
№87 февраля   2020 г. - 1 -

7 февраля
   2020 г.

12+

8
(1395)

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Алексей 
Николаевич 

Беляев

Директор МУП «ЖКХ»
 ЗАТО г. Радужный

11 февраля
 с 17:00  до 18:00

Николай 
Александрович 

Дмитриев

Заместитель председателя, депутат 
Совета народных депутатов ЗАТО

 г. Радужный,  член фракции «Единая 
Россия», округ № 15 

(3 квартал дома № 26, 27, 28)

12 февраля
 с 17:00  до 18:00

Александр
Васильевич

Стародубцев

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции 

«Единая Россия», округ № 2 
(1 квартал дома № 11, 35, 36, 37)

13 февраля
  с 11:00  до 12:00

 Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:
1 квартал, дом №1, местная общественная приёмная

 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

11   февраля  с 16.00   до  18.00   
в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» бесплатные    

юридические  консультации   для   населения  проводит  

Юлия    Алексеевна  Савинова,
ведущий юрист МКУ «ГКМХ».

Во  Владимирской области 
создали оперативный штаб 
по контролю за ситуацией

 с коронавирусом 

Во Владимирской области принимают-
ся необходимые меры, чтобы не допустить 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции 2019-nCoV. В регионе организован 
оперативный штаб по контролю за ситуацией, 
в который вошли представители Роспотреб-
надзора и департамента здравоохранения об-
ластной администрации.

Медицинские организации обеспечены 
достаточным количеством противовирусных 
препаратов, а также средствами индивиду-
альной защиты и расходными материалами 
для отбора проб и проведения лабораторных 
исследований.

Кроме того, разработан чёткий алгоритм 
действий медиков при подозрении на наличие 
у пациента коронавируса. Ситуация находится 
под личным контролем директора департа-
мента здравоохранения Алексея Мозалёва.

По данным регионального управления 
Роспотребнадзора, на 31 января ни одного 
случая заболевания коронавирусом во Влади-
мирской области не зафиксировано.

Пресс-служба
 администрации области. 

В понедельник, 3 февраля в 
Центре досуга молодёжи состоялось торже-

ственное чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны с вручением им юбилейных меда-
лей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В гостеприимном фойе Центра почётные гости - ве-
тераны ВОВ расположились за столиками с чаем и слад-
кой выпечкой.   
Всё мероприятие  прошло, можно сказать, на высокой па-

триотической ноте, с глубоким чувством уважения к присут-
ствующим в тот день в ЦДМ ветеранам далёкой теперь уже 
войны, со Дня Победы в которой прошло без малого 75 лет. 

-Мы, родившиеся после войны, знаем о ней лишь по кни-
гам и фильмам, которые рассказывают нам о боях, о стра-
даниях…Но чувство войны - непередаваемо - ни словами, ни 
красками, ни звуками, - его надо пережить. И его пережило 

поколение тех, кто остался в живых, вернулся с той войны, 
кто трудился у станка и в поле, -   сказал в своём приветствен-
ном слове ведущий Михаил Васильцов, от имени предста-
вителей  послевоенного поколения выразивший ветеранам 
огромную благодарность за боевые и трудовые подвиги во 
время Великой Отечественной войны. 

Много раз в этот день звучали в адрес ветеранов тёплые 
и добрые слова искреннего уважения и признательности. 

Глава  города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин сказал о 
том, что Великая Отечественная война была самой кровопро-
литной из всех многочисленных войн двадцатого века. И об 
исторических сражениях той войны, о доблести  и подвигах 
русских солдат, защитивших страну и одержавших победу 
над врагом, написано немало. Андрей Валерьевич выразил 
глубокую благодарность фронтовикам, труженикам тыла, 
малолетним узникам фашистских концлагерей, детство ко-
торых было омрачено войной. Будучи сам внуком участника 
Великой Отечественной войны, он подчеркнул, что внуки и 

правнуки героев войны гордятся ими, хранят о них память и 
будут помнить всегда, что они сделали для будущих поколе-
ний.   

Торжественную церемонию вручения памятных юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и удостоверений к ним провели  глава города 
А.В. Колгашкин и  военком города Радужного Валерий Лео-
нидович Долотов. Из рук юнармейцев ветераны получили бу-
кеты цветов и георгиевские ленточки. 

В этот день медали получили: участник Великой Отече-
ственной войны Лев Пимонович Алексеев; ветераны ВОВ 
- труженики тыла Евгения Андреевна Коробкова, Пётр Ва-
сильевич Коротин, Нина Николаевна Краснова, Евгений 
Фёдорович Куприянов, Александра Фёдоровна Ливано-
ва; малолетние узники фашистских концлагерей Валентина 
Сафоновна Лапоухова, Зинаида Алексеевна Лукичева, 
Раиса Николаевна Рыжова, Пётр Ильич Шалыгин.

Продолжение на стр.2.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 10.02.2020 г., 16-00

1. Информация о работе  управляющей организации 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный в 2019 году и о плане работы 
на 2020 год.

Докладывает А.Н. Беляев.

2. О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 09.12.2019 г. № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

3. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов  от 28.10.2019 г. № 16/82 «Об утверждении стои-
мости проездных билетов на автобусах маршрута № 115 
«г.Радужный – г.Владимир».

Докладывает В.А. Попов.

4. О финансировании  городских оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей в период  дополнитель-
ных зимних каникул для  обучающихся первых классов обра-
зовательных организаций в 2020 году.

Докладывает Т.Н. Путилова.

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

Докладывает А.В. Колгашкин.

6. Разное.   

ГЛАВА  ГОРОДА А.В. КОЛГАШКИН.

Чествование ветеранов 
ВОВ…….......................стр.2
К 75-летию Великой 
Победы….....................стр.3
Трасса М12: продолжение
 темы…........................стр.4
«Радужные струны-2020»……стр.5
Успехи школьников........стр.6
Спортивные достижения..стр.7
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НАГРАДИЛИ
 ЗА   ВЫСОКИЕ   ДОСТИЖЕНИЯ 

В понедельник, 3 февраля утреннее оперативное со-
вещание в городской администрации вновь началось с по-
здравлений.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству 
А.В. Колуков  и депутат СНД, тренер-преподаватель ДЮСШ ЗАТО 
г. Радужный Е.К. Храмикова вручили медали, дипломы и памятные 
подарки участникам регионального конкурса «Отличник по физ-
культуре». 

За первое место дипломы получили: Виктория Рожкова, Юрий 
Гулиев и Илья Афонюшкин. За второе место в конкурсе отмечен 
Максим Трофимов. За третье место дипломы были вручены Петру 
Санжаревскому и Марии Кряжевой.

Кроме того, за высокие показа-
тели в организации и выполнении 
мероприятий мобилизационной 
подготовки дорожно-транспортного 
комплекса муниципальных образо-
ваний, успешное решение задач по 
обеспечению готовности органов управления ДТК муниципальных 
образований и 1 место по итогам 2019 года Почетной грамотой 
департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
Владимирской области награждена администрация ЗАТО г. Ра-
дужный. Почетную грамоту вручили главному инженеру МКУ «До-
рожник» Александру Владимировичу Куриленко. 

Также А.В. Колуков вручил Благодарность департамента 
транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимир-
ской области Екатерине Сергеевне Борисковой, делопроизводи-
телю 1 категории, инспектору по кадрам МКУ «Дорожник» ЗАТО 
г. Радужный.

Р-И.
Фото А. Тороповой. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  О  ПЕРЕХОДЕ 

НА  ЭЛЕКТРОННЫЕ  ТРУДОВЫЕ  КНИЖКИ

В среду, 29 января в актовом зале здания адми-
нистрации управлением Пенсионного фонда прове-
дено  совещание – семинар на тему «Электронные 
трудовые книжки». Семинар проводился для спе-
циалистов кадровых служб и бухгалтерии в связи с 
реализацией Федеральных законов от 16.12.2019г. 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учёте в системе обязательного пенсионного стра-
хования» и № 439-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой Кодекс РФ в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде».

Семинар открыла начальник управления Людмила 
Михайловна Колпакова. В своем выступлении она затро-
нула тему об изменениях в пенсионном законодательстве 
и формах взаимодействия управления с организациями 
по вопросу осуществления заблаговременной работы с 
будущими пенсионерами, а также  лицами, являющими-
ся  предпенсионерами. Основной темой этого семинара был вопрос о переходе на электрон-
ные трудовые книжки, введение которых позволит обеспечить постоянный и удобный доступ 
работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учета.

Начальник отдела персонифицированного учета управления ПФР в г. Владимире  Влади-
мирской области (межрайонное) Галина Владимировна Сотула довела до присутствующих 
информацию о  новой форме персонифицированной отчетности СЗВ-ТД, которая будет со-
держать сведения о трудовом стаже. Она подробно осветила вопросы нормативно-правовой 
базы по данной форме отчетности: порядок её заполнения, сроки предоставления, возмож-
ные штрафные санкции за несоблюдение сроков предоставления. 

В заключение семинара участники смогли задать специалистам интересующие вопросы. 

         Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

 Фото И. Митрохиной.

Председатель совета ветеранов-
участников ВОВ Пётр Ильич Шалыгин выра-
зил благодарность руководству нашего го-
сударства, которое заботится о ветеранах, 
солдатам, освобождавшим в годы войны 
малолетних узников фашистских концлаге-
рей, труженикам тыла, ковавшим Победу 
в тылу. «Вечная память тем, кто не вернул-
ся с полей сражений,  кого уже нет с нами, 
низкий поклон и крепкого здоровья тем, кто 
живы»,- сказал Пётр Ильич. 

Председатель городского совета ве-
теранов В.П. Жирнов также попривет-
ствовал собравшихся. Он рассказал, что 
семь лет назад в нашем городе прожива-
ли 37 участников Великой Отечественной 
войны, сейчас  в живых осталось толь-
ко четверо. Ветеранов ВОВ-тружеников 
тыла было 167 человек, сейчас - 67.  «По-
коление победителей, благодаря кото-
рым мы все живём, к сожалению,  уходит», 
- сказал Валерий Павлович. Он искренне 
поблагодарил присутствующих ветера-

нов за подвиги во время 
войны и за общественную 
работу, которую некото-
рые из них продолжают, 
приходя к детям на уроки 
мужества, пожелал сча-
стья и здоровья. «Вы - зна-
мя нашей Победы и наша 
гордость!», - сказал он. 

Под звуки метронома 
собравшиеся застыли в 
минуте молчания в память 

о  погибших во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны. 

Со словами 
приветствия в этот 
день выступил и 
депутат Совета на-
родных депутатов, 
руководитель областной Ассоциации 
поисковых отрядов «Гром» М.Н. Бу-
наев. Михаил Николаевич рассказал 
о работе, которую ведут поисковики, 
по поиску останков павших воинов 
и восстановлению их имён. Поис-
ковые экспедиции  ежегодно, с 2001 
года отправляются на Вахты памяти 
в Воронежскую, Смоленскую, Ленин-
градскую и другие области. За этот 
период прошло уже более 50 поис-
ковых экспедиций, в которых приня-
ли участие более 600 юношей и деву-
шек. Найдены останки 869 бойцов и 
командиров Красной Армии, восста-
новлены имена 39-ти героев войны. 

Запоминающейся была и 
музыкально-поэтическая часть ме-
роприятия. Бодро и энергично спела 

песню «Катюша» юная Мария Мошкова. Со-
листка ЦДМ Ольга Лазарева проникновенно 
и лирично исполнила песни о войне: «Вете-
ранам минувшей войны» и  «В лесу прифрон-
товом».  Внимательно слушали присутству-
ющие Георгия  Дубровина, эмоционально 
рассказавшего стихотворение о войне Р. Ки-
плинга «Мировая с медведем». 

 В ходе мероприятия  Михаил Васильцов 
призывал никогда не забывать людей, одер-
жавших Великую Победу, тех, кто не берёг 
себя во имя жизни своих потомков, кто своим  
боевым и трудовым подвигом заслужил веч-
ную славу. А на память о торжестве в пред-
дверии Дня Победы была сделана общая 
фотография. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

К 75- ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЕДАЛИ - НА  ПАМЯТЬ  О  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

(Продолжение, начало на стр.1)
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Николай Филиппович кротов, 
мичмаН в отставке

В  годы Великой Отечественной войны с сентября 
1941 года по май 1945 года принимал участие в боевых 
действиях в составе Северного флота в должности ко-
мандира отделения рулевых сигнальщиков на боевых 
кораблях. Участвовал в боевых операциях при высадке 
морского десанта в порты Лиинахомари, Петсамо, Кир-
кенес.

За проявленные в боях мужество и героизм был 
награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Заполярья», «За победу над Германией», «300 лет Российскому 
флоту», имел более 20 юбилейных медалей, знак «Ветеран КСФ».

Умер в 2015 году.

Пример того, как ваша информация 
будет размещена в газете.

Уважаемые   читатели!

Газета «Радуга-информ» присоединяется уже не первый год к акции «Бессмертный полк» и в 
праздничном номере, посвящённом 9 Мая, мы разместим фотографии ваших героических род-
ственников – участников боёв Великой Отечественной войны. 

ДЛЯ  ЭТОГО НЕОБХОДИМО предоставить краткую  информацию о  вашем родственнике-фронтовике 
(ФИО, степень родства, дата и место рождения, в каких боевых действиях принимал участие, какие награды 
имеет, когда погиб или умер в мирное время), и, конечно, его фотографию.  

Истории можно прислать на электронную почту radugainform@npmgktv.ru или принести рукописи и фо-
тографии в редакцию газеты по адресу: 1 квартал,  д. 55, кабинет 204. 

Материалы принимаются до 15 апреля. 

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТЫ

2 февраля является одним из Дней 
воинской славы России — это День раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской бит-
ве в 1943 году.

 К середине лета 1942 года сражения Ве-
ликой Отечественной войны добрались до 
Волги. Целью Германии было овладение про-
мышленным городом, предприятия которого 
выпускали военную продукцию; получение 
доступа к Волге, откуда можно было попасть в 

Каспийское море, на Кавказ, где до-
бывалась необходимая для фронта 
нефть. Этот план Гитлер хотел осу-
ществить всего за неделю при по-
мощи 6-й полевой армии Паулюса. В 
неё входило 13 дивизий, где насчиты-
валось около 270 тыс. человек, 3 тыс. 
орудий и около 700 танков. Со сторо-
ны СССР силам Германии противо-
стоял Сталинградский фронт. Он был 
создан по решению Ставки Верхов-
ного Главнокомандования 12 июля 
1942г. (командующий — маршал 
Тимошенко, с 23 июля — генерал-
лейтенант Гордов). К 17 июля Ста-

линградский фронт имел в своем составе 
12 дивизий (всего 160 тыс. человек), 2200 
орудий и миномётов, около 400 танков. Нача-
лом Сталинградской битвы можно считать 17 
июля, когда возле рек Чир и Цимла передовые 
отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского 
фронта встретились с отрядами 6-й немецкой 
армии. Всю вторую половину лета у Сталин-
града шли ожесточённые бои. 23 августа 1942 
года немецкие танки подошли к Сталинграду. 

С этого дня фашистская авиация стала систе-
матически бомбить город. 

К середине сентября немецкая армия 
прорвалась к центру города, бои шли прямо 
на улицах. Фашисты всё больше усиливали 
атаку. В штурме Сталинграда участвовало 
почти 500 танков, немецкая авиация сброси-
ла на город около 1 млн. бомб. Мужество ста-
линградцев не имело себе равных. 

Много европейских стран завоевали нем-
цы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, 
чтобы захватить всю страну. В Сталинграде 
же ситуация была иная. Фашистам требова-
лись недели, чтобы захватить один дом, одну 
улицу. В боях прошло начало осени, середина 
ноября. К ноябрю почти весь город, несмотря 
на сопротивление, был захвачен немцами. 
Только небольшая полоска суши на берегу 
Волги еще удерживалась нашими войсками. 
Но заявлять о взятии Сталинграда, как это 
сделал Гитлер, было еще рано.

 В условиях повышенной секретности под 
Сталинградом была создана ударная груп-
пировка. 19 ноября войска Юго-Западного 
фронта под командованием генерала Н.Ф. 

Ватутина и Донского фронта под командова-
нием генерала К.К. Рокоссовского перешли в 
наступление. Им удалось окружить противни-
ка, несмотря на сопротивление. Также в ходе 
наступления было взято в плен пять и раз-
громлено семь вражеских дивизий. 

Уничтожение окруженной группировки 
вражеской армии было поручено войскам 
Донского фронта. Так как немецкое коман-
дование отвергло ультиматум о прекращении 
сопротивления, советские войска перешли 
к уничтожению противника. 2 февраля 1943 
года последняя вражеская группировка была 
ликвидирована, что и считается датой оконча-
ния битвы. 

Победа советских войск в Сталинградской 
битве имела большое влияние на дальнейший 
ход Второй мировой войны. Она активизиро-
вала борьбу с фашистами во всех странах 
Европы. В результате этой победы немецкая 
сторона перестала доминировать. Итог этой 
битвы вызвал замешательство в странах гит-
леровской коалиции. Наступил кризис профа-
шистских режимов в странах Европы.

В нашей 
стране 27 янва-

ря отмечался День 
воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда в 
1944 году. В этот день в музее ЦВР «Лад» 
состоялся урок мужества, посвящённый 
этой памятной дате. На нём присутство-
вали учащиеся шестых классов обеих 
школ со своими педагогами.

В ходе урока руководитель музея Центра 
внешкольной работы «Лад» К.А. Киселёва 
предложила написать небольшие пожелания 
жителям блокадного Ленинграда, живущим 
во Владимирской области: Дмитрию Пе-
тровичу Драконову, Азе Григорьевне За-
вьяловой, Аркадию Дмитриевичу Сергееву 
и Тамаре Сергеевне Чернышовой. В своих 
письмах мальчики и девочки поблагодарили 
детей  блокадного Ленинграда за их подви-
ги во время Великой Отечественной войны, 
пожелали здоровья и счастья, поздравили с 
приближающимся 75-летием Победы.

Вот строчки из детских писем:
- «Здравствуйте! Я и вся моя семья очень 

благодарим вас за такой немыслимый труд, 
за то, что продержались столько времени в 

такое страшное время. Огромное спасибо! 
Если бы не вы, то я и мои родные сейчас не 
были бы вместе! …». 

-  «Здравствуйте! Я очень хочу поблаго-
дарить вас за этот подвиг! За вашу смелость 
и отвагу! За трудолюбие и заботу о близких 
и других людях! Спасибо вам огромное, что 
вы были терпеливы! Мне бы очень хотелось, 
чтобы вы вернулись в свое детство и прожи-

ли его без войны. С мирным небом над голо-
вой, со всей своей семьей! Спасибо вам за 
то, что вы живы!».

- «…То, что вы пережили – невыносимо, 
но у вас получилось! Спасибо за мирное 
небо над головой, за свободу, за счастье…
Этой благодарности нет предела! Вы смог-
ли сделать слишком многое для детей! Хочу 
пожелать вам долгой, очень долгой жизни, 

безграничного счастья, крепкого здоровья, 
и чтобы вы плакали только от счастья!  Вы не 
заслуживаете грусти! Эта эмоция недостой-
на вас! Огромное спасибо!». 

В областном совете ветеранов г. Влади-
мира 29 января обучающиеся объединений 
«Патриоты России»  и  «Моя малая Родина»: 
Алексей Романов, Светлана Балакирева, 
Алина Спиченкова под руководством пред-
седателя городского совета ветеранов 
г.Радужного В.П. Жирнова торжественно 
вручили детские письма жителям блокад-
ного Ленинграда. Встреча прошла в теплой, 
дружеской обстановке, ветераны были тро-
нуты вниманием ребят. Они поделились с 
детьми своими воспоминаниями о жизни во 
время блокады.

Мы чтим героев - защитников Ленингра-
да, воинов-освободителей, отдавших жизнь 
за Родину. Вечная память павшим за Роди-
ну! Вечная слава защитникам нашего Отече-
ства!

О.И. Троцан,
 педагог - организатор ЦВР «Лад».  

Фото Т. Дьяк.

9 февраля — памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и 
канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с япон-
ской эскадрой в бухте Чемульпо. 

Этот эпизод начала Русско-японской войны 1904 - 1905гг. 
для многих поколений наших соотечественников является 
ярким примером стойкости и мужества российских моряков. 
9 февраля 1904 года (27 января по старому стилю) крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в бой с че-
тырнадцатью японскими кораблями, имевшими подавляющее 
преимущество в вооружении. Сражение длилось около часа, 
«Варяг» выпустил по противнику 1105 снарядов, потопил один 
миноносец и серьезно повредил два крейсера. Сам крейсер 
получил пять подводных пробоин и лишился трех орудий. 
Один офицер и 30 матросов были убиты, шесть офицеров и 85 
матросов тяжело ранены и контужены, еще около 100 человек 
получили легкие ранения. На канонерской лодке «Кореец» по-
терь в экипаже не было. Крейсер «Варяг» не имел возможности 

продолжать бой и вернулся в порт Чемульпо 
вместе с «Корейцем». Русские корабли не 
сдались врагу, «Варяг» был затоплен своим 
экипажем, а «Кореец» взорван.

 Моряки «Варяга» и «Корейца» несколь-
кими эшелонами вернулись на родину, 
где их восторженно встретил русский на-
род. Горячо встретили моряков и жители 
Тулы, поздней ночью заполнившие при-
вокзальную площадь. Большие торжества 
в честь героев-моряков прошли в Санкт-
Петербурге. Экипажи «Варяга» и «Корей-
ца» были отмечены высокими наградами: 
матросы награждены георгиевскими крестами, а офицеры 
— орденами Святого Георгия 4-й степени. Капитан 1 ранга 
В.Ф. Руднев был награжден орденом Святого Георгия 4-й 
степени, чином флигель-адъютанта и назначен командиром 
14-го флотского экипажа и строившегося в Петербурге эска-
дренного броненосца «Андрей Первозванный». Была учреж-

дена медаль «За бой «Варяга» и «Корейца»», которой были 
отмечены все участники боя. Для нашего народа поражение 
в том бою стало дороже многих побед, а бессмертные слова 
песни «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»» превратились в 
неофициальный русский гимн. 

Р-И. (По материалам из открытых источников).

СТАЛИНГРАДСКАЯ   БИТВА

ГЕРОИЧЕСКОЕ   СРАЖЕНИЕ   «ВАРЯГА»  И   «КОРЕЙЦА»

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

ПИСЬМА   ЖИТЕЛЯМ   БЛОКАДНОГО   ЛЕНИНГРАДА

ДАТЫ
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В четверг, 30 января  в ад-
министрации Владимирской 
области состоялось очеред-
ное заседание рабочей группы 
под председательством врио 
вице-губернатора А.А. Байе-
ра по вопросам строительства 
скоростной автомагистрали 
«Москва-Казань» по территории 
Владимирской области.

 На мероприятии представите-
ли ГК «Автодор» заявили, что се-
рьезные проблемы с трассой М-12 
есть только во Владимирской обла-
сти. В 33-м регионе не согласован-
ной трассировка остается только в 
Судогодском районе. В остальных 
- Петушинском, Собинском, Сели-
вановском и Муромском районах 
- маршрут дороги согласован. Не-
большая корректировка трассиров-
ки требуется в Муромском районе, 
где автобан проходит близко с од-
ним населенным пунктом.

А. В. Крайник, зам. техниче-
ского директора, главный инженер 
московского филиала АО «Институт 
«Стройпроект»: 

« Трасса не согласована только 
в Судогодском районе, основная 
проблема - Вяткинское сельское 
поселение, в котором дорога про-
ходит вблизи  населенного пункта 

Гридино, по территории населен-
ного пункта Верхняя Занинка. В 
рамках этого варианта предусмо-
трен снос и изъятие объектов ка-
питального строительства в виде 
земельного участка и расположен-
ного на нем дома, таких объектов у 
нас семь».

Вторым вариантом трассиров-
ки, находящимся в разработке Ав-
тодора и Стройпроекта, является 
прохождение трассы между   дерев-
нями Коняево и Верхней Занинкой, 
который от предыдущего отличает-
ся лишь отсутствием прямого сно-
са домов. Удаленность деревень от 
автодороги столь же минимальная.  
В.А. Крайник сказал, что этот вари-
ант не нравится местному населе-
нию и строителям трассы он не вы-
годен, поскольку в случае принятия 
данного варианта придётся «пере-
носить на достаточно большом 
протяжении линию электропередач 
высокой мощности, это серьезная 
вещь, затратная, но как один из ва-
риантов  мы его рассматриваем».

Именно эти варианты вызыва-
ли и вызывают массовые протесты 
людей во  Владимирской области. 
Инициативная группа жителей Вят-
кинского сельского поселения и 
ЗАТО г. Радужный,  присутствовав-
шая на совещании,  пообещала, что 
если будет нужно,  «люди будут под 
трактора ложиться».

 Также в качестве компромисса 
был предложен вариант прохожде-
ния дороги через южные границы 
ЗАТО г. Радужный возле нацио-
нального парка Мещера. «Автодор» 
рассмотрел это предложение как 
два отдельных варианта, по Радуж-
ному и по Мещере. Были направ-
лены письма в Минпромторг на 
предмет возможности такой трас-
сировки.

Комментируя эти варианты, 
А. В. Крайник сказал, что «такие 
варианты прорабатывать без  ин-
формации о том, в каком коридоре 

по ЗАТО может проходить трас-
са, мы просто не можем, доступ в 
ЗАТО ограничен, выполнить там 
изыскательские работы достаточ-
но трудно, поэтому мы направили 
в Минпромторг повторный запрос 
о предоставлении информации, в 
каком коридоре можно пересекать 
границы с запада на восток. Ответ 
ждём, как только он будет получен, 
мы сразу доведем его до жителей 
Владимирской области и админи-
страции». Что касается прохожде-
ния через национальный парк Ме-
щера - от министерства природы 
получен ответ, что такой вариант 
невозможен.

А. В. Смирнов, глава админи-
страции МО «Судогодский район»: 
«В качестве реплики скажу, что со-
стоялась встреча со специалистами 
в области гидрологии и экологии, и 
они отмечают те варианты, которые 
должны пройти через Радужный и 
через Мещерские заповедники, с 
точки зрения природопользования, 
с точки зрения экологии как еще 
более ущербные». 

После выступления Александра 
Викторовича  Смирнова разговор 
неожиданно принял другой обо-
рот. Слово дали экологу, кандидату 
биологических наук А.С. Терехову, 
который  отметил, что все пред-
ложенные ранее варианты могут  
нанести природе нашей области 
гораздо более серьезные и необ-
ратимые последствия.  «По резуль-
татам предварительной проработ-
ки трассировки, представленной 
проектной организацией, мной 
установлено, что действительно 
она угрожает нанести значитель-
ный экологический ущерб невос-
полнимого характера в отношении 
ресурсообразующих, средообра-
зующих объектов, таких как место-
рождение питьевых подземных вод 
и уникальное природное сообще-
ство с обилием краснокнижных жи-
вых организмов.».

 В своем выступлении Алек-
сей Сергеевич проанализировал 
положительные и отрицательные 
аспекты вариантов трассировки ав-

томагистрали, предложенных про-
ектной организацией АО «Институт 
Стройпроект», а также жителями 
Радужного. Не остановившись ис-
ключительно на критике существу-
ющих вариантов, он предложил 
свой вариант прохождения трассы 
М-12 по территории Судогодского 
района,  цели и задачи которого 
презентовал на общем собрании.  
По его идее, платное шоссе долж-
но идти севернее федеральной 
трассы М-7 до Энергетика, дальше 
- параллельно и рядом с Южным 
объездом города Владимира. По-
сле пересечения Южного объезда с 
Муромской дорогой платная трас-
са М-12 поворачивает на восток, 
пересекает реку Судогда севернее 
райцентра и уходит в сторону Сели-
вановского и Муромского районов.

«Основная цель — минимиза-
ция воздействия на населённые 
пункты, на питьевые водозаборы, 
на ценные природные комплексы, 
которые, в общем-то, необходимо 
сохранить, поскольку их в во Вла-
димирской области практически 
уже не осталось».

Главной целью своего про-
екта Алексей Сергеевич считает 
оптимизацию трассировки с уче-
том экологических требований, 
исключение населённых пунктов 
из зоны прямого воздействия ав-
томагистрали, а также сохранение 
зоны питания подземных питьевых 
водозаборов городов Владимир и 
Радужный. 

По словам Терехова, в данном 
случае дорога не нанесет вреда 
бассейну реки Судогда и ценным 
природным комплексам Судогод-
ского района. Вице-губернатор 
Александр Байер предложил оста-
вить за этим вариантом фамилию 
его автора, назвал проект «вариан-
том Терехова» и попросил предста-
вителей «Автодора» изучить проект 
и дать заключение: реален он или 

нет. Дорожники зая-
вили, что на это им 
понадобится около 
двух недель.  Также 
поступило предло-
жение создать экс-
пертный совет при 
рабочей группе при 
губернаторе Влади-
мирской области. 

Таким образом, 
в настоящее время 
в работе находят-
ся пять вариантов 
трассировки авто-
магистрали, ни один 
из которых пока не 
утвержден.

Е. Полякова. 
Фото А. Тороповой.

ОТКРЫТ    ПРИЁМ   ДОКУМЕНТОВ               
  

    Уважаемые  предприниматели!

До 1 марта 2020 года в центре «Мой бизнес» открыт приём 
документов для признания субъектов МСП социальным предприятием.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - это субъект малого или среднего бизнеса, формирую-
щий особую бизнес-модель.

Ведение Единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства осу-
ществляется Федеральной 
налоговой службой в соответ-
ствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

При ежегодном формировании 10 ав-
густа текущего календарного года Единого 
реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства учитываются имеющиеся 
у налоговых органов сведения о среднеспи-
сочной численности работников за пред-
шествующий календарный год и о доходе, 
полученном от осуществления предпри-
нимательской деятельности за предше-
ствующий календарный год, отраженном 
в налоговой отчетности, представленные 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями не позднее 1 июля те-
кущего календарного года.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, не представившие в установ-
ленный срок сведения о среднесписочной 

численности, могут быть исключены из Еди-
ного реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Данные требования содержатся в пункте 
5 части 5 статьи 4.1 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства».

Уважаемые налогоплательщики!

В связи с окончанием налогового пе-
риода МИФНС № 10 по Владимирской 
области напоминает о необходимости 
своевременного исполнения обязанно-
сти по представлению сведений о сред-
несписочной численности работников 
за предшествующий календарный год 
и (или) налоговой отчётности, позво-
ляющей определить величину дохода, 
полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности за пред-
шествующий календарный год в целях 
предотвращения исключения содержа-
щихся в Едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
сведений о юридических лицах и об ин-
дивидуальных предпринимателях.

ИФНС  России.

ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА: 
- помощь социально уязвимым и малоиму-

щим гражданам; 
- решение значимых общественных задач. 
Это может быть производство продукции 

или предоставление услуг, создание льготных 
рабочих мест, защита экологии.

В понятие социального предприниматель-
ства также входит деятельность бизнесменов, 
которая затрагивает отрасли здравоохране-
ния, физической культуры, туризма, социаль-
ное обслуживание, трудоустройство, культур-
ное просвещение.

Приём документов проходит в администра-
циях всех муниципальных районов и городских 
округов области, а также в администрациях 
моногородов Владимирской области: Вязни-
ки, Ставрово, Камешково, Кольчугино, Мелен-
ки, Курлово, Гороховец.

Специальными мерами государственной 
поддержки, разработанными для субъектов 
социального предпринимательства, сможет 

воспользоваться лишь бизнес, признанный 
социальным предприятием и состоящий в рее-
стре.

Действующие меры поддержки включают 
в себя финансовую,  консультационную, обра-
зовательную, имущественную поддержку, а на 
территории моногородов еще и прямые суб-
сидии на возмещение части затрат субъектов 
социального предпринимательства.

Кроме того, в настоящее время прораба-
тывается вопрос о расширении мер поддерж-
ки социальных предприятий.

Подробнее об условии подачи заявок мож-
но узнать в центре «Мой бизнес» по адресу: 
г. Владимир, Октябрьский проспект 21, тел. 
8 (800) 100-33-27 или по телефону горячей 
линии департамента развития предпринима-
тельства 8(4922) 53-16-03.

С.В. Никифоров, исполнительный 
директор МФПП ЗАТО г. Радужный.   

О  ЕДИНОМ  РЕЕСТРЕ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО 
И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАДУЖНЫЙ

1- Южный вариант по краю ЗАТО г. Радужный.
2- Проектный по д.Гридино.

3 -  Проект Терехова.

1 2

3
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За окном медленно, не-
слышно весь день падал пу-
шистый снег. А в зале Дет-
ской школы искусств весь 
день звучали  красивые ги-
тарные мелодии в исполне-
нии юных музыкантов, съе-
хавшихся из разных уголков 
Владимирской области. В 
этом году на 21-м областном 
открытом конкурсе юных ги-
таристов «Радужные струны» 
было рекордное количество 
участников - 58, а заявля-
лись - 62, но по разным при-
чинам некоторые не смогли 
в этот снежный январский 
день приехать в наш город. 

Действительно, конец января 
этого года запомнится педагогам 
и учащимся ДШИ и всем, кто лю-
бит гитарное искусство, не только 
наконец-то выпавшим в  большом 
количестве чистым белым снегом, 
но и замечательными выступлени-
ями юных гитаристов на традици-
онном конкурсе «Радужные стру-
ны», который состоялся в среду, 
29 января. 

Предварял конкурс также по 
давно сложившейся традиции  
концерт гитарной музыки, про-
шедший накануне в зале ДШИ. 
В этом году своей великолепной 
игрой на прекрасном инструменте 
покорили зрителей председатель 
жюри конкурса «Радужные стру-
ны», лауреат международных кон-
курсов, доцент Нижегородской го-
сударственной консерватории им. 
М.И. Глинки Алексей Алексеевич 
Петропавловский и лауреат все-
российских и международных кон-
курсов Юлия Белова. Кстати, Юлия 
в своё время также участвовала в 
«Радужных струнах». Она окончила 
Владимирский областной музы-
кальный колледж, а потом Нижего-
родскую консерваторию, где была 
ученицей первого председателя 
жюри конкурса «Радужные струны» 
В. Н. Митякова.

На торжественном открытии 
21-го по счёту конкурса «Ра-
дужные струны» конкурсантов, 
педагогов и членов жюри попри-
ветствовали заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С.С. Олесиков и 
председатель Комитета по культу-
ре и спорту О.В. Пивоварова. 

Сергей Сергеевич сказал о том, 
что в нашем городе очень многие 
влюблены в гитару, и поэтому, на-
верное, у нас такая сильная гитар-
ная школа и именно у нас на 
протяжении многих лет про-
водится открытый областной 
конкурс юных гитаристов. 
Ольга Викторовна поблагода-
рила областной департамент 
культуры за то, что именно 
Радужный выбирается базой 
для проведения этого  ги-
тарного конкурса, пожелала 
жюри плодотворной работы, 
а конкурсантам - поменьше 
волнений и удачных высту-
плений. 

В этом году из-за боль-
шого количества конкурсан-
тов был несколько изменён 
порядок  проведения «Радуж-
ных струн». Так, не было тра-
диционной торжественной 
жеребьёвки участников каж-
дой возрастной категории.  
Жеребьёвка проводилась 
уже в момент прибытия юных 
музыкантов в ДШИ. Вместе 
с номером своего выступле-
ния дети получали  значок 
с эмблемой конкурса, кра-
сочно оформленный буклет, 
сладкий подарок и ключ от 
кабинета, предоставляемого 
им для репетиций. Церемо-
ния награждения была всего 
одна, после  окончания  всех 
конкурсных прослушиваний. 
А вот победителей и призё-

ров члены жюри определяли, как 
обычно, после завершения про-
слушивания конкурсантов каждой 
конкретной возрастной категории. 
Всего было три категории: млад-
шая, средняя и старшая. В каждой 
из них юные музыканты выступали  
в номинациях  «солисты» и  «ан-
самбли».

Для участников конкурса и их 
педагогов на первом этаже  школы 
был по традиции организован бу-
фет, где можно было выпить чаю со 
свежей выпечкой. Свою продукцию 
в этом году предложило конкурсан-
там и кафе «Радужное». 

- В этом году наша школа при-
нимает уже 21-й по счёту конкурс 
«Радужные струны»,- рассказал 
директор Детской  школы искусств 
Павел Викторович Медведев. - На 
конкурс было заявлено рекорд-
ное количество участников- 62, по 
факту приехали 58.  В среднем же 
в конкурсе участвуют 42 юных гита-
риста. Всю работу по организации 
и проведению конкурса «Радуж-
ные струны» наша школа  берёт на 
себя. В связи с этим хотелось бы 
выразить огромную благодарность 
дружному коллективу Детской шко-
лы искусств, нашим сотрудникам, 
которых я искренне люблю и ува-

жаю, за ответственное, добросо-
вестное отношение к своим обя-
занностям, за эффективный труд. 
Наша сплочённая команда, мы все 
вместе делаем всё для того, чтобы 
конкурс прошёл  успешно, на до-
стойном уровне. 

Благодарность хочется выра-
зить нашим участникам,  которые 

не теряют интерес к конкурсу  и 
ежегодно сюда приезжают. Бла-
годарю за поддержку конкурса 
областной департамент культуры, 
областной учебно-методический 
центр по образованию в сфере 
культуры, администрацию наше-
го города, и, конечно, Комитет по 
культуре и спорту. 

В составе жюри конкурса 
«Радужные струны» в этом году: 
председатель - профессор ка-
федры народных инструментов  
Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки, 
кандидат искусствоведения Алек-
сей Алексеевич Петропавловский; 
секретарь - методист высшей 
категории областного Учебно-
методического информационного 
центра по образованию в сфере 
культуры Ирина Евгеньевна Фе-
дяева; члены жюри: председатель 
предметно-цикловой комиссии 
специальности инструменталь-
ное исполнительство (по видам 
инструментов): инструменты на-
родного оркестра Владимирского 
областного музыкального коллед-
жа им. А.П. Бородина, профессор, 
Заслуженный работник культуры 
РФ Григорий Никитич Лавриненко 
и директор Нижегородского хоро-
вого колледжа имени Л.К. Сиву-
хина, лауреат международных 
конкурсов Андрей Юрьевич 

Попов. 
 Призы лауреатам конкур-

са «Радужные струны» Детская 
школа искусств, директор ко-
торой П.В. Медведев сам пре-
подаватель игры на гитаре, 
готовит очень полезные. Это 
аксессуары, без которых не об-
ходится ни один музыкант: стру-
ны, пюпитры (подставки для 
нот), тюнеры (устройства для 
настройки гитар), портативные 
блютуз колонки. 

В  «Радужных стру-
нах-2020»  принимали уча-
стие шесть учащихся Дет-
ской школы искусств. Пятеро 
из них - ученики преподавателя 
по классу гитары Ирины Бори-
совны Михаловой.

Михаил Любин (11 лет) учится 
в 4-м классе ДШИ, а гитарой зани-
мается уже пятый год. В «Радужных 
струнах» участвовал в третий раз. 
Подготовленные на конкурс  музы-

кальные произведения  
исполнил замечатель-
но, но признался, что 
очень сильно волно-
вался во время высту-
пления. Ирина Бори-
совна, преподаватель 
строгий и справедли-
вый, его выступлением 
осталась довольна. 

Михаил сказал, 
что занятиям гитарой 
уделяет много време-
ни каждый день. Осо-
бенно ему нравится 
исполнять джазовые 
композиции и  различ-
ные песенные мело-
дии. 

- Главное, получать 
удовольствие от своей 
игры на гитаре и уметь 
донести это удоволь-
ствие до слушателя, - 
считает Михаил.

Савелий Минеев  
(8 лет) и его старший 
брат Степан Мине-
ев (10 лет) впервые 
участвовали в таком 
серьёзном конкурсе. 
Степан занимается ги-
тарой четвёртый год, 
Савелий - второй год. 
Савелий рассказал, 
что очень волновался 

и не сумел показать членам жюри 
всё, что умеет, чему научился. Вы-
ступать ему понравилось, он хочет 
участвовать в гитарных конкурсах и 
дальше. Савелий выступил не толь-
ко в номинации «Солисты». Вместе 
с братом Степаном он сыграл ещё и 
в номинации «Ансамбли». 

Степан немного расстроился, 
так как допустил некоторые ошибки 
при своей игре. На что Ирина Бори-
совна, поддерживая юного музы-
канта, сказала, что право выступить 
на  областном конкурсе,  защищая 
честь Детской школы искусств, сво-
его города, предоставляется дале-
ко не всем. И выступать на «Радуж-
ных струнах» -  это само по себе уже 
очень почётно.  

Также в «Радужных струнах» 
принимали участие ученицы Ири-
ны Борисовны Арина Стуканова  
(12 лет) и Александра Бажанова 
(15 лет). Арина выступала сольно в 
группе «B» средней возрастной ка-
тегории и в дуэте с Михаилом Лю-
биным в номинации «Ансамбли». 
Александра сыграла в номинации 
«Педагог и ученик» вместе с Ириной 
Борисовной Михаловой. 

Ученик П.В. Медведева Алек-
сей Гурьев  участвует  в конкурсе в 
третий раз. За несколько дней до 
конкурса ему исполнилось 10 лет, 
и потому он попал в среднюю воз-
растную категорию, оказавшись 
там самым младшим участником. 

Своё выступление оценил на 

«4», а вот Павел Викторович  дал его 
выступлению отличную оценку. 

- Никто не играет идеально, - 
сказал он. - У всех бывают микро-
помарки. Алексей сегодня играл 
очень хорошо, он молодец, показал 
всё, что умеет, выступил достойно. 
На конкурсе надо показывать, на 
что ты способен, это самое глав-
ное. И место уже не особо важно. 

Конечно, очень важно достойно 
выступить на конкурсе, но всё же, 
когда конкурсант получает высокую 
оценку жюри и становится лауреа-
том - это вдвойне приятно. В этом 
году учащиеся ДШИ  своих препо-
давателей порадовали. 

Итак, результаты конкурса 
«Радужные струны-2020».   

В младшей возрастной ка-
тегории первое место не было 
присуждено никому, диплом 
лауреата 2-й степени завое-
вал Григорий Иванушкин из 
ДШИ Вязниковского района, а 
диплом лауреата 3-й степени 
– радужанин Савелий Минеев. 
Ансамбль братьев Минеевых 
получил диплом участника. 

В средней возрастной ка-
тегории, самой многочислен-
ной по количеству участников, 
в группе «А» диплом лауреата 
1-й степени завоевал Нико-
лай Кораблин (г. Владимир), 
дипломы лауреатов 2-й сте-
пени получил Михаил Любин 
(г.Радужный), а также ещё два 
участника. Дипломы  лауреа-

тов 3-й степени присудили пятерым 
юным гитаристам, в их числе - раду-
жанин Алексей Гурьев. В группе «В» 
диплом лауреата 2-й степени полу-
чил Денис Щеглов (ДШИ Вязников-
ского района), а диплом лауреата 
3-й степени наряду с ещё четырьмя 
учащимися завоевала Арина Стука-
нова (г.Радужный). 

Ансамбль в составе А. Стукано-
вой и М. Любина стал обладателем 
диплома лауреата 3-й степени, как 
и ансамбль «Тирандо» (ДШИ Вязни-
ковского района).

В старшей возрастной катего-
рии диплом лауреата 1-й степе-
ни получил  Матвей Гладышев из             
п. Садовый. В номинации «Педагог-
ученик» великолепное выступление 
дуэта Ирины Борисовны Михало-
вой и Александры Бажановой было 
удостоено диплома лауреата 1-й  
степени. 

Уже два десятка лет в 
нашем городе проходит 
конкурс «Радужные стру-
ны». В заснеженном янва-
ре 2020-го года началось 
новое десятилетие этого 
музыкального проекта. 
И  это замечательно, что  
гитарная история в на-
шем городе продолжает-

ся, любовь к гитарной музыке не 
проходит, и появляются всё но-
вые и новые её поклонники. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

«РАДУЖНЫЕ  СТРУНЫ-2020»

Гитарные   мелодии  звучат  красиво!  

Н. Кораблин  (г.Владимир). 

П.В. Медведев и А. Гурьев.  

И.Б. Михалова с братьями Минеевыми 
и М. Любиным. 

Члены жюри конкурса.

А. Стуканова. 
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В январе в ЦВР «Лад» случил-
ся настоящий звездопад. Но да-
вайте обо всем по порядку…

Два диплома победителей при-
несли в копилку достижений Центра   
обучающиеся изостудии «Лучик» 
(руководитель И.А. Иванова)  Елена 
Паноян и Ксения Зуенкова. Работы 
девушек на тему «Золотое кольцо 
России» в номинации «Рисунок» 
были удостоены высших наград. 
Обучающиеся принимали участие в 
конкурсе, организованном образо-
вательным порталом «Ника». Этот 
портал регулярно проводит творче-
ские конкурсы, как для детей, так и 
для педагогов. 

Порадовали в начале января и 
театралы ЦВР «Лад» А.В. Родио-
нова и Т.И. Акимова. Театральные 
коллективы «Изюминка» и «Золотое 
яблоко», которыми они руководят, 
принимали участие в Московском 
международном театральном фе-
стивале «Давыдовский» и стали 
лауреатами.

Театральная студия «Изюмин-
ка» представила на суд жюри ми-
ниатюру, созданную по авторскому 
сценарию А.В. Родионовой «При-
роду бережем и охраняем», и заня-
ла третье место в номинации «Ав-
торский спектакль. Миниатюра». 
Театр «Золотое яблоко» выступал 
со спектаклем «Спешите делать 
добро» в номинации «Музыкальная 
сказка», также занял третье место.

Цель организации  Давыдовско-
го фестиваля - создание площадки 
для реализации художественных 
возможностей и здоровых амби-
ций самодеятельных театральных 

коллективов. Одна из задач ТФД 
- помочь режиссёрам таких теа-
тров на расстоянии обменяться 
передовым творческим опытом.  
Каждый год в фестивале участву-
ет более 50 театральных коллек-
тивов со всей страны. 2019 год 
был юбилейным театральным се-
зоном Давыдовского фестиваля. 
Наши театралы молодцы, не под-
вели, показали высокий уровень 
мастерства!

Показали высокие результа-
ты в январе 2020 года и стрел-
ки из объединения «Пулевая 
стрельба» под руководством        
В. В. Родионова и Н.А. Кострюко-
вой. С 17 по 19 января в г. Юрьев-
Польском проходили Всероссий-
ские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия и Первен-
ство Владимирской области среди 
участников 2003 года рождения 
и моложе, посвященные памяти 
тренера В.П. Шмелева. В сорев-
нованиях принимали участие 200 
спортсменов различной квалифи-
кации, включая мастеров спорта 
России и мастеров спорта между-
народного класса. В первые дни 
проводились отборочные старты 
в упражнениях ПП-40 (40 зачетных 
выстрелов из пистолета), ПП-60 
(60 зачетных выстрелов), ВП-40 
(40 зачетных из винтовки) и ВП-60 
(60 зачетных выстрелов). Лучшие 
спортсмены, успешно прошедшие 
отбор, попадали в Квалификацию, 
где разыгрывались медали. По ито-
гам Квалификации стрелки, пока-
завшие высокие результаты, имели 
возможность участвовать в супер-

финале, где первые пять мест на-
граждались призами. 

Наш город представляли луч-
шие стрелки: Михаил Жданов, Ан-
дрей Каузов, Иван Перепелкин, 
Наталья Кострюкова. В Первенстве 
области участие принимал новичок 
нашей команды Александр Фара-
фонов. Для него этот старт был ин-
тересным и очень волнительным, 
поэтому результат получился не 
очень удачным. 

Иван Перепелкин боролся в 
стартовом туре до последнего 
выстрела и показал свой лучший 
результат в стрельбе из пистоле-
та - 545 очков из 600 возможных, 
выполнив норматив 1 разряда. 
Но пробиться в двадцатку лучших 
стрелков ему, к сожалению, не уда-
лось. 

Наши винтовочники Андрей 
Каузов и Михаил Жданов неплохо 
стартовали и прошли в Квалифи-
кацию, где заняли 4-е  и 8-е  места 

соответственно. Ребята попали 
в суперфинал, но за призы по-
бороться не смогли.

Наталья Кострюкова уве-
ренно прошла в Квалифи-
кацию и стала победителем 
Всероссийских соревнований 
с результатом 579 очков, под-
твердив звание мастера спорта 
международного класса. В су-
перфинале и она не совладала 
с нервами и не поборолась за 
призы. 

В целом соревнования 
прошли для нашей коман-
ды удачно: ребята приобрели 
очередной стрелковый опыт, 
увидели хорошие результаты 

(Мария Васильева из г. Мурома 
выиграла соревнования с резуль-
татом 599 очков!), пообщались с 
мастерами. Новый спортивный 
год неплохо начат, так держать! 
Желаем нашим стрелкам удачи и 
покорения новых высот!

А вот воспитанница Е.Е. Ника-
шовой Мария Мошкова  показа-
ла свой талант 20 января во Вла-
димире. В это время состоялся 
отборочный тур Областного дет-
ского  конкурса народного творче-
ства «Звёзды в ладонях - 2020». 

В этом году мероприятие объ-
единило более 300 юных талантов 
региона. Собрались лучшие дет-
ские голоса области, среди кото-
рых была обучающаяся вокальной 
студии «Гармония» Мария Мошко-
ва. Конкурс проходил в три этапа: 
заочный отборочный тур, очный 
отборочный тур и Гала-концерт. 
Борьба за каждый тур была очень 

серьёзной и жёсткой. Наша Ма-
шенька стала лауреатом III степени 
Областного конкурса. 

Вот такой январский звездопад! 
Хочется пожелать всем «звездоч-
кам» и их руководителям дальней-
ших побед. Вы - большие молодцы! 
Дерзайте, творите, радуйте своими 
победами ваших наставников, ро-
дителей и Центр внешкольной ра-
боты «Лад», который подарил всем 
вам радость творчества. Удачи!

А.А. Соседова,
 методист ЦВР «Лад»,

Н.А. Кострюкова, 
руководитель объединения 

«Пулевая стрельба», 
                             Е.Е. Никашова, 

руководитель вокальной студии 
«Гармония».

Фото предоставлены
 ЦВР «Лад».   

В Конкурсе приняли участие 8 
команд школьников двух средних 
школ города и одна команда Кадет-
ского корпуса им. Д.М. Пожарско-
го. В этом году конкурс состоял из 
приветствия (презентация эмбле-
мы и приветствие команд своим 
девизом) и 5 заданий на станци-
ях, которые участники выполняли 
на бланках и сдавали жюри для 
проверки.  Станции были такие: 
«Лексическая»;   «Морфемика. 
Словообразование»; «Синтакси-
ческая», «Лишнее звено», «Учё-
ные - лингвисты». 

Самым трудным для команд 
было задание на знание фра-
зеологизмов и истории их про-
исхождения. Также трудности 
вызвало задание про ученых 
- лингвистов, но при этом 8 из 9 
команд правильно определили 
известного ученого-лингвиста 
18 века, создателя теории «трех 
штилей» - М.В. Ломоносова.

По итогам конкурса его по-
бедителем стала команда 8А и 
8Б классов школы №2 «Словари-
ки» (Александр Дмитриев, Захар 
Раков, Анна Девятова, Екатерина 

Ленкова, Андрей Алексеев, руково-
дитель команды учитель русского 
языка и литературы Н. И. Христо-
любская). 

Призерами конкурса стали: 
сборная команда Кадетского кор-
пуса «Всезнайки» (Никита Техов, 
Олег Мартынов, Ярослав Куколь, 
Дмитрий Челышков, Матвей Тычи-

нин, руководители команды учи-
теля русского языка и литературы 
Юлия Александровна Лысинская и 
Елена Владимировна Назарова), 
а также команда 7А класса школы 
№1 «Союз» (Алина Ширканова, 
Екатерина Мыльникова, Ярослав 
Герасимов, Злата Колесникова, 
Василий Плетняков, руководитель 

команды учитель русского языка 
и литературы Светлана Алексан-
дровна Блохина). Три участника 
команды-победителя участво-
вали в конкурсе во второй раз, в 
прошлом году они стали призера-
ми, а в этом пришли за победой. 

С каждым годом уровень 
участников растет, о чем свиде-
тельствует разница всего в 1 балл 
между победителем и призерами. 
Кроме этого, конкурс становится 
интересен и для одноклассников 
участников, они приходят болеть 
за свою команду. 

При подведении итогов участ-
ники зачитывали свои стихотворе-
ния, которые написали, пока ждали 
подведения итогов. Все отметили у 
участников конкурса высокий уро-
вень владения речью, разнообра-
зие использованных слов и глубину 
отношения к русскому языку. Побе-
дителям теперь предстоит принять 
участие в полуфинале областного 
конкурса.

Управление образования. 
Фото предоставлено УО.

                                               ОБРАЗОВАНИЕ   

Дерзайте, творите, радуйте  победами! 

Управление  Росгвардии  по Владимирской  области
 проводит  отбор  кандидатов  для  комплектования 

воинских  должностей  сержантов  и  солдат  в:

• 46 ОБРОН ВНГ РФ (г. Грозный) 

• 25 ООСпН (г. Смоленск) 

• 21 БрОН ВНГ РФ (п. Софрино)

Подробную информацию можно получить 
по ссылке http://raduzhnyi-city.ru/about/info/
news/23463/  и по телефону: 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный.

 РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ
 ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  ВЫПУСКНИКОВ  9-Х  КЛАССОВ

14  ФЕВРАЛЯ   В 17:30
в актовом зале здания городской администрации 

состоится  муниципальное родительское собрание для родителей
 выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный. 

В СОБРАНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ССУЗОВ Г. ВЛАДИМИРА: 
ВАМК, ВТК, КИТП, Владимирский политехнический колледж.

Управление образовния.

 В Молодёжном спортивно-досуговом центре 23 января состоялся 
ежегодный конкурс на знание русского языка «Грамотеи.РУ». 

Грамотеев  в  школе  много!
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

СПОРТ 

Министерство  внутренних дел  Российской Федерации 
объявляет набор на обучение  в образовательных 

организациях системы
  МВД России на 2020 год

 На обучение по очной форме  принимаются юноши и девушки до 25 лет, 
имеющие среднее общее (11 классов) или среднее профессиональное об-
разование, способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные ис-
пытания и конкурсный отбор.

 
Наименование образовательных организаций  МВД  

России:
• Санкт-Петербургский университет МВД России. 
• Нижегородская академия МВД России.
• Орловский юридический институт МВД России.
• Московский университет МВД России.

• Рязанский филиал Московского университета МВД России.

В образовательных организациях МВД России осуществляется подго-
товка оперативных работников, следователей, дознавателей, сотрудников 
ГИБДД,  специалистов в области информационной и экономической без-
опасности, экспертов-криминалистов, участковых уполномоченных поли-
ции.

ПРЕИМУЩЕСТВА   ОБУЧЕНИЯ  В  СИСТЕМЕ  МВД   РОССИИ:
- время обучения засчитывается в стаж службы МВД;
- по окончании обучения выпускникам присваивается звание «лейте-

нант полиции»;
- во время обучения курсанты обеспечиваются денежным довольстви-

ем (от 15000 (1-3 курс) до 32000 (4-5 курс), вещевым содержанием, жи-
льем, бесплатным питанием, предоставляется два отпуска в год;

- на период обучения и службы обучающиеся освобождаются от службы 
в ВС РФ;

- трудоустройство гарантировано.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Радужный, 
17 квартал, д. 111.   Контактный телефон: 3-42-68

С. Побединская, С. Довбань. 

А. Ермолаева. В возрастной группе до 11 лет приняла участие и наша 
шахматистка Юля Заикина, ученица 4 класса школы №1. 

В данной возрастной группе приняли участие 86 шахма-
тисток. В первом и втором туре Юля встречалась с Марией 
Кабановой (Санкт-Петербург) и Дарьей Беловой (Архан-
гельская область) и уверенно победила. В третьем и чет-
вёртом турах последовали две ничьи с Екатериной Беловой 
(Москва) и Вероникой Салминой (Хабаровский край). В пя-
том туре была повержена Алёна Елисеева (Нижегородская 
область). Отличный результат. А затем в 6 и 7 турах Юля 
проиграла  москвичкам Маргарите Торкуновой и  Палладе Регинской. В восьмом туре  после-
довала победа над Ксенией Ратенковой (республика Дагестан). 

Есть 5 очков из 8 возможных. Всё решалось в последнем 9-м туре. В случае победы Юля 
могла претендовать на попадание в тройку призёров, но увы… В последнем туре Юля проигра-
ла Фатиме  Магомедовой (Москва) и в итоге заняла 17 место из 86 шахматисток. Но, всё равно, 
очень хороший результат!

А первое место заняла Елизавета Мальцева (республика Татарстан), второе – представи-
тельница Владимирской области Диана Преображенская, а третье – Нурсула Оразалина (Пав-
лодар, Казахстан). Впереди у наших шахматистов новые соревнования. В феврале – первен-
ство области, «Белая ладья» в марте, первенство на кубок РФ в марте.

 Пожелаем нашим шахматистам успешного выступления в этих соревнованиях!

В.В. Немцев, тренер-преподаватель.

НАШИ    ПЛОВЦЫ - 
НА   ПЬЕДЕСТАЛЕ   ПОЧЁТА! 

В областном центре 24 и 25 января 
прошли соревнования чемпионата и Пер-
венства города Владимира по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 212 
спортсменов из 7 городов области. За два дня 
пловцы преодолели 15 видов программы:

- в зависимости от стиля (вольный стиль, на 
спине, брасс, баттерфляй, комплексное плава-
ние);

- по протяжённости (50, 100, 200 и 800 м).

Из команды г. Радужного на пьедестал почёта поднялись 
две девушки. Анна Ермолаева – бронзовый призёр на дистан-
ции 100 м баттерфляем. Софья Довбань завоевала серебря-
ную и бронзовую медали, а также стала чемпионкой города 
Владимира на дистанции 50 м на спине.

В г. Коврове 29 января состоялся III этап Кубка СШ «Сиг-
нал» по плаванию «День дельфиниста» среди городов Влади-
мирской области. В копилке нашей команды четыре награды: 
Анна Ермолаева, Матвей Побединский и Софья Довбань в 
своих возрастных категориях заняли 2 место на дистанции 50 
м баттерфляй. Бронзовым призёром на этой дистанции стала 
Софья Побединская.

Поздравляем ребят с достойным выступлением. Желаем и дальше работать с бое-
вым настроем, готовиться к следующим стартам и плыть к новым победам!

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлено автором. 

МИНИ-ФУТБОЛ
 В   ЗАЧЁТ    СПАРТАКИАДЫ 

В игровом зале физкультурно-оздоровительного комплекса 26 января заверши-
лись игры турнира по мини-футболу среди команд, участвующих в спартакиаде пред-
приятий и организаций ЗАТО г. Радужный. 

Спартакиада текущего года посвящена  75-летию Победы  советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Соревнования по мини-футболу  прошли, как обычно, в  интересной  борьбе и в присутствии 
болельщиков  команд.  

Участие команды «Образование» обострило борьбу в этом виде спартакиады, однако, чуда не случи-
лось, и победителями  стали футболисты команды «Владимирский стандарт», имеющие в своем составе 
ряд игроков, обладающих опытом участия в различных областных турнирах. 

В споре за второе место   борьба  проходила между командами  «МЧС»  и «Образование».  Их  очная 
встреча завершилась вничью 5:5, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей вторым призе-
ром стала команда «МЧС», на третьем месте – «Образование».  Команда «Орион-Р»  сумела переиграть 
своих принципиальных соперников из «Электона» и занять 4 место, а футболисты «Электона» замкнули 
турнирную таблицу.

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

 На фото: команда «Владимирский стандарт».

У   ШАХМАТИСТКИ   ИЗ   РАДУЖНОГО – 
ОЧЕНЬ  ХОРОШИЙ   РЕЗУЛЬТАТ! 

С 23 января по 2 февраля в Москве проходил ставший уже традици-
онным международный шахматный турнир  «Moscow open -  2020» . Тур-
нир проходил по швейцарской системе, в разных возрастных группах. В 
турнире приняли участие шахматисты из разных регионов нашей страны: 
Москвы, Владимирской области, Пермского края, республик Башкорто-
стан, Татарстан и т.д. Всего были представлены шахматисты из 32 об-
ластей, краев, республик, а также стран Кыргызстан, Азербайджан и т.д.

ЧЕМПИОНАТ   ОБЛАСТИ 
ПО   ПОЛИАТЛОНУ

Город Ковров 1 и 2 февраля принимал участников 
чемпионата Владимирской области по зимнему по-
лиатлону в зачёт областной спартакиады. 

В первый день участники выполняли стрельбу из пневмати-
ческой винтовки из положения «стоя» с расстояния 10 метров, 
а также выполняли силовую гимнастику: подтягивание на высо-
кой перекладине для мужчин и отжимание от пола для женщин. 
Во второй день предстояла лыжная гонка на 5 и 10 км соответ-
ственно для женщин  и мужчин. Следует сказать, что полиатлон, 
как вид спорта, многие годы активно развивается в нескольких 
городах нашей области. В первую очередь это Ковров, где про-
водятся всероссийские соревнования по этому виду спорта и 
среди воспитанников есть мастера спорта и мастера спорта 
России международного класса. В последние годы конкурен-
цию ковровчанам составляют спортсмены Гусь-Хрустального 
района, Мурома и Юрьев-Польского.  Результаты в каждом виде 
спорта переводятся в очки, и по сумме очков за три вида по спе-
циальной таблице  можно оценить свой уровень.  

В команде радужан, принимавших участие в этих соревно-
ваниях, наиболее успешно выступили Анна Доцюк (СОШ№2) и 
Валерия Аксенова (СОШ№1).  Удачная стрельба (91 очко), бы-
стрые секунды в лыжной гонке и средний результат в отжима-
нии по меркам спортсменов-полиатлонистов (52 раза) позво-
лили  Ане  набрать 245 очков и выполнить норматив кандидата 
в мастера спорта России. Показав  абсолютно лучшее время в 
лыжной гонке среди всех участниц, а также неплохие результа-
ты в  стрельбе и отжимании,  Валерия Аксенова выполнила  норматив  1 спортивного разряда, совсем не-
много очков недобрав до кандидатского рубежа.  

Впереди у девушек новые старты - командный чемпионат области по лыжным гонкам в зачет спарта-
киады и участие во всероссийской  массовой гонке «Лыжня России» в г. Владимире 8 февраля.

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

На фото: Анна Доцюк.   



№ 8 7 февраля  2020 г.- 8 -

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

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

Отпечатано 7.02.2020 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  6.02.2020 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44198.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №8(1395) от 
7.02.2020 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.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.

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.   

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное 
обмундирование.

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

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от служ-
бы, при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поли-
клиниках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им 
мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 5 от 30. 01. 2020 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 10.01.2020 г. №12 «О присвоении адресов 
индивидуальным  жилым  домам  в 7/1 квартале в  г. 
Радужном Владимирской области». 

-От 15.01.2020 г. №31 «О мерах безопасности 
при проведении праздника Крещения Господня (Бо-
гоявления) при массовом участии жителей города 
Радужный». 

-От 15.01.2020 г.  №33 «О   присвоении   адреса   
планируемому к строительству объекту недвижимо-
сти в 13/13 квартале г. Радужного  Владимирской 
области». 

- От 17.01.2020 г. № 67  «Об отнесении квар-
тиры № 14 в доме № 12 квартал 3 к специализиро-
ванному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 20.01.2020 г. №69 «О внесении изменений 
в краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2018 и 2019 годы, 

утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 31.10.2016 г. 
№ 1713». 

-От 21.01.2020 г. №72 «Об организации обще-
ственных работ в 2020 году». 

-От 21.01.2020 г. №73 «О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии при главе ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти по профилактике правонарушений». 

-От 21.01.2020 г.  №77 «О применении сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на I квартал 2020 года на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 21.01.2020 г. №78 «Об итогах подготовки 
населения ЗАТО   г. Радужный Владимирской области 
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в 2019 году и задачах на 2020 год». 

-От 21.01.2020 г. № 79 «О  присвоении  адреса  
индивидуальному  жилому  дому  в  8-м  квартале  в  
г. Радужном Владимирской области». 

- От 21.01.2020 г. №80  «О внесении изменений 
в постановление главы города от  09.09.2008 г. №  
490 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

-От 21.01.2020 г. №82 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 10.10.2019 года № 1360 
«О проведении ликвидационных мероприятий». 

-От 24.01.2020г.  №93 «О внесении изменений 
в краткосрочной план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019г. 
№ 607». 

-От 27.01.2020 г. № 94 «Об утверждении Плана 
основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в области  гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год». 

-От 27.01.2020 г. №96 «О признании постанов-
ления администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от  12.02.2013 № 158  «Об утверждении  
Порядка исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный по 
расходам» утратившим силу». 

- От 28.01.2020 г. №101 «О временном огра-
ничении движения грузового транспорта, тракторов 
и самодвижущихся механизмов по автомобильным 

дорогам общего  пользования  местного  значения 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской  области в период 
весенней распутицы  2020 года». 

-От 29.01.2020 г. №106  «Об установлении 
средней расчетной рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 1 квар-
тал 2020 года».  

РЕШЕНИЯ  СНД 

- От 27.01.2020 г. № 1/1 «Об утверждении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денные решением городского Совета народных де-
путатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 01.04.2019 
г.  № 5/24». 

- От 27.01.2020 г. № 1/4 «Об определении гра-
ниц застроенной территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

-От 27.01.2020 г.  № 1/5  «О внесении измене-
ний в Положение о муниципальной службе в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденное 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 03.12.2007 № 31/196». 

-От 27.01.2020 г.№ 1/6 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный

Владимирской области от 14.11.2011г. № 
19/98 «Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию и списания 
недоимки, задолженности по  пеням и штрафам по 
местным налогам». 

- От 27.01.2020 г. № 1/7 «О внесении измене-
ний в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2017 – 2019 годы». 

 -От 27.01.2020 г. № 1/8 «Об утверждении та-
рифа на платные услуги, предоставляемые муници-
пальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области и внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области  от 28.01.2019г. 
№1/2». 

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

Р-И. 

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

Состояние  аварийности
  на  дорогах в  г.Радужном в 2019 году

На территории ЗАТО г. Радужный в 2019 году произошло 
3 (АППГ - 3) дорожно-транспортных происшествия, в которых 
3 (АППГ - 3) человека получили ранения. ДТП, в которых по-
гибли люди, не допущено. Детский дорожно-транспортный 
травматизм отсутствует. Тяжесть последствий, наступивших 
в результате ДТП с пострадавшими, осталась на прежнем 
уровне, в сравнении с прошлым 2018 годом.

ПРИЧИНАМИ  ДТП  С  ПОСТРАДАВШИМ   ЯВИЛОСЬ:

- управление ТС водителем в состоянии 
опьянения;

- падение пассажира в автобусе;
- не предоставление преимущества пе-

шеходам на переходном переходе.
На 1,6% увеличилось количество 

дорожно-транспортных происшествий с ма-
териальным ущербом - с 121 до 123. 

Анализ правоприменительной практики 
показал, что на 0,4 % снизилось количество 
возбужденных дел на участников дорожного движения за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года - 3543 (АППГ — 3560). 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
и профилактики правонарушений ПДД личный состав отделения 
ГИБДД нацелен в первую очередь на выявление грубых нарушений 
ПДД. Так, на обслуживаемой территории за истекший период был 
выявлен и пресечён ряд грубых нарушений ПДД, из них:

всего выявлено водителей в нетрезвом состоянии, с учетом воз-
бужденных уголовных дел по ст.264.1 УК РФ -  51 (АППГ-40), в том чис-
ле 31 (АППГ — 23) + 35% - за управление транспортным средством  в 
состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП Российской Федерации);  15 
(АППГ — 12) + 25 % -  за отказ от прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП Российской Федерации); 
5 (АППГ – 4) + 25% -  повторное управление транспортным средством  
в состоянии опьянения (статья 264.1 УК Российской Федерации).

Выявлено иных нарушений ПДД:
- 29 (АППГ – 39) – 25 % - случаи не предоставления преимущества 

в движении пешеходам (статья 12.18 КоАП   Российской Федерации);
- 102 (АППГ – 55) + 85 % - неуплата штрафа в установленный срок 

(статья 20.25 КоАП Российской Федерации);
- 311 (АППГ – 337) – 7,7 % -  нарушение правил дорожного движе-

ния  пешеходами (часть 1 статья 12.29 КоАП  Российской Федерации).
В целом деятельность подразделений ГИБДД адекватна склады-

вающейся обстановке на обслуживаемой территории.

В целях предупреждения ДТП Госавтоинспекцией будет 
проведён комплекс мероприятий, направленных:

- на усиление надзорных функций за соблюдением требований 
по содержанию улично-дорожной сети;

-пресечение административных правонарушений, являющихся 
основными причинами ДТП, в том числе: управление транспортными 
средствами водителями в состоянии опьянения, не предоставление 
преимущества пешеходам водителями ТС при проезде пешеходных 
переходов, нарушение ПДД пешеходами;  

- контроль за транспортом, осуществляющим пассажирские пе-
ревозки;

- осуществление пропагандистской работы среди несовершен-
нолетних участников дорожного движения.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

7, 10, 12, 14 февраля

МСДЦ 

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

8  февраля

ЦДМ 
 

«Кино-шик!», песенно-игровая программа
 для детей. 6+
Начало в 10.40. 

МСДЦ 

Мастер-класс по боксу для детей. 6+ 
Начало в  18.00.

10, 11  февраля

ЦДМ

Театральная мастерская «Рампа творчества». 12+
Начало 15.00      

13  февраля

МСДЦ

Концерт вокальной группы «Поющие сердца» 
к Дню защитника Отечества. 6+

Начало в 17.00.

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Рыцарский турнир для школьников. 12+
Начало в 15.00.

14  февраля 

МСДЦ 

Молодёжная дискотека. 12+
Билет: 100 руб.              Начало в 18.00.

15  февраля

КЦ  «ДОСУГ»

Отчётный концерт танцевальной студии «SKY». 6+
Стоимость билета 200 – 250 рублей.

Начало в 17.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

8 февраля
Урок-игра «И сквозь века и поколения он не устанет 

удивлять…».  6+

 11-13 февраля
-Выставки «Сестра моя – жизнь», 16+; 

«Был и видел». 12+
- «Книжная россыпь» - день добрых дел.  6+

Внимание – сосульки!
В период зимних оттепелей увеличива-

ется опасность, откуда люди её не ждут, так 
как зимой мы привыкли смотреть под ноги и 
не обращаем внимания на опасность сверху 
– это сосульки и снег, сползающий с крыш.

Ежегодно по всей стране сотни горожан становятся 
жертвами обрушений снежно-ледовых масс. Самое тра-
гичное, что среди пострадавших есть дети, играющие 
вблизи домов.

Все граждане должны помнить, что скользя по наклон-
ной крыше, снег разгоняется и может упасть довольно да-
леко от края кровли. Уважаемые радужане, не забывайте 
об угрозе, сохраняющейся в «крышевом снеге», поча-
ще напоминайте об этой угрозе детям, гуляющим само-
стоятельно на свежем воздухе.

Администрацией города рекомендовано всем от-
ветственным руководителям организаций провести 
комплекс превентивных мероприятий (очистку крыш и 
широкоформатных конструкций от наледи и снега) с це-
лью предотвращения возникновения несчастных случаев 
(травматизма) среди населения и порчи имущества.

Городские коммунальные службы регулярно проводят 
очистку крыш от снега, льда и сосулек, но их сил сразу на 
все дома, магазины и другие здания не хватает, помните, 
что личная безопасность – дело каждого здравомысляще-
го человека.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.


