

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

Глава города  ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКиН.

юридические  консультации
25 декабря   с 16.00 до 18.00 
 в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные    юридические консультации     

 для населения проводит  

 ЕлЕНА   АлЕКСЕЕвНА  МАКАРОвА,
ведущий специалист, юрист многопрофильного центра 

при администрации  ЗАТО г. Радужный 
владимирской области.

ГРАфиК   пРиёМА   ГРАждАН

21 декабря    с 16.00 до 18.00
приём граждан по личным вопросам будет проводить

 депутат Законодательного  собрания 
владимирской  области

лАРиСА  АлЕКСАНдРОвНА  ГАвРилОвА.

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

общественная приёмная   впп «Единая Россия».

уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Ваш повседневный нелёгкий труд заслуживает особого уважения и признательности, ведь 

каждый день вы обеспечиваете предприятия промышленности и объекты инфраструктуры горо-
да электрической и тепловой энергией, приносите свет и тепло в дома радужан.

Благодаря вашему мастерству и профессионализму, высокой ответственности и преданно-
сти делу обеспечивается надёжность работы всех городских энергетических объектов.

От всей души желаю вам четкой и безаварийной работы, успехов в реализации намеченных 
планов, оптимизма и новых производственных достижений во благо дальнейшего уверенного и 
стабильного развития родного города!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.Н. Яценко, генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга».

уважаемые  радужане!

Ровно 98 лет  назад, 22 декабря 1920 года был принят  знаменитый план ГОЭЛРО. 
Считается, что это был первый значимый исторический шаг по превращению нашей 
страны в мощную индустриальную державу. Именно в этот день отмечают свой про-
фессиональный праздник энергетики России и стран ближнего зарубежья.

 В нашем городе это в прямом смысле слова один из самых  светлых праздников  в 
году. Энергетика нашего города растет и развивается благодаря обычным тружени-
кам, самоотверженным и высококвалифицированным профессионалам своего дела, 
всем, кто, так или иначе, связан с энергетикой, людям, посвятившим свою жизнь делу 
создания, наращивания и обслуживания энергетической системы муниципального 
образования, служения людям и любимому городу Радужному! 

 Деятельность наших энергетиков широко известна не только в нашем замеча-
тельном городе, но и далеко за его пределами. Созданные радужными специали-
стами инновационные, высокоэффективные технологии энергоснабжения широко 
и успешно применяются на различных профильных предприятиях области и страны. 

уважаемые коллеги, ветераны и молодые специалисты энергетического 
комплекса, примите самые искренние и тёплые поздравления 

с  днём энергетика!

От всей души желаю всем вам и вашим близким тепла, крепкого здоровья на 
многие лета, счастья и благополучия, жизненной силы, мира и света в душе. Пусть 
каждый прожитый день приносит вам только положительные эмоции. Успехов вам в 
любых начинаниях, новых достижений в развитии и совершенствовании энергетиче-
ской отрасли родного города и Владимирской области!

Ю.Г. Билык,  
председатель Совета директоров  ЗАО «Радугаэнерго» 

Заслуженный энергетик России. 

уважаемые работники энергетического комплекса!

От всей души поздравляем  вас с профессиональным праздником – 
днём энергетика!

Все вы принадлежите к замечательному братству профессионалов, которые по-
святили свою жизнь важному и благородному делу – обеспечению людей теплом и 
электроэнергией. В современном мире энергетика является основой процветания 
общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа пред-
приятий, школ, больницы, тепло и уют любого дома, а значит, в конечном итоге, и 
качество жизни населения.

От всей души благодарим вас за самоотверженный труд и желаем безаварийной 
работы, экономической стабильности на предприятиях, уверенности в своих силах, 
бодрости духа и новых успехов в благородном труде на благо России! Здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким!

С   дНёМ   эНЕРГЕТиКА

пРОЕКТ   пОвЕСТКи   дНя 
ЗАСЕдАНия   СНд   ЗАТО   Г. РАдужНый 

НА 26.12.2018 Г., 16-00

1. Об отнесении к муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области памятных мест, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

2. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы».

Докладывает В.А. Семенович.

3. О внесении изменений в приложение № 2 к Комплексной програм-
ме социально-экономического развития закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы и плановый период до 2020 года.

Докладывает О.М. Горшкова.

4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017 г. № 22/102 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

5. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Н.А. Дмитриев.

6.  Разное.

ГлАвА  ГОРОдА    А.в. КОлГАшКиН.

МуНиципАльНОЕ 

 РОдиТЕльСКОЕ  

СОбРАНиЕ 
 для родителей 

 выпускников 11 классов

 общеобразовательных 

организаций  г. Радужного

состоится 
в актовом зале здания 

администрации 

21 декабря в 17:30.
Управление 

образования.

Акция «я родился!»
 в отделе  ЗАГС………….стр.2
На градообразующем
 предприятии……....…. стр.3
Новости сферы
образования…………стр. 4,7 
Завершая Год 
волонтёра…....…………стр.5 
 используйте пиротехнику 
правильно! ……..………стр.6 
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пАСпОРТ – 
иЗ  РуК  ГлАвы  РЕГиОНА

во владимире, в доме дружбы, 6 
декабря состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 25-летию 
Конституции Российской федерации. 
в мероприятии приняли участие гу-
бернатор в.в. Сипягин, заместитель 
председателя Законодательного со-
брания в.Ю. Картухин, главный феде-
ральный инспектор С.С. Мамеев, ру-
ководители региональных управлений 
федеральных ведомств, обществен-
ных организаций, преподаватели и 
учащиеся образовательных учрежде-
ний области.

В рамках мероприятия В.В. Сипягин 
вручил паспорта двадцати юным жителям 
региона, отличившимся в учёбе, школь-
ных олимпиадах, спортивных соревнова-
ниях, творчестве и общественной актив-
ности. Поздравляя ребят с получением 
российского паспорта, Владимир Сипя-
гин отметил, что от них, 14-летних, зави-
сит будущее страны и региона:

- Вы уже успели проявить свой ум, талант, упорство и смелость. Уверен, эти каче-
ства помогут вам добиться серьёзных результатов в жизни, стать достойными граж-
данами нашей великой страны, прославить любимую Владимирскую землю. От всей 
души желаю вам удачи на этом пути. Идите только вперёд и ведите вперёд Россию! 
- напутствовал он.

Одной из юных жительниц области, получивших из рук губернатора паспорт, стала 
радужанка, ученица 8 «Б» класса СОШ №2 Алина Брызгалова. Своё 14-летие девушка 
отметила в ноябре. В школе она зарекомендовала себя как старательная ответствен-
ная ученица, демонстрирует отличные и хорошие результаты по всем предметам. 

С 6 лет девушка занимается плаванием. Требовательность и целеустремлён-
ность помогают ей добиваться высоких спортивных результатов. Алина имеет второй 
спортивный разряд по плаванию. Среди её побед – 1 место на чемпионате по плава-
нию Владимирской области в этом году, 2 место в Президентских спортивных играх 
школьников (плавание) в 2017 году. Также А. Брызгалова – многократный призёр пер-
венства Владимирской области по плаванию, неоднократный победитель и призёр 
городских соревнований по плаванию.

А. Киселёва, по информации из открытых источников.
Фото предоставлено управлением образования.

В этот знаменательный день свой первый 
официальный документ получили 6 юных ра-
дужан: Равиль Янабаев, Маргарита Арефье-
ва, Евгений Силантьев, Кристина Артёмова, 
Дмитрий Макаров и Матвей Желобовский. 
Вручение проводили заместитель главы ад-
министрации по социальной политике и ор-
ганизационным вопросам С.С. Олесиков и 
начальник штаба МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный майор внутренней службы В.В. 
Силантьев.

«Дорогие ребята, - обратился к новым 
гражданам нашей страны Сергей Сергеевич. 
– Сегодня для вас очень важное событие, зна-
чимое. Вы получаете очень нужный документ, 
серьёзный документ. Он подтверждает ваше 
гражданство, принадлежность к Российской 
Федерации. Это событие является значимым 
и волнительным для каждого человека, пото-
му что вы становитесь взрослее, самостоя-

тельнее. Паспорт – это юридический доку-
мент, который в каждой стране подтверждает 
гражданство каждого человека. Хочется по-
желать присутствующим в этом зале быть до-
стойными гражданами своей великой страны 
с тысячелетней историей – России, и чтобы 
вы прославляли наш город Радужный, а ваши 
родные и близкие гордились вашими поступ-
ками и достижениями. Желаю вам здоровья, 
благополучия, счастья, успехов и добиваться 
своих целей во благо нашей Родины». 

«Сегодня очень важное событие в вашей 
жизни, - отметил В.В. Силантьев. – Вы полу-
чаете свой первый официальный документ. 
Ни один из документов настолько не важен в 
жизни, как паспорт, ведь в нём записана, по 
сути, вся ваша жизнь. И с его получением, как 
у каждого взрослого человека, у вас появля-
ются новые права и обязанности. Желаю вам 
удачи на новом этапе вашей жизни». 

Поочерёдно ребята получали паспорта, 
а вместе с ними – памятные подарки. Затем 
вместе с военным комиссаром г. Радужного 
полковником В.Л. Долотовым они произнес-
ли клятву гражданина России. В ней юные 
радужане пообещали своей учёбой, своим 
трудом и своими делами укреплять автори-
тет и доброе имя своего родного города Ра-
дужного, быть достойными памяти русских 
людей, которые отдали свои жизни за честь и 
независимость России, все свои знания, труд 
и силы отдать на то, чтобы быть настоящими 

хозяевами земли русской. 
Завершилось мероприятие общим фото и 

музыкальным подарком от юных участниц во-
кальной студии «Домирель». 

Получить паспорт в День Конституции - 
один из главных праздников нашей страны 
- почётно и памятно. Надеемся, что ребята 
осознают это и будут своей учёбой и поступ-
ками оправдывать гордое звание гражданина 
Российской Федерации.

А. Киселёва.
Фото автора.

НуМЕРАция  ГАРАжЕй  в  ГСК № 9
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвердила нумерацию га-

ражей в ГСК № 9 в г. Радужном Владимирской области.
Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ  ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области»  внёс утвержденные адреса в Федеральную информационную адресную 
систему и адресный план ЗАТО г. Радужный.

Юридические и физические лица должны использовать утвержденные адреса  объ-
ектов недвижимости, указанные в постановлении.

Постановление главы администрации №1866 от 14.12.2018 г. опубликовано в офици-
альной части  Р-И №94 от 20.12.2018 г., а также размещено на официальном сайте ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

НуМЕРАция  ГАРАжЕй  в  ГСК № 4
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвердила нумерацию гара-

жей в ГСК № 4 в г. Радужном Владимирской области.
Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ  ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области»  внёс утвержденные адреса в Федеральную информационную адресную 
систему и адресный план ЗАТО г. Радужный.

Юридические и физические лица должны использовать утвержденные адреса  объ-
ектов недвижимости, указанные в постановлении.

Постановление главы администрации №1846 от 12.12.2018 г. опубликовано в офици-
альной части  Р-И №94 от 20.12.2018 г., а также размещено на официальном сайте ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

 СТАРТОвАлА   АКция  «я  РОдилСя!»
Сотрудники органов ЗАГС Россий-

ской федерации 18 декабря отметили 
свой профессиональный праздник и 
101-ю годовщину со дня образования.

Это праздничное событие сотрудники отдела 
ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный ознаме-
новали стартом акции «Я родился!», которая на-
правлена на поддержку семей нашего города, в 
которых родился первенец.

В этот день заведующий отделом ЗАГС Н.Н. 
Головкина зарегистрировала рождение юных 
радужан Петра и Анечки и  вручила папам ново-
рожденных свидетельства о рождении их долго-
жданных малышей. 

Далее торжественную церемонию поздрав-
ления, напутствия и вручения детских принад-
лежностей: памперсов, боди, игрушек - погрему-
шек, книжек-малышек, журналов для семейного 
чтения провёл заместитель главы администра-

ции ЗАТО г. Ра-
дужный по соци-
альной политике 
и организацион-
ным вопросам 
С.С. Олесиков.

Данная акция организована при поддержке Владимирского отде-
ления Российского детского фонда и направлена на повышение пре-
стижа семьи, укрепление семейных ценностей, формирование нрав-
ственных ориентиров в воспитании детей.

Еще один год близится к завершению, он принес жителям нашего 
города много ярких и незабываемых событий. Рождение человека и 
его воспитание является самым главным критерием благополучия и 
зрелости семьи. Дети - категория вневременная и внеполитическая. 
Дети были, есть и будут всегда! 

желаем нашим молодым семьям укреплять авторитет ин-
ститута семьи, а тем, у кого уже есть детки, популяризировать 
семейные ценности и традиции, повышать престиж материн-
ства и отцовства.

Отдел ЗАГС г. Радужного.
 Фото предоставлено автором.

в день Конституции Российской федерации, 12 декабря  в актовом зале 
городской администрации состоялась акция по вручению паспортов

 «Мы – граждане России».

пООбЕщАли   быТь 
дОСТОйНыМи   ГРАждАНАМи

АКция

реклама

ёлочный   базар
уважаемые жители г. Радужного!

28  и  29  декабря  
 на  территории городской  универсальной ярмарки 

будет осуществляться продажа  живых елей  

и хвойного лапника.

 Ориентировочная  стоимость  лесной  красавицы 

при  высоте  от 1  метра -   800 рублей.

вНиМАНиЕ!! Помните, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев является административным правона-
рушением  и  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей.

Ю.В. Петрова, главный специалист по 
развитию потребительского  рынка  и защите прав потребителей.                                                            
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Теперь у губернатора не 10 заместите-
лей, как было ранее, а 8. Два человека в ко-
манде губернатора остались от прежнего 
руководства: зам. губернатора, директор 
департамента финансов, бюджетной и на-
логовой политики Вячеслав Павлович Ку-
зин и  вице-губернатор Александр Юрьевич 
Трутнев, в ведении которого теперь не толь-
ко сельское хозяйство, но и лесная отрасль. 
А.Ю. Трутнев считает, что для развития экс-
портного потенциала  необходимо увеличить 
объёмы посевных площадей,   которые сегод-
ня используются только на 60%.  Приоритет 
будет отдан техническим культурам, экспорт 
сельхозпродукции планируется нарастить за 
счет производства масла, зерна и льна. 

Ещё два первых заместителя главы ре-
гиона и три вице-губернатора пока работают 
в статусе временно исполняющих обязан-
ности – до их согласования на должности в 
установленном законом порядке.

Максим Сергеевич Брусенцов - времен-
но исполняющий обязанности первого за-
местителя губернатора займётся экономи-
кой. В прошлом имеет опыт работы  в сфере 
строительства и оборонной промышленно-
сти.

Марина Анатольевна Чекунова – также 
врио первого зама губернатора, будет от-
вечать за социальные вопросы и здравоох-
ранение.

Врио вице-губернатора Александр Алек-
сандрович Байер – его сфера довольно об-
ширная: ЖКХ, природопользование и охрана 
окружающей среды, транспорт, дорожное 
хозяйство, цены и тарифы, а также государ-

ственная жилищная инспекция и госинспек-
ция административно-технического надзо-
ра. Опыт работы в сфере ЖКХ, энергетики  и 
строительства – 20 лет. 

Александр Александрович выступил 
очень позитивно, высоко оценил уровень 
ЖКХ во Владимирской области и сказал, что 
фонд капремонта входит в десятку лучших. В 
своей работе он намерен не просто удержи-
вать столь высокие позиции, но и продолжать 
развивать подведомственную сферу.

Аркадий Александрович Боцан-Харченко 
- тоже временно исполняющий обязанности 
вице-губернатора, курирует сферу информа-
тизации, характеризуется как профессионал 
самого высокого уровня. 

Главное связующее звено между нашим 
регионом и федеральным центром – пред-
ставительство Владимирской области при 
Правительстве России  возглавил врио вице-
губернатора Вячеслав Петрович Климанов. 
Он имеет огромный опыт работы на государ-

ственной службе, ранее руководил аппара-
том Законодательного собрания Владимир-
ской области.

Пока остаётся вакантной одна вице-
губернаторская должность – заместителя, 
который будет курировать внутреннюю по-
литику. 

Главными качествами своей команды 
губернатор считает профессионализм, же-
лание и умение работать.  В подтверждение  
этих слов  Владимир Владимирович сооб-
щил, что новым составом уже разработано 
44 региональных программы по 12 направ-
лениям в рамках реализации национальных 
проектов. Также губернатор намерен пере-
строить работу регионального представи-
тельства при Правительстве России, сделав 
его площадкой для рабочих встреч с руко-
водителями федеральных структур, деловых 
переговоров, которые могут быть выгодны 
для Владимирской области и принесут несо-
мненную пользу её жителям.

Завершился брифинг вопросами  журна-
листов на самые различные темы. 

А.Торопова.
Фото автора.

ГОРОдСКиЕ  пРЕдпРияТия

В соответствии с поручением первого за-
местителя Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Г.С. Никитина 
о рассмотрении возможных вариантов авто-
номного электро- и теплоснабжения, в 2017 
году курирующим департаментом Минпром-
торга России принято решение организовать 
собственную генерацию электро- и теплоэ-
нергии на ФКП «ГЛП «Радуга». В дальнейшем 
это решение нашло свое продолжение и в 
Программу предприятия «Техническое пере-
вооружение опытного производства» вклю-
чено мероприятие по строительству двух со-
временных блочно-модульных котельных на 
СП-4А и СП-13. 

Работы осуществлялись в сжатые сроки – 
буквально за 6 месяцев (с августа по декабрь 
2017 года) объекты были смонтированы в 
полном объеме вместе с сопутствующими 
инженерными коммуникациями. Еще 6 меся-
цев заняли пуско-наладочные работы и сдача 
объектов контролирующим органам. Вве-

дение в эксплуатацию котельных позволило 
обеспечить производственные и админи-
стративные здания и сооружения площадок 
отоплением, вентиляцией и горячим водо-
снабжением. 

Это стало возможным благодаря коллек-
тиву руководителей и специалистов пред-
приятия, среди которых начальник отдела 
капитального строительства Р.М. Ахунов, 
главный энергетик П.А. Панютин и другие. 
Качество работ по строительству котельных 
на высоком уровне обеспечивал инженер 
ОКСа Е.С. Лейбук. 

В соответствии с заданием на проек-
тирование теплопроизводительность по-
строенных котельных составила 7,5 МВт на 
СП-4А и 15 МВт на СП-13. В качестве топли-
ва используется природный газ, котельные 
оборудованы комбинированными газовыми 
горелками. Отпуск тепла из котельных осу-
ществляется по двухтрубной закрытой схеме, 
в качестве теплоносителя – вода температу-

рой 105-70°С. Подключение котлового конту-
ра к тепловым сетям осуществляется через 
разделительные теплообменники. Для отво-
да дымовых газов и рассеивания их в атмос-
фере возведены отдельно стоящие, много-
ствольные дымовые трубы.

Большое внимание при строительстве 
котельных было отведено безопасности их 
функционирования. На всех котлах установ-
лена автоматика безопасности и регулиро-
вания; запорная и регулирующая арматура; 
электромагнитные клапаны безопасности, 
отключающие подачу газа при нарушении 
технологических параметров котла; автома-
тическое устройство проверки герметично-
сти клапанов. Это позволяет эксплуатировать 
котельные в автоматическом режиме без 
постоянного присутствия обслуживающего 
персонала.

Существенен и тот факт, что возможности 
котельных позволяют плавно регулировать 
температуру теплоносителя в зависимости 
от температуры окружающего воздуха. Это 
позволяет создавать комфортные условия 
работы сотрудников как в производственных, 
так и в административных зданиях и сооруже-
ниях. 

ФКП «ГЛП «Радуга». 

СОбСТвЕННыЕ   КОТЕльНыЕ   фКп   «Глп  «РАдуГА» 

в настоящее время инвали-
ды и маломобильные группы на-
селения могут получать государ-
ственные услуги пенсионного 
фонда Рф с помощью интернета 
-  не выходя из дома через «лич-
ный кабинет застрахованного 
лица» на официальном сайте 
пфР www.pfrf.ru. для этого не-
обходимо пройти регистрацию в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСиА) или на 
сайте Госуслуг и подтвердить 
свою учётную запись в удосто-
веряющем центре (террито-
риальный орган пфР по месту 
жительства). для удобства поль-
зователей «личный кабинет» 
структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пенсии, 
социальные выплаты, материн-
ский (семейный) капитал, управ-
ление средствами пенсионных 
накоплений и др.), но и по досту-
пу к ним - с регистрацией или без 

регистрации. в результате ре-
гистрации  гражданин получает 
логин и пароль для входа в «лич-
ный кабинет», позволяющий по-
лучать электронные услуги пфР, 
относящиеся к персональным 
данным:

- информирование граждан о 
состоянии индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования;

- прием от граждан анкет в це-
лях регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования;

- прием от застрахованных 
лиц заявлений о добровольном 
вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному стра-
хованию в целях уплаты дополни-
тельных страховых взносов на на-
копительную пенсию;

- прием заявлений об отказе от 
формирования накопительной пен-
сии, о замене ранее выбранного 
страховщика, о смене страховщика 

или выборе инвестиционного порт-
феля управляющей компании;

- прием заявлений о назначении 
страховой пенсии, накопительной 
пенсии и пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению;

- прием заявлений о способе 
доставки пенсии;

- прием заявлений об установ-
лении ежемесячной денежной вы-
платы;

- прием заявлений об отказе 
(возобновлении) предоставления 
набора социальных услуг;

- получение информации о раз-
мере и виде пенсии и иных соци-
альных выплат;

- прием заявлений об установ-
лении федеральной социальной 
доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам до величины прожи-
точного минимума;

- прием заявлений о выдаче 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал;

- прием заявлений о распоря-
жении средствами материнского 
(семейного) капитала;

- получение справки о разме-
ре (остатке) материнского (семей-
ного) капитала.     

Без регистрации в Единой си-
стеме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) можно получить сле-
дующие электронные услуги ПФР:

- осуществить предваритель-
ную запись на прием в клиентскую 
службу ПФР;

- заказать необходимые справ-
ки и документы;

- найти клиентскую службу;
- направить обращение в ПФР;
- задать вопрос онлайн - кон-

сультанту ПФР или проконсульти-
роваться, совершив видеозвонок;

- воспользоваться пенсионным 
калькулятором.

Кроме того, получить информа-
цию о состоянии своего лицевого 
счета в ПФР, проверить, перечис-

лил ли работодатель страховые 
взносы, а также записаться на при-
ем в клиентскую службу ПФР и за-
казать нужные документы стало 
возможным через мобильное при-
ложение «ПФР Электронные сер-
висы» в своем смартфоне (в Play 
Market для Android и в App Store для 
iOS). Для этого необходимо ввести 
в приложение свои логин и пароль 
от портала Госуслуг.

Таким образом, электронные 
сервисы ПФР значительно упроща-
ют процесс получения пенсионных 
и социальных услуг, в ряде случаев 
делают личный визит гражданина 
в клиентскую службу необязатель-
ным либо сводят количество посе-
щений к минимуму. 

Управление 
Пенсионного фонда РФ

в городе Владимире.

элЕКТРОННыЕ   уСлуГи   пфР   для  иНвАлидОв 
 и   МАлОМОбильНых   ГРупп   НАСЕлЕНия

ГубЕРНАТОР   и   ЕГО   КОМАНдА
в понедельник, 17 декабря в областной администрации губернатор 

владимирской области в.в. Сипягин представлял журналистам своих заместителей. 

пЕНСиОННый  фОНд

selskajanov.ru

НОвОСТи  ОблАСТи
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в рамках профессиональной ориентации 
подростков 7 декабря обучающиеся Мбу дО 
«детская школа искусств» и изостудии «лучик» 
МбОу дО цвР «лад» побывали в Суздальском 
филиале федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высше-
го образования «Санкт-петербургский государ-
ственный институт культуры».

Для юных художников из г.Радужного была орга-
низована большая познавательная экскурсия, в ходе 
которой председатель отборочной комиссии инсти-
тута Эльвира Николаевна Гусенкова подробно рас-
сказала о вступительных испытаниях по различным 
направлениям реставрации, консервации произве-
дений: декоративно-прикладного искусства архи-
тектурного металла, музейного металла, текстиля и 
керамики, станковой живописи. 

Ребята увидели образцово-показательные ра-
боты абитуриентов по рисунку, живописи и декора-
тивной композиции. Много интересного узнали о 
повседневной жизни студентов из яркого видеоро-
лика, рассмотрели   лучшие  работы  выпускников в 
актовом зале. Особенно запомнились всем огром-
ные кованые люстры, чайники необычной формы из 
керамики и пейзажи  в масленой технике.

  Огромное впечатление на ребят произвели  ма-

стерские, где ребята пообщались со студентами, 
получили ответы на все интересующие вопросы, 
увидели  процесс  реставрации металлических ста-
ринных утюгов, часов, замков, одежды из сукна 18 
века, книгопечатной продукции и фотографии. Пре-
подаватели подробно рассказали и показали весь 
процесс по сохранению исторических памятников. В 
гончарной мастерской познакомили с особенностя-
ми работы с глиной, хитростями обжига и традиция-
ми  декоративной росписи. 

 Обучающиеся поняли главное, что реставрация 
исторических артефактов - очень сложное и ответ-
ственное дело, требующее больших знаний и уме-
ний не только в области живописи, но и в области 
химии, истории и археологии.   

Юные художники выражают  огромную благодар-
ность организатору поездки  помощнику главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный В.А. Романову.

 Такие познавательные экскурсии не только рас-
ширяют кругозор, дарят массу неожиданных впечат-
лений и открытий, но и помогают в выборе профес-
сии!

И.А. Иванова, 
зам. директора по УВР ЦВР «Лад».     

Фото предоставлено автором. 

центр внешкольной работы «лад» на 
протяжении многих лет является резо-
нансной точкой дополнительного обра-
зования, и его педагоги с удовольствием 
делятся накопленным опытом с коллега-
ми из города и области. 

Так, 29 ноября на базе ЦВР  прошёл об-
ластной  семинар для слушателей Влади-
мирского института развития образования 
им. Л.И. Новиковой на тему «Актуальные 
педагогические технологии  в  практиче-
ской деятельности  педагогов, реализующих  
общеобразовательные общеразвивающие 
программы дополнительного образования». 
В ходе семинара педагоги делились актуаль-
ными педагогическими находками, иннова-
ционными формами и методами работы. 

Десять педагогов ЦВР представили свои 
педагогические находки.  Во вступительной 
части директор Е.Д. Борисова рассказала 
об основных направлениях работы, позна-
комила с опытом инновационных площа-
док, достижениях обучающихся и педагогов, 
приоритетных проектах и планах по развитию 
образовательной среды. В залах городского 

музея познакомила с историей образования 
и развития города Радужного, подчеркнув 
значение музея как элемента формирования 
ценностных ориентаций личности ребёнка.

О работе театральной студии «Золотое 
яблоко», которая в ноябре отметила свой 
25-летний юбилей, рассказала Т.И. Акимова.  
Увлекательную  виртуальную  экскурсию по 
залам музея театра «Изюминка»  вместе со 
своими обучающимися провела А.В. Родио-
нова.

Руководитель социально-коррекцион-
ного отдела А.П. Ивлева  и медицинская 
сестра В.А. Новинская представили много-
численные  формы работы и продемонстри-
ровали педагогические условия для занятий, 
развития физических и интеллектуальных 
способностей детей с ОВЗ. 

В выставочном зале педагог-организатор 
О.И. Троцан познакомила участников семи-
нара с работами обучающихся, занимающих-
ся в объединениях художественной направ-
ленности «Сувенир» (педагог Г.В. Кучинская), 
«Креативное рукоделие» (Н.Н. Верзун), 
«Лада» (О.В. Капусткина): игрушками и пред-
метами интерьера из глины, бумаги, ткани, 

живописными работами юных художников 
изостудии «Лучик» (И.А. Иванова). 

Никого не оставило равнодушным путе-
шествие по музейной комнате  ВСК «Гром», 
где о привезённых с поисковых экспедиций 
экспонатах рассказал  руководитель ВСК 
«Гром» М.Н. Бунаев. 

Особенно гостям понравились мастер 
- классы, где были представлены инноваци-
онные практические приёмы и методы орга-
низации образовательного процесса: Е.В. 
Костина показала хореографические игры по 
сплочению детского коллектива, Г.В. Кучин-
ская  - рисование песком для детей с ОВЗ, 
И.А. Иванова представила формы монито-

ринга освоения  программы «Мир глазами 
детей» в изостудии «Лучик». 

Свои впечатления о семинаре и пожела-
ния гости написали на ярких бумажных ша-
риках, которыми украсили маленькую ёлочку. 
В них только положительные отзывы, поже-
лания успехов, новых творческих взлётов и 
удачи!

 Педагоги ЦВР «Лад» в очередной раз 
продемонстрировали профессионализм, пе-
дагогическую компетентность и высокий уро-
вень методической  работы!

 И.А. Иванова, зам. директора 
по УВР МБОУ ДО ЦВР «Лад».  

Фото предоставлено автором.

Юные активисты со всей стра-
ны представили свои эссе, стихи, 
сочинения, проекты и исследова-
тельские работы об истории и иде-
ологии поискового движения Рос-
сии на V всероссийский конкурс 
творческих работ «поиск. Находки. 
Открытия». лидер городской дет-
ской общественной организации 
«вертикаль» в рамках «Россий-
ского движения школьников» Анна 
Никашова, под руководством ку-
ратора Елены Евгеньевны Никашо-
вой представила свою творческую 
работу «поисковое движение в XXI 
веке».

Принять участие в конкурсе мог-
ли члены школьных и молодёжных 
поисковых отрядов и объединений 
Российской Федерации в возрасте от 
12 до 15 лет. Организаторами конкур-
са выступило «Поисковое движение 
России» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным учреж-
дением «Роспатриотцентр» и Обще-
российской детско-юношеской ор-
ганизацией «Российское движение 
школьников».

Свои работы представили свы-
ше 400 участников из 52 субъектов 
Российской Федерации (Республика 
Карелия, Крым, Мордовия, Хакасия, 
Башкортостан, Дагестан, Северная 
Осетия-Алания и т. д).

По итогам конкурса всего 150 
участников были рекомендованы к 
участию в V Всероссийском слёте 
школьных поисковых отрядов. Анюта 
является единственным представите-
лем Владимирской области, вошед-
шим в число победителей! А победа 
в конкурсе – это уникальная возмож-
ность посетить один из самых извест-
ных лагерей нашей страны - всерос-
сийский детский центр «Орлёнок» на 
Чёрном море, где ежегодно проходит 
профильная поисковая смена.

Вот что рассказала Анна о своей 
поездке: 

«Когда я приехала в красивый го-
род Туапсе, мы пересели в автобус и 
поехали во всероссийский детский 
центр «Орлёнок». У главных ворот ла-
геря  нас встретил символ «Орлёнка» 
- стела, которая ночью очень красиво 
светится разноцветными огнями. 

В «Орлёнке» много дружин, и каж-
дая имеет свою территорию. Я попала 
в «Солнечную». Мы жили в двухэтаж-
ных домиках, на берегу Чёрного моря. 
В нашем отряде было 30 человек. Все 
мы успели хорошо подружиться, по-
этому теперь часто вспоминаем друг 
друга. 

У каждого лагерного сезона есть 

своя тема и свое название. Наша 
одиннадцатая смена называлась «По-
исковое движение России». Жизнь в 
лагере была очень насыщена и нам 
некогда было скучать. В течение сме-
ны мы ездили в город-герой Новорос-
сийск. В этом прекрасном и красивом 
городе мы побывали в мемориале, 
посвященном героям Великой Оте-
чественной войны. Но самый запо-
минающийся момент в лагере - это 
большой концерт вожатых и позна-
вательная встреча с актрисой теле-
сериала «Папины дочки» - Елизаветой 
Арзамасовой.

Вот такая удивительная, познава-
тельная и незабываемая моя поездка 
в «Орлёнок»!». 

Пользуясь случаем, хотим ска-
зать огромное спасибо за поддерж-
ку и помощь в организации поездки 
директору ЦВР «Лад» Елене Дмитри-
евне Борисовой, руководителю ВСК 
«Гром» Михаилу Николаевичу Бу-
наеву, генеральному директору ОАО 
«Городской узел связи г. Радужный» 
Михаилу Анатольевичу Терёхину, а 
также генеральному директору ЗАО 
«Радугаэнерго» Сергею Александро-
вичу Волкову. 

Сергея Александровича и  всех 
сотрудников ЗАО «Радугаэнерго»  мы 
от всей души поздравляем с профес-
сиональным праздником-  Днём энер-
гетика!
В день декабря, короткий самый,
Мы праздник ваш встречаем вновь!
Для энергетиков - он главный,
Пусть будут с вами мир, любовь!

Е.Е. Никашова, руководитель 
городской детской

 общественной организации 
«Вертикаль». 

Фото предоставлено автором.

Победа  в  V  всероссийском 
конкурсе  творческих  работ

«Поиск. находки. открытия».

эКСКуРСия  в  СуЗдАль
 пОдАРилА  МНОГО  впЕчАТлЕНий  

29 ноября во владимире 
на базе детского технопарка 
«Кванториум-33»  состоялись 
соревнования по образова-
тельной робототехнике для об-
учающихся образовательных 
учреждений владимирской об-
ласти, получивших робототех-
нические конструкторы на базе 
технологии “Arduino” в рамках 
реализации программы «ин-
формационное общество». 

В соревнованиях «ROBO 
START» приняла участие  и коман-
да кружка робототехники Центра 
внешкольной работы «Лад», полу-
чившего такой комплект в начале 

2018 года (тогда их получили все-
го 17 образовательных учрежде-
ний области). В составе команды 
учащиеся Матвей Желобовский, 
Семён Шибаев, Артём Некрасов, 
сумевшие за короткий срок под-
готовить работающие модели 
для участия в соревнованиях по 
категории «Кегельринг» и «Гонки 
по линии».  Хотя ребята не заняли 
призового места, но выступление 
команды было успешным несмо-
тря на болезнь одного из участни-
ков. И, безусловно, сама поездка 
в технопарк «Кванториум» была 
исключительно полезной для ре-
бят и их наставника С.В. Кручи-
нина, так как позволила «увидеть 

себя» на общем фоне, познако-
миться с участниками соревно-
ваний и уровнем развития этого 
перспективного направления дет-
ского творчества в области.

А уже совсем скоро, 26 де-
кабря, этих и других ребят ждут 
новые соревнования на регио-
нальном робототехническом фе-
стивале «Робофест-Владимир 
2019», на котором будет уже пять 
соревновательных направлений, 
разбитых на возрастные катего-
рии участников. Пожелаем успе-
хов участникам и напомним, что 
только упорный и кропотливый 
труд, а совсем не удача, приводят 
к настоящим победам.

НОвАя  ТЕхНОлОГия - пЕРвыЕ  шАГи

РЕГиОНАльНый   СЕМиНАР 
в  цвР  «лАд»

ОбРАЗОвАНиЕ 
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В начале встречи куратор орга-
низации Надежда Воронова пред-
ставила презентацию о различных 
направлениях деятельности «Раду-
ги добрых сердец». А их, действи-
тельно, немало. Это социальное,  
событийное, патриотическое, про-
филактическое, экологическое на-
правления; серебряное волонтёр-
ство, волонтёрство в ЧС,  помощь 
животным. Волонтёры сажают цве-
ты, облагораживают могилы вете-
ранов, помогают одиноким граж-
данам в уборке по дому, выезжают 
с благотворительными концертами 
в детские дома, устраивают благо-
творительные ярмарки и т.д.  

Кроме того, наши волонтёры 
участвуют в различных фестивалях 
и проектах. Так, совсем недавно 
они стали победителями открыто-
го форума детского молодежного 
творчества «Город молодых» в но-
минации «Лучшая добровольческая 
инициатива». 

- Мы работаем первый год, на-
деюсь, у нас будет ещё много доб-
рых дел и новых побед, - сказала 
Надежда. Она стала волонтёром 
не случайно, просто всегда хоте-
ла помогать людям. А, увидев со-
общение о строительстве горки, 
на которое приглашали радужан, 
с удовольствием вместе со своим 
маленьким сыном решила в этом 
деле поучаствовать. Так и влилась в 
ряды добровольцев. 

- Творить добро не каждый че-
ловек может, - отметил, обращаясь 
к волонтёрам, С.С. Олесиков. - У вас 
это получается. И все вы, по боль-
шому счёту, маленькие волшебни-
ки. Вы искренне делаете свою ра-
боту и потому у вас такие хорошие 
результаты. Вы активные молодые 
люди, и это очень здорово! 

В беседе с руководителями го-
рода ребята рассказали, как они 
стали волонтёрами, многие призна-
лись, что  всегда хотели помогать 

людям, что от своей деятельности 
получают много положительных 
эмоций, ведь им очень прият-
но  осознавать, что они приносят 
пользу.

 Волонтёры нашего города - 
увлечённые, творческие, активные. 
Так, например, Светлана Балакире-
ва и Дарья Зайцева являются ещё 
и членами Юнармии, Игорь Зима-
ков пишет стихи, играет на гитаре, 
поёт песни. Илья Мамаев увлечён 
театральной и общественной дея-
тельностью, София Райзвих успеш-
но занимается оригами. А Надеж-
да Воронова очень любит детей и 
работает воспитателем в детском 
саду.

- На мой взгляд, у пожилых лю-
дей нашего города появилась ещё 
одна возможность получать реаль-
ную помощь, реальную  поддержку. 
Ведь одно из главных направлений 
нашей деятельности - социальное, 
- рассказала начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС, руководитель 

движения волонтёров Ирина Вади-
мовна Игнатосян. - Мы помогаем 
одиноким пожилым людям, кото-
рые к нам обращаются, в уборке 
квартир, ходим по их просьбе в 
магазин за продуктами, приносим 
воду с родника. В этом году мы ока-
зывали помощь 30 пожилым раду-
жанам. Очень приятно, когда люди 
нам звонят, благодарят и говорят:  
«Спасибо, что вы есть». 

В дружеской беседе с Андреем 
Валерьевичем и Сергеем Сергее-
вичем ребята посетовали на то, что 
большую часть волонтёров состав-
ляют пока в основном школьники, 
не хватает взрослых людей. А ведь 
иногда требуется выполнить рабо-
ту, которая подросткам не под силу. 
Например, вымыть окна в квартире 
на верхнем этаже многоэтажки.  

Проектов и задумок, кото-
рые хотели бы реализовать ребя-
та, очень много. Среди их идей: 
создание бесплатного кафе, где  
малообеспеченные пожилые горо-
жане могли бы вечером бесплатно 

поесть, городская акция «Обними 
меня», мини-фестиваль граждан-
ской поэзии и т.п.  Конечно, не все 
идеи найдут воплощение, но очень 
радует, что волонтёры не собира-
ются останавливаться на достиг-
нутом, а стремятся делать больше 
добрых дел. 

- Что в наших планах? Жить и 
творить добро, - сказала Ирина  Ва-
димовна. - Планов много, были бы 
силы и время для их реализации. 

В своём обращении к волон-
тёрам Андрей Валерьевич  под-
черкнул, что очень радует то, что 
в нашем городе среди молодёжи 
существует такое движение. От 
имени городской администрации и 
Совета народных депутатов он по-

благодарил волонтёров за их труд, 
подчеркнув, что труд этот должен 
быть обязательно искренним и  
бескорыстным. Глава города по-
желал ребятам крепкого здоровья, 
чтобы они спокойно жили, развива-
лись и несли в мир добро. 

В рамках встречи прошла и це-
ремония награждения. За активное 
участие в добровольческом  движе-
нии «Радуга добрых сердец» ребя-
там были вручены Благодарности и 
ценные памятные подарки. 

Благодарностями администра-
ции ЗАТО г. Радужный награждены: 
Светлана Балакирева, Анастасия 
Волкова, София Райзвих, Михаил 
Хорошавин, Софья Зайцева.  

Благодарностями Совета на-
родных депутатов наградили  Илью 
Мамаева, Надежду Воронову,  Да-
рью Зайцеву, Игоря Зимакова,  Ма-
рину Кочеткову. 

А потом  и А.В. Колгашкин  и 
С.С. Олесиков были приняты в 
ряды волонтёров. Надежда Воро-
нова торжественно вручила им во-
лонтёрские книжки и значки. После 
чего была сделана общая памятная 
фотография. 

Год волонтёра в России за-
вершается. Но это не значит, что  
волонтёры прекращают свою 
деятельность на благо людей. 
пожелаем им успехов в их бла-
городном деле и побольше бла-
годарных улыбок! 

В.СКАРГА.
Фото автора.

Межрайонная  ИФНС России № 10 
по Владимирской области  напоминает, 
что 3 декабря 2018 года истёк срок 
уплаты имущественных налогов с 
физических лиц (налог на имущество, 
земельный налог, транспортный налог), 
и уже с 4 декабря начисляются пени. 

Неуплата налоговых платежей в 
установленные Налоговым кодексом 
РФ сроки влечёт ряд негативных по-
следствий, а именно:  взыскание через 

службу судебных приставов, взыска-
ние суммы задолженности с дохода, 
арест счетов с целью взыскания де-
нежных средств, ограничение выезда 
за границу.

Причем, если государство задей-
ствует принудительные механизмы 
взыскания долга, то налогоплательщику 
помимо суммы долга и пеней придется 
заплатить государственную пошлину 
и исполнительский сбор Федеральной 
службы судебных приставов.

погасить задолженность просто:
1) Через платежные терминалы, 

банки, почтовые отделения.
2) С помощью сайта государствен-

ных услуг www.gosuslugi.ru.
3) Через интернет-сервис «Заплати 

налог» на сайте ФНС России www.nalog.
ru.

4) Через интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих  лиц».

ГОСудАРСТвЕННыЕ   уСлуГи   НАлОГОвОй   Службы 
МОжНО  пОлучиТь  чЕРЕЗ  пОРТАл  ГОСуСлуГ   

Управление ФНС по Владимирской области.

иНфОРМиРуЕТ  МО  Мвд 

о   замене   ПасПорта
услуги, предоставляемые  подраз-
делением миграции мо мвд по 
зато г. радужный  в электронном 
виде:

• по выдаче и замене па-
спорта гражданина РФ, удосто-
веряющего личность граждани-
на РФ на территории РФ (утрата 
и хищение паспорта, достиже-

ние 14- (20; 45) летнего возраста, изменение установочных 
данных); 

• по регистрационному учёту граждан РФ по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах РФ.

С 17.04.2017 года для граждан, желающих полу-
чить и заменить паспорт гражданина Российской фе-
дерации, доступна услуга по оплате государственной 
пошлины через портал государственных услуг с 30 % 
скидкой.

Так, по причинам:
• достижения возраста, 
• изменения ФИО, 
• обнаружения неточности или ошибочности – госу-

дарственная пошлина - 300 рублей (через портал 210 
рублей); 

-по причинам:
• утраты и хищения паспорта;
• непригодности для дальнейшего использования -  

государственная пошлина - 1500 рублей (через портал 
1050 рублей).

По вопросам замены паспорта гражданина РФ, ре-
гистрационного учета также можно обращаться лично в 
Многофункциональный центр ЗАТО г.Радужный по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д. 34, либо в миграционный пункт 
полиции по адресу: г. Радужный, 17 квартал, дом 111. 

Телефон  для справок: 3-34-00; 3-49-72.    

Миграционный пункт полиции
МО МВД по ЗАТО г. Радужный. 

ГОд   вОлОНТёРА 

в   их   плАНАх  -  и   дАльшЕ   ТвОРиТь   дОбРО
во вторник, 18 декабря в кабинете Совета народных депутатов в здании городской адми-

нистрации состоялась встреча активистов общественного волонтёрского движения  «Радуга 
добрых сердец» с главой города, председателем СНд Андреем валерьевичем Колгашкиным  
и заместителем главы администрации ЗАТО г.Радужный по социальной политике и органи-
зационным вопросам Сергеем Сергеевичем Олесиковым. За чашкой чая,  в дружеской об-
становке волонтёры рассказали руководителям города о своей деятельности и поделились 
планами на будущее. 

ЕСли  у  вАС  ЕСТь  ЗАдОлжЕННОСТь

  Сайт электронного правительства «Госуслуги» 
(http://gosuslugi.ru) создан для помощи гражда-
нам в получении различного вида государствен-
ных услуг, предоставляемых органами исполни-
тельной власти Российской федерации.

Одним из направлений, представленных на портале, явля-
ются услуги Федеральной налоговой службы.

Информацию о предоставляемых услугах на портале мож-
но искать двумя способами: либо по тематике (в разделе "На-
логи и финансы"), либо по органу государственной власти 
(ФНС России). Кроме того, вся информация делится на  блоки: 
по физическим и по юридическим лицам.

Чтобы получить конкретную услугу, нужно зарегистриро-
ваться на портале и войти в "Личный кабинет", который по-
зволит получить доступ к интерактивным сервисам, а также к 
персональным настройкам портала.  Авторизация проводится 
на основании паспортных данных,  страхового номера инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица, выданно-
го Пенсионным фондом Российской Федерации (СНИЛС), и 
пароля, полученного после регистрации на портале.

после авторизации на портале будет доступен "лич-
ный кабинет", в котором можно получить услуги, оказы-
ваемые фНС России: 

-  подать  налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;
-  узнать свой ИНН;
-  получить справку о состоянии расчетов по налогам, сбо-

рам, пеням, штрафам, процентам;
-   получить выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков;
- осуществить регистрацию юридического лица или инди-

видуального предпринимателя.
 Услуги предоставляются бесплатно. В карточке услуги со-

держится ее описание,  сроки исполнения, также можно из-
учить бланки заявлений и форм, которые следует заполнить 
для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем доку-
ментов, необходимых для ее получения.

Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет, не выходя из 
дома, получить разнообразные государственные и муници-
пальные услуги в единой точке доступа.  Сделайте свою жизнь 
удобнее и проще с Единым порталом государственных услуг. 

ГОСуСлуГи
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ЮбилЕй

в первой половине учебного 
года  прошло несколько сорев-
нований по пулевой стрельбе. 

Так, с 28 по 30 сентября  в              
г. Муроме проводился чемпионат 
Владимирской области по пулевой 
стрельбе в зачет круглогодичной 
спартакиады. Нашу команду пред-
ставляли Михаил Жданов, Иван Пе-
репелкин, Евгений Курлаков, Юлия 
Голубева, Наталья Кострюкова. 
По итогам соревнований коман-
да г. Радужного  заняла 2 место в 
своей группе, уступив стрелкам из 
Юрьев-Польского района.

С 21 по 23 ноября в г. Владими-
ре прошел Кубок Владимирской области по стрельбе из пневматического оружия. Не-
плохо выступил Андрей Каузов в упражнении ВП-40 (стрельба из пневматической вин-
товки) с результатом 383 очка, уступив 1 очко участнику, занявшему третье место. 

В стрельбе из пневматического пистолета впервые пробовал свои силы Иван Пере-
пёлкин. Он занял 6 место и выполнил 2 разряд в этом упражнении. В финале по итогам 
упражнения ВП-40 Михаил Жданов занял почетное 3 место и был награжден медалью, 
грамотой и денежным призом.

В начале зимы, 6-7 декабря, наш город стал хозяином проведения Первенства Вла-
димирской области по пулевой стрельбе среди юношей и девушек 1995 г. р. и моложе. 
Ребята соревновались в стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. 

Нашу команду представляли уже опытные стрелки (А. Каузов, М. Жданов, И. Пере-
пелкин, Ю. Голубева, Е. Курлаков) и только начинающие свою спортивную карьеру (Ма-
рия Андреяшкина, Олег Захаров, София Райзвих). 

Два дня тяжелых соревнований не прошли даром для нашей команды. В упражне-
нии ВП-40 А. Каузов занял 3 место, в упражнении ПП-40 И. Перепелкин занял 2 место. 
В стрельбе из малокалиберной винтовки Ю. Голубева, выполнив норматив 1 разряда, 
заняла 3 место, а М. Андреяшкина в этом же упражнении выполнила норму 2 разряда. 

Очень достойно выступили О. Захаров, Е. Курлаков и С. Райзвих.  От всей души по-
здравляем всех призеров и участников соревнований, желаем дальнейших успехов в 
спорте, не останавливаться на достигнутых результатах, а двигаться только вперед, ведь 
впереди еще много стартов, где можно показать свое мастерство и одержать победу. 
Удачи, стрелки!

Н. Кострюкова. 
Фото предоставлено автором. 

СпОРТ 

дАльНЕйших  уСпЕхОв  вАМ, 
СТРЕлКи!

День рождения – особенный 
праздник. В детстве мы ждём его 
радостно, нетерпеливо, а год длит-
ся долго-долго, и такие желанные 

именины всё не наступают. Но 
годы летят, и с возрастом кажется, 
что они мелькают, как странички в 
книге, которую мы бегло перели-
стываем: дни рожденья приходят 
все чаще, мы становимся все стар-
ше, и иногда кажется, что так и не 
успеваем что-то важное разглядеть 
на этих страничках под названием 
Жизнь.

Сергей Юрьевич Веселов ро-
дился 27 декабря 1958 года в де-
ревне Федурново Собинского 
района. Всю свою сознательную 
жизнь он прожил здесь, на на-
шей земле. Учился в Булановской 
и Улыбышевской школах, после 
окончания 8-го класса поступил 
во Владимирский машинострои-
тельный техникум. После выпуска 
его направили на работу на Вла-
димирский завод специальной 
инструментально-технологической 
оснастки - филиал ВТЗ им. А.А. 
Жданова, где он и работал до при-
зыва на срочную службу сначала 
фрезеровщиком, а затем старшим 
техником-конструктором в отделе 

автоматизации и механизации про-
изводства. 

Полученного образования было 
недостаточно, и он поступил во 
Владимирский политехнический 
институт на вечернее отделение.

 В октябре 1979 года по призыву 
пошел служить на Северный флот в 
г. Североморск. Служба длилась 
до 1982 года. Там товарищи часто 
подшучивали: «Здорово - Веселов 
из Улыбышева». Ему предлагали 
остаться на флоте, но сам Сергей 
Юрьевич решил, что его место на 
суше, на родной земле. 

После срочной службы он вер-
нулся домой, устроился  на работу 
в ОКБ «Радуга» - начал фрезеров-
щиком, потом перешел на инже-
нерную должность и продолжал 
учебу.

В августе 1985 года стал 
мастером производственно-
го обучения во Владимирском 
профессионально-техническом 
училище №30 - в филиале на тер-
ритории р.п. Владимир-30. Вся 
дальнейшая жизнь С.Ю. Веселова 

связана с профобразованием. Он 
выпустил группу сварщиков, две 
группы станочников широкого про-
филя, а с  1994 года был назначен 
заведующим филиалом ПТУ №30. 
Вместе со своей «тридцаткой» он 
переехал из здания 2-й школы на 
17-ю площадку. 

В 2001 году в связи с образо-
ванием МОУ «Профессиональ-
ное училище №14» в г. Радужном 
Сергей Юрьевич был назначен за-
местителем директора по учебно-
производственной работе и до 
сегодняшнего дня продолжает ра-
ботать здесь, на своей территории, 
сохраняя верность стенам и тради-
циям нашего ПУ, ставшего уже дав-
но частью Владимирского техноло-
гического колледжа.

Не раз Сергей Юрьевич награж-
дался грамотами департамента об-
разования Владимирской области, 
за многолетний плодотворный труд 
в сфере профессионального обра-
зования в 2012 году награжден гра-
мотой Министерства образования 
и науки РФ.

С.Ю. Веселов давно и надеж-
но женат, у него два уже взрос-
лых сына. Оба они  окончили наше 
учебное заведение и успешно 
трудятся: старший Александр в 
Москве, младший Михаил - в Ра-
дужном, в полиции. Вот они - вехи 
пути под названием «Жизнь Сергея 
Веселова».  

уважаемый 
Сергей Юрьевич!

пусть никакие преграды не 
встанут на пути, ведь ещё так 
много необходимо сделать! 

пусть каждый миг в жизни 
несёт в себе только счастье, 
только искренний душевный 
смех и удачу! С Юбилеем тебя, 
дорогой друг и коллега!  

Коллектив филиала 
Владимирского 

технологического колледжа. 

НАш   ДОРОГОй   ДРУГ  И  КОЛЛЕГА

27 декабря отмечает свой 
юбилей наш дорогой друг 
и коллега Сергей  Юрьевич  
веселов. 

приближаются новогодние и рож-
дественские праздники, которые тра-
диционно сопровождаются фейер-
верками и салютами. Но в эйфории 
праздника не стоит забывать о своей 
безопасности .

Применение пиротехнической продукции 
без соблюдения мер пожарной безопасности - 
причина пожаров, травм и даже гибели людей, 
главным образом, детей и подростков.

Пиротехнические изделия - это источник по-
вышенной опасности.  Поэтому следует соблю-
дать правила, которые помогут избежать траги-
ческих последствий.

МЕРы  бЕЗОпАСНОСТи

- Все виды пиротехники предназначены для 
использования только на улице. Их нельзя ис-
пользовать в многолюдных местах.

- Лучшее место для фейерверка - большая 
открытая площадка: двор, сквер, поляна, сво-
бодная от деревьев и построек. В радиусе 100 
метров не должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, деревянных сараев 
или гаражей и т. д.

- Если фейерверк проводится за городом, 
поблизости не должно быть опавших листьев и 
хвои, сухой травы или сена, т. е. того, что может 
загореться от попавших на него искр.

- При сильном ветре размер опасной зоны 
по ветру следует увеличить в 3-4 раза.

- Заранее подумайте, где будут находиться 
зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор 
и безопасность.

- Если поблизости нет подходящего места 
для фейерверка, стоит ограничиться ассорти-
ментом наземного действия: петардами, хло-
пушками, огненными волчками и колесами, но 
ни в коем случае не запускать изделия, летящие 
вверх. Использовать их рядом с жилыми дома-
ми и другими постройками категорически за-
прещается: они могут попасть в окно или фор-
точку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать 
причиной пожара.

- перед использованием пиротехники  
- изучить инструкцию по её применению и 
мерам безопасности.

Категорически запрещается при ис-
пользовании пиротехники:

- применение несовершеннолетними;
- применять при ветре более 5 м/сек;
- использовать изделия, не имеющие серти-

фиката соответствия;
- взрывать пиротехнические средства, если 

в опасной зоне (радиус ее указывается на упа-
ковке) находятся люди, животные, горючие ма-
териалы, деревья, здания, жилые постройки, 
электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключением 
хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов;

- использовать изделия с истекшим сроком 
годности и с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не преду-
смотренные инструкцией по применению и ме-
рам безопасности, а также разбирать или пере-
делывать готовые изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в дей-

ствие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопитель-

ных приборах - батареях отопления, обогрева-
телях и т. п.;

- на территории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии менее 100 ме-
тров от лесных массивов запускать неуправляе-
мые изделия из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту основан на нагре-
вании воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня.

выбОР  пиРОТЕхНичЕСКих  СРЕдСТв

Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехнику, проверьте нали-

чие сертификата соответствия, инструкции на 
русском языке, срок годности. Не берите изде-
лия с различными повреждениями корпуса или 
фитиля.

Следует помнить, что входящие в такие из-
делия горючие вещества легко воспламеняются 
и приводят к пожару или травмам.

признаки фальсификации пиротехники:
-  на упаковке отсутствуют: наименование, 

предупреждение об опасности и информация о 
размерах опасной зоны вокруг работающего из-
делия, срок годности, условия хранения и спо-
собы утилизации, реквизиты производителя; 
название или изготовитель, указанные на изде-
лии и в сертификате, не совпадают; копия сер-
тификата не заверена подписью и оригинальной 
печатью органа, выдавшего сертификат, либо 
нотариуса или владельца сертификата; в графе 
сертификата "дополнительная информация" не 
указан класс опасности; код органа по сертифи-
кации соответствия на изделии не совпадает с 
кодом в номере сертификата.

Если  замечен пожар, обязанность каж-
дого гражданина немедленно сообщить о 
нём в  пожарную охрану – по телефону «01», 
112 или с сотового телефона «101».

Отделение ФГПН ФГКУ 
«СУ ФПС № 66 МЧС России».

Схема   мест, утверждённых для проведения 
фейерверков, опубликована в газете 

«Территория -Радужный»  №48  от 14 декабря 
и размещена на официальном сайте.

шКОлА  бЕЗОпАСНОСТи

НОвОГОдНяя  пиРОТЕхНиКА:
 пРАвилА  иСпОльЗОвАНия 
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под таким названием с 10 по 20 де-
кабря во владимирской области прошла 
информационно-пропагандистская кампания, 
направленная на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. приори-
тетной задачей кампании является охват роди-
тельской аудитории.

В детском саду №6 «СКАЗКА» члены творческой 
группы «МАЯК» ведут активную работу по вовлече-
нию родителей в мероприятия по данному направ-
лению. В текущем учебном году свою работу начал 
«Родительский патруль», членами которого стали 
ответственные, инициативные родители воспитан-
ников из групп «Умельцы» и «Волшебники». 

Работа «Родительского патруля» проводится по 
двум направлениям — контроль за использованием 
светоотражающих элементов на одежде и контроль 
за соблюдением  правил перевозки детей в салоне 
автомобиля.

Участники «Родительского патруля» провели 
важную работу по первому направлению. Результа-
ты  по контролю за наличием светоотражающих эле-
ментов на  верхней одежде воспитанников детского 
сада получены. В целом, как отметил один  из участ-
ников «Родительского патруля», результат хороший, 
но хочется, чтобы каждый ребенок «был ярким» в 
темноте при свете фар. 

Для взрослых и детей  на группах были проведе-
ны «Мастерские безопасности Деда Мороза», где 
родители вместе с детьми  могли изготовить све-
тоотражатели. Также многие семьи воспитанников 
стали участниками фотовыставки «Вся моя семья — 
заметная всегда!». 

увАжАЕМыЕ вЗРОСлыЕ! Только вместе мы 
можем сделать дорогу для наших детей безопас-
ной, а пешехода ярким. Пусть ваш ребёнок не будет 
тенью — даже маленький фликер способен спасти 
жизнь!   

Мы благодарим родителей воспитанников за их 
активную гражданскую позицию и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.  Ведь родители  - самые 
значимые люди для ребёнка! 

Т.Н. Ломова, 
социальный педагог МБДОУ ЦРР Д/С №6.    

«вМЕСТЕ   пО  дОРОГЕ  К   бЕЗОпАСНОСТи!»пРАвОвОй   лАбиРиНТ
С 10 октября по 14 декабря  департаментом образования 

администрации владимирской области проводился област-
ной конкурс «правовой лабиринт» для детей, воспитыващих-
ся в замещающих семьях. Тема конкурса «волонтёрство — 
школа гражданской активности». 

Целями проводимого конкурса стали 
гражданское воспитание детей и подрост-
ков, выявление и поддержка лучших идей 
и инициатив воспитанников замещающих 
семей, направленных на знание правовых 
норм в деятельности добровольцев (во-
лонтеров), вовлечение ребят в сферу бла-
готворительности, личностный рост детей 
и повышение их социальной отвественно-
сти.

Конкурс проводился в три этапа:
- с 10 октября по 17 ноября — муници-

пальный этап;
- с 17 по 30 ноября — областной этап;
- 14 декабря — финал.
Конкурс проводился по возрастным 

группам:
1 группа — 10-13 лет;
2 группа — 14 -17 лет.
Участники 1 группы представляли   эм-

блему волонтерского движения со слога-
ном.

Участники 2 группы представляли  
эссе на тему «Кто может стать доброволь-
цем — волонтером».

От города Радужного на областной 
этап конкурса было направлено 6 твор-
ческих работ: Владиславы Христофоро-
вой, Марии Сараевой, Дмитрия Яловенко, 
Александры Сараевой, Даниила Горулько, 
Егора Горулько.

В финал конкурса из 21 муниципаль-
ного образования Владимирской области 
вышли 13 детей. Из них — двое радужан. 
Даниил Горулько стал победителем об-
ластного конкурса в первой возрастной 
группе и Дмитрий Яловенко занял второе место в этой же возрастной 
группе.

По материалам Отдела опеки и попечительства.
Фото Т. К. Хрульновой.

и  вНОвь   ЗвучАли  пЕСНи  О  вОйНЕ… 

в субботу, 15 де-
кабря во владимире 
прошёл IV Междуна-
родный фестиваль военно-
патриотической песни, 
организатором которого 
является общественная 
организация «боевое 
братство». фестиваль по-
священ 30-летию оконча-
ния войны в Афганистане. 

Доброй традицией стало  посещение нами, представителями пер-
вичных профсоюзных организаций ЗАТО г. Радужный,  театров, музеев 
не только Владимира, но и других городов. 

В этот раз, 9 декабря  мы посетили  Владимирский академический 
театр драмы. Нашему вниманию была представлена постановка «При-
мадонны» - комедия положений Кена Людвига, которая оставила не-
изгладимое впечатление. Очень понравилась искренняя игра актеров, 
свежий взгляд на актуальные проблемы любовных взаимоотношений.

Подобные поездки – это отдых  от повседневной суеты, способ  по-
лучить массу положительных эмоций.

Огромная благодарность управлению образования ЗАТО г. Радуж-
ный в лице Т. Н. Путиловой, Комитету по культуре и спорту О.В. Пи-
воваровой  за транспортное обеспечение и председателю городской 
профсоюзной организации Е. Ю. Лобановой за организацию поездки.

В преддверии Нового года примите поздравления с наступающим 
праздником. Мира, тепла и счастья каждому дому!

Первичная профсоюзная 
организация МБОУ СОш № 2.

в информационном бюллетене админи-
страции зато г.радужный «радуга-информ» № 92 
от 13.12.2018 года (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы: 

Постановление  ГлавЫ  ГоГрода 

- От 03.12.2018 г. №14 «О внесении изменений в 
постановление главы города от 15.09.2017 г. №16 «Об 
утверждении перечня информации о деятельности муни-
ципального образования ЗАТО г..Радужный Владимир-
ской области, размещаемой в сети Интернет». 

ПостановлениЯ  администрации

- От 04.12.2018г. № 1792 «О награждении побе-
дителей и лауреатов муниципального конкурса профес-
сионального мастерства «Педагог года» в номинациях 
«Педагогический дебют» и «Воспитатель и педагог до-
полнительного образования». 

- От 06.12.2018 г. № 1800 «О внесении измене-
ний в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области», утверждённое по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 04.10.2016 № 1520». 

- От 06.12.2018 г. № 1805  « Об исключении жи-
лого помещения № 905б  в доме № 8 квартала 9 из спе-
циализированного  жилищного фонда ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 07.12.2018 г. №1814 «О внесении изменений  
в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  «Об определении мест для отбыва-
ния наказаний в виде  исправительных и обязательных 
работ в организациях  на территории муниципального 

образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 
- От 07.12.2018 г. № 1815 «О внесении изменений 

в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 06.07.2017 г. № 1040 «О создании 
рабочей  группы по оказанию содействия реализации 
инвестиционных проектов». 

реШениЯ  снд

- От 10.12.2018 г.  № 19/97 «Об утверждении  пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Владимирской  
области «Об административных правонарушениях  во Вла-
димирской области». 

- От 10.12.2018 г. № 19/99 «Об утверждении струк-
туры администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

 - От 10.12.2018 г. № 19/100 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
предоставление  ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» во временное безвозмездное 
пользование медицинских кабинетов». 

 - От 10.12.2018 г. № 19/101 «Об утверждении бюд-
жета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

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

р-и. 

оФициально 

содержание  
оФициальноГо  вЫПуска

В течение осени 2018 года в Москве проходил 
всероссийский конкурс вожатских проектов «Во-
жатый – мое призвание!».  В конкурсе  в номинации 
«Вожатская песня» приняла участие Марина Нико-
лаевна Рычкова, педагог –организатор МБОУ СОШ 
№2. Конкурс проводился среди студентов, педаго-
гов и преподавателей образовательных организа-
ций, реализующих направления деятельности РДШ, 
и  был направлен на формирование и укрепление 
традиций дружбы, сотрудничества, здоровья, се-
мьи, любви, верности, справедливости, чести, па-
триотизма. Ведь все это является частью нашей 
российской культуры. И очень важно, чтобы наши 

ценности формировались и укреплялись в наших 
детях, внуках и становились неотъемлемой частью 
повседневной жизни.

А 5 декабря  в Москве состоялось торжественное 
награждение победителей и призеров конкурса на 
всероссийской научно – практической конференции 
молодых ученых «Модель создания воспитывающей 
среды в образовательных организациях, организа-
циях отдыха детей и их оздоровления: наука, техно-
логии и практики». Песня «Наш вожатый», написан-
ная М.Н. Рычковой, заняла второе место. 

 Управление  образования.

Среди 12-ти солистов в фе-
стивале приняли участие ис-
полнители: из Донецка - Герман 
Рудницкий, из Луганска - Ирина 
Тишковская. Зал стоя встречал 
их песни. 

Приятным сюрпризом для зрите-
лей было участие в Фестивале соли-
ста группы «Голубые береты»  Юрия 
Слатова. Патриотические песни 
большой эмоциональной силы про-
низывали сцену, зал, трогали души 
взрослых и детей. 

И, конечно же, на сцене Влади-
мирского драмтеатра ярко выступи-
ли юнармейцы города Радужного с 
песней «Бой гремел в окрестностях 
Кабула». Это социальный проект 

МБОУ СОШ №1, посвященный войне 
в Афганистане. 

Участникам фестиваля были вру-
чены дипломы и памятные подарки 
(футболки и кружки с эмблемой «Бо-
евого братства»), а на площади пе-
ред зданием драмтеатра всех ожи-
дала полевая кухня воинской части. 

Каши с дымком и сладкого чая 
хватило всем. И, конечно же, было 
сделано фото на память. Многие 
обменивались адресами, номерами 
телефонов. Друзей стало больше! 

Символично, что 2019-й год объ-
явлен годом Театра и праздник со-
стоялся в здании Владимирского 
областного академического театра 
драмы. Будем готовиться к юбилей-
ному пятому фестивалю патриоти-
ческой песни во Владимире в 2019 
году.

 О.И. Троцан, 
начальник штаба местного 

отделения Юнармии.
 Фото предоставлено

 автором.                                                                

вОжАТый – МОё  пРиЗвАНиЕ!

пОЕЗдКи  в  ТЕАТР -  
дОбРАя  ТРАдиция!

Фото предоставлено  автором.                                                                



№ 95 21 декабря   2018 г.- 8 -

Отпечатано 21.12.2018 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать 20.12.2018 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44095.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №95 (1292) 
от  21.12.2018 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по 
печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-
бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на 
основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов газеты «Р-
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

ОпЕРАТивНО       дОСТОвЕРНО        дОСТупНО электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

пРОйдиТЕ  бЕСплАТНый  МЕдициНСКий  ОСМОТР 
График  выездов в ЗАТО г. Радужный,  1-ый   квартал, д.56

10  яНвАРя  2019  ГОдА
с 9:30 до 17:00
- кардиолог
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
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расПисание  движениЯ  автобусов
 по пригородному  межмуниципальному 

маршруту  №115 «г. Радужный – г. владимир» 

в период Новогодних и Рождественских 

праздников с 1 января по 8 января 2019 года.

№ 
п/п перевозчик Режим 

движения

пункт отправления

г. Радужный г. владимир

1 МУП АТП ежедневно 06:15 07:20

2 МУП АТП ежедневно 07:00 08:10

3 МУП АТП ежедневно 07:50 09:10

4 МУП АТП ежедневно 08:20 09:40

5 МУП АТП ежедневно 08:40 10:00

6 МУП АТП ежедневно 09:20 10:50

7 МУП АТП ежедневно 10:00 11:30

8 МУП АТП ежедневно 10:40 11:50

9 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

10 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

11 МУП АТП ежедневно 13:20 14:30

12 МУП АТП ежедневно 13:50 15:10

13 МУП АТП ежедневно 14:20 15:40

14 МУП АТП ежедневно 14:50 16:20

15 МУП АТП ежедневно 15:10 16:40

16 МУП АТП ежедневно 15:40 17:00

17 МУП АТП ежедневно 16:10 17:30

18 МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

19 МУП АТП ежедневно 17:50 19:20

20 МУП АТП ежедневно 18:50 20:00

21 МУП АТП ежедневно 19:20 20:40

22 МУП АТП ежедневно 20:10 21:30

23 МУП АТП ежедневно 21:50 23:00

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

расПисание  движениЯ  автобусов 
на городском  автобусном маршруте 

«Поклонный  крест - Городское  кладбище»  

с 30.12.2018 г. по 8. 01.2019 года.

Режим 
движения

пункт отправления

поклонный крест Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 07:55

Ежедневно 11:00 12:00

Ежедневно 16:25 17:00

22 декабря 

ФОК ДЮСШ

игры 1-2 туров чемпионата области по 
мини-футболу среди мужских команд. 

Начало в 9.00. 

22 декабря

МСДЦ

Мастер- класс по боксу для детей проводит 
тренер О.в. броздняков. 

Наличие сменной обуви и спортивной формы 
обязательно.

Вход свободный.     Начало в 11.00. 

23 декабря 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Календарная  игры первенства области по 
волейболу среди мужских команд 

«Радужный»  - «Киржач».
Начало в 14.00.

24, 26, 28 декабря

МСДЦ

Мастер-класс по боксу для взрослых
 проводит тренер О.в. броздняков.  

Наличие сменной обуви и спортивной формы 
обязательно.

Вход свободный.  Начало в 19.30. 

28 декабря

ЦДМ

 «Стихи под ёлочку», 
литературная гостиная клуба «лиРа». 

Начало в 18.00. 

ОБщЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

21 декабря
«Святой Спиридон» - православные чтения. 

25 декабря
-Выставка «Новогодний калейдоскоп». 

 -«Веселые загадки у Новогодней ёлки»: 
викторина. 

 Расписание  работы  пункта  проката 
коньков  в  1  квартале

С понедельника по пятницу - с 13.00 до 20.00.
Суббота, воскресенье - с 12.00 до 20.00. 

приглашает клуб авторской песни 

«Радуга  в  ладонях»

22 декабря  

  МСдц  «Отражение»
Традиционный предновогодний концерт 

с участием лучших исполнителей владимирской 
(и не только!) области. 

для вас будут  петь:
 Сергей Козлов, Елена Смирнова, Андрей Солодилов, Алексей 

Капралов, Елена Мамонова, Олег Цаплин, Ирина Михалова, Алек-
сандр Хромов, Виктор Коробков и Наталья  Копань  .

НАчАлО КОНцЕРТА в 17.00.                       вхОд  СвОбОдНый.

29 декабря   

 Кц  «досуг»

Новогоднее представление
 для детей 

с ослабленным здоровьем.

Начало в 11.00.

Светлана Ивановна родилась 6 октября 1950 
года в Тбилиси Грузинской ССР. В 5-летнем 
возрасте с родителями переехала в с. Глинск 
Кировоградской области. Высшее образование 
получила в   1979 году, окончив Костромской тех-
нологический институт.

Трудовой стаж С.И. Найдуховой составляет 
более 48 лет, из них стаж муниципальной служ-
бы в  органах управления - почти 20 лет. С  апре-
ля 1970 года она начала трудовую деятельность 
на территории будущего города Радужного,  на 
объекте СП - 2000, в составе  войсковой части 
93308, пройдя трудовой путь  от должности ме-
ханика участка до инженера отдела механизации 
1-й категории войсковой части 18501. В марте 
1999 года была принята на работу в военный 

комиссариат г. Радужного на должность началь-
ника отделения социального и пенсионного обе-
спечения. 

С апреля  2000 года находилась на государ-
ственной гражданской службе в Отделении фе-
дерального казначейства по ЗАТО г. Радужный, а 
с июня 2002 года  была назначена на должность 
заместителя  начальника финансового управле-
ния администрации ЗАТО г. Радужный. 

Светлана Ивановна была очень ответствен-
ным и грамотным специалистом, способным  
оперативно решать возникающие проблемы, с 
большой ответственностью подходила к любой 
работе.

За долгую трудовую деятельность С.И. Най-
духова  неоднократно награждалась почётными 

грамотами и  медалями, ей присваивались по-
чётные звания.

Светлана Ивановна была замечательной же-
ной, заботливой матерью двух сыновей, любя-
щей бабушкой своих внуков и просто хорошим 
человеком. Такой она останется в наших серд-
цах…

Скорбим в связи с преждевременным  ухо-
дом из жизни замечательного человека, выража-
ем глубокое соболезнование родным и близким.

Администрация 
ЗАТО г.Радужный. 

ПАМЯТь  СЕРДЦА       14 декабря 2018 года на 69-м  году  жизни скоропостижно скончалась 

заместитель начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный  

НАйдухОвА  СвЕТлАНА   ивАНОвНА.

реклама


