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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Дорогие радужане!
22 июня - особый, трагический день в истории нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и народа.
В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила страшный след практически в каждой семье, опалив своим смертоносным огнем.
Мы чтим память тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, кто был замучен в концлагерях, погиб
от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков, детей.
В День памяти и скорби мы зажигаем свечи и склоняем головы перед поколением победителей.
Великая Отечественная война стала одним из самых тягчайших испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг нашего народа, победившего страшного врага.
Призываем всех жителей города в этот день почтить память тех, кто на фронте и в тылу обеспечивал победоносный исход войны, еще раз напомнить детям и внукам о подвиге их дедов и прадедов, о том, какой ценой завоеваны независимость и мир.

Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, подарившим нам мир и свободу! Низкий поклон ветеранам!
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. НАЙДУХОВ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
25 июня с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Приглашаем принять участие в мероприятиях,
посвящённых

ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Светлана Сергеевна Юденкова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ГРАФИК
Ф.И.О.
руководителя

ПРИЁМА ГРАЖДАН
Должность

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
Н.А.Дмитриев
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
А.В. Стародубцев
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»
В.М. Лобанов

Дата и время
приёма
25 июня
с 16.30 до 17.30
26 июня
с 16.30 до 17.30
27 июня
с 11.00 до 12.00

Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

12+

ПЛОЩАДЬ У ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ

Проведение
акции
«СВЕЧА
ПАМЯТИ».

22 ИЮНЯ
Торжественное
мероприятие,
посвящённое
Дню памяти и скорби.

Начало в 23.00.

Начало в 10.00.
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НАГРАЖДЕНИЯ

ЗА УСПЕХИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

2068-му ВОЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ
МО РФ - 45 ЛЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В понедельник, 17 июня на еженедельном оперативном
совещании при главе администрации ЗАТО г.Радужный вновь
состоялась церемония награждения.

25 июня исполняется 45 лет со дня образования
2068-го военного представительства Министерства
обороны Российской Федерации, созданного в соответствии с Директивой ГШ ВС СССР № 314/3/0777
от 25.06.74 года. 2068-е военное представительство МО РФ аккредитовано на Федеральном казённом
предприятии «Государственный лазерный полигон
«Радуга».

С.А. Найдухов поздравил с прошедшим юбилеем ведущего специалиста архивного дела архивного отдела администрации ЗАТО
г. Радужный Ю.Б. Радченко. Сергей Андреевич поблагодарил Юрия
Борисовича за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в работу архивного отдела и
высокие достижения в профессиональной деятельности и вручил ему
юбилейную медаль «За заслуги в
развитии города».
Большую часть своей жизни
Юрий Борисович посвятил военной
службе в рядах Вооруженных сил
нашего государства. Главным архивариусом в муниципальном архиве ЗАТО г. Радужный Владимирской
области он трудится с марта 2012
года.

Занимая должность специалиста архивного дела, Ю.Б. Радченко умело организует работу по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда, снискал заслуженный авторитет и уважение со стороны работников администрации и руководителей сторонних организаций.
Усидчивость, большое внимание,
собранность и терпение помогают
ему в формировании и содержании
муниципального архива.
Кроме того, Юрий Борисович
принимает активное участие в работе городской ветеранской организации.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

ПАСПОРТ - ИЗ РУК ГЛАВЫ РЕГИОНА

За значительный вклад в развитие города Радужного Владимирской области, за высокий профессионализм, личный вклад в работу по созданию перспективных образцов ВВСТ и в ознаменование
45-летия со дня образования 2068-го военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации юбилейной медалью «За заслуги в развитии города» награждены гражданский персонал и ветераны военного представительства:
- Фёдор Николаевич Сагиров, начальник военного представительства;
-Татьяна Ивановна Быкова, представитель 1-й категории;
-Олег Анатольевич Горохов, специалист 1-ой категории;
-Юрий Валентинович Маевский, ветеран 2068-го ВП МО.

В г. Владимире, 12 июня, в Доме дружбы в рамках мероприятий, посвящённых Дню России,
состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, обучающимся образовательных учреждений, проявившим успехи в учебе, спорте, общественной жизни. Участником торжественного мероприятия стала радужанка Анастасия Журавская, учащаяся 7-го класса средней общеобразовательной школы № 2. Первый документ Анастасии вручил губернатор Владимирской области В.В. Сипягин.
За время учебы в школе Анастасия демонстрирует отличные и хорошие результаты по всем предметам, участвует в предметных олимпиадах и конкурсах по истории, математике, литературе, в различных
творческих конкурсах на муниципальном и областном уровне. Анастасия - личность творческая, читает стихи, увлекается музыкой и танцами.
Она является обладателем почетного диплома администрации города «Золотая надежда города» - 2019 г.; призером муниципального этапа
всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» - 2019 г.
Кроме того, в этом году Настя завоевала диплом первой степени на
десятом областном конкурсе «Русская краса» Владимирской областной
патриотической общественной организации «Милосердие и порядок»,
в прошлом - диплом первой степени департамента образования Владимирской области на областной выставке «Декоративно-прикладное
творчество и народные промыслы».
Она имеет похвальные листы за отличную учебу с 1- го по 7- ой
классы; грамоты и дипломы за активное участие в общественной и творческой жизни школы в рамках деятельности школьных общественных
объединений «СДМ» и «ЛАД» и Российского движения школьников.
Поздравляем Анастасию с получением главного документапаспорта гражданина РФ.
Управление образования.

Почётной грамотой администрации ЗАТО г. Радужный награжден гражданский персонал 2068 ВП МО:
-Лидия Анатольевна Тройнич, специалист 1-ой категории;
-Владимир Владимирович Обухов, представитель 1-й категории.
Р-И.

НОВОСТИ,

О

МАРКИРОВКЕ
ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.02.2019 г. №224 «Об
утверждении Правил маркировки табачной продукции
средствами идентификации и особенностях внедрения
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» ввод в оборот сигарет и папирос, в
том числе, при их производстве вне территории РФ, без
нанесения на них средств идентификации и передачи в
информационную систему мониторинга сведений о маркировке указанных видов табачной продукции и их первой продаже (передачи, реализации) допускается до
1 июля 2019 года.
Начиная с 1 июля 2019 года, организации розничной торговли, реализующие табачную продукцию, должны быть зарегистрированы в государственной информационной системе
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Регистрацию
необходимо пройти на официальном сайте ООО «ОператорЦРПТ» по ссылке: https://честныйзнак.рф/business/projects/
manual_tobacco/.
Продажа остатков немаркированной табачной продукции разрешается только до 1 июля 2020 года и осуществляется без передачи данных в информационную систему мониторинга.
С.В. Никифоров, исполнительный
директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

СОБЫТИЯ,

ФАКТЫ...

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД
ЗАТО г. Радужный
на 24.06.2019 г., 16-00

ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Сотрудники службы занятости г. Владимира 25 июня
с 14.00 до 16.00 проводят День открытых дверей в МКУ «МФЦ»
по ЗАТО г.Радужный по адресу : г.Радужный, квартал 1, дом 34.
МКУ «МФЦ».

1. О даче согласия администрации ЗАТО
г.Радужный на предоставление служебных жилых помещений.
Докладывает А.Н. Стрешнева.
2. О внесении изменений в Положение
о территориальном общественном самоуправлении на территории ЗАТО г.Радужный,
утвержденное решением городского Совета
народных депутатов от 02.07.2007 г. № 17/102 .
Докладывает Е.А. Макарова.
3. Об установлении уровня индексации денежного содержания муниципальных служащих с 01 января 2019 года.
Докладывает О.М. Горшкова.
4. Об обращении в Счетную палату Владимирской области для заключения соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего финансового контроля.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
5. Об утверждении плана работы Совета
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области на II полугодие 2019 года.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
6. Разное.
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

О НАБОРЕ УЧАЩИХСЯ
В 10-Е КЛАССЫ
Управление образования информирует о наборе учащихся в 10-е
классы средних школ города №1 и №2 на 2019-2020 учебный год. При
приёме в образовательное учреждение на ступень среднего общего
образования (в 10-й класс) родители (законные представители) обучающегося предъявляют: заявление на имя директора, паспорт одного из родителей (законных представителей), документ об основном
общем образовании установленного образца.
В школе №1 планируется к открытию 1 класс, в школе №2 – 2 класса.
Набор на профильное обучение будет осуществляться в соответствии
с постановлением департамента образования администрации Владимирской области от 06.02.2017 г. №6 «Об установлении правил индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные организации Владимирской области и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»
(с текстом документа можно ознакомиться на сайте департамента образования по ссылке https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn-p1ai/dokumenty/181/10875/).
Приём заявлений 26 июня с 9.00 в кабинете директора.
Телефоны для справок: СОШ №1: 3-19-84, СОШ №2: 3-30-31.
Управление образования.
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ДЕНЬ РОССИИ

«НАСТРОЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ, И В ДУШЕ - ПРАЗДНИК!»
В среду, 12 июня россияне отметили государственный праздник День России. Праздничные мероприятия, посвящённые этому событию,
прошли по всей стране - от Камчатки до Калининграда, их посетили более 7 миллионов человек. В Радужном праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, начались в полдень. Церемония награждения,
акция по вручению паспортов, красивые стихи и песни о России и тёплый летний день - вот чем запомнился этот праздник радужанам.
Торжественный митинг, посвящённый
Дню России, начался в полдень на площади у фонтана. К радужанам обратился глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин.
Он отметил, что этот праздник объединяет
всех, кто любит свою Родину, чтит ее славную
историю и многовековые традиции, работает
ради ее достойного будущего. И в Радужном
в этот день по традиции чествуют лучших работников различных сфер производства, науки, интеллигенции, культуры и спорта, а также вручают молодым россиянам их первый и
главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.
От имени администрации города и Совета народных депутатов Андрей Валерьевич
пожелал радужанам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех делах.
В июне Радужный украсили новые баннеры с портретами наших земляков - участников социального проекта «Гордость Земли Владимирской», который реализуется на
территории области. На баннерах – портреты радужан разных возрастов и разных профессий, которых объединяет одно: все они
трудятся на благо нашего города, все они хотят прожить эту жизнь достойно и с пользой.
Под дружные аплодисменты зрителей Свидетельства участников этого проекта в 2019
году и букеты цветов на митинге из рук А.В.
Колгашкина получили 16 радужан:
- Наталия Павловна Шарова, кассир
билетный МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный».
- Елена Викторовна Горбунова, преподаватель художественного отделения МБУДО «Детская школа искусств».
- Константин Семёнович Глухов, начальник участка эксплуатации и ремонта высоковольтного оборудования ООО «Радугагорэнерго».

- Денис Евгеньевич Фролов, машинист
крана автомобильного ЗАО «Радугаэнерго».
- Роман Викторович Белов, начальник
цеха обслуживания лифтов МУП «Жилищно–
коммунальное хозяйство».
- Зоя Ивановна Когтева, главный бухгалтер МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный.
- Елена Николаевна Дюкова, заведующая костюмерной МБУК Культурный Центр
«Досуг».
- Ольга Борисовна Князева, сборщик
электрических машин и аппаратов ООО «Радугаприбор».
- Алексей Николаевич Кузнецов, заместитель генерального директора ОАО «Городской узел связи г.Радужный».
- Ольга Александровна Санжаревская,
заместитель заведующей МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 5.
- Елена Дмитриевна Борисова, директор МБОУДО «Центр внешкольной работы
«Лад».
- Вячеслав Михайлович Куликов, заместитель генерального директора ЗАО «Электон».
- Татьяна Анатольевна Игнатьева, начальник отдела охраны труда, промсанитарии и экологии ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».
- Роман Николаевич Денисов, начальник караула СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное
управление № 66 МЧС России».
- Инна Анатольевна Маланкина, заместитель заведующей МБДОУ Центр развития
ребенка - детский сад № 6.
- Ольга Александровна Валькова, главная медсестра ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный».
Знаменательным и торжественным стал
этот день и для восьми юных радужан, достигших 14-летнего возраста, которым были
вручены на митинге паспорта. Церемонию

вручения паспортов и памятных подарков от администрации города провели начальник миграционного пункта полиции
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный Ю.Н. Шулятьева, председатель городского совета ветеранов
В. П. Жирнов и директор ЦВР «Лад» Е.Д. Борисова. Напутствуя мальчиков и девочек, они пожелали им быть достойными
гражданами России и беречь свой главный документ - паспорт. Слова клятвы гражданина РФ школьники произнесли вместе с
В.П. Жирновым.
Праздничная программа, наверняка, запомнилась тем, кто пришёл на площадь у
фонтана, большим количеством душевных
песен и царившим здесь позитивным настроением. Популярные песни разных лет, знакомые и любимые многими, прозвучали в исполнении хора ветеранов войны и труда под
руководством В.А. Рыжова. Некоторые зрители с удовольствием подпевали хористам,
которые пели искренне и душевно. А гостями нашего города в этот день стали участники ансамбля «Песня» из г. Иваново. Они порадовали радужан знакомыми, популярными
песнями и своим позитивным настроем.

- Давно так не пели! - поделилась эмоциями Ольга, гостья из Владимира, - вот так вот,
просто, на улице, все вместе, дружно! Замечательный праздник! Город замечательный!
Настроение отличное! И в душе - праздник!
Вечером на площадке возле МСДЦ начались соревнования среди юных радужан по
фигурному вождению велосипеда, в которых
с каждым годом участвует всё больше детей,
приходящих сюда со своими родителями. А
затем все желающие смогли посмотреть на
большом экране х/ф «Каникулы президента»
(Россия).
И. Митрохина.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
18.06.2019					

О

ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения города к эксплуатации в зимних
условиях и обеспечения возможности проведения плановых мероприятий по подготовке технологического оборудования тепловых сетей, центральной котельной и центральных тепловых пунктов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г. г., в соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.11.2018 г.
№ 1669, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» прекратить подачу теплоносителя с центральной котельной на период с
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ЗАТО
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22.07.2019 г. по 05.08.2019 г. для выполнения плановых работ по подготовке оборудования центральной котельной, центральных тепловых пунктов,
тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г. г.
Произвести ремонтные работы, ревизию запорной арматуры наружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабжения, гидропневматическую промывку и гидравлическое испытание наружных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения.
2. В срок до 05.08.2019 г. управляющей организации муниципальное
унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить подготовку системы горячего
водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.
3. Рекомендовать руководителям ТСЖ «Комфорт» и ТСН «Наш дом» в
срок до 05.08.2019 г. обеспечить подготовку системы горячего водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.
4. Директору муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад №5 на период отключения горячего водоснабжения обеспечить подачу горячей воды в
учреждении от газовой мини-котельной.
5. Директору муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на

ОБЛАСТИ

период отключения горячего водоснабжения организовать по отдельному
графику работу городской бани от резервной котельной и выполнения ремонтных работ на объектах соцкультбыта.
6. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить координацию ремонтных работ в системе горячего водоснабжения исполнителями: ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», ТСЖ «Комфорт», и ТСН «Наш дом» по выполнению плановых работ в установленные
сроки.
Обеспечить контроль за проведением работ на наружных сетях горячего водоснабжения, связанных с отключением потребителей, в период временного прекращения горячего водоснабжения, установленный настоящим постановлением.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ

Вот уже шестой год в нашей области реализуется проект социальной рекламы «Гордость Земли
Владимирской», участниками которого становятся наши земляки, которые своим многолетним трудом на благо любимого края прославляют его, делают лучше и краше. В этом году право носить
высокое звание «Гордость Земли Владимирской» получили 16 радужан. Баннеры с их портретами
в июне украсили наш город. Предлагаем читателям поближе познакомиться с ними.

Вячеслав Михайлович Куликов - заместитель генерального директора по инженерно-техническому
обеспечению ЗАО «Электон».
В.М. Куликов родился 8 января 1949 года рождения. В 1972
году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт по
специальности «Механизация сельского хозяйства» с присвоением квалификации инженера-механика сельского хозяйства.
Общий трудовой стаж работы Вячеслава Михайловича составляет 48 лет. Свою трудовую деятельность он начал в 1966
году в Барановской восьмилетней школе в качестве преподавателя физкультуры. После службы в рядах Советской Армии с
1975 года работал в войсковых частях - начальником мастерских, электросварщиком, главным механиком. Последние 17
лет Вячеслав Михайлович трудится в ЗАО «Электон» на должности заместителя генерального директора по инженерно-техническому обеспечению.
Должностные полномочия заместителя генерального директора по ИТО исполняет
добросовестно, инициативно, на высоком профессиональном уровне, в полном соответствии с должностной инструкцией. Эффективно координирует работу служб и должностных лиц, обеспечивающих инженерно-техническую деятельность предприятия. Грамотно консультирует генерального директора по наиболее актуальным вопросам технического обеспечения производства. Обладает большим опытом работы и большими практическими знаниями.
Стандартная фраза: «Работает, не считаясь с личным временем» в отношении Вячеслава Михайловича не является формальной. Для него не существует понятий «отпуск»,
«больничный». При необходимости в любое время он готов выйти на работу и выполнить
порученное ему задание.
В коллективе Вячеслав Михайлович пользуется заслуженным авторитетом и уважением со стороны сотрудников. Неоднократно награждался почетными грамотами и денежными премиями на предприятии, а в 2002 году в связи с празднованием 30-летия со
дня основания города Радужного был награжден медалью «За заслуги в развитии города».

Зоя Ивановна Когтева - главный бухгалтер МУП
ВКТС ЗАТО г. Радужный.
Зоя Ивановна Когтева работает в Муниципальном унитарном предприятии водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 1998
года. В течение 21 года она руководит бухгалтерией.
Зоя Ивановна зарекомендовала себя как опытный, инициативный руководитель, высокопрофессиональный специалист. Она отлично выстраивает отношения в коллективе, трудолюбива, обладает высокой трудоспособностью. В работе
корректна, в общении вежлива.
З.И. Когтева регулярно повышает свой профессиональный уровень, изучает действующее законодательство. К любому делу подходит творчески, с интересом и большой ответственностью.
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
Зоя Ивановна имеет многочисленные благодарности, грамоты, неоднократно поощрялась премиями. За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие
предприятия награждалась почетными грамотами МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный, администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, администрации Владимирской области.

Константин Семёнович Глухов - начальник участка эксплуатации и ремонта высоковольтного оборудования ООО «Радугагорэнерго».
В энергетическом комплексе г. Радужного Константин Семёнович Глухов добросовестно трудится более 35 лет.
В марте 1984 года Константин Семёнович был принят на работу в ОКБ «Радуга» на должность электромонтера по ремонту
электрооборудования 5-го разряда в электротехнический цех
655.
В 1987 году окончил Владимирский авиамеханический техникум и получил квалификацию «техник - электрик». В сентябре
того же года был назначен мастером цеха 655, а в 2000 году переведен на должность начальника участка. Это квалифицированный работник, выполняющий свои обязанности на должном
уровне: профессионально и качественно. Он является наставником молодых кадров. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег по работе.
Большой практический опыт, умение работать с людьми, неравнодушное отношение к делу и ответственность помогают Константину Семёновичу качественно и в установленные сроки решать задачи, поставленные перед трудовым коллективом на данном
участке. Его характеризуют дисциплинированность и исполнительность. Сотрудники
знают его как добросовестного и скромного человека. Среди коллег по работе он пользуется уважением и авторитетом.
За свой труд К.С. Глухов многократно поощрялся почетными грамотами, денежными
премиями, благодарностями. В 2012 -м и в 2019-м годах он был награжден памятными
юбилейными медалями «За заслуги в развитии города», в 2015 году - почетной грамотой
администрации ЗАТО г. Радужный. В 2017 году ему была объявлена Благодарность Законодательного собрания Владимирской области.

Денис Евгеньевич Фролов - машинист крана автомобильного ЗАО «Радугаэнерго».
Денис Евгеньевич родился 18 октября 1975 года в Бишкеке, в Республике Кыргызстан. После окончания учебного центра
«УККОМ» ему была присвоена квалификация «Машинист крана
автомобильного 6-го разряда». Общий стаж его работы - более
23 лет.
В ЗАО «Радугаэнерго» Д.Е. Фролов был принят на должность
машиниста крана автомобильного 5-го разряда в июне 2013
года, где и продолжает работать по настоящее время.
За время работы зарекомендовал себя только с положительной стороны, как знающий свою работу и технику грамотный, ответственный и исполнительный специалист.
Денис Евгеньевич справляется с любыми заданиями и ситуациями, складывающимися на производстве. Он имеет большой
практический опыт, умеет работать с людьми. Его характеризует высокая порядочность,
работоспособность, вдумчивость, дисциплинированность, позитивный настрой, готовность оказать помощь по различным вопросам.
Д.Е. Фролов пользуется авторитетом у сотрудников, благоприятно влияет на обстановку в коллективе. Он общительный и доброжелательный человек. Его добросовестный
и многолетний труд в ЗАО «Радугаэнерго» отмечен рядом благодарностей предприятия и
благодарностью Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный.

Елена Викторовна Горбунова - преподаватель художественного отделения МБУДО «Детская школа
искусств».
В Детской школе искусств нашего города Елена Викторовна Горбунова работает преподавателем художественного отделения по специальности кружевоплетение на коклюшках с октября 2004 года. Общий стаж её работы составляет 31 год, стаж в
отрасли - 17 лет.
Елена Викторовна - ответственный, инициативный, квалифицированный преподаватель. Она в совершенстве владеет
содержанием своего предмета, разработала авторскую программу по кружевоплетению «Так нить вплетается в судьбу...»,
которая успешно прошла рецензию Суздальского филиала
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
Реализация программы подтверждается высокой результативностью обучающихся.
Неоднократно ученики Елены Викторовны были отмечены дипломами лауреатов различной степени на международных, межрегиональных и областных конкурсах.
В 2009 году Е.В. Горбуновой присвоено звание Мастер декоративно - прикладного искусства и ремесел Владимирской области. Ей принадлежит идея проведения фестиваля
кружевоплетения «Кружевная тропинка» в городе Радужном, в котором принимали участие кружевницы из России, Хорватии, Польши, Испании.
Елена Викторовна является представителем России в административном Совете
OIDFA с 2010 г. (международная организация игольного и коклюшечного кружева) и ежегодно участвует в международных конгрессах и фестивалях по кружевоплетению.
За добросовестный труд и высокие результаты работы Е.В. Горбунова отмечена Почётной грамотой департамента культуры Владимирской области (2014г.), Благодарственным письмом областного центра народного творчества (г. Владимир, 2009 г.), Почётной
грамотой ЗАТО г. Радужный(2013 г., 2018 г.), юбилейной медалью «За заслуги в развитии
города» (2018г.).

Елена Николаевна Дюкова - заведующая костюмерной МБУК Культурный Центр «Досуг».
Елена Николаевна Дюкова живет и работает в городе Радужном с 1984 года. С 1984 г. по 1987 г. она работала почтальоном
на почтампе пос. Владимир-30, с 17 января 1990 года была принята на должность завхоза клуба ОКБ «Радуга», с 1 декабря 1990
года переведена на должность костюмера клуба ОКБ «Радуга»,
с 1 апреля 1995 года переведена на должность заведующей костюмерной.
За это время Елена Николаевна показала себя грамотным и
опытным специалистом, добросовестным и ответственным работником.
Она выполняет работы по подбору и обеспечению творческих коллективов КЦ «Досуг» необходимыми костюмами и реквизитом.
Благодаря эффективной работе Е.Н. Дюковой, содержатся в
чистоте и порядке, быстро и качественно ремонтируются костюмы и реквизит, аккуратно
ведутся и вовремя сдаются отчетные и финансовые документы.
Елена Николаевна вносит большой вклад в развитие культуры города Радужного. Она –
яркий пример своей профессии. Её индивидуальный подход к каждому мероприятию даёт
положительный эффект. Зрители отмечают разнообразие костюмов, реквизита, атрибутов, оформление сцены и с большой благодарностью отзываются о Елене Николаевне, как
о профессионале своего дела. Её фантазия переплетается с практичностью, а её швейное
мастерство позволяет достичь высокого уровня в работе.
Коллектив КЦ «Досуг» высоко ценит Елену Николаевну не только как специалиста своего дела, но и как достойного и многоуважаемого человека.
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу Е.Н. Дюкова неоднократно награждалась грамотами Комитета по культуре и спорту, а в 2018 году она была награждена юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».
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АКТУАЛЬНО

ПЕРЕХОДНЫЙ
Третий
месяц на территории ЗАТО
г.Радужный работает новый гарантирующий
поставщик электроэнергии ЗАО «ЭнергосбытВолга» и скоро в третий раз радужане получат
от нового поставщика квитанции на оплату.
Внимательные радужане уже в первой квитанции увидели неточности и начали задавать вопросы. Почему неверное количество комнат, не отражается реальное число
пенсионеров, проживающих в квартирах? Сразу стоит отметить, что в квитанции размещена информация для абонентов, где сказано, куда звонить и к кому обращаться в
случае обнаружении неточностей. Многие радужане уже
так и поступили. Мы же решили обратиться лично в клиентский офис «ЭнергосбытВолга», который расположился в здании ТЦ «Дельфин», и напрямую задать интересующие нас вопросы представителям гарантирующего поставщика.
Вопреки ожиданиям, в клиентском офисе было пусто и
Ольга Владимировна Глазунова - главный специалист, который занимается юридическими лицами, и Мария Юрьевна Кузнецова, специалист по работе с физ.лицами, смогли
уделить нам время.
- Какие вопросы чаще всего вам задают радужане?
- Чаще всего указывают на недостоверность сведений.

ПЕРИОД ТРЕБУЕТ ТЕРПЕНИЯ

К сожалению, не смогли вовремя получить полную базу
данных, сейчас этот вопрос решается, данные вводятся.
На данный момент управляющая организация «МУП «ЖКХ»
предоставила нам информацию по состоянию на 1 апреля
по одиноко проживающим пенсионерам.
Отрабатываем реестр, уточняем данные о льготниках.
Уже в следующих квитанциях эти данные должны появиться в платёжках.
- Есть ли необходимость радужанам лично приходить к вам в офис для уточнения сведений, если да,
то какие документы необходимо принести?
- Да, для уточнения сведений необходимы следующие
документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка
о составе семьи и свидетельство о праве собственности
на квартиру для заключения договора.
- Договор заключать обязательно?
- Конечно, лучше заключить, мало ли, возникнут какиелибо недоразумения между потребителем и поставщиком,
всё бывает. А договор - это ответственность, это документ,
в котором прописаны все условия взаимодействия, права,
обязанности. Планируем заключить договора в течение
всего года с большинством потребителей.
Если в квартире прописаны больше двух человек, нужно взять справку о составе семьи. Договор заключается
только с собственником жилья.
Пример: Родители подарили квартиру, в которой сами проживают, своим
детям, дети теперь собственники данной
квартиры. Поэтому и договор оформляем
на детей - собственников квартиры.

О. В. Глазунова - главный специалист, работает с юридическими лицами.

И ещё хотим попросить радужан
приходить по вопросам заключения
договоров в клиентский офис в середине месяца ( до 20 числа), так как
штат пока в офисе полностью не набран,
а в конце месяца возрастает нагрузка по
начислению платежей.
Также стоит обратить внимание ещё
на один момент. Данные о проживающих
в квартире со временем меняются, поэтому сообщать о произошедших переменах в составе семьи - это обязанность
самих жильцов. В течение трёх месяцев
необходимо предоставить уточняющие
сведения.

ВНИМАНИЕ,

БЕШЕНСТВО ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!
Бешенство - острая вирусная инфекционная болезнь, которой болеют животные и
люди. Возбудитель болезни передаётся контактным путём в результате укуса или ослюнения повреждённых слизистых оболочек или кожных покровов.

СИМПТОМЫ

ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖИВОТНЫХ

Длительность инкубационного периода у животных составляет от недели до нескольких месяцев
(иногда - лет).
Характерные признаки: злобное животное становится ласковым, беспричинно оживленным, старается лизнуть хозяина в лицо, забивается в темные углы.
Животное отказывается от любимой еды, но заглатывает несъедобные предметы (дерево, камни и др.).
Начальная стадия заболевания сменяется второй
– стадией возбуждения, при которой раздражительность животного повышается, возникает агрессивность: больная собака нападает на других животных
и людей, отказывается от еды и воды, лай становится хриплым, глотание затруднено, усилено слюноотделение.
Далее наступает третья, паралитическая стадия,
очень характерная видом животного: шерсть взъерошена, нижняя челюсть отвисает. Язык выпадает, из
пасти вытекает слюна. На 8-19 день животное погибает.

ОСОБОЕ

ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ!

От укусов животных чаще страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу. Не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и другими животными, подбирать на даче, в лесу и т.д. диких животных. Ежи и
мелкие грызуны также могут быть переносчиками бешенства. Лучше не подбирать бездомных бродячих
либо больных животных, но если взяли, то найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и сделать прививку от бешенства.
Не следует отправлять детей самостоятельно вы-

гуливать собаку, ребёнок может не справиться с ней,
а в случае нестандартной ситуации не сможет адекватно объяснить суть произошедшего. Следует учитывать, что ребёнок может забыть и не рассказать
родителям о незначительных повреждениях, особенно если контакт был с внешне здоровым животным, в
течение короткого промежутка времени.

ЧТО

ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УКУСА ЖИВОТНЫМ?

Если ребёнка или взрослого укусило, оцарапало, обслюнявило любое животное, даже внешне здоровое, а тем более безнадзорное либо дикое, если
есть подозрение, что оно больно бешенством, следует немедленно интенсивно промыть рану, наложить стерильную повязку. После этого в самые сжатые сроки надо обратиться в ближайший травмпункт
или в любое медицинское учреждение.
Всегда необходимо помнить, что главной мерой профилактики бешенства являются меры личной безопасности (исключение контактов с дикими
и безнадзорными животными) и ежегодная вакцинация домашних собак и кошек против бешенства.
При нанесении покусов животное должно быть
поставлено на учёт в ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области».

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Проводится в ГБУ «Центр ветеринарии
Владимирской области» ежедневно,
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья
по адресу:
г.Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 66,
тел. 42-31-65.
Центр ветеринарии Владимирской области.

Поддерживать связь с поставщиком можно и через личный кабинет «ЭСВ», достаточно только зарегистрироваться на сайте
info@
esbvolga.ru в личном кабинете. Электронная форма очень удобная: легко вносить показания и оплачивать
услуги.
У нас пока не хватает сотрудников, поэтому, когда посетителей
много, возможны очереди, не всегда
есть возможность ответить на телефонные звонки. Приносим свои изМ. Ю. Кузнецова,
винения и надеемся на понимание.
Процедура списания показаний специалист по работе с физ.лицами.
по счётчикам происходит без изменений для многоквартирных домов,
пока этим занимаются специалисты управляющей организации МУП «ЖКХ».
У кого счётчики в квартирах недоступны для специалистов – жильцы сами должны вовремя подавать показания
до 25 числа каждого месяца.
Жильцам домов № 34 и № 28 3-го квартала и общежитий 9-го квартала показания по счётчикам следует опускать в специальные ящики «Для показаний электроэнергии», установленные в подъездах.
Показания также можно сообщить по телефонам: 3-4141 (физлица), 8- 930-031-33-05 , звонить с 20-го по 24-е
число месяца включительно или приносить лично в офис.
Напоминаем, что 1 июля пройдёт очередное изменение тарифа (тарифы меняются дважды в год).
Адрес клиентского офиса в Радужном: 3 квартал,
ТЦ «Дельфин» (дом №35-б), правый торец здания от центрального входа.
Режим работы клиентского офиса: понедельник –
четверг, с 8.00 до 19.00. В пятницу - с 8.00 до 17.00. Суббота, воскресенье - выходной. Перерыв на обед – с 12.00.
до 12.45.
Наиболее загруженные часы, если судить по первым
месяцам работы - с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.
Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что сотрудников в офисе пока не хватает, любой переходный период требует проявления спокойствия и выдержки. Всё скоро наладится.
А. Торопова.
Фото автора.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПИЛА
В ПОДДЕРЖКУ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
В областном центре прошла встреча руководства Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» с
представителями ветеранских организаций из городов и районов.
Темой для обсуждения стало предстоящее принятие законопроекта по
социальной поддержке «детей войны» - тех, чье детство пришлось на тяжелое время Великой Отечественной войны.
Первый заместитель секретаря Владимирского регионального отделения «Единой России» Алексей Конышев рассказал, что президиум политсовета Партии дал поручение фракции разработать законопроект и внести его
рассмотрение в Законодательное собрание.
При подготовке законопроекта депутаты собирали опыт других регионов, консультировались со специалистами. Важно было просчитать все расходы, которые необходимо заложить в бюджет. Результатом кропотливой
работы стал законопроект, который официально закрепит статус «детей войны» в области.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании,
зампредседателя ЗС Вячеслав Картухин акцентировал внимание, что «под
действие нового закона будет попадать более 100 тысяч жителей региона.
Из них 10 000 человек на сегодняшний день не получают никаких мер социальной поддержки».
Как заметил заместитель секретаря регионального отделения Партии,
вице-спикер ЗС Роман Кавинов, «хочется всем всё дать, но нужно сначала понять источники финансирования». Поэтому пока в законе «очень сдержанные формулировки». Предполагается, в частности, ежегодная выплата
ко Дню Победы, размер которой установит губернатор области. Среди других преференций для «детей войны»: внеочередное оказание медпомощи
в рамках программы госгарантий, внеочередной прием в организациях соцобслуживания.
Председатель владимирского городского совета пенсионеров и инвалидов Василий Никитенко и руководитель регионального отделения движения «Дети войны» Людмила Бундина поблагодарили «Единую Россию» за
внимание к людям, чье детство было опалено войной. Общественники со
всей области поддержали законопроект и передали свои пожелания, а депутаты фракции, в свою очередь, подчеркнули, что работа над совершенствованием закона продолжится с учетом мнения «детей войны» и после его
принятия.
Секретарь Владимирского регионального отделения Партии, председатель Законодательного собрания Владимир Киселев выразил уверенность,
что законопроект о «детях войны» будет поддержан областным парламентом.
Пресс-служба Владимирского РО Партии «Единая Россия».
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ РОССИИ
Во всей стране
12 июня отмечают
День России. А у коллектива Культурного
центра «Досуг» - хора
«Радуга» в этот день
была своя, особая и
ответственная миссия. Они отстаивали честь нашего города на XII всероссийском фестивале-конкурсе народного искусства «Хранители наследия России» в г. Красногорске
Московской области. Фестивальконкурс был приурочен к 90-летию
Московской области.

Уровень конкурса высочайший. Об этом
говорит состав жюри, в которое входили 18
именитых личностей: Заслуженные деятели искусств РФ, народные артисты России,
профессора, кандидаты наук, преподаватели и лауреаты различных премий. Все члены
жюри - знающие своё дело профессионалы.
Тем интереснее было нашему коллективу показать себя, свой потенциал таким высокоуважаемым людям.
Конечно, нелегко было выстоять огромную очередь на сцену (благо этих площадок
было несколько), чтобы исполнить конкурсную программу. Ведь участниками этого масштабного фестиваля стали более 1200 человек со всей России. Это и солисты-вокалисты
в разных возрастных категориях, и инструменталисты от мала до велика, и огромное
множество вокальных коллективов.

Программа у народного хора русской
песни «Радуга» была разноплановой и хорошо показывала возможности коллектива. Лирическая песня «Васильки» прозвучала светло и динамично и привлекла членов жюри
своей необычностью и профессиональным
исполнением. Плясовая песня Владимирской области «У Володи на току» на контрасте
с предыдущими «Васильками» была исполнена ярко и задорно и также не оставила равнодушными членов жюри. И третья песня «Россия жива» (солировала Евгения Балашова),
которая завершила выступление хора, прозвучала очень торжественно и жизнеутверждающе и окончательно убедила жюри конкурса в правильности своего решения. А решение стало таковым: присудить народному
хору русской песни «Радуга» диплом лауреата II степени. И поверьте, что среди 110 коллективов второе место – это очень высокий
результат.
Также наш город представила солистка хора русской песни «Радуга» Евгения Балашова, которая исполнила две песни: «Русское поле» и «Трактористка». За 49 лет своей творческой деятельности Евгения Петровна выступала на многих конкурсах народного искусства и в составе коллектива, и как солистка, но таких талантливых исполнителей в
таком большом скоплении (особенно детей)
она не встречала нигде. И как она сама признаётся, для неё это был самый сложный конкурс и самая высокая награда. Евгения Балашова завоевала среди 80 исполнителей первое место и стала лауреатом 1 степени.
Председатель жюри Владимир Владимирович Беляев, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных обратил внимание
на самобытную манеру исполнения народных
песен у солистки Евгении Балашовой и отметил высокий уровень подготовки участников
народного хора русской песни «Радуга». Конечно, в этом большая заслуга их горячо любимого и уважаемого руководителя Александра Александровича Логинова. Как говорят

сами хористы, 20 % успеха зависит от хора, а
остальные 80% - от руководителя.
Коллектив хора выражает благодарность
КЦ «Досуг» в лице Наталии Анатольевны Жулиной за помощь в организации этой поездки и водителю комфортабельного автобуса
– Юрию Александровичу, который очень быстро доставил коллектив к месту назначения
и обратно.
Коллективы Комитета по культуре и спорту и КЦ «Досуг» от всей души поздравляют народный коллектив с заслуженными наградами и желают ему дальнейшего творческого
процветания! Вы этого достойны! Браво, «Радуга»!
Д. Свешникова.
Фото Т. Агафоновой.

СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ

Основные положения
по программе

12- 14 июля
Район д.Коростелёво,
на берегу Рогановского озера

ПРОГРАММА
ЛЕТНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА
молодёжных и ветеранских команд
ЗАТО г.Радужный
12 июля - до 19.30 - прибытие команд и размещение;
- 19.45 – совещание с капитанами команд;
-20. 30 – соревнования по распиловке бревна;
- 22.00 - конкурс песни и представление команд.
13 июля - 9. 00 – плавательная эстафета;
- 10.00 – техника пешего туризма;
-13.00 - биатлон;
- 15.00 – техника водного туризма;
- 17.00 – волейбол;
- 20.30 – перетягивание каната;
- 21.30 – подведение итогов, награждение.
14 июля - до 12.00 - уборка лагеря, отъезд команд.

6+

НА ТУРСЛЁТ!

1. Конкурс «Распиловка бревна».
От команды участвуют 2 человека: мужчина и женщина. Необходимо на скорость распилить двуручной пилой бревно диаметром 25-30 см. Побеждает команда, затратившая на выполнение конкурса наименьшее время.
2. Конкурс песни. Исполняются 2
песни: туристская и песня на стихи Алексея Фатьянова. Оценивается качество
исполнения, авторство, массовость.
Конкурс песни не входит в общекомандный зачет турслета.
3. Представление команд. Короткое представление участвующих команд
во время проведения конкурса песни. За
неучастие в представлении команда получает 1 штрафной балл.
4. Плавательная эстафета. Состав
команды – 4 человека, из них не менее 1
женщины. Протяженность плавательного этапа 30 метров. Побеждает команда, быстрее всех и без нарушений преодолевшая 4 плавательных этапа.
5. Техника пешего туризма. Участвуют 4 человека, не менее 1 женщины. В порядке жеребьевки команды пе-

реправляются по параллельным веревкам, навесной переправе, качающемуся
бревну, определяют азимут, расстояние
и высоту недоступного предмета. Побеждает команда с наименьшим временем прохождения дистанции и с учетом
штрафа на этапах.
6. Биатлонная эстафета. Состав команды 4 человека, из них не менее 1 женщины. Стрельба производится из пневматической винтовки с расстояния 7 метров. Количество мишеней - 5, пуль – 8 шт. За каждую непораженную мишень дается штраф – 20 секунд. Перед началом стрельбы участник преодолевает беговой отрезок
по пересеченной местности. Побеждает команда, показавшая наименьшее время прохождения дистанции.
7. Техника водного туризма. Участвуют 4 человека, из них 1 женщина.
Конкурс включает в себя умение проходить на байдарке дистанцию на скорость, выполнять развороты, двигаться кормой вперед, проходить ворота.
Экипажи команды на двух байдарках,
в одной из которых смешанный состав,
стартуют с воды в противоположные стороны и проходит один и тот же маршрут
с разных направлений. На финише суммируется время обоих экипажей. Побеж-

дает команда, показавшая наименьшее
время прохождения дистанции.
8. Волейбол. Участвует команда в
составе 6 человек, из которых не менее
1 женщины. Соревнования проводятся по упрощенным правилам до 2 побед
одной из команд. Побеждает команда,
одержавшая наибольшее количество побед.
9. Перетягивание каната. Участвуют от команды 6 человек, из них одна
женщина. Соревнования проводятся по
круговой системе. Победитель определяется по наибольшему количеству выигранных схваток.

Определение победителя

Итоговое место команды определяется по сумме мест-очков во всех видах туристического слета. За неявку
команды на один из видов программы
ей дается последнее место плюс один
штрафной балл. Штрафные баллы накладываются на команду за нарушение
внутреннего режима лагеря. Командапобедительница определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных
командой во всех видах туристического
слета.
Оргкомитет.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 43 от 13. 06.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 03.06.2019 г. № 732 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
30.09.2014 г. № 1313».
-От 05.06.2019 г. № 763 «О внесении изменений в Положение о порядке увольнения с муниципальной службы в
связи с утратой доверия, утвержденное постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.11.2017 № 1747».

-От 07.06.2019 г. № 768 «О внесении изменений в
краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 2018 и 2019 годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713».
-От 07.06.2019 г. № 769 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10. 2016г. № 1546 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
и органов, входящих в структуру администрации города,
наделенных правами юридического лица, муниципальных
учреждений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств».

-От 07.06.2019 г. №770 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.04.2017 г. № 538 «Об утверждении
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения
муниципальных нужд».
-От 07.06.2019 г. № 771 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2016 № 1507 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительских свойств (в том числе качества)
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
-От 07.06.2019 г. № 772 «Об установлении особого
противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 10.06.2019г. № 776 «О внесении изменений вму-

ниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 13.06.2019 г.№ 787 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных
организаций и на обновление их материально-технической
базы».
***
Информационное сообщение Собинского городского
суда об утрате документа.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании
городской администрации.
Р-И.

ПАМЯТЬ
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21 июня 2019 г.

СЕРДЦА

19 июня 2019 года ушла из жизни Маргарита Ивановна Косьминова жена и верная соратница Ивана Сергеевича Косьминова.
Маргарита Ивановна прожила долгую, насыщенную событиями и любовью жизнь. Не каждому дано пройти жизненный путь длиною в 96 лет,
55 из которых быть рядом с человеком неординарным, посвятившим себя служению Вооруженным силам Отечества, создавшим с нуля передовое предприятие оборонного значения ОКБ «Радуга» и город, в котором мы живем.
Однажды, отмечая семидесятилетний юбилей
Маргариты Ивановны, одна из её давних приятельниц, наблюдая, как заботливо хлопотал у стола Иван Сергеевич, в шутку обратилась к юбилярше:
« И где это девушки таких генералов находят?».
Маргарита Ивановна также шутливо ответила: «Да на набережной в Горьком, в 1943 году, они
там лейтенантами ходили». И весь путь от лейтенанта до генерала она прошла с ним рядом.
Он - курсант военного училища, а она - студентка педагогического института и швея надомница, вместе обрабатывали земельный участок
с картошкой и другими овощами, и это помогало
выживать в трудные военные годы. Швейное мастерство жены помогло и в годы учебы Ивана Сергеевича в артакадемии, так как до окончания пе-

динститута семья молодых Косьминовых жила,
как говорится, на два дома. Только в 1949 году
семья объединилась, и жить стало легче. Поселились в Москве в коммунальной квартире, где в
1952 году родился второй сын - Сергей, первому,
Евгению, в ту пору было уже 8 лет.
Маргарита Ивановна всегда по мере возможности была в курсе того, чем занимался муж,
стойко переживала его командировки, длившиеся порой до 8 месяцев. Она не была избалованной генеральшей, работала в школе, преподавала русский язык и литературу, много читала, посещала московские театры. Она была очень хорошей хозяйкой, прекрасно готовила и шила сама
себе такие наряды, которым могла позавидовать
любая модница.
Шли годы, в Москве была получена и отремонтирована хорошая большая квартира, сыновья выросли, но у Ивана Сергеевича начинался
новый этап его жизни - создание МНИИЦа (Межрегионального научно-исследовательского испытательного центра), получившего потом наименование ОКБ «Радуга». Не каждый отважится бросить Москву и уехать неизвестно куда, обживать
новые места, но Маргарита Ивановна, не раздумывая, последовала за мужем. На её глазах стро-

илось предприятие и возводился новый город. Её
присутствие на всех городских мероприятиях той
поры воспринималось как должное. Здесь она
была своей. Такой оставалась после ухода из жизни Ивана Сергеевича.
Каждый год на протяжении пятнадцати лет она
приезжала в Радужный в день рождения Ивана
Сергеевича и в день его памяти, и первыми её
словами в эти дни на митинге у памятника генералу были слова благодарности радужанам за память и пожелания дальнейшего процветания городу. И мы, радужане, те, кто хорошо знал Маргариту Ивановну, будем помнить её, как верную подругу Ивана Сергеевича, как человека, для которого Радужный стал таким же родным городом, как
и всем нам.
И. Пивоварова.
Администрация ЗАТО г. Радужный, руководство градообразующего предприятия, Совет народных депутатов, городской совет
ветеранов скорбят по случаю ухода из жизни Маргариты Ивановны
Косьминовой, верной спутницы основателя нашего города И.С. Косьминова. Память о ней будет всегда жить в истории нашего города и
наших сердцах.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДВА

АДРЕСА С ФРОНТА

Что такое солдатский медальон? Это небольшой карболитовый пенал с
завинчивающейся на резьбе крышкой и полоска бумаги, вложенная внутри. А ещё это последний шанс для погибшего солдата спустя семьдесят
семь лет подать весточку живым...

Вечером в поисковом лагере, когда закончились дневные заботы и уже остыли моторы отрядных машин вернувшихся с поля, в
штабной палатке только начинается сложная
работа.
В течение дня поисковики поднимали
останки двух погибших бойцов Красной Армии. С 1942 года они держали свой последний рубеж на окраине уже исчезнувшей с
карт деревни Жеребцово. Работы по подъёму останков ещё не завершены, но уже есть
важные находки: под светом лампы на складном столе лежат чёрная капсула солдатского медальона и маленький полусгнивший кожаный кошелёк. Сейчас эти две вещи - хоть
и небольшая, но надежда для поисковиков
установить имена погибших воинов. Почему
небольшая? А какой шанс, что в капсуле вообще есть записка? Ведь не все бойцы заполняли бланк, многие суеверно выбрасывали «смертник». И какой шанс у полоски бумаги пережить почти 80 лет? Чтобы не расплылись, не выцвели чернила, чтобы бумага не
превратилась в черный прах...
... Два часа ночи. На планшете разложены
клочки ветхой бумаги. Кое-где просматриваются как отдельные буквы, так и строчки,
написанные карандашом. Но уже ясно, что с
ходу прочитать медальон не удастся. Бумага слиплась, и капсулу медальона пришлось
пилить, чтобы извлечь содержимое. Да и развернуть полоску бумаги целиком тоже не удалось – оказалось, что капсула содержала
две бумажки, которые плотно слиплись между собой. Причём, одна полоска - это стандартный типографский бланк, а вторая - это
самодельная записка. Не лучше дела и с ко-

шельком: он содержит плохо сохранившиеся бланки с типографским текстом, на которых с трудом просматриваются карандашные записи. Жаль, очень жаль... На захоронении, которое будет через два дня на Поле Памяти города Сычёвка, не прозвучит имя солдата, он останется в ряду таких же безымянных героев.
Теперь остается только аккуратно упаковать клочки бумаги. Вдруг всё же случится
чудо, и по обрывкам записей удастся установить Имя?
И чудо случилось! В праздник Победы,
9-го Мая, звонок нашего поисковика Сергея Титорова принес радостную весть: на сохранившемся фрагменте записки из капсулы
удалось прочитать две строчки с адресом семьи бойца и отчество Павлович! Город Миасс Челябинской области, улица Лесопильная, 22!
База данных на погибших в годы Великой Отечественной войны - огромная помощь
для поисковиков. ОБД «Мемориал» не подвела и сейчас: «Здравствуйте, Павел Павлович
Пушкарев, 1908 года рождения, артиллерист
778-го артиллерийского полка! Ваш последний бой был 19 декабря 1942 года, на северной окраине деревни Жеребцово. Как хорошо, что в записке медальона сохранился полный адрес, позволивший установить данные
погибшего бойца.
А еще хорошо, что есть (хоть многими и
ругаемые) соцсети. Несколько запросов, разосланных однофамильцам через «ВКонтакте», и вот уже пришел ответ:
«Пушкарёв Павел Павлович, 21.06.1908
г.р., жена Пушкарёва Надежда Ивановна, 03.09.1911 г.р. Умерла в июле 2006. Немного не дожила до 95 лет. Они поженились
14.11.1930 г. Дети: 1. Николай (мой дед), 2.
Леонид, 3. Владимир, 4. Борис. .. …до войны
Павел был пожарным… …из сыновей остался только Борис, живет в Миассе… …Написала кратко, что мне известно. А вообще родня очень большая. Когда-то была очень дружной. Я помню, собирались на праздники у ба-

бушки Нади все за столом в доме, она угощала пирогами. Приезжали сыновья, каждый со
своей семьёй. Нас было очень много».
А еще через несколько дней новое известие. Помните, справки из кошелька? Было
предположение, что кошелек тоже принадлежал Павлу Пушкареву. Однако, рваные
и сгнившие клочки бумаги, оставшиеся от
бланков почтовых переводов, случайно сохранили адрес и имя того, кому отправлял
солдат свои деньги. Кропотливая работа позволила прочитать текст. И этот адрес не совпал с адресом семьи Пушкарева: «г. Киров,
ул. Володарского д.114, Лопаткиной Анне
Прокопьевне».
Ну же, ОБД, выручай!
…Сержант Пимкин Василий Васильевич,
1911 года, с возвращением Вас! Артиллерист того же 778-го полка, Вы погибли в тот
же день, и в списке погибших находитесь на
строчку ниже красноармейца Павла Пушкарева. Мысль о том, что двое погибших, найденные поисковиками, это и есть Пушкарев и
Пимкин, собственно появилась сразу после
того, как был прочитан медальон Пушкарева.
Но без документального подтверждения это
была всего лишь гипотеза. Работа Сергея Титорова позволила подтвердить гипотезу фактами!
Правда, есть и некоторые разночтения: в
почтовом переводе жена бойца названа: «Лопаткина Анна Прокопьевна». В донесении дивизии: «Пимкина Анна Прокопьевна». Что это,
ошибка писаря? Точно можно будет сказать,
только если удастся найти родственников
бойца. А значит – поиск продолжается!
P.S. Смертный медальон и личные вещи
бойца Павла Пушкарева подготовлены для
отправки родственникам солдата. Вместе
с медальоном, родственникам бойца будет
вручена медаль «Шагнувши в бессмертие»,
учрежденная Благотворительным военнопатриотическим фондом «Застава Святого Ильи Муромца» и Общероссийской общественной организацией по увековечению памяти о погибших защитниках Отечества «По-

иск», при содействии Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны Российской Федерации.
P.P.S. То, на что надеялись поисковики свершилось! 14 июня, когда уже была написана эта статья, правнучка Пушкарёва Павла Павловича передала в МООВО «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» семейные фотографии!
Боец пожарного расчета Павел Пушкарев смотрит на нас с довоенного фото! А на
втором фото - он в окружении семьи: рядом
с ним самый старший сын - Николай, рядом
с женой Надеждой - средний сын Леонид, самый маленький - это Владимир. Четвертый
сын, Борис, родился в 1942 году, когда Павел
был уже на войне.
Четыре сына Павла Пушкарева и его жена
Надежда Ивановна смотрят на нас с последней фотографии. Закончилась война, но отец
не вернулся домой, отдав жизнь за Родину...
И. Мохов.
Фото предоставлено М. Бунаевым.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КУПАНИЕ

В НЕОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ ЗАПРЕЩЕНО!

Лето - замечательная пора для отдыха детей и взрослых.
В тёплые дни хочется отдохнуть у водоёма, искупаться в
реке или озере. Однако беспечное поведение на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в
себе серьезную опасность.
Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять
сознание и погибнуть.
Категорически запрещается купание на водных объектах,

оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено!».
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предотвратить беду.
Ответственность за купание в запрещённых местах
Региональные власти могут устанавливать запреты на купание, использование воды для питья или бытового водоснабжения. Информацию о данных ограничениях местные
власти должны доносить до граждан через СМИ и с помощью

специальных знаков на берегу. Как правило, запреты касаются необорудованных для купания
мест на водоемах.
Размер штрафов за купание на необорудованных пляжах
тоже определяют региональные власти. Минимальная сумма составляет 100 рублей, средний размер взыскания равен
1 000 рублей. Самое суровое наказание принято в Республике Башкортостан. Плавание в районе запрещающих знаков
обойдется нарушителю в 3 000 – 4 000 рублей.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
21, 28 ИЮНЯ

17 июня исполнилось бы 70 лет Почётному гражданину города Радужного
Александру Николаевичу Письменному.
го бизнеса в городе Радужном, которое выполняло строительномонтажные работы на ряде объектов (очистные сооружения, многоквартирный жилой дом, благоустройство), участвовало в реконструкции Владимирского тракторного завода, строительстве кирпичных заводов в Камешково и Иванищах.
Со временем предприятие, созданное А.Н. Письменным, переросло в ООО «Строитель». Более чем за 15 лет в городе Радужном ООО «Строитель» построены 6 многоэтажных жилых домов
с инженерными сетями и благоустройством придомовой территории, выполнены работы по реконструкции здания МИнБанка,
офисного предприятия ЗАО «Электон», приюта, тира, Кадетского
корпуса и др.
Своими делами ООО «Строитель» было известно и за пределами города: во г. Владимире, Ярославской и Тверской областях.
А.Н. Письменный неоднократно награждался Почетными грамотами главы города Радужного: за активное участие в строительстве и реконструкции жилого фонда и благоустройстве города;
за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
строительство города; за активное участие в поддержке учреждений социальной сферы, оказание благотворительной финансовой
помощи; за большой вклад в развитие города Радужного. В 2004
году за активное участие в делах благотворительности и милосердия ему была объявлена благодарность. 16 мая 2002 года он был
награжден юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».
Александр Николаевич всегда отличался активной жизненной
позицией. Несколько раз с 1990 по март 1995 годы избирался депутатом поселкового Совета народных депутатов по избирательному округу №12 (удостоверение депутата №11).
За большой вклад в становление и развитие города Радужного и градообразующего предприятия, активное участие в общественной жизни города, по ходатайству коллективов предприятий
ЗАТО г. Радужный: ООО «Строитель», ООО «Верона», ООО «ПК Золотые ворота», ООО «Фортуна», ООО «ЗСК Стройкомплект», ООО
«СКиД», ООО «Аркадия» решением ГСНД от 27.09.2009 г. №7/64
А. Н. Письменному посмертно присуждено звание Почётного
гражданина города Радужного.
Александра Николаевича Письменного не стало 20 сентября
2007 года. Память о нём хранится в сердцах всех, кто его знал.

22, 23 ИЮНЯ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
Работа батутного городка,
электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00.

23 ИЮНЯ
Фильмы на большом экране
У ФОНТАНА
В 11.00 «Джинглики – 1». Мультфильм.
Россия. 0+
В 19.00 «Народы России».
Документальный фильм. Россия 0+

24, 25 ИЮНЯ

ЦДМ
Театральный квест для старшеклассников «Радость творчества»
( по предварительным заявкам). 12+
Начало в 14.00.

26 ИЮНЯ

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА
Антинаркотический велопробег
«Радужный за ЗОЖ». 12+
Начало в 11.00.

27 ИЮНЯ

Мероприятия,
посвящённые
Дню молодёжи
ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА

Администрация ЗАТО г.Радужный.

Мастер-класс по йоге. 12+
Начало в 10.00 .

14 июня ушёл из жизни ветеран боевых
действий в Афганистане, прапорщик запаса

СКЕЙТПЛОЩАДКА
Мастер-класс
по экстремальным видам спорта. 12+
Начало в 12.00.

Изюмцев Александр Иванович.
Александр Иванович Изюмцев родился 23 апреля 1954 года в с. Хреновое Ново-Усмановского района
Воронежской области. С ноября 1977 года по июль 1999 года служил в Вооружённых силах страны. С февраля 1982 года по май 1984 года принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в г. Баграм, был
фельдшером танкового батальона. Был награждён медалью «От благодарного Афганского народа», имел
три юбилейные медали.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича. Память о нём сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Городской совет ветеранов.
Радужное городское отделение
Российского союза ветеранов Афганистана.

СНТ «ФЕДУРНОВО»

Уважаемые садоводы СНТ «Федурново»!
1. Напоминаем, что отчётное собрание членов СНТ «Федурново» состоится в четверг, 27 июня 2019 г. в 18:30 в ПОМЕЩЕНИИ МСДЦ (внутри здания у фонтана, не на
улице). По 217-ФЗ явка всех садоводов строго обязательна. Нет явки - нет кворума - нет
финансовой деятельности - вообще ничего нет!
2. В соответствии с 217-ФЗ, после утверждения правлением товарищества, вечером 20-го июня 2019 г. на сайт снт33.рф (вкладка «Документы к собранию 2019 г./Отчет правления») будут выложены: а) тезисы доклада правления с отчетом о проделанной работе и затраченных финансовых средствах; б) проект приходно-расходной сметы
на 2019 год с предполагаемым размером годового членского взноса; в) проект решений общего собрания по каждому вопросу уже опубликованной в «Радуге-информ» повестки дня собрания; г) форма и содержание бюллетеня для голосования на собрании.
3. Убедительно просим всех прийти на собрание. Безответственное отношение
к участию в общем собрании обязательно приведет к негативным последствиям (см. п. 1
настоящего объявления).
С уважением, правление СНТ «Федурново».

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.
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На правах рекламы.

Александр Николаевич Письменный родился 17 июня 1949 года.
Свой трудовой путь он начал в ноябре 1969 года слесарем локомотивного депо Донецкой железной дороги, откуда был призван в ряды Советской Армии. В 1972 году в составе отряда военных строителей Александр
Николаевич прибыл на радужную землю, где ему суждено было принять самое непосредственное участие в претворении в жизнь грандиозного проекта «Объект 2000».
В составе подразделения военных строителей Александр Николаевич участвовал в строительстве растворобетонного узла - РБУ СП-17,
продукция которого направлялась
ежедневно на все строящиеся объекты промышленности, жилья,
а также на временные сооружения для первоначального размещения приехавших на объект военных строителей и специалистов
ОКБ «Радуга».
В мае 1972 года военная служба Александра Николаевича закончилась и, демобилизовавшись, он остался на строительном
объекте уже в качестве мастера участка войсковой части 93308.
В дальнейшем Александр Николаевич занимался строительством стационарного завода по выпуску железобетонных изделий и конструкций. При этом использовался опыт других аналогичных заводов, и в результате на «Объекте 2000» начал функционировать завод с установленным на нем современным оборудованием.
С 1989 по 1990 г.г. Александр Николаевич работал начальником бетонного цеха 224 завода ЖБИ. Его безупречный и добросовестный труд был отмечен наградами: в 1974, 1975, 1977, 1978 годах от имени Министерства обороны и ЦК профсоюза он был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования».
В начале 90-х в стране начались экономические проблемы,
прекратились госзаказы. Многие из строителей сменили профессии и уехали в другие города. Александр Николаевич не хотел уезжать из ставшего родным города и менять свою профессию.
В январе 1991 года он создал малое строительно-монтажное
предприятие №2. Оно стало одним из первых предприятий мало-

МСДЦ
Мастер-классы по боксу
для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

21 - 23 ИЮНЯ, 26 - 28 ИЮНЯ

ЦДМ
Работа кинозала «Сириус».

28 ИЮНЯ

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА
Дискотека: в стиле ретро,
молодёжная. 16+
С 20.00 до 23.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА
Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов. 3+
Каждый вторник в 18.00
в Парке культуры и отдыха проходит
развлекательно-игровая программа
для детей, с аниматором. 3+
Вход свободный.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 21 ИЮНЯ

Выставки «Беспощадная правда
о минувшей войне», 12+;
«Помнит мир спасенный», 12+;
«Величавая, гордая, светлая
и уже при жизни бессмертная», 12+.
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