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ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

26  ноября 
 с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 
бесплатные    юридические  

консультации   для   населения  проводит  

Владимир Фёдорович 
Буга,

адвокат  Радужного городского

 филиала ВОКА «Защита» .

«Горячая  линия» 
прокуратуры

27   ноября 
 Владимирской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на особо режим-
ных объектах будет организована «Горячая 
линия» по вопросам противодействия кор-
рупции и разъяснению законодательства.

По всем интересующим  
вопросам в указанной сфе-
ре необходимо обращаться 
по телефону 

3-42-04.

ПРИГЛАШАЕМ   ПОЧТИТЬ

 ПАМЯТЬ   И.С. КОСЬМИНОВА

Уважаемые  женщины  города  Радужного!

С особым трепетным чувством поздравляем вас с наступающим праздником - 
Днём матери в России!

Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со слова мама мы 
учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. В этом слове есть любовь 
и надежда, сила и вдохновение, в нём свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, 
которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве, 

но и во взрослой жизни. 
Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды и ве-

рить в успех. 
Дорогие женщины - мамы и бабушки! Примите искренние поздравления с насту-

пающим праздником - Днём матери! 
Пусть ваши глаза всегда светятся от радости и счастья, а сердце всегда будет на-

полнено любовью! От всей души желаем вам здоровья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и ответного тепла от ваших детей! Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей! 

В понедельник,  
 25  ноября 

приглашаем всех радужан на церемонию 
возложения цветов, посвященную 98-й 
годовщине со дня рождения основателя 
города и градообразующего предприя-
тия,  Почётного гражданина Владимир-
ской области, Почётного гражданина 
города Радужного 

Ивана Сергеевича
 Косьминова.

Начало церемонии в 12.00 
у памятника И.С.Косьминову.

Дорогие  женщины  Владимирской  области!

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День ма-
тери. Этот трогательный, искренний и добрый праздник по праву можно 
считать главным на земле, потому что именно вы – женщины – дарите миру 
его высшую ценность – человеческую жизнь!

Эта дата – замечательная возможность сказать огромное спасибо всем мамам, даря-
щим детям то доброе и мудрое, что остаётся с ними на все времена. Выразить им свою 
благодарность и безграничную признательность за любовь и понимание.

Материнская любовь – великая сила. В заботливых руках наших матерей – физическое и 
нравственное здоровье детей, а значит – благополучное будущее нашей страны. Поддерж-
ка женщин-матерей, помощь семьям была и остаётся важнейшей задачей государственной 
власти. Защита материнства и детства является одним из приоритетов развития Владимир-
ской области. 

Благодарю всех мам за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать! 
Ваша великая и почётная миссия служит источником жизни и добра. Пусть вас всегда окру-
жает повседневная забота близких, дети радуют успехами, внуки дарят тепло и внимание. 
От всей души желаю вам здоровья, душевного покоя и благополучия!

Губернатор области     В.В. Сипягин.

Глава города
 ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ.

                  Уважаемые  читатели  Общедоступной  библиотеки!

В связи с плановой проверкой книжного фонда (приказ МБУК
 ОБ ЗАТО г. Радужный №39-од от 20.11.2019)  

с 3 по 24 декабря библиотека будет закрыта для читателей.

ПРОСЬБА  ВЗЯТЬ  КНИГИ  НА  ЭТОТ  ПЕРИОД  ЗАРАНЕЕ!

О начале работы библиотеки после проверки будет
 объявлено дополнительно.

Извините  за  доставленные  
вам  неудобства!

Уважаемые  жительницы  Владимирской  области!
Дорогие  наши  мамы  и  бабушки!

Поздравляю вас с Днем матери!
Мы не часто говорим своим мамам это в глаза, но всем лучшим в нашей жизни и самой 

жизнью мы обязаны вам. Материнские тепло и забота согревают нас с первых минут появления 
на свет. Именно мама для каждого из нас - верный друг, мудрый советчик, главный помощник. 
Вы искренне любите нас и принимаете такими, какие мы есть, и всегда, сколько бы нам ни было 
лет, переживаете и заботитесь о нас. И поверьте, мы это ценим! 

Особые слова благодарности в этот день – многодетным мамам и  матерям, воспитываю-
щим приемных детей. На ваших женских плечах – такой груз забот и ответственности, с кото-
рым справится только самое щедрое сердце. Поклон вам, ответной любви и нежности!

Самое большое счастье для матерей - это благополучие детей. Поэтому его я вам желаю в 
первую очередь. Будьте здоровы, живите долго, радуйтесь успехам детей, внуков и правнуков. 
И пусть все дети всегда будут внимательны к своим мамам.

Председатель  Законодательного  собрания                                     В.Н.Киселёв.

С  праздником,   дорогие   мамы!

..

Администрация библиотеки.

БИБЛИОТЕКА   БУДЕТ  ЗАКРЫТА
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 Делегация местного отде-
ления Партии «Единая Россия» 
ЗАТО г.Радужный приняла уча-
стие в работе XXIX Конферен-
ции регионального отделения 
Партии. 

Итоги работы за 2019 год под-
вел Секретарь РО, председатель 
Законодательного собрания Вла-
димирской области Владимир Ки-
селев.  

«Одна из главных задач – улуч-
шение работы местных и первич-
ных отделений. Будем общаться с 
людьми в ежедневном режиме, у 
нас с вами будет успех. Если будем 
сидеть в кабинетах, толку никакого 
не будет», - подчеркнул Киселев. 

Он также обозначил задачи 
на следующий год. В приоритете 
– партийные и национальные про-
екты, работа с молодежью, сред-
ствами массовой информации и 
в социальных сетях. «Мы должны 
спокойно и доходчиво объяснять 
нашим избирателям, в том числе и 
в интернете, почему принимаются 
те или иные решения, приводить 
аргументы», - отметил Владимир 
Киселев. 

В начале этого года Президиум 
Регионального политического со-
вета принял решение «О проведе-
нии ежегодного конкурса на лучшее 
местное отделение Владимирского 
регионального отделения Партии». 
В рамках конкурса с апреля этого 
года проводилась оценка деятель-
ности местных отделений в 
соответствии с системой рей-
тинга, результаты которой под-
водились ежемесячно и высы-
лались в местные отделения. 
В конкурсе на лучшее местное 
отделение Владимирского ре-
гионального отделения Пар-
тии за третье место было на-
граждено местное отделение 
Партии ЗАТО город Радужный, 
поздравления и диплом от  
Владимира Киселёва принял 
глава администрации, секре-
тарь местного отделения Пар-
тии ЗАТО г.Радужный Сергей 
Найдухов. За второе место на-
граждено местное отделение 
Партии Вязниковского района, 
а дипломом за первое место - 
местное отделение Партии Со-
бинского района. 

Также на конференции была 
произведена плановая ротация 
членов регионального политсовета 
и доизбран состав Президиума Ре-
гионального политического совета.

Кроме того, участники кон-
ференции выбрали делегатов на 
предстоящий съезд «Единой Рос-

сии», который состо-
ится в Москве.  XIX 
съезд «Единой России» 
пройдет 23 ноября в 
Москве. В рамках ра-
боты XIX съезда будут 
обсуждаться приори-
тетные задачи Партии 

на ближайший период. Так-
же в этот день состоятся со-
вместное заседание Выс-
шего совета и Генерального 
совета Партии и пленарное 
заседание съезда.

Местное отделение 
Партии «Единая Россия» 

ЗАТО г.Радужный.

ВО   ВЛАДИМИРЕ    ПРОШЛА   XXIX   КОНФЕРЕНЦИЯ
 РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

ПОЧЕМУ   МОЛЧИТ   ГАЗЕТА?

1. О введении уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообще-
нии регулярных перевозок на территории за-
крытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской 
области.

Докладывает И.В. Лушникова.

2. О внесении изменений в Приложе-
ние к решению Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении Поло-
жения об административных комиссиях».

Докладывает И.И. Кучмасова.

3. О даче согласия администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
предоставление МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный во временное безвозмездное 
пользование нежилых помещений.

Докладывает В.А. Семенович.

4. О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных, казенных учреждений ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, утверж-
денное решением Совета народных депутатов 
от 6.02.2017 г. № 2/12.

Докладывает В.Г. Толкачев.
5. О принятии в первом чтении бюджета 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов и об основных характеристиках бюдже-
та ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов.

Докладывает О.М. Горшкова.

6. О внесении изменений в Положение о 
Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, утвержденное  реше-
нием городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 
15.11.2010 № 21/87 (в редакции от 7.11.2017 г.  
№ 19/88).

Докладывает Н.А. Дмитриев.

7. Разное.   

И.о. председателя Совета 
народных депутатов 
 ЗАТО г.Радужный                  Н.А. Дмитриев.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ 

СНД  ЗАТО г. Радужный 

на 25.11.2019 г., 16-00

В понедельник, 18 ноября на «Прямую 
линию»  главе администрации С.А. Найду-
хову звонили жители Радужного и спраши-
вали, почему в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ» нет информации по теме строи-
тельства автомагистрали «Москва-Казань». 
Обратившиеся пояснили, что вопрос вызван 
тем, что многие жители города и  соседних 
территорий озабочены перспективой близ-
кого соседства  с автомагистралью и теми 
проблемами, которые неизбежно повлечёт 
за собой реализация данного проекта. 

Представители  инициативной груп-
пы также выразили желание  встретиться 
с главой  городской администрации ЗАТО 
г.Радужный по обозначенному вопросу.

В ходе телефонного разговора С.А. 
Найдухов  сказал, что 12 ноября 2019 года 
он подписал письмо  (исх. № 01-11-5750)  
губернатору Владимирской области В.В. 
Сипягину, в котором просит предоставить  
официальную информацию по теме  строи-
тельства автомагистрали. Как только будет 
получен официальный ответ, сказал Сергей 
Андреевич звонившим по «Прямой линии», 
он будет направлен на публикацию в  инфор-
мационный бюллетень «Радуга-информ». 
Также глава городской администрации по-
яснил, что должностное лицо  официально 
высказываться  может только на основании 
официальной информации.

Копия письма губернатору области пере-
дана в редакцию «Радуги-информ» В нём 
сказано следующее: « В связи с обращения-

ми жителей города Ра-
дужного Владимирской 
области в администра-
цию города по вопросу 
строительства платной 
автомобильной доро-
ги «Москва - Казань», 
прохождение которой 
планируется около города Радужного, прошу 
предоставить имеющуюся у Вас официаль-
ную информацию о том, где конкретно будет 
проходить данная магистраль, кем и когда 
будут выполняться проектные работы и ког-
да планируется ее строительство».
Ответ из областной администрации на дан-
ное письмо  пока  не получен. 

А.Торопова.

КРУГЛЫЙ  СТОЛ  
ПО  ВОПРОСАМ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КОРРУПЦИИ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 19 ноября был организован «круглый 
стол» по вопросам профилактики коррупционных правонарушений и 
преступлений.

В обсуждении проблемы противодействия коррупции приняли участие 
представители МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, территориального 
подразделения Следственного комитета, ОСП ЗАТО г.Радужный, ОФГПН 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», администрации 
города, депутатского корпуса.

На «круглом столе» проанализированы актуальные проблемы противо-
действия коррупции, определены дополнительные меры по профилактике 
коррупционных правонарушений

9 ДЕКАБРЯ -

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИЕЙ

Ежегодно 9 декабря отмечается Междуна-
родный день борьбы с коррупцией.

Коррупция является сложным социальным, политическим 
и экономическим явлением, которое затрагивает все сферы 
жизни общества. Она разрушает демократические институ-
ты, замедляет экономическое развитие и подрывает государ-
ственные устои.

В законодательстве коррупция определена как: злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп, либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лицами.

За совершение коррупционных правонарушений преду-
смотрена уголовная, административная, гражданско-правовая 
и дисциплинарная ответственность.

Кроме этого, лицо, совершившее коррупционное правона-
рушение, по решению суда может быть лишено в соответствии 
с законодательством права занимать определенные должно-
сти государственной и муниципальной службы.

Усилия государства направлены на создание условий и 
установление процедур, целью которых является исключение 
коррупционных проявлений, выявление их на ранней стадии и 
предупреждение, а также обеспечение неотвратимости ответ-
ственности за совершение коррупционных правонарушений.

Вместе с тем любые противодействующие процедуры не 
будут являться эффективными, если сами граждане будут пы-
таться их сознательно обойти, нарушить антикоррупционные 
запреты. В то же время необходимость в таких процедурах све-
дется к минимуму, если в сознании каждого гражданина будет 
сформирована нетерпимость к коррупционному поведению. А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.
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Началось заседание с печального известия. Председа-
тель  городского совета  ветеранов Валерий Павлович Жир-
нов сообщил, что 10 ноября на 98-м году ушла из жизни Мария 
Фёдоровна Кочеткова - участница Великой Отечественной 
войны, блокадница, в своё время принимавшая активное уча-
стие в патриотическом воспитании молодого поколения. 

 О том, какую работу проводит МКУ «До-
рожник» по благоустройству городских тер-
риторий, ремонту пешеходных дорожек и 
дорожного покрытия дорог общего поль-
зования, рассказал на заседании на-
чальник учреждения Владимир Ген-
надиевич Толкачёв. Так, работниками 
«Дорожника» было проведено обсле-
дование всех пешеходных дорожек го-
рода, которые требуют ремонта и обу-
стройства в следующем году в первую 
очередь. 

  Вопросы, касающиеся ремонта пе-
шеходных дорожек, волнуют не только   
представителей старшего поколения, 
но и всех радужан. Вызвали они обсуж-
дение и на совете. Ветераны обратили 
внимание на дорожки, находящиеся, по их 
мнению, в наиболее неудовлетворитель-
ном состоянии, по которым  нелегко ходить из-за постоянных 
луж и выбоин. Владимир Геннадиевич сказал, что учтёт все 
пожелания, однако, все сразу дорожки отремонтировать не 
удастся, они будут обустраиваться, исходя из финансовых 
возможностей города. А сумма требуется немалая - 16,5 млн 
рублей. Также он сказал о том, что предприятие занимается 
только ямочным ремонтом дорожного покрытия дорог обще-
го пользования. Текущим ремонтом дорог занимаются спе-
циализированные организации. 

Кроме того, В.Г. Толкачёв обратил внимание ветеранов 
на то, что дорожки, относящиеся к придомовым  территори-
ям, МКУ «Дорожник» не обслуживает. Этим занимается МУП 
«ЖКХ». 

Посмотреть, какая городская территория находится на 
обслуживании «Дорожника», можно на официальном сайте 
ЗАТО г.Радужный: Главная/Город/Генеральный план/ Плани-
ровка территории/ Схема благоустройства и уборки террито-
рии ЗАТО г. Радужный/ Приложения №1,№2 и №3. 

Владимир Геннадиевич заверил, что коллектив МКУ «До-
рожник» старается делать всё возможное, чтобы выполнять 
возложенные на него обязанности по решению вопросов, ка-
сающихся  благоустройства и поддержания городских терри-
торий в нормальном состоянии. 

О работе многофункционального центра рассказал 
руководитель филиала ГБУ «МФЦ Владимирской обла-
сти» ЗАТО г. Радужный А.В. Гоманок. Он сообщил, что в 
результате плановой  смены собственности наш городской 
многофункциональный центр является теперь филиалом об-
ластного МФЦ. Для радужан - посетителей центра ничего не 
изменилось, график его работы остался прежним, список 
предоставляемых услуг тоже. Однако, теперь стало пять опе-
раторов, работающих с населением (раньше было четыре). 
Алексей Васильевич рассказал о том, что Владимирская об-
ласть вошла в пилотный проект совершенствования работы 

центров «Мои документы» и со следующего года начнётся 
внедрение системы взаимодействия с гражданами по прин-
ципу «общественных приёмных». То есть со следующего года 
граждане смогут обратиться со своей проблемой, касающей-
ся любого органа власти, в МФЦ и там получить ответ. 

Также он рассказал, что в ближайшее время МФЦ всё 
больше будут переводиться на цифровое обслуживание. Так, 
они будут оснащаться криптобиокабинами - программно-
аппаратными комплексами  для регистрации и контроля 

персональных биометрических данных 
граждан при оформлении документов, на-

пример, паспортов.  
До конца этого года в МФЦ г.Радужного 

планируется установка оборудования от 
Сбербанка, чтобы жители могли осуществлять 

там  различные операции, например, всевозможные 
платежи. Алексей Васильевич заверил, что вся информа-
ция о новых услугах в МФЦ будет обязательно доводиться 
до населения через городские СМИ. 

-Если у вас возникают вопросы по предоставлению той 
или иной услуги в МФЦ, можно позвонить нашим операто-
рам по телефону 3-28-22 и узнать, например, готовы или 
нет ваши документы, а также получить необходимую вам 
консультацию, - сказал Алексей Васильевич. 

Руководитель отдела социальной защиты насе-
ления по ЗАТО г.Радужный М.В. Сергеева  напомнила 
о мерах социальной поддержки отдельным категориям 
граждан. 

Так, Марина Валентиновна напомнила, что до 30 ноября 
можно обратиться в отдел социальной защиты населения по 
вопросу получения компенсации за приобретённое цифровое 
оборудование. Единовременная денежная выплата в разме-
ре от одной тысячи рублей за приобретенную телевизионную 
приставку или до полутора тысяч рублей за приобретенную 
приставку и телевизионную антенну предоставляется: ин-
валидам и участникам ВОВ; лицам, проходившим военную 
службу в период ВОВ; бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», а также вдовам (вдовцам) 
указанных категорий граждан; семьям с детьми, со средне-
душевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного во Владимирской 
области, получающим ежемесячное пособие на ребенка; 
одиноко проживающим неработающим пенсионерам, а так-
же семьям, состоящим из неработающих пенсионеров, полу-
чающих федеральную социальную доплату к пенсии; инвали-
дам, имеющим в эксплуатации телевизоры с телетекстом для 
приема программ со скрытыми субтитрами. 

Обращаться за выплатой следует в отдел социальной за-
щиты населения. Справки по телефону: 3-40-10.

Также М.В. Сергеева довела информацию о вступившем 
в силу Законе «О детях войны», рассказав, что граждане, от-
носящиеся к этой категории, и не имеющие других льгот, бу-
дут иметь право на 25% компенсацию оплаты за ЖКУ, а все 
«дети войны» получат к 9 Мая единовременную денежную вы-
плату в размере 1000 рублей. 

-Сейчас в отделе соцзащиты мы составляем полный спи-
сок  граждан, живущих в нашем городе, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполнилось 18 лет, не пользующихся 

никакими мерами 
соцподдержки, - 
сказала Марина 
Валентиновна.- И 
если вы знаете та-
ких радужан, пожа-
луйста, посоветуй-
те им обратиться  к 
нам. 

М.В. Сергеева 
сообщила, что уже разработана форма  удостоверения  для 
граждан, относящихся к категории «дети войны». 

А еще она  пригласила ветеранов активнее принимать 
участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализуемого 
в области проекта «Старшее поколение», которые организу-
ют социальные службы  нашего города. 

Тренер-преподаватель ДЮСШ, депутат городского 
СНД Е.К. Храмикова вновь призвала ветеранов вести здо-
ровый образ жизни. Она пригласила их на занятия в плава-
тельный бассейн. Каждый вторник в бассейне в утренние 
часы вот уже много лет проходят занятия в группе здоровья. 
Также можно  заниматься самостоятельно на площадках с 
тренажёрами в городском парке и на школьном стадионе. В 
МСДЦ начала работу группа лечебной физкультуры, которую 
ведёт Антонина Дюбина (информацию по группе можно по-
лучить в МСДЦ). 

Елена Константиновна рассказала о группе детей с инва-
лидностью, которые активно занимаются вместе с ней пла-
ванием, и пригласила ветеранов на открытое занятие, чтобы 
посмотреть, как много умеют делать в воде дети, имеющие 
проблемы со здоровьем. Также она попросила ветеранов 
поддержать её инициативу, направленную на то, чтобы её по-
допечные - малыши с ограниченными возможностями здоро-
вья, количество которых с каждым годом увеличивается, по-
лучили возможность посещать бассейны детского сада №5 и 
№6, так как они пока ещё боятся плавать в большом бассейне 
ДЮСШ. 

Е.К.Храмикова подчеркнула, что научиться плавать мож-
но в любом возрасте, а плавание - это и оздоровление, и 
положительные эмоции, и призвала ветеранов посещать 
плавательный бассейн ДЮСШ.  Затем она провела с при-
сутствующими зарядку! Ветераны с большим удовольстви-
ем выслушали все её рекомендации, выполнили комплекс 
упражнений для шеи, позвоночника и глаз, которые  можно 
делать сидя - и дома, и в офисе. 

Председатель совета ветеранов городской больницы 
Л.С. Кудрявцева порекомендовала всем ветеранам в бли-
жайшее время обязательно сделать прививку от гриппа. 

Присутствующий на заседании помощник главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный В.А. Романов представил  нового 
председателя городского общественного объединения реа-
билитированных граждан. Им стала Вера Петровна Пышнёва, 
заменившая на этом посту Галину Константиновну Чернышову. 

А ещё на заседании по традиции поздравляли именинни-
ков и юбиляров.  Всем им В.П. Жирнов и В.А. Романов вру-
чили поздравительные адреса от главы администрации С.А. 
Найдухова, пожелав доброго здоровья и всего наилучшего. 
С 88-летием поздравили члена совета ветеранов Евгения 
Фёдоровича Куприянова. С 80-летним юбилеем поздравле-

ния принял зам. председателя совета ветеранов ФКП 
«ГЛП «Радуга» Вячеслав Михайлович Рыбин, а в связи 
с 70-летием  добрые слова в свой адрес услышал зам. 
председателя совета ветеранов военных строителей 
Александр Васильевич Васин, получивший еще и памят-
ный подарок от председателя совета ветеранов военных 
строителей Н.В. Ковбасюка. 

В ходе заседания ветераны поинтересовались, по-
чему на почтовом отделении теперь не работает теле-
фон, и для того, чтобы  узнать какую-либо информацию 
у её сотрудников, надо приходить на почту, что не всегда 
удобно для пожилых людей, особенно живущих в третьем 
квартале. Вопрос взят на заметку. 

Следующее заседание городского совета ветеранов 
состоится 10 декабря. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.

                                                            В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 

ОБСУДИЛИ   ВАЖНОЕ 
Во вторник, 12 ноября состоялось очередное заседание городского совета ветеранов. Как и всегда, прошло оно в 

рабочей атмосфере, ветераны заслушивали выступления по вопросам повестки дня, задавали свои вопросы и даже 
выполнили комплекс упражнений для оздоровления. 

   ОПФР по Владимирской области на-
поминает владельцам сертификатов, 
направившим средства материнского 
(семейного) капитала (далее - МСК) на 
улучшение жилищных условий, о необхо-
димости исполнения предоставленного 
обязательства по оформлению приоб-
ретённого жилья в общую собственность 
членов семьи.

В соответствии с положениями Закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» жилое помещение, приоб-
ретенное (построенное) с использованием 
средств МСК, должно быть оформлено в 

общую собственность родителей и детей с 
определением размера долей по соглаше-
нию.

Если на момент подачи заявления о рас-
ходовании средств материнского капитала 
жилое помещение не оформлено в собствен-
ность родителей и всех детей, то владелец 
сертификата должен представить нотари-
ально удостоверенное обязательство о по-
следующем выделении долей всем членам 
семьи. Предоставление данного обязатель-
ства является одним из основных условий 
при использовании средств МСК на улуч-
шение жилищных условий. Неисполнение 
обязательства лишает несовершеннолетних 

детей права на жилое помещение, которое 
должно принадлежать им в силу закона.

Исполнение обязательств по выделению 
долей членам семьи отслеживает прокурату-
ра. И именно она подает иски в суд о понуж-
дении нерадивых родителей выделить доли 
в жилом помещении всем членам семьи, а в 
случае неисполнения обязательства и даль-
нейшей продажи жилья без выделения долей 
- о нецелевом использовании средств МСК 
и возврате денежных средств в Пенсионный 
фонд.

Для сведения: по итогам проведенных 
только в 2018-2019 гг. проверок сотрудни-
ками Прокуратуры Владимирской области 

было направлено 61 исковое заявление о по-
нуждении исполнить обязательство о выде-
лении долей в приобретенных (построенных) 
жилых помещениях и оформлению их в соб-
ственность несовершеннолетних детей. По 
результатам их рассмотрения судами обла-
сти 48 исков удовлетворены, по 5 искам пре-
кращено производство в виду доброволь-
ного исполнения ответчиком требований 
прокуратуры, 7 - находятся на рассмотрении.

Кроме того, установлены 4 случая неце-
левого использования средств материнского 
капитала, когда владельцы сертификатов, не 
исполнив представленное обязательство, 
осуществили продажу жилого помещения. В 
этом случае средства МСК признаны суда-
ми незаконно полученными и подлежащими 
возврату в Пенсионный фонд РФ.

 Управление Пенсионного фонда РФ
     в г. Владимире Владимирской области 

(межрайонное).

                     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА 
                               НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ   НЕДВИЖИМОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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«ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ»

В фойе культурного центра в этот пят-
ничный вечер состоялось открытие выставки 
учащихся  художественного отделения ДШИ, 
отмечающего ни много ни мало, а свой двад-
цатилетний юбилей! На выставке представ-
лены работы юных художников, выполненные 
ими в разные годы, во время обучения на 
отделении. Многие из авторов этих замеча-
тельных работ уже давно выросли, окончили 
ВУЗы, в том числе и  художественного про-
филя, связав свою жизнь с изобразительным 
искусством. 

Зав. художественным отделением Та-
тьяна Валерьевна Стрелкова пригасила со-
бравшихся  осмотреть  выставку, подчеркнув, 
что призвание художников - украшать мир. С 
юбилеем  педагогов и учащихся  поздравили 
директор Детской школы искусств П.В. Мед-
ведев и председатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова. 

За многолетний добросовестный труд, 
творческий подход к обучению детей  и в свя-
зи с 20-летием художественного отделения  
его преподавателям Г.В. Кучинской, Е.В. Гор-
буновой, А.А. Бурмистровой и Т.В. Стрелко-
вой  были вручены Благодарности от Комите-
та по культуре и спорту. Грамота от Детской 
школы искусств была вручена молодому пре-
подавателю Н.С. Лариной. 

О том, как создавалось и развивалось ху-
дожественное отделение, рассказала одна 
из его основателей, долгое время им руково-
дившая, преподаватель ДШИ Анна Алексан-
дровна Бурмистрова. 

-Большая часть моей жизни связана с ху-
дожественным отделением, -  сказала она. 
- И мне очень приятно, что наши выпускники 
обучаются по художественному направлению 
и дальше, оканчивая ВУЗы в Москве, Санкт-
Петербурге, Иваново. Отрадно, что они не 
забывают  нашу школу, поддерживают с нами 
отношения.

Анна Александровна напомнила о педаго-
гах, которые стояли у истоков отделения. Это  
Галина Васильевна Кучинская, Александра 
Борисовна Игнатьева и Наталья Викторовна 
Копань.  В своё время работали на отделе-
нии Виктория Константиновна Уварова, Оль-
га Александровна Кузьмина. А с 2003 года на 
отделении учащиеся занимаются кружево-
плетением вместе с  преподавателем Еленой  
Викторовной Горбуновой. С 2005 года здесь 
работает Татьяна Валерьевна Стрелкова. 

Работали на отделении его выпускницы 
Мария Вадимовна Лушина, сейчас не преры-
вающая  творческие связи с ДШИ,  и Мария 

Дмитриевна Пронина. Сейчас на отделении 
работает выпускница ДШИ Наталья Серге-
евна Ларина. 

Нынешняя выставка - это словно взгляд в 
прошлое, она позволяет проследить каждый 
год работы  художественного отделения. 
Кстати, многие работы юных художников в 
течение 20 лет неоднократно становились 
призёрами и победителями международ-
ных, всероссийских и областных художе-
ственных конкурсов и фестивалей. 

Начиналось отделение с 20 учащихся, 
сейчас здесь обучается 140 детей. Дети все 
талантливые и очень позитивные. 

А.А. Бурмистрова выразила искреннюю 
благодарность городской администрации  
за  содействие в развитии отделения. Сей-
час большие специализированные классы 
отделения занимают почти весь первый 
этаж ДШИ, а раньше - всего два класса. 
Большую поддержку всегда оказывал отде-
лению и первый директор ДШИ В.Г. Венни-
ков. 

Почётным гостем этой юбилейной вы-
ставки стал и Заслуженный художник России 
Олег Николаевич Модоров.

- Первый раз я  был в ДШИ, когда худо-
жественное отделение только-только созда-
валось, - сказал он в своём приветственном 
слове. - Конечно, не все  выпускники отделе-

ния становятся художниками, но ведь 
не это главное. Главное, что художе-
ственное образование вносит боль-
шой вклад в воспитание детей. 

Олег Николаевич  подчеркнул, что 
среди школ искусств Владимирской 
области учащиеся художественного 
отделения ДШИ г.Радужного, наря-
ду с Муромской ДШИ, имеют доста-
точно высокий профессиональный 
уровень. И отметил, что выпускники 
нашей школы искусств, поступающие 
потом в ВУЗы, выгодно отличаются 
от других своей профессиональной  
подготовкой. Это говорит о высоком 
уровне преподавания в школе. О.Н. 
Модоров  пожелал педагогам отде-
ления и дальше высоко держать свою 
марку. 

Подарки - красочные настенные 
календари с работами учащихся от 
педагогов и учащихся отделения 
А.А. Бурмистрова вручила зам. гла-
вы администрации ЗАТО г.Радужный 
по городскому хозяйству А.В. Ко-
лукову и О.В. Пивоваровой. А сама 
получила в подарок букет цветов 
от самого первого своего ученика 
и выпускника-Леонида Федоченко. 
Анна Александровна подчеркнула, 
что всех своих выпускников препо-
даватели отделения помнят и всегда 
рады видеть в стенах школы. Ну а в 
завершение презентации выставки 
была сделана памятная фотография. 

ЗАНАВЕС   ОТКРЫЛСЯ!

Торжественная церемония открытия 
Недели культуры и спорта под названием 
«Занавес открывается!» началась в полной  
темноте. В таинственность и магию теа-
трального действа зрителей погрузила за-
вораживающая музыка и юные актёры теа-
тральной студии  «Феникс», представившие 
танцевально-театральную зарисовку. Руки 
мимов в перчатках, ультрафиолет, замочная 
скважина, ключи, дверь… и вот  под волшеб-
ную музыку эта дверь открывается, звучат 
фанфары, появляется яркий свет и действо 
продолжается! 

Вообще, весь вечер был посвящён не-
скольким главным темам - культуре, спорту и, 
конечно, театру, ведь  нынешняя Неделя куль-
туры и спорта проходит в Год театра и посвя-
щена, разумеется, театральному искусству. А 
вели программу, ну кто бы вы думали?! Изящ-
ная Туфелька О.В. Пивоваровой, спортивная 
Кеда её зама Н.К. Парамонова  и театральная 
Вешалка. И весь вечер развлекали зрителей, 
удивляя, веселя и поражая своим невероят-
ным артистизмом, заряжая позитивом, Дина 
Свешникова (Туфелька), Юрий Сёмин (Кеда) 
и Ксения Захарова (Вешалка). На протяжении 
всей программы они показывали различные 
сценки на тему театра, культуры и спорта, а 
зрители им громко аплодировали. 

Вообще, аплодисменты звучали не раз в 
этот вечер, и одобрительные крики «Браво!» 
тоже. Зрители очень тепло принимали все 
концертные номера. 

С открытием 27-й Недели культуры и 
спорта радужан поздравили зам. главы 
администрации по социальной политике и 
организационным вопросам С.С. Олеси-
ков, председатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова и её заместитель 
Н.К. Парамонов. Сергей Сергеевич напом-
нил, как хорошо в Радужном развита сфера 
культуры и спорта, Ольга Викторовна при-
гасила жителей принимать самое активное 
участие в мероприятиях Недели, а Николай 
Константинович подчеркнул, что Неделя  
подарит зрителям заряд положительных 
эмоций, что очень важно для их здоровья и 
бодрости духа. 

 На протяжении всего вечера зрители то 
погружались в великолепную музыку и неве-
роятно красивые вокальные и танцевальные 
композиции, то восторгались красочными ко-
стюмами, то от души веселились и смеялись 
над шутками ведущих. Праздник открытия  
получился очень динамичным и разнохарак-
терным.

Просто заворожил  сказочный, нежный и 
лёгкий танец «Розовый вальс» в исполнении 
ансамбля «Содружество» под великолепный  
«Вальс цветов» П.И. Чайковского. Участницы 
ансамбля сами казались розовыми бабочка-
ми, только что взлетевшими с цветов и пор-
хающими по сцене.   

Студия гимнастики и танца «Переворот» 
впечатлила своим «инопланетным» танцем и 
сверкающими костюмами. 

В водоворот движений и энергичной му-
зыки увлёк зажигательный танец под назва-
нием «Пёстрый бум» в исполнении ансамбля 
«Дискоальянс». А изящно и грациозно испол-
ненный танец «Шум дождя» участниц этого 
коллектива просто очаровал зрителей. 

Интересные оригинальные танцы пред-
ставила танцевальная студия «SКY».  Танец 
« Русская душа» соединил в себе нежность и 
лиричность народного танца и буйную энер-
гичность  народных мелодий в современной 
обработке. Театральные маски, игра света и 
теней, таинственная музыка, пластичные тан-

цевальные движения - всё это околдовывало 
зрителей во время исполнения танца «Бал 
истины». 

Особый блок - с театром теней, хроникой 
военных лет, стихами и песнями о войне, был 
посвящён   Великой Отечественной войне.    

Прозвучали в тот вечер и красивые во-
кальные композиции.  

 «Тихо в роще лист опадает…» - лилось в 
зал от звонкоголосых участниц академиче-
ского хора «Вдохновение», пронзительно ис-
полнивших песню «Осенний сон». 

 Дружно и слаженно хор ветеранов войны 
и труда спел песню «На полянке» на  военную 
тематику.  

Украшением программы стало выступле-
ние блистательного хора  русской песни «Ра-
дуга» с красивой казачьей песней «Дон течёт 
издалека», солировал в которой  Андрей Кня-
зев.

Красиво и очень душевно исполнила  «Ко-
лыбельную»  Анна Дудорова. Создать особую 
лирическую атмосферу в зале ей помогли 

участницы танцкласса «Родничок». 
А вот солистка ЦДМ Ольга Лазарева  

и саксофонист Павел Молодов настрои-
ли зрителей на приятную романтическую 
волну. 

Порадовали зрителей юмористиче-
ские сценки на тему культуры, спорта и 
театра: моно-опера «Культура, спорт и 
кто-то  третий» в исполнении Юрия Сёми-
на, сценка на тему фольклорного театра 
с народной песней и сценка «В театре» ( 
Ю. Сёмин, К. Захарова, Д. Свешникова), 
сценка «Ну, возьмите меня!» о приёме в 
кордебалет (К. Захарова и Ю. Сёмин), 
монолог театральной Вешалки (К. Заха-
рова).  

Завершилось  всё действо красочной 
вокально-танцевальной композицией «Мы 
таланты» в исполнении ведущих программы 
и её участников.

В заключении хотелось бы сказать о том, 
что в преддверии открытия Недели культуры 
и спорта работниками культуры, в частности 
КЦ «Досуг», была проделана большая подго-
товительная работа. Сколько фантазии было 
проявлено, столько задействовано артистов, 
насколько продуманы спецэффекты (свет, 
звук,  потрясающие заставки на экране и 
т.д.), украшавшие концертные номера. 

Организаторы очень старались подарить 
зрителям настоящий большой праздник, 
фейерверк из вокальных и танцевальных но-
меров, разнообразных сценок, красочных 
костюмов. Старались подарить хорошее на-
строение, порадовать  радужан. И это им 
вполне удалось. Зрители оценили их труд,  
радуя своими искренними аплодисментам и  
криками «Браво!».

 В общем, наши работники культуры, 
наши творческие коллективы умеют де-
лать людям праздник на весьма достой-
ном уровне. И можно с полным правом 
сказать, что они в нашем городе настоя-
щие звёзды! Остаётся пожелать им и 
дальше творить, развивать свои таланты 
и не уставать дарить радость зрителям. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

                                                                   НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА 

Волшебный   фейерверк  творчества
Именно так можно сказать об открытии 27-й Недели культуры и спорта, ведь оно вместило в себя многие виды 

творчества: художественное, музыкальное, театральное, хореографическое, вокальное. И было всё происходящее в 
пятницу, 15 ноября в КЦ «Досуг» ярко, феерично, эмоционально, позитивно, смешно и даже чуточку волшебно.   
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В рамках Недели культуры и спор-
та 18 ноября  кинозал «Сириус» от-
метил свой первый день рождения.  
Всех пришедших на это мероприятие 
Центр досуга молодёжи встретил за-
мечательной фотовыставкой.  

Четыре известных владимирских фото-
художника представили   32  свои работы, по-
свящённые Году театра.  Привёз к нам в город 
фотовыставку Олег Михайлович Кулишов, наш 
радужный  фотохудожник, также член фотоклу-
ба «Владимир». 

На выставке представлены  работы четы-
рёх известнейших владимирских мастеров 

фотографии: Сергея 
Скуратова, одного из ор-
ганизаторов фотоклуба  
«Владимир», участника 
и дипломанта между-
народных, всесоюзных, 
российских фотовыста-
вок и конкурсов; Петра 
Соколова,  члена Союза 
журналистов, признанно-
го мастера фотографии, 
уже 40 лет снимающего 
уникальные фоторепор-
тажи; Владимира Феди-
на, известного влади-
мирского фотографа, 
посвятившего фотогра-
фии уже  более 20 лет, и 

Галины Григорьевой, заместителя председа-
теля фотоклуба «Владимир».

До этого фотовыставка «Волшебный мир 
театра» экспонировалась на  факультете жур-
налистики Владимирского Государственного 
университета. На выставке представлены фо-
тоработы с разных театральных площадок, но 
особое место занимают фотографии со спек-
таклей и репетиций Владимирского академи-
ческого театра драмы. Спектакли репертуара 
и спектакли, уже ставшие историей, актёры 
молодые и те, кого уже нет с нами, все вместе 
они представляют волшебный, удивительный 
мир театра.

 Далее в честь первого дня рождения кино-
зала «Сириус»  прошёл небольшой концерт, в 
котором приняли участие художественный руко-
водитель ЦДМ М.П. Васильцов, очень артистич-
но прочитавший стихотворение, посвящённое 
истории кинематографа, юное дарование Лена 
Васюточкина и солистка ЦДМ Ольга Лазарева, 
прекрасно, впрочем, как всегда, исполнившая 
свои песни.  

А потом засветился киноэкран, и  все смогли 
бесплатно посмотреть  добрый семейный кино-
фильм « Подкидыш» (2019 г.),  снятый  по моти-
вам знаменитого одноименного фильма 1939 
года с легендарной  Фаиной Раневской и Риной 
Зелёной.

Не возьмусь перемывать кадры современ-
ному кинопродукту, отмечу лишь, что публика 
в зале была довольно возрастная,  которая  уж 
точно видела оригинальный  «Подкидыш», но из 
зала после просмотра все выходили в хорошем 
настроении. Одним словом, добрый, простень-
кий фильм, который я, как бабушка, вполне могу 
рекомендовать для семейного просмотра. Кто-
то из кинокритиков его уже охарактеризовал 
как несовременный, видимо ещё и  потому, что 
в нём отсутствуют модные сейчас зловещего 
вида добрые герои. Так что спасибо коллективу 
ЦДМ за мероприятие, покидали его с хорошим 
настроением.

А. Торопова.
Фото автора. 

 Удивительный  мир театра и доброго кино 

Ярко сияй,
 студия «Феникс»! 

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА 

Художественный руководитель 
студии Ольга Александровна Ели-
сеева с детства мечтала стать про-
фессиональной актрисой, но как 
это часто бывает, судьба распоря-
дилась по-другому, она много лет 
работала в сферах, не связанных 
с искусством. Однажды её пригла-
сили принять участие в спектакле 
театрального кружка ОКБ «Радуга», 
который сейчас всем известен как 
народный театр «Классика»…боль-
ше с театром Ольга Александровна 
не расставалась никогда!

Осенью 2004 года режиссер 
и руководитель народного театра 
«Классика» А.Е. Конов привел Оль-
гу Александровну в школу №2 к Е.В. 
Лукьяновой, как нового руководи-
теля школьной театральной студии. 
Надо отметить, что театральные 
кружки, театральные студии в шко-
ле существовали всегда. 

«И вот все свое теа-
тральное наследство 
Андрей Ефимович пере-
дал мне,  - рассказывает 
Ольга Елисеева. - В пер-
вый год мы творили без 
названия. Только через 
год я решила назвать 
студию «Феникс». Мне 
показалось, что назва-
ние очень подходящее, 
символичное именно 
для детского коллек-
тива. Потому что, как и 
мифологическая птица, 
которая долго живет, 
ярко горит, сгорает дот-
ла, а потом из пепла возрождается, 
так и в детской театральной студии 
наши воспитанники ярко горят, по-
том улетают из домашнего гнезда и 
на смену им приходят новые детки». 

Ольга Елисеева - пример че-
ловека, который смог воплотить 
мечту детства в реальность. Теперь 
она реализовывает мечты других 
детей - мечты о сцене. Ольга Алек-
сандровна находится в постоянном 
творческом поиске. Сколько за-
думок, находок, как все это вопло-
тить в жизнь? Поиск материала для 
нового спектакля, редактура, деко-
рации, костюмы - без помощников 
никуда. А помогают все: и ребята 
студии, и их родители, и семья,  
иногда и спонсоры.

У Станиславского есть такая 
мысль: человек рождается с актер-
ским мастерством, это как гены. 

Поэтому в каждом ребенке есть 
талант актёра. Мы же все немного 
играем. 

«Через нашу театральную сту-
дию прошло очень много ребят, 
– продолжила свой рассказ Ольга 
Александровна. - Я очень рада, что 
наша студия для многих из них ста-
ла семьей. Вот так случилось с моей 
старшей группой, они мои большие 
единомышленники, талантливые 
ребята, мы проводим вместе много 
времени, собираемся по поводу и 
без, ходим в театры, в походы. Я их 
очень люблю и очень ими горжусь.  
На мой взгляд, артист должен быть 
не только талантливым, но и раз-
носторонним, умным, читающим, 
знающим и думающим человеком! 
Вот старшая группа у меня именно 
такая! Они же все отлично учатся, 
занимаются в кружках, секциях, 

еще и на репетиции 
находят время, потому 
что им это нравится! 
Искренне надеюсь, что 
новое поколение юных 
актеров будет также 
предано театральному 
искусству».

За 15 лет так широ-
ко свой день рождения 
театральная студия 
«Феникс» отмечала 
впервые. Поздравить 
коллектив студии и 
Ольгу Александровну 
с юбилеем в этот день 
пришли самые близкие 
друзья.

Бывшие выпускники «Феникса» 
Нина Глизница и Иван Петрашкевич 
вспомнили, как впервые познако-
мились с  Ольгой Александровной, 
рассказали о том, как сложилась их 
жизнь после «Феникса», поблаго-
дарили за самые веселые и неза-
бываемые воспоминания.

Теплые поздравления своим 
коллегам выразили руководитель 
театральной студии «Изюминка» 
А.В. Родионова и художественный 
руководитель ЦДМ М.П. Василь-
цов. Они разыграли сценку и по-
дарили воспитанникам «Феникса» 
сладкий подарок. 

Руководитель театральной сту-
дии «Светлячок» Н.В. Бирюкова 
сыграла на скрипке музыкальную 
партию «Ах, этот вечер» М. Дунаев-
ского. 

Солистка вокальной студии 

«Незабудки» МСДЦ «Отражение» 
А. Исаева под аккомпанемент Ж.Г. 
Нестерец исполнила неаполитан-
скую народную песню «Санта Лю-
чия». 

С зажигательным танцем и за-
бавной сценкой выступили участ-
ницы студии гимнастики и танца 
«Переворот», под руководством 
Е.В. Комисаренко. 

Воспитанники театральной сту-
дии «Теремок» и Н.А. Егорова пода-
рили музыкальный номер. 

О.Н. Максимова поздравила 
коллектив студии «Феникс» с днем 
рождения, от всей души пожелала 
своим коллегам творческого вдох-
новения. Воспитанница творческой 
студии О. Максимовой Е. Васюточ-
кина исполнила песню «Все ли мож-
но сосчитать». 

Театральная студия «ПодРо-
сток» и их руководитель К.В. За-
харова пожелали своим коллегам 
веры в себя, веры в будущее и кра-
сивых побед. 

Затем на сцену поднялась за-
меститель директора по воспи-
тательной работе школы №2 Е.В. 
Лукьянова. Евгения Валентиновна 
рассказала о самом сокровенном: 
о дружбе и взаимопонимании с 

Ольгой     Александровной.
 Директор МСДЦ «Отражение» 

В.В. Черемичкин отметил, что пла-
нировали отметить день рождения 
театральной студии «Феникс», а в 
итоге получился фестиваль всех те-
атральных коллективов города. Вла-
димир Владимирович пожелал ре-
бятам достичь творческих вершин, 
вдохновения и бесконечного креа-
тивного полета их руководителю. 

Председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоварова 
назвала коллектив «Феникса» и его 
руководителя достоянием нашего 
города, который занимает почет-
ное место на театральном небо-
склоне, поблагодарила за активное 
участие в культурной жизни города, 
пожелала творческих успехов и по-
дарила О. Елисеевой символичный 
букет из 15 роз.

Затем О.В. Пивоварова и  В.В. 
Черемичкин вручили воспитанни-
кам старшей группы «Феникса» гра-
моты за преданность театральному 
искусству. Всем воспитанникам 
студии вручили памятные подарки.

Ольга Александровна от лица 
всего коллектива поблагодарила 
депутата Законодательного собра-
ния Владимирской области Л.Н. 

Емельянову за материальную по-
мощь коллективу.

В заключение праздничного 
мероприятия прозвучали теплые 
слова от родителей, дети которых 
занимаются в студии. 

В своем поздравлении  глав-
ный специалист управления об-
разования Ш.М. Касумова обрати-
лась ко всем сидящим в зале: «Для 
меня Ольга Александровна - это 
человек-праздник! Человек, кото-
рый дарит только позитив абсо-
лютно всем вокруг, несмотря ни на 
что! В общении с людьми - только 
положительные эмоции. С Ольгой 
Александровной, можно сказать, 
мы работаем на одном поле -  в вос-
питательном пространстве наше-
го города. Я рада и счастлива, что 
наши дети могут общаться, могут 
учиться у такого человека, потому 
что как для самых маленьких, так и 
для детей постарше встретиться не 
только с учителем, но и с хорошим 
другом - это большая удача в жиз-
ни. Я думаю, в Ольге Александров-
не это сочетание великолепное! 
Наши дети могут не только поучить-
ся у нее таланту, но и могут научить-
ся настоящей дружбе, настоящему 
взаимопониманию и поддержке. 
Большое Вам за это спасибо, Ольга 
Александровна!».  

В юбилейный день рождения 
принято подводить итоги. Что же 
такое театральная студия «Фе-
никс»? Это 25 поставленных спек-
таклей;   это несколько десятков 
талантливых воспитанников; это 
лауреаты и дипломанты областных 
и всероссийских конкурсов;  это 
сотни страниц выученного текста; 
это множество бессонных ночей;  
это звонкий ребячий смех;  это одна 
большая семья!

С юбилеем, «Феникс»! 

И. Митрохина.
Фото автора.

В воскресенье, 17 ноября в МСДЦ «Отражение» состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящённое 15-летнему юбилею теа-
тральной студии «Феникс». 
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СПЕЦИАЛИСТЫ - ЭТО ГЛАВНОЕ 

В разные годы ГКМХ руководили: Ва-
лентин Ардалионович Алексеев; Евгений Ни-
колаевич Шалимов; Анатолий Петрович Но-
сов. На протяжении трёх лет, с  марта 2004 
года по январь 2007 года, наряду со своими 
обязанностями, заместитель главы города по 
городскому хозяйству Александр Петрович 
Шаров исполнял обязанности председателя  
комитета. В настоящее время А.П. Шаров  яв-
ляется главным инженером МКУ «ГКМХ». 

Также во главе Комитета были Николай 
Петрович Горбатюк  и  Александр Викторович 
Колуков.  

С 1 июля 2011 года  и по настоящее время 
председателем ГКМХ является  Вадим Ана-
тольевич Попов.

В Комитете трудятся ответственные, ини-
циативные, трудолюбивые люди. 

С первых лет создания здесь работают: 
зам. председателя по экономике, начальник 
планово-экономического отдела Ирина Ва-
сильевна Лушникова, ведущий экономист 
ПЭО Ольга Ивановна Будалова, началь-
ник отдела кадров и информатизации Ири-
на Владимировна Морозова, начальник 
аварийно-диспетчерского отдела Анатолий 
Константинович Клусов, старший бухгалтер 
Ирина Александровна Иванова, ведущий 
инженер отдела по контролю за техническим 
состоянием и текущим ремонтом объектов 
муниципального коммунального хозяйства 
Наталья Геннадьевна Ермакова. Все они - 
опытные профессионалы, хорошо знающие 
своё дело, добросовестно исполняющие свои 
обязанности.  

Вообще, стоит отметить, что большая 
часть работников трудится в Комитете более 
десяти, а некоторые и пятнадцати-двадцати 
лет.  

В настоящее время  МКУ «ГКМХ» имеет 
довольно объёмную структуру. Состав Коми-
тета насчитывает 57  работников. 

Отделы и подразделения Комитета в той 
или иной степени координируют практически 
все сферы жизнедеятельности города.

Возглавляют отделы ГКМХ опытные, ини-
циативные, работоспособные, добросовест-
ные руководители, творчески подходящие к 
порученному делу, профессионально орга-
низующие деятельность отделов, умеющие 
должным образом настроить свои коллективы 
на выполнение задач, стоящих перед отдела-
ми, ответственно относящиеся к результатам 
своей работы. 

Планово-экономическим отделом  вот 
уже двадцать лет руководит  Ирина Васи-
льевна Лушникова. Здесь разрабатывают-
ся сметы на выполнение планируемых работ, 

готовятся предложения по расходованию 
средств, которые направляются руководству 
города и т.п. 

Отдел по контролю за техническим со-
стоянием и текущим ремонтом объектов 
муниципального коммунального хозяй-
ства с 2004 года  возглавляет Елена Арсен-
тьевна Кондрашонок.

В функции отдела входит, в том числе ор-
ганизация технического обслуживания, ре-
монта, а также сохранности и надлежащего 
использования муниципальных объектов жи-
лищной сферы и т.д.  

Отделом по бухгалтерскому учёту и от-
чётности руководит главный бухгалтер Оль-
га Алексеевна Филатова. Основная задача 
отдела: ведение бухгалтерского и налогового 
учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения.

Руководитель отдела кадров и инфор-
матизации - Ирина Владимировна Моро-
зова. В функции отдела входят: ведение ка-
дровой работы, делопроизводства, контроль 
за исполнением поручений, а также  про-
граммное обеспечение деятельности МКУ 
«ГКМХ». 

Руководство аварийно-диспетчерским 
отделом  (Единой  дежурно - диспетчерской 
службой (ЕДДС)) с его основания осущест-
вляет Анатолий Константинович Клусов. 

Основными задачами ЕДДС города яв-
ляются: прием сообщений по телефонам 05 
и 112 от населения, организаций, дежурно-
диспетчерских служб города о любых про-
исшествиях, доведение информации до 
соответствующих служб и организация их 
взаимодействия, контроль выполнения не-
обходимых мероприятий. Служба работает в 
круглосуточном режиме.

Недавно создан в МКУ «ГКМХ» отдел по 
охране окружающей среды (по экологии), 
он состоит всего из двух специалистов, воз-
главляет его  Анна Леонидовна Белова, 
работающая в Комитете более 10 лет. Сре-
ди задач отдела: организация надлежащего 
содержания, благоустройства и озеленения 
территории города, использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов, 
а также мероприятий по охране окружающей 
среды. 

Такой же небольшой и отдел по техниче-
скому надзору за капитальным строитель-
ством и капитальным  ремонтом, в составе 
которого два ведущих инженера по надзору 
за строительством - В. В. Стуканов и В.А. Бо-
лотов. Оба трудятся в ГКМХ на протяжении 
длительного времени и имеют большой опыт 
работы в строительстве.  Среди задач отдела: 
выполнение функций заказчика при строи-
тельстве новых объектов, реконструкции, 

расширению, техническому перевооружению 
действующих объектов, проведении капи-
тального ремонта.

С 2009 года в составе ГКМХ находится 
отдел по жилищным вопросам и режиму 
контролируемой зоны. Руководит им заме-
ститель  председателя МКУ «ГКМХ»  по право-
вым вопросам Алла Николаевна Стрешне-
ва. Юридический отдел, который курирует 
Алла Николаевна, возглавляет Елена Вячес-
лавовна Григорьева. 

В  задачи отдела входит:  передача му-
ниципального жилищного фонда в пользо-
вание и оформление необходимых для этого 
документов; обеспечение мероприятий по 
соблюдению режима на территории контро-
лируемой зоны, организация работы по вы-
даче пропусков; оформление документов по 
регистрационному учету граждан по месту 
жительства и по месту пребывания; организа-
ция учета малоимущих граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях. С недавнего времени 
отдел занимается и решением вопросов по-
хоронного дела. 

Специалисты юридического отдела кон-
тролируют соблюдение законности в про-
изводственной деятельности учреждения, 
проводят правовую экспертизу проектов до-
говоров, муниципальных контрактов, доку-
ментации о закупках и т.д. 

С 2010 года в  МКУ «ГКМХ» вошёл отдел 
архитектуры и градостроительства, ру-
ководит им главный архитектор г.Радужного 
Аркадий Аркадьевич Лифанов.

Среди функций отдела: осуществление 
градостроительных мероприятий, направлен-
ных на решение текущих и перспективных за-
дач комплексного  социально-экономического 
развития города, совершенствование среды 
жизнедеятельности и улучшение архитектур-
ного облика города и другие.

Во главе большого коллектива  МКУ 
«ГКМХ» Вадим Анатольевич Попов – моло-
дой, энергичный, инициативный, ответствен-
ный, работоспособный руководитель, душой 
болеющий за своё дело и за город, в котором 
вырос и живёт, отзывчивый, доброжелатель-
ный, порядочный человек. Свои обязанности 
он исполняет усердно, высокопрофессио-
нально, умело координирует и контролирует 
деятельность всех работников учреждения, 
обладает обширными знаниями нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы 
ЖКХ, проведения капитального и  текущего 
ремонта, тепло-, водо-, электроснабжения. 
Вадим Анатольевич пользуется заслуженным 
уважением в коллективе, доверием руковод-
ства города. 

Специалисты отделов МКУ «ГКМХ» зани-
маются очень важной для города  работой. 

Ведь именно в их ведении находится органи-
зация выполнения работ, необходимых для 
надлежащего содержания и безопасной экс-
плуатации муниципального жилищного фонда 
ЗАТО г.Радужный, инженерной инфраструк-
туры, внешнего благоустройства, а также тер-
риторий, на которых расположены указанные 
объекты. 

Именно они занимаются подготовкой и 
реализацией необходимых для удовлетворе-
ния социальных, культурных и иных потреб-
ностей муниципального образования  ЗАТО 
г.Радужный инвестиционных проектов по 
реконструкции, расширению, техническо-
му перевооружению действующих объектов, 
строительству новых объектов, проведению 
капитального ремонта.

Кроме того, в задачи  МКУ «ГКМХ»  входит 
осуществление управленческих функций по 
техническому обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения.

КОЛЛЕКТИВ - ЗОЛОТОЙ!

По мнению В.А. Попова, работу в Комите-
те нельзя назвать монотонной, она постоянно 
держит в тонусе, ведь, во-первых,  законода-
тельство постоянно меняется, и необходимо 
быть в курсе всех этих изменений, а во-вторых, 
основное направление работы - техническое, 
в этой сфере постоянно возникают проблемы, 
трудности, их необходимо решать, и решать в 
практической плоскости. Что касается кол-
лектива, то Вадим Анатольевич  считает его 
золотым, просто шикарным. По его мнению, 
такому коллективу позавидовал бы любой на-
чальник. В МКУ «ГКМХ» трудятся работоспо-
собные, трудолюбивые, ответственные люди,  
профессионалы каждый в своей отрасли, от-
зывчивые, готовые выполнять любую задачу, 
поставленную перед учреждением, не счита-
ясь с личным временем. 

В.А. Попов  желает работникам Комитета 
крепкого здоровья,  счастья в личной жизни, 
благополучия и успехов во всех делах, и ещё, 
конечно, хотелось бы, чтобы их нелегкий труд 
достойно оплачивался и оценивался.  

Городской комитет муниципального 
хозяйства – одно из значимых учрежде-
ний нашего города. От профессионализма 
и качественной работы его специалистов  
во многом зависит комфортное прожи-
вание жителей нашего города. Желаем 
им стабильности, оптимизма, здоровья и 
успешного решения  всех стоящих перед 
ними задач во благо Радужного и всех ра-
дужан. 

В.СКАРГА. 
Фото А. Тороповой. 

21   НОЯБРЯ  исполнилось  25 ЛЕТ  со  дня  создания  в  нашем  городе  
Городского  комитета муниципального  хозяйства. 

МКУ «ГКМХ»- 25 ЛЕТ 

ОНИ   ОТВЕЧАЮТ  ЗА  ГОРОДСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО!

Комитет несколько раз менял своё название. Так, в 1998 году он стал именоваться Городским комитетом муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области. В 2003 году был преобразован в  муниципальное учреждение, а с  2010 года - в муниципальное казённое учреждение «Городской комитет муници-
пального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В настоящее время координирует и регулирует  деятель-
ность учреждения заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Викторович Колуков.  

ГКМХ был создан для решения вопросов по организации и осуществлению контроля  за проведением работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуата-
ции муниципальных объектов  жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО г. Радужный и объектов соцкультбыта. Работниками Комитета осуществляется планирование и проведение 
необходимого ремонта в коммунальном хозяйстве города, в образовательных учреждениях, в  учреждениях культуры. 

В 1999 году в ГКМХ был создан отдел по надзору за капитальным строительством. Первыми объектами капитального строительства, введенными в эксплуатацию, были:  цен-
тральная котельная с котлами КВГМ-50 и  очистные сооружения северной группы второй очереди (ОССГ 2 очереди).

За период  с 1999 года по настоящее время  на территории города построены следующие объекты, заказчиком строительства которых являлся Комитет, а именно: 6 жилых много-
квартирных домов; Центр досуга молодежи; бассейн Детско-юношеской спортивной школы; стационар  городской больницы; три мини-котельные, построенные на следующих объ-
ектах - детский сад №5, здание начальной школы,   стационар ГБУЗ «Городская больница»; городское кладбище традиционного захоронения; автотранспортное предприятие; здание  
администрации и предприятий служб жилищно-коммунального хозяйства города;  автономная газодизельная теплоэлектростанция;  5 дополнительных эксплуатационных  скважин;  
детский ясли-сад на 235 мест;  Молодежный  спортивно-досуговый центр; полигон твердых бытовых отходов. В квартале 7/1 с 2013 года были построены: уличное освещение, газо-
провод, водопровод, сети хозфекальной канализации.  

Проведены реконструкции следующих объектов: трансформаторной подстанции ТП 110/10; очистных сооружений северной группы 1-й очереди. 
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

СПОРТ

В образовательных учреждени-
ях  нашего города работает много 

любящих свою работу учителей-логопедов 
и дефектологов. В свой профессиональный 
праздник специалисты собрались вместе, 
чтобы обменяться интересными идеями, поде-
литься опытом с коллегами. Творческая группа 
учителей-логопедов ЗАТО г. Радужный провела 
мастер-класс по созданию логопедических посо-
бий, которые направлены на развитие слухового 
внимания, зрительного восприятия, мелкой мо-
торики рук и коррекцию нарушенных звуков. Все 
это очень  важно для успешной учебы в школе! На 
логопедических занятиях новые  пособия обяза-
тельно помогут маленьким радужанам в игровой  
форме справиться с трудностями. 

Сегодня большая часть клиентов логопеда - 
это, бесспорно, дети дошкольного и младшего 
школьного возраста. Однако, логопед работает 
не только с детьми, но и решает проблемы, свя-
занные с речевой коммуникативностью взрослых 
людей.

Сфера деятельности этого специалиста 
не ограничивается исправлением произноше-
ния отдельных звуков, она охватывает гораздо 
более широкий спектр задач по оказанию по-
мощи людям, страдающим от врождённых фи-

зических отклонений речевого аппарата, а также 
имеющим проблемы с речью и правописанием, 
вызванные психологическими травмирующими 
факторами. 

На вопрос: «За что вы любите свою работу?», 
логопеды не задумываясь, отвечали:

-Наша работа - это источник совершенно не-
ожиданных поводов для ежедневного удивления 
и восхищения. Награда за наш труд - это счастли-
вые лица маленьких, неугомонных и непоседливых 
воспитанников и благодарность их родителей. А 
результат нашего труда - это успехи наших подо-
печных.

                     Т.М. Ермолаева, руководитель
 творческой группы учителей-логопедов 

ЗАТО г.Радужный. 
Фото предоставлено автором.

ОБРАЗОВАНИЕ 

СТРИТБОЛ  
В   ЗАЧЁТ  СПАРТАКИАДЫ

В спортивном комплексе «Кристалл» 17 ноября прошли соревнования по 
стритболу среди команд, участвующих в городской спартакиаде предприятий 
и учреждений ЗАТО г. Радужный. Участниками соревнований стали баскетбо-
листы пяти  команд: «Электон», «МЧС», «Образование», «Орион-Р» и «Влади-
мирский стандарт». 

Игры проводились на одном 
щите, а второй был предназначен 
для разминки отдыхающих команд. 
Судейство поединков обеспечивали 
Сергей Вилков и Данила Антонов. 
Встреча двух команд проводилась 
до 16 набранных очков одной из 
команд или по истечении 10 минут 
игрового времени. 

После трёх сыгранных туров 
определились две команды, претен-
дующие на победу в турнире - «МЧС» 
и «Образование». Очная встреча 
этих  команд в заключительном туре 
завершилась  победой дебютантов 
спартакиады - игроков  команды 
«Образование» со счетом 15:12. 

В споре за 3-е место «Владимир-
ский стандарт» переиграл «Элек-
тон», а «Орион-Р» замкнул турнир-
ную таблицу. 

Следующий вид спартакиады - 
волейбол. Соревнования пройдут в 
с/к «Кристалл» в середине декабря.  

                                      
  Н. Парамонов.

Фото предоставлено автором.  

На фото: команда
 «Образование».

У  ЮНЫХ  БОКСЁРОВ  СНОВА  ПОБЕДЫ!
В посёлке Центральный Вязниковского района 9 ноября прошёл однодневный открытый 

турнир по боксу, в котором приняли участие боксёры города Вязники и Вязниковского района, 
Владимирской и Нижегородской областей. 

Город Радужный представляла команда боксерского клуба «Орион» в составе 10 человек. В ходе 
проведенных поединков наши боксеры показали следующие результаты: Виталий Блинов, Дмитрий 
Плагов, Ярослав Броздняков, Матвей Липин, Александр Бендарский и Дмитрий Никитин заняли первые 
места; Федор Волков, Владимир Хлопков, Леонид Хлопков и Данила Власов заняли вторые места. Итог 
выступлений – 6 первых и 4 вторых места. 

Поздравляем команду с очередной победой! 
Желаем удач на следующих соревнованиях!       

О.В. Броздняков, руководитель и тренер команды «Орион».  
Фото предоставлено автором.

В рамках нового формата информационной работы 
сторонников «Единой России» прошла третья волна ин-
теллектуальных игр «РосКвиз», посвящённая Дню на-
родного единства. В нашем городе за звание лучших 
знатоков истории, культурного наследия и администра-
тивного устройства России боролись четыре команды.

В интеллектуальных соревнованиях участвовали учащие-
ся школ № 1 и № 2. Игра состояла из пяти тематических ра-
ундов: «Разминка для мозгов», «Верю-не-верю», «Железная 
логика», «Числобол» и «Русская рулетка». 

Провел игру член местного совета сторонников Партии 
«Единая Россия» Дмитрий Реми, а в роли жюри выступили ис-
полнительный секретарь местного отделения Партии «Еди-
ная Россия», депутат СНД Александр Захаров  и сопредседа-
тель местного совета сторонников Партии «Единая Россия», 
председатель городского совета ветеранов Валерий Жирнов.

По итогу проведения каждого раунда жюри подсчитывало 
баллы, а в это время участники активно делились друг с дру-
гом своими знаниями и эмоциями, разбирая каждый вопрос. 
Победителем игры стала команда «Чехов» из школы № 1.

В конце «РосКвиза» ребята получили дипломы участников 
игры и сувениры.

«Надеюсь, что подобные мероприятия станут традицион-
ными в городе, ведь такие познавательные игры помогают 
вспомнить важные моменты истории. Ребята отлично справи-
лись с заданиями, с интересом провели время и узнали много 
интересных фактов про нашу Родину», - отметил сопредседа-
тель местного совета сторонников Партии «Единая Россия» 
ЗАТО г.Радужный Валерий Жирнов. 

«Подобные интеллектуальные игры - интересный формат 

мероприятий, в процессе получаешь новые знания. Вместе 
с участниками я узнал новые исторические факты про нашу 
большую страну, например, какой из предметов одежды ку-
банские казаки позаимствовали у соседних кавказских на-
родов. Мы будем стараться чаще организовывать такие игры 
не только для молодежи, но и для старшего поколения», - по-
делился впечатлениями ведущий игры, член местного совета 
сторонников Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный Дми-
трий Реми. 

 Местное отделение Партии «Единая Россия» 
ЗАТО г.Радужный. 

Фото предоставлено А. Захаровым.

ДЕЛА  МОЛОДЫХ 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ИГРА  «РОСКВИЗ» ПРОШЛА  УСПЕШНО! 
«РосКвиз» - это командные соревнования на ло-

гику, сообразительность и смекалку, своеобразный 
микс разных телевизионных шоу: «Что? Где? Ког-
да?», «Своя игра», «Брейн-ринг». Игры приурочены 
к важным государственным праздникам России: 
первые были посвящены Дню России, вторые - Дню 
Государственного флага Российской Федерации. 
Их цель - развитие новых форм интеллектуального 
досуга, пропаганда изучения исторического про-
шлого и культурного наследия России.

Что приходит на ум, когда вы слышите слово 
«логопед»? Образ из комедии «По семейным обсто-
ятельствам» или личный опыт из детства о челове-
ке, который пытался «выудить» из вас звук «р»? 

Профессиональный праздник представителей 
важной социальной профессий - Международный 
день логопеда отмечается 14 ноября. 

Мастера  чистой  речи



№ 84 22 ноября  2019 г.- 8 -

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

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

Отпечатано 22.11.2019 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  21.11.2019 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44181.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №84 (1378) 
от 22.11.2019 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 Владимирской 
области. 

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

Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по печати (г.Тверь) 
17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность приве-
денных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления 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.

 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 81 от 14. 11. 2019 года (официаль-
ная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 08.11.2019 г.  №  1528 « О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, утвержденный постановлением  администрации ЗАТО  г.  
Радужный  Владимирской области от 02.11.2017 г. № 1720». 

-От 08.11.2019 г. №1529 «О внесении изменений в состав Координаци-
онного Совета по содействию развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО г.Радужный».  

- От 11.11.2019 г.  №1533 «О внесении изменений в прогноз социально-
экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2020-2024 годы, одобренный постановлением ад-
министрации от 28.08.2019 № 1123».

-От 11.11.2019 г.  №1534 «Об организации общественных обсуждений 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

-От 12.11.2019 г. №1539 «Об утверждении условий приватизации муни-
ципального  имущества». 

РЕШЕНИЯ  СНД 
-От 11.11.2019 г. № 17/86 «Об утверждении «Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на  территории муниципального образо-

вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов» в новой редакции». 

-От 11.11.2019 г. №17/87 «О внесении изменений в решение городского 
Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный от 07.09.2009  № 14/128 «Об 
утверждении Положения о муниципальном долге   ЗАТО г. Радужный». 

 -От 11.11.2019 г. № 17/88 «Об утверждении изменений в Положение 
«О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

 -От 11.11.2019 г. № 17/89 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества 
из государственной собственности  Владимирской области в муниципальную 
собственность  ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 11.11.2019 г. № 17/90 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти «Об утверждении бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2020 год и на плановый период  2021-2022 годов». 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СНД 

«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными доку-
ментами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской администрации. 

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего прием/

мероприятие
Должность/тема

25.11.2019

14:00- 15:00 Вера Ивановна 
Кирова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

15:00- 16:00
Дмитрий 

Евгеньевич 
Петраков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

16:00- 17:00 Алексей 
Николаевич Беляев Директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

17:00-18:00 Владимир Алексан-
дрович Семенович

Заместитель главы администрации,
председатель КУМИ ЗАТО г.Радужный.

26.11.2019

14:00- 15:00
Владимир 

Михайлович 
Лобанов

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

15:00- 16:00 Юлия Евгеньевна 
Клусова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

16:00- 17:00
Сергей 

Владимирович 
Никифоров

Руководитель Фонда поддержки 
предпринимательства в ЗАТО г.Радужный.

17:00-18:00
Алексей 

Александрович 
Быков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

27.11.2019

14:00- 15:00 Михаил Николаевич 
Бунаев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

15:00- 16:00 Ирина Вадимовна 
Игнатосян

Начальник отдела по молодежной политике 
ЗАТО г.Радужный.

17:00-18:00 Сергей Андреевич 
Найдухов

Глава администрации ЗАТО г.Радужный, 
Секретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия».

28.11.2019
11:00- 12:00

Александр
Васильевич 

Стародубцев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

13:00- 14:00
Елена 

Константиновна 
Храмикова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

28.11.19

14:00- 15:00
Наталия 

Николаевна
 Захарова

Сотрудник местной общественной приёмной 
Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный, 
помощник депутата Законодательного 
собрания Владимирской области Н.С. 
Филимоновой.

16:30-17:30
Лариса 

Александровна 
Гаврилова

Депутат Законодательного собрания 
Владимирской области.

16:30-17:30
Наталья 

Сергеевна 
Филимонова

Руководитель местной общественной 
припмной Партии «Единая Россия» ЗАТО 
г.Радужный, депутат Законодательного 
собрания Владимирской области.

16:30-17:30
Александр 

Николаевич 
Захаров

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия», 
исполнительный секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» ЗАТО 
г.Радужный.

29.11.2019

14:00- 15:00
Игорь 

Владимирович 
Стебельский

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

15:00- 16:00
Николай 

Александрович 
Дмитриев

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«Единая Россия».

16:00- 17:00
Владимир 

Геннадиевич 
Толкачев

Начальник МКУ «Дорожник»,
депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

17:00-18:00 Андрей Валерьевич 
Колгашкин

Глава города, председатель Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
руководитель фракции «Единая Россия». 

01.12.2019 14:00- 15:00
Валерий 

Евгеньевич 
Мальгин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия».

ЕДИНАЯ   НЕДЕЛЯ   ПРИЁМА   ГРАЖДАН

с  25   ноября   по  1  декабря
в общественной   приёмной   местного   отделения 

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ЗАТО г.Радужный

ЗАПИСАТЬСЯ  НА  ПРИЁМ  МОЖНО  ПО  ТЕЛЕФОНУ  8(904)650-15-50, 
или по адресу: 1 квартал, 1 дом, местная общественная приёмная 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Подробная информация в социальных сетях: VK: vk.com/raduga_er, 

                                                                                 INSTAGRAM: @ER_RADUZHNY

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирова-
ние.

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

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получе-
нии полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и сана-
ториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  расположенных на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им мест в дошколь-
ных и школьных образовательных организациях. 

Отдел   внутренних   дел по   ЗАТО  г. Радужный 
 приглашает  на  службу  в  должности:  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,
  - УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ   
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих 
полное, среднее или  высшее юридическое образование,   граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   
младшего  и среднего начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

22  ноября

КЦ «ДОСУГ»

Программа 
к Дню матери: 

- чествование матерей, 
принимающих активное 
участие в общественной 

жизни; 
- концерт-подарок с уча-

стием фольклорного театра 
«Разгуляй (г.Владимир). 6+

Начало в 18.00. 

23  ноября 

ЦДМ 

День рождения
 кинозала «Сириус».

 Праздник для детей и их 
родителей: мастер-класс 

художественной студии 
«Весёлые краски»; концерт 
студии эстрадного вокала 
«Радужное созвездие». 6+

Вход свободный.
Начало в 11.00. 

23  ноября

КЦ «ДОСУГ»
-Закрытие Недели
 культуры и спорта. 

- Показ спектакля народ-
ного театра «Классика» 
«Женское счастье».12+ 

Начало в 16.00. 

24  ноября

МСДЦ

Праздник выходного дня.  6+
Начало в 11.00.

МСДЦ

Изготовление 
маскарадной маски 

в мастерской  «Да Винчи». 
12+

Начало в 12.00. 

25, 27, 29  ноября

МСДЦ 

Мастер-класс по боксу 
для взрослых. 18+

Начало в 19.30. 

26  ноября 

ЦДМ 

Театральная мастерская 
для старшеклассников 

«Рампа творчества».12+
Начало в 15.00.       

29  ноября 

МСДЦ 

Молодёжная дискотека. 12+
Цена 100 рублей. 
Начало в 18.00. 

28  ноября

КЛУБ 
«РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата 
истории».  10+

Начало в 15.00. 

29 ноября

КЛУБ «ЗЕРО»

Открытие нового сезона 
в клубе «ЛиРа». 14+

Начало в 18.00. 
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