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Дорогие   земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
2013 год запомнился нам разными событиями – и радостны-

ми, и теми, что были связаны с преодолением немалых трудностей. 
Минувший год стал серьёзным испытанием для сельского хозяйства 
региона – затяжные дожди едва не сорвали уборочную кампанию. Однако 
по ряду показателей нашей области удалось добиться более высоких резуль-
татов по сравнению с прошлым годом. Сейчас можно смело сказать, что мы 
сообща успешно справились со всеми вызовами и выдержали испытание на 
прочность.

Уходящий год мы провожаем с хорошими чувствами. Многое из задуман-
ного стало реальностью. Мы строили доступное жильё, спортивные площадки 
и детские сады, запускали новые производства, проводили международные 
форумы. В 2013 году во Владимирской области был принят ряд важнейших 
решений, которые повлияют на развитие экономики региона, сделают его 
ещё более комфортным для жителей и более привлекательным для туристов 
и инвесторов. 

В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие, опыт и профес-
сионализм жителей Владимирской области. Мы от всей души благодарим 
вас за активное участие в жизни региона, любовь и бесконечную преданность 
родной земле.

В преддверии каждого Нового года и Рождества мы неизменно надеемся, 
что главные победы, встречи и достижения ещё впереди. Тем и прекрасно это 
время, что оно пробуждает в наших сердцах самые смелые надежды и стрем-
ление сделать этот мир лучше, мобилизуя нашу энергию на новые добрые 
дела.

От души желаем вам в наступающем 2014 году удачи, исполнения завет-
ных желаний, здоровья и благополучия родным и близким людям! 

Губернатор Владимирской области                              С.Ю. Орлова.

Председатель ЗС Владимирской области                        В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                          С.С. Мамеев.

Уважаемые   радужане!
Пройдет совсем еще немного времени, и 2013 год станет историей. Как 

и положено истории, уходящий год был неоднозначным – для кого-то он стал 
годом свершений и надежд, для кого-то – годом разочарований и испытаний. 
Каждый из нас пережил в нем и радости, и печали, и победы, и поражения. Для 
большинства жителей нашей области 2013 год стал годом ожидания перемен 
к лучшему, связанными с новым Губернатором  - Светланой Юрьевной Орло-
вой, которой удалось в короткие сроки встряхнуть привычный, неспешный по-
литический и экономический ландшафт Владимирщины. Область, безуслов-
но, переживает эмоциональный подъем, и есть все предпосылки к тому, что 
он перерастет  в экономический. В свою очередь, я готов приложить все свои  
усилия для помощи в решении  вопросов моего избирательного округа. 

В Новом году желаю всем радужанам оптимизма, уверенности в собствен-
ных возможностях изменить свою жизнь к лучшему, мира, достатка, добра и 
крепкого здоровья! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Депутат ЗС Владимирской области                                                  С.А. Тучин. 

ВРЕМЯ   СКАЗОК   И   ЧУДЕС 
предновогодние дни для детворы - это 

время сказок и чудес, наполненное  ярки-
ми запоминающимися событиями: это и  
утренники у ёлочки в детских садах и шко-
лах, и праздничные программы и пред-
ставления в учреждениях культуры,  дол-
гожданные подарки и невероятные сюр-
призы, и, конечно, встреча с дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Главный дед Мороз 
радужного прибыл в город 24 декабря.  по 
традиции именно в день его торжествен-
ного прибытия у нас официально начина-
ются новогодние торжества. 

На торговой площади ближе к полудню нача-
лась детская развлекательная программа, в кото-
рой самое активное участие принимали мальчишки 
и девчонки из детских садов со своими воспитате-
лями и  все пришедшие на  праздник радужане с 
малышами.

Программа была подготовлена сотрудниками 
КЦ «Досуг». 

По традиции своим новогодним танцем откры-
ли торжество участницы танцевального ансамбля 
«Дискоальянс». А  вела праздник милая и добрая 
Снегурочка. 

С наступающим новым годом поздравил детво-
ру  глава города  С.А. Найдухов. Сергей Андреевич 
пожелал мальчишкам и девчонкам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, в новом году стать ещё 
умнее, добиться больших успехов, ну и, конечно, по-
лучить в праздники много хороших подарков.  

Сырая ветреная погода не стала помехой без-
удержному веселью и отличному настроению всех 
собравшихся на площади.  Ведь глядя на искренне 
радующихся и веселящихся детей, и взрослые по-
лучали массу положительных эмоций. Мальчишки и 
девчонки с удовольствием выполняли все задания 
сказочных героев, пришедших на праздник:  танце-
вали,  делали физзарядку, водили хороводы, пели. 
А пришли в гости к ребятне:  Баба Яга, жалующаяся 
на своё здоровье, Собачка, Петушок и Кот, кото-

рые советовали ребятам не лениться, а закаляться 
и заниматься спортом - чтобы быть здоровыми и 
сильными. Сказочные персонажи играли с детьми 
в подвижные игры, танцевали, шутили. А потом все 
вместе, проговорив волшебное заклинание, с не-
поддельным восторгом и радостью встретили Деда 
Мороза, который примчался  к детворе на санях, за-
пряжённых красиво наряженной лошадкой.  С при-
ездом Деда Мороза веселье на площади продолжи-
лось. А завершился праздник по традиции сладкими 
подарками от Дедушки Мороза. Полученные от Деда 
Мороза  и Снегурочки угощения казались особенно 
вкусными! Сладкие призы были предоставлены де-
путатом ЗС С.А. Тучиным и ИП Н.А. Спириной. 

в этот же день в Молодёжном спортивно-
досуговом центре прошла благотворительная 
ёлка под патронажем главы города  для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей.

Всех собравшихся в зале МСДЦ, переливаю-
щемся разноцветными огнями, в центре которого 
красовалась  великолепная Ёлка, поздравил с насту-
пающими новогодними праздниками глава города 
С.А. Найдухов. Сергей Андреевич пожелал ребятам 
расти  здоровыми, умными и счастливыми. Затем 
состоялось чествование семи семей, в которых в 
этом году появился третий и последующий ребенок 
или двойня. С пополнением в семействе молодых 
мам поздравил глава города и вручил каждой пода-
рочный сертификат. 

А затем началось волшебное представление 
«Новогодние приключения Маруси в цирке», под-
готовленное творческим коллективом ЦДМ. Дети, 
многие из которых пришли на праздник в карнаваль-
ных костюмах, внимательно следили за происходя-
щим действом, вместе со сказочными героями при-
нимали участие в различных конкурсах, победители 
которых получили сладкие призы, предоставленные 
депутатом ЗС С.А. Тучиным. Но никто в этот день не 
остался без новогоднего угощения. Все мальчиш-
ки и девчонки получили подарки, подготовленные 
ФСПН ЗАТО г. Радужный.

в.СкарГа. 

Пройдет совсем еще немного времени, и 2013 год станет историей. Как 
и положено истории, уходящий год был неоднозначным – для кого-то он стал 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с на-

2013 год запомнился нам разными событиями – и радостны-
ми, и теми, что были связаны с преодолением немалых трудностей. 
Минувший год стал серьёзным испытанием для сельского хозяйства 
региона – затяжные дожди едва не сорвали уборочную кампанию. Однако 
по ряду показателей нашей области удалось добиться более высоких резуль-

С  Новым  годом 
и  Рождеством! 

Дорогие радужане!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым! Это по-настоящему теплые семейные праздники, которых 
ждут и взрослые, и дети. По праву во всем мире они считаются самыми 
любимыми, потому что несут в себе радость, доброту, ожидание счастли-
вых перемен. 

Провожая уходящий год, мы вспоминаем все самое хорошее, что было в 
нашей жизни. Благодаря самоотверженному труду радужан, во всех сферах 
городской деятельности сохранялась стабильность, совместными усилия-
ми мы преодолели все  трудности  и теперь с надеждой смотрим в будущее. 
Оценивая проделанную работу, которая проходила в сложных экономиче-
ских условиях, выражаю всем  радужанам  благодарность за вклад в разви-
тие города и активное участие в общественной жизни. Все наши достиже-
ния - это основа на будущее. Я верю, что для решения предстоящих задач у 
нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. 

Старый год мы провожаем с разными чувствами, а новый всегда встре-
чаем с надеждой на лучшее. Эти надежды просты и понятны: мир, благопо-
лучие, здоровье, счастье.

Пусть новый 2014-й год будет удачным и плодотворным, наполненным 
яркими событиями и добрыми делами, оправдает все самые смелые надеж-
ды, подарит веру и оптимизм! Пусть в каждой семье царят мир и достаток. 
Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия и стабильности! 

Глава  Города                                                       С.а. Найдухов. 

РЕМЯ   СКАЗОК   И   ЧУДЕС РЕМЯ   СКАЗОК   И   ЧУДЕС 
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Проект  Повестки  дня
заседания снд зато г.радужный  на 30.12.2013 г. 16-00

1. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предоставление служебных жи-
лых помещений.

 Докладывает  Найдухов  С.А.
2. Разное.

                 Глава   Города                                                                         С.а. Найдухов.

ЮридичеСкие 
коНСультации 

в Мук «общедоступная 
библиотека» с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консульта-
ции  для  населения проводит

14  яНваря — 
александр  александрович   

Семёнов.

    

 в настоящее время закончились оче-
редные общие собрания собственников 
помещений многоквартирных домов го-
рода.

 Активность собственников как обычно низкая,  
хотя вопросы, рассматриваемые на собрании,  ка-
саются  содержания и ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, в котором собственники 
проживают и являются владельцами квартир. 

На собрании присутствовали специалисты ад-
министрации города и управляющей организации.  
Были освещены вопросы по повестке дня собра-
ния, в том числе вопрос о размере платы за со-
держание и ремонт на 2014 год. У собственников 
также накопилось много вопросов к представите-
лям управляющей организации. Очень часто соб-
ственники интересуются, какие услуги включены в 
состав платы за содержание и ремонт.

 уважаемые собственники! Каждый из вас 
заключил с управляющей организацией договор 
управления. В договоре подробно отражены пра-
ва и обязанности, как собственников, так и управ-
ляющей организации. Приложение № 2 к договору 
управления содержит подробный перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома.

оСНовНые  уСлуГи в СоСтаве платы
 за СодержаНие и реМоНт СледуЮщие:

• Уборка придомовой территории.
• Уборка лестничных площадок на первом 

этаже.
• Обслуживание мусоропровода (в домах с 

мусоропроводом).
• Аварийно-ремонтное обслуживание (содер-

жание аварийно-ремонтной службы).
• Обслуживание и текущий ремонт (в пределах 

средств в плате за содержание и ремонт каждого 
дома) конструктивных элементов дома.

• Обслуживание и текущий ремонт    (в преде-
лах средств в плате за содержание и ремонт каж-
дого дома) сантехнического оборудования дома 
(кроме оборудования внутри квартиры).

• Обслуживание и текущий ремонт    (в преде-
лах средств в плате за содержание и ремонт каж-
дого дома) электрооборудования дома (кроме 
оборудования внутри квартиры).

• Обслуживание вентиляционного оборудова-
ния.

• Обслуживание газового оборудования, газо-
вых плит (в домах с газом).

• Обслуживание электрических плит (в домах 
с электроплитами).

• Списание показаний и обслуживание прибо-
ров учета электроэнергии.

• Дератизация (борьба с грызунами) и дезин-
секция (борьба с блохами и другими насекомыми) 
подвалов.

• Обслуживание, ремонт, диспетчеризация  
лифтов (в домах с лифтами).

• Вывоз твердых бытовых отходов;
• Услуги по управлению, в т.ч.:
- Сбор и формирование базы данных опера-

тивной информации с общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов, контроль параме-
тров тепло и водоснабжения.

- Начисление платежей, в т.ч. коммунальных 
(содержание расчетной группы).

- Сбор платежей (услуги банков).

Управляющая организация поздравляет 
собственников помещений многоквартирных 
домов, находящихся в управлении МУП «ЖКХ», 
и всех жителей г. Радужного с наступающим 
Новым годом!

Желаем в новом 2014 году благополучия 
и дальнейшего процветания нашему городу, 
здоровья и счастья его жителям!  

адМиНиСтративНая   коМиССия 

СоСтав   платы 
за   СодержаНие   и   реМоНт

 уважаеМые   СобСтвеННики!

График   приёМа  ГраждаН 
руководителяМи зато Г. радужНый 

фио руководителя должность дата и время приема

Найдухов С.А. Глава города 14.01.2014
с 17-00 до 19-00

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС Владимирской 
области  Тучина С.А.

15.01.2014
с 17-00 до 19-00

Петраков Д.С. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный

16.01.2014
с 17-00 до 19-00

телефон для справок: 3-29-40.
приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1,

 общественная приёмная впп «единая россия».

в среду, 25 декабря в ра-
дужной общественной при-
ёмной полномочного пред-
ставителя президента рф в 
цфо приём граждан вёл ру-
ководитель управления фе-
деральной службы по над-
зору в сфере природополь-
зования по владимирской 
области пётр андреевич 
астахов. 

Радужане уже привыкли к тому, 
что обращаться к чиновникам об-
ластного ранга лучше всего по про-
филю их деятельности. Вот и в этот 
раз темы, поднятые посетителями, 
касались непосредственно сферы 
природопользования. 

Первое обращение содержало 
просьбу разобраться с двумя несанкцио-
нированными свалками, стихийно образо-
вавшимися неподалёку от нашего города. 
Одна из них находится на территории Су-
догодского района, возле дороги, веду-
щей к турбазе «Улыбышево». А вторая — за 
городским кладбищем, рядом с дорогой, 
ведущей к СП-16, то есть на территории 
Собинского района. 

Обращение было принято. После об-
следования указанных мест инспекцией 
административно-технического надзора 
соответствующие материалы будут пере-
даны в администрации Судогодского и 
Собинского районов для принятия мер по 
ликвидации свалок. 

Второе обращение касалось  бескон-
трольного распространения по террито-
рии области ядовитого растения «борще-
вик». 

Данное обращение также было при-
нято. По мнению Петра Андреевича, этот 
вопрос должен решаться комплексно 
—  вместе с департаментом сельского хо-
зяйства и  департаментом автодорожного 
надзора. Поэтому данное обращение бу-
дет также направлено в оба эти департа-
мента. 

П.А. Астахов выразил удовлетворе-
ние в связи с неравнодушным  отноше-
нием  радужан к окружающей природе и 
подчеркнул, что администрация области 
в последние годы уделяет большое вни-
мание вопросам природопользования. 
Активно работает областная инспекция 
административно-технического надзора, 
ведётся сайт в Интернете.  Постановлени-
ем Губернатора от 10.09.2013г.  создана 
Межведомственная комиссия при Губер-
наторе Владимирской области по раз-
витию водохозяйственного комплекса и  
совершенствованию системы обращения 
с отходами производства и потребления, 

под председательством советника Губер-
натора А.П. Каткова.  В её состав также 
входят приглашённые из Москвы специа-
листы, учёные. 

Дважды в год,  в апреле-мае и 
сентябре-октябре проводятся месячники 
по обследованию территорий. К сожале-
нию, достаточно распространены несанк-
ционированные вывалы отходов населе-
нием. В 2013 году на территории области 
было обнаружено 2109 таких мест. При-
мерно 80%  вывалов было убрано, но часть 
из них возникла снова . Причина в том, 
что местные власти не решают вопрос по 
организации вывоза отходов, так как  не 
располагают достаточными финансовыми 
средствами. А домовладельцы не желают 
заключать договора на вывоз, поскольку 
за это придётся платить, и сваливают свои 
отходы кто куда. 

В  2011  году   была принята Схема 
уборки территорий, этой схемой пред-
усмотрено создание 6 межмуниципаль-
ных комплексов по переработке твёрдых 
бытовых отходов с 6 - 7 мусоросортиро-
вочными комплексами и 10 мусоропере-
грузочными площадками. С реализацией 
данной схемы исчезнут около 200 функ-
ционирующих свалок, не отвечающих 
установленным требованиям. Но созда-
ние таких комплексов требует больших 
финансовых вложений. 

Со 2 по 4 декабря в Москве проходил 
Всероссийский съезд по охране окружаю-
щей среды, на котором были подведены 
итоги 2013-го года, объявленного Годом 
охраны окружающей среды, и намече-
ны мероприятия по дальнейшей работе.  
Участниками съезда принята итоговая 
Резолюция, в которой определена эколо-
гическая политика России в долгосрочной 
перспективе.

е.козлова.

Профессия –
 сПасать   людей

27 декабря 1990 г. согласно постановле-
нию Совета министров рСфСр «об образо-
вании российского корпуса спасателей на 
правах государственного комитета рСфСр» 
был создан российский корпус спасателей 
под руководством Сергея Шойгу, а в 1995 
году указом президента рф 27 декабря было 
объявлено днем спасателя российской фе-
дерации. более двух десятков лет в нашей 
стране успешно действует современная, 
гибкая, эффективная система реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

За это время сотрудники МЧС спасли сотни тысяч 
жизней. Приходя на помощь людям в самых разных регионах России и планеты, спаса-
тели всегда работали оперативно, четко, слаженно. Наградой за нелегкий труд спаса-
телей, за высочайшую квалификацию, мужество и самоотверженность служит искрен-
няя человеческая благодарность, большой общественный авторитет и уважение.

В нашем городе статус профессиональных спасателей имеют сотрудники пожарной 
части. Кроме того, создана аварийно-спасательная команда повышенной готовности, 
готовая прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

Поздравляем действующих сотрудников МЧС и ветеранов, которые проживают в 
нашем городе, всех, кто связан со службой спасения, с праздником – Днем спасателя 
РФ. Здоровья всем и успехов в вашем благородном труде! 

Особые слова благодарности за самоотверженный труд и поздравление с профес-
сиональным праздником ветеранам  пожарной части: А.Д. Рыжих, А.В. Курову, М.В. 
Скворцову, В.В. Примочкину,   и действующим сотрудникам: И.С. Тузкову,  М.В Фёдо-
рову, О.В.  Малику, А.М. Лапшову. 

В.И. Лушин, ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России» 

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

www.04.mchs.gov.ru

общеСтвеННая  приёМНая

воПросы, Поставленные 
радужанами, будут решаться

приёМ    ГраждаН
в здании ММ оМвд россии 

по зато г. радужный,
17 квартал, д.111, каб. 202 

с 16.00 до 18.00
проводит приём и.о. начальника 

ММ оМвд  подполковник полиции 

9 января -

алексей   владимирович
Саврасов   

в ноябре административ-
ной комиссией были направ-
лены на рассмотрение ми-
ровому судье протоколы по 
неуплате административного 
штрафа в срок (60 дней со дня 
вступления постановления в 
законную силу), предусмо-
тренный ч.1 ст. 20.25, "ко-
декса российской федерации 
об административных право-
нарушениях" от 30.12.2001 N 
195-фз .

Из уже рассмотренных дел 
о неуплате административно-
го штрафа  мировой судья по-
становил: признать виновными 
в совершении выше указанного  
административного  правона-
рушения, предусмотренного ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ, и назначить 
наказание от 1 000 до 1 400 по 
каждому протоколу (на общую 
сумму 14 600 рублей) и в виде ад-
министративного ареста на срок 
от 2  до 3 дней.

 В соответствии с действую-
щим законодательством, нака-
зание, наложенное мировым су-
дьей, не освобождает от уплаты 
штрафов, наложенных админи-
стративной комиссией.

 И.И. Кучмасова,
ответственный секретарь 

административной комиссии 
ЗАТО г.Радужный.

даты жильё  Моё
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Открыл конференцию глава администра-
ции ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков. Алек-
сандр Викторович напомнил, что сразу после 
вступления на пост главы государства в мае 
прошлого года Президент РФ В.В. Путин под-
писал ряд указов.  В их числе - указы об эко-
номической и социальной политике, здраво-
охранении, образовании и науке. Рассмотре-
нию того, как выполняются «майские» указы 
Президента в ЗАТО г.Радужный, и посвящена 
данная конференция.  

С докладом о выполнении указов 
№ 596 «о долгосрочной государствен-
ной экономической политике», № 604 «о 
дальнейшем совершенствовании воен-
ной службы в российской федерации», № 
601 «об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» и № 606 «о мерах по реали-
зации демографической политике рос-
сийской федерации» выступил замести-
тель главы администрации по экономике 
и социальным вопросам в.а. романов.

Указом 596  предписывается оказание 
содействия в реализации инвестиционных 
проектов, а также разработка и уточнение 
прогнозов социально-экономического 
развития области в соответствии с реко-
мендациями Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации.

В целях создания благоприятного инве-
стиционного климата, достижения взаимо-
действия с учреждениями и организациями, 
участвующими в инвестиционной деятель-
ности, в ЗАТО г.Радужный создана «Рабочая 
группа по оказанию содействия реализации 
инвестиционных проектов». 24.10.2013 года 
состоялось её первое заседание, рассмо-
трен вопрос о реализации инвестицион-
ных проектов. Подготовлены и направлены 
в администрацию Владимирской области 
сведения о наличии свободных земельных 
участков, которые могут быть использованы 
для реализации инвестиционных проектов 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области и которые должны быть раз-
мещены на интерактивной карте области до 
01.01.2014 года.

Прогноз  социально-экономического 
развития муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 – 2016 годы утвержден распоряжени-
ем главы администрации  от 24.10.2013 г.           
№ 129 и представлен в комитет по экономи-
ческой политике администрации области.

Указ 604 предусматривает организа-
цию работы по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся общеобразова-
тельных учреждений и их физическому 
развитию.

Управлением образования ЗАТО 
г.Радужный совместно с Комитетом по куль-
туре и спорту, военным комиссаром ЗАТО 
г.Радужный, городским советом ветера-
нов, поисковым отрядом «Гром» ежегодно 
организуются  и проводятся мероприятия 
патриотической направленности в рамках 
государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Фе-
дерации» с участием детских общественных 
объединений, учащихся и воспитанников об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования.

Указом 601 устанавливается, что к 
2015 году доля граждан, имеющих до-
ступ к получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг должна 
составить не менее 90 процентов.

Постановлением главы города от 
16.11.2009 года № 940 утвержден Реестр 
муниципальных услуг, в который включены 
43 услуги, из них 10 предоставляются в элек-
тронном виде. Ряд запросов по муниципаль-
ным услугам направляется с помощью меж-
ведомственного взаимодействия.

В настоящее время на территории города 
проводятся мероприятия по созданию много-
функционального центра, в целях предостав-
ления гражданам услуг по принципу «одного 
окна».

Указ № 606 обязует органы МСУ регу-
лярно информировать население муни-

ципального образования по реализации 
демографической политики.

Демографическая ситуация в ЗАТО 
г.Радужный достаточно благополучная и  ха-
рактеризуется устойчивой тенденцией есте-
ственного прироста населения: за 2012 год 
родилось - 233 чел., умерло – 130 чел., есте-
ственный прирост – 103 чел. За 9 месяцев те-
кущего года родилось – 153 чел., умерло – 149 
чел., естественный прирост – 4 человека.

Начальник управления образования 
т.Н. путилова рассказала о выполнении 
указов № 597 «о мероприятиях по реали-
зации государственной социальной поли-
тики», № 599 «о мерах по реализации го-
сударственной политики в области обра-
зования и науки» и № 602 «об обеспечении 
межнационального согласия».

В соответствии с указом № 597, в 2012 
году средняя заработная плата педаго-
гических работников образовательных 
учреждений общего образования долж-
на быть доведена до средней заработной 
платы в соответствующем регионе.  К 2013 
году средняя заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольных образова-
тельных учреждений должна быть доведе-
на до средней заработной платы в сфере 
общего образования в соответствующем 
регионе.

Средняя заработная плата педагогических 
работников организаций общего образова-
ния за январь-ноябрь 2013 года составила 
23265,68 руб. (118,5% к планируемому пока-
зателю). Ожидаемая заработная плата за 2013 
год – 23,3 тыс. рублей.

За январь-ноябрь 2013 года средняя за-
работная плата педагогических работников в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях составила – 17012,96 руб., что 
составляет (91,2 % от планируемого показа-
теля), с1 ноября произведено увеличение за-
работной платы на  5,5 %. С учетом принятых 
мер, ожидаемая средняя заработная плата пе-
дагогических работников за 2013 г. составит 
17,2 тыс. руб., что не соответствует средней 
ожидаемой заработной плате за 2013 год в об-
щем образовании по Владимирской области.

Для доведения средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений до планируемого по-
казателя необходимо дополнительных средств 
в размере 2,95 млн. руб. (с учетом начислений 
на заработную плату).

Указом № 599 предлагается:  прове-
дение мониторинга деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений 
в целях оценки эффективности их рабо-
ты; увеличение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным про-
граммам и достижение к 2016 году 100 
процентов доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трех до 
семи лет. 

В городе функционируют 3 муниципаль-
ные дневные образовательные школы, из них 
2 средние и 1 начальная школа с дошкольны-
ми группами. В них обучаются (2012/2013гг.) 
-1520 учащихся. Средняя наполняемость 
классов  образовательных учреждений 
(2012г./2013 г. учебный год - 25,3) в 2013 г. 
-25,3.

В системе дополнительного образования 
в ЗАТО г.Радужный функционирует МБОУДОД 
Центр внешкольной работы « Лад». В его со-
став входят детский оздоровительный лагерь 
«Лесной городок» и Стрелковый тир.

Охват обучающихся – 751 человек. Со-
хранность контингента в дополнительном об-
разовании 98 %.

В образовательных учреждениях города 
функционируют 46 кружков и секций (экологи-
ческие, спортивные, художественного творче-
ства и др.), в которых занимаются 868 детей.

В сфере дошкольного образования рабо-
тают три  дошкольных учреждения и начальная 
образовательная школа с дошкольными груп-
пами. Охват детей дошкольными образова-
тельными услугами в возрасте от 3 до 7 лет со-
ставляет 100%. По состоянию на 31.10.2013 г. 
дополнительно создано 60 мест. Дошкольные 
учреждения посещают 1046 человек. Удовлет-
воренность потребности родителей в местах 
дошкольных образовательных учреждениях 
составляет в 2013 г. 100 %.

Указом 602 закреплена реализация 
федерального и областного законода-
тельства по гармонизации межнацио-
нальных отношений, укреплению един-
ства многонационального народа РФ и 

обеспечения условий для его полно-
правного развития на территории муни-
ципального образования.

В четырёх классах школ города введено 
преподавание основ религиозных культур и 
социальной этики.

Учащимся, родителям предлагается по-
сещать занятия по основам православной 
культуры, основам исламской культуры, 
основам буддийской культуры, основам иу-
дейской культуры, основам мировых религи-
озных культур и основам светской этики.

В школах города, исходя из выбора уча-
щихся , родителей реализуются:

- основы православной культуры – 44 %;
- основы мировых религиозных культур 

-16%;
- основы светской этики – 40 %.
Все преподаватели прошли курсовую 

подготовку, библиотеки обеспечены учебни-
ками.

Среди школьников и молодежи в рамках 
программы «Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения» регулярно 
проводятся мероприятия по профилактике 
межнациональной нетерпимости и экстре-
мизма (беседы, дискуссии, круглые столы). В 
четырёх классах школ города введено препо-
давание основ религиозных культур и соци-
альной этики.

В сфере межэтнических и этноконфессио-
нальных отношений, укрепления общеграж-
данской российской идентичности проводят-
ся мероприятия: уроки гражданственности в 
рамках праздника «День знаний», концертно-
игровая программа, посвященная Дню се-
мьи, любви и верности, акция по вручению 
паспортов несовершеннолетним гражданам 
«Мы – граждане России!», межрегиональный 
фестиваль «Память из пламени», заседания 
молодежного парламента.

Также ежегодно проводятся общегород-
ские мероприятия, посвященные междуна-
родному Дню толерантности.

о выполнении указа № 600 «о мерах по 
обеспечению граждан российской феде-
рации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно – ком-
мунальных услуг» проинформировал со-
бравшихся председатель Мку ГкМх в.а. 
попов. 

Указом № 600 предусмотрено улучше-
ние жилищных условий семей, имеющих 
трех и более детей, включая создание 
при поддержке субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний необходимой инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставляемых ука-
занной категории граждан на бесплатной 
основе; а также принятие мер по улучше-
нию качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг, в том числе обеспе-
чения конкуренции на рынке этих услуг.

В нашем городе в 2012 году 2 семьи улуч-
шили свои жилищные условия путем получе-
ния социальной выплаты по программе обе-
спечения жильем молодых семей, 6 семей 
получили жилье по социальному найму. По 
состоянию на 1 июля 2013 года на территории 
ЗАТО г.Радужный зарегистрировано 67 много-
детных семей, имеющих троих и более детей 
в возрасте до 18 лет. Всем многодетным се-
мьям, изъявившим желание на получение зе-
мельных участков и отвечающих требованиям 
федерального и областного законодательства, 
участки предоставлены. Всего предоставлено 
12 земельных участков. 

Постановлением администрации от 
06.06.2013 г. № 739 утвержден план меропри-
ятий («Дорожная карта») «Обеспечение инже-
нерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых в аренду 
для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей 
в возрасте до 18 лет, на территории ЗАТО г. 
Радужный». На основании утвержденного пла-
на мероприятий («Дорожной карты») админи-
страцией разработана и утверждена в составе  
муниципальной программы «Жилище ЗАТО г. 
Радужный на 2011- 2015 годы» подпрограмма 
«Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков», предо-
ставляемых для индивидуального жилищного 
строительства (квартал 7/1) семьям, имею-
щим троих и более детей в возрасте до 18 лет, 
в ЗАТО г.Радужный до 2015 года. 

В соответствии с мероприятиями подпро-
граммы в 2013 году  разработана проектно-
сметная документация на электроснабжение  
и газоснабжение квартала 7/1. В настоящее 
время ведется строительство первой очереди 
электроснабжения квартала 7/1. В 2014 году 
планируется завершить строительство наруж-
ных сетей электроснабжения, начать строи-
тельство сетей газоснабжения, разработать 
проекты водоснабжения, водоотведения и 
транспортной инфраструктуры. В 2015 году 
планируется осуществить строительство се-
тей водопровода и водоотведения, объектов 
транспортной инфраструктуры.

В 2014-2015 годах предусматривается 
оказание содействия многодетным семьям по 
освоению земельных участков, предоставлен-
ных для индивидуального жилищного строи-
тельства в рамках муниципальной программы 
«Жилище ЗАТО г. Радужный на 2011- 2015 
годы». Оказание помощи многодетным се-
мьям планируется в виде выполнения работ по 
подготовке земельных участков к строитель-
ству индивидуального жилого дома из расчета 
50 тыс. руб. на один земельный участок.

В соответствии с муниципальной адрес-
ной программой «Капитальный ремонт много-
квартирных домов в ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области в 2013 году» в 7 домах 
заменены 17 лифтов; в одном доме (№ 37, 
квартал 1) выполнены работы по капиталь-
ному ремонту внутренних инженерных сетей 
холодного и горячего водоснабжения. Работы 
произведены с привлечением средств Фон-
да содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, а также средств 
собственников жилья. 

В ходе конференции выступающим был за-
дан ряд вопросов, на которые получены исчер-
пывающие ответы. 

Подводя итог конференции, А.В. Колуков 
отметил, что задачи, поставленные в «майских» 
указах Президента, в нашем муниципальном 
образовании в основном выполняются. А по 
некоторым позициям мы даже идём впереди. 
Александр Викторович выразил уверенность 
в том, что в ЗАТО г.Радужный и в дальнейшем 
выполнению данных указов будет уделяться 
особое внимание.

е.козлова.

итоГи  Года

выПолнению  «майских»  указов  Президента — 
особое   внимание

в среду, 18 декабря в актовом зале административного здания состоялась 
конференция по реализации указов президента рф в.в. путина от 7 мая 2012 
года органами местного самоуправления на территории зато г. радужный.  
участниками пресс–конференции были представители предприятий, учреж-
дений и организаций города, городской администрации, СМи и обществен-
ности.

Фото автора.
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в соответствии с положением об организации 
проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников админи-
страциями средних школ,  управлением образова-
ния администрации зато г. радужный  были орга-
низованы и проведены школьный и муниципальный 
этапы по 21 общеобразовательному предмету.

В октябре – ноябре  прошел школьный этап олимпи-
ады на базе образовательных учреждений. Его участни-
ками стали 679  учеников, что составило 70,2% от обще-
го количества учащихся 5-11 классов. 

На базе МБОУ СОШ №2 в ноябре-декабре проведен 
муниципальный этап, в нем приняли участие 287 учени-
ков. Среди них 210 школьников (СОШ № 1 - 91 учащий-
ся, СОШ № 2 – 119 обучающихся), а также 77 учеников 
ГКОУ ВО кадетской школы-интерната «Кадетский кор-
пус» им. Д.М. Пожарского. Самыми многочисленными 
стали городские олимпиады по предметам: математи-
ка – 56 учеников,  география – 38 обучающихся, обще-
ствознание, русский язык – по 36 учеников, информа-
тика и ИКТ – 31 учащийся, основы безопасности жизне-
деятельности – 30 школьников. 

17 декабря в актовом зале  СОШ №2  прошла цере-
мония награждения победителей и призеров муници-
пального этапа олимпиады. 102  школьника заняли при-
зовые места, из них победителями  стали  18 учеников, 
призерами –  47 учащихся, а победителями и призера-
ми по различным предметам – 37 обучающихся.  Из 26 
учащихся кадетского корпуса одержали победу 10 уча-
щихся;  стали призерами 15 обучающихся, 1 ученик стал 
победителем и призером по трем предметам.

Определились лидеры по итогам муниципально-
го этапа среди школьников:

просветов Николай, учащийся 9В класса МБОУ 
СОШ №2, стал победителем по трем предметам: ан-
глийский язык, обществознание, мировая художествен-
ная культура; занял призовые места по трем предметам: 
физика, литература, история.

оксина Маргарита, учащаяся 10А 
класса МБОУ СОШ №2, одержала по-
беду по трем предметам: физике, рус-
скому языку, математике; стала при-
зером по литературе и информатике и 
ИКТ.

васильева александра, учащаяся 
9В класса МБОУ СОШ №2, победила в олимпиадах по 
4 предметам: литература, история, русский язык, мате-
матика, стала призером по обществознанию.

баканов Сергей, ученик 9В класса МБОУ СОШ №2, 
лучший результат показал по биологии, призером стал 
по 4  предметам: физика, география, английский язык, 
химия.

Серова кристина, ученица 8А класса МБОУ СОШ 
№1, победитель по литературе, основам безопасности 
жизнедеятельности, призер по 3 предметам: биологии, 
русскому языку и математике. 

Среди обучающихся Кадетского корпуса лучшие 
результаты показали ученики 7А класса Мельников 
артем, став победителем в олимпиаде по литературе 
и английскому языку, бережной даниил – призер по 
трем предметам: география, литература, английский 
язык. Савин иван, ученик 10Б класса, стал призером по 
истории и обществознанию. журкин Михаил, ученик 
11Б класса, одержал победу по немецкому языку, био-
логии, стал призером по географии.

По результатам участия обучающихся в муниципаль-
ном этапе департамент образования составит област-
ной рейтинг по каждому общеобразовательному пред-
мету и сформирует  заявку на участие от каждой терри-
тории области, в т.ч. от образовательных учреждений 
ЗАТО г. Радужный. Пожелаем отличных результатов 
участникам регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников!

Управление образования. 

сПортивные  итоги   
2013  года

1. команда  юношей   1996 г.р. детско-
юношеской спортивной школы   – сере-
бряные  призеры  Первенства  Центрального 
федерального округа по баскетболу, тренер-
преподаватель Д.В. Петрашкевич.

2. александр Сибиряков  -  бронзовый 
призер Первенства Центрального феде-
рального округа по греко-римской борьбе, 
кандидат в мастера спорта России, тренер-
преподаватель А.В. Стародубцев.

3. команда мальчиков 2003-2004 г.р. 
детско-юношеской спортивной школы  – 
обладатели Кубка России по футболу в залах, 
тренер-преподаватель С.Ю. Гречухин.

4. команда юношей 1996 г.р. детско-
юношеской спортивной школы – серебря-
ные призеры   розыгрыша Кубка России по 
футболу в залах, тренер-преподаватель  В.А. 
Репкин.

5.  команда «Электон-Матадор» - обла-
датель Суперкубка Владимирской области по 
мини - футболу.

6. дарья рябова – чемпионка Владимир-
ской области по плаванию на дистанциях 200 м 
(баттерфляй) и 400 м (комплексное плавание), 
тренер –преподаватель А.В. Книппель.  

   
7. всеволод  кондрашов  – победитель 

Первенства Владимирской области по лыж-
ным гонкам, участник финальных соревнова-
ний Первенства России, тренер - преподава-
тель В.П. Заварин.  

образоваНие 

итоги  школьного  и  муниЦиПального
  ЭтаПов   всероссийской  олимПиады  

школьников  в   2013-2014  уЧебном  году

доу № 5

Международный конкурс по 
окружающему миру «Светлячок»: 

Поснова Соня – диплом 1 
степени, Баланцев Сергей - ди-
плом 2 степени. 

доу № 6

Межрегиональный турнир 
интеллектуальных способно-
стей «РостОК»: Бирюков Дми-
трий, Куриленко Юлия, Панкра-
това Екатерина, Хромова Юлия, 
Харузина Виктория – диплом 2 
степени. 

НачальНая  Школа

Областной смотр-конкурс 
детских творческих работ по 
военно-патриотической тема-

тике, номинация «Рисунок»: Ко-
робейникова Алиса – диплом 3 
степени. 

СоШ № 1

-Общероссийский конкурс 
Третья конференция «НИРО-
2013»:  

Князева Анастасия – диплом 1 
степени, Карпухина Полина, Во-
днева Анна – диплом 2 степени. 

-Общероссийский конкурс 
«История семьи - история Оте-
чества»:  

 Сирота Настя – диплом 2 
степени. 

 
СоШ № 2

-Лауреат областного  кон-
курса проектов молодежных и 

детских общественных объ-
единений для оказания го-
сударственной поддержки – 
проект «Правильный выбор» 
- гранд 20000 руб.

-Смотр-конкурс на луч-
шее образовательное 
учреждение по организации 
профилактики дорожно-
транспортного травматизма 
- диплом 3 степени в номи-
нации «Лучшая городская 
школа». 

-Всероссийский конкурс 
детских творческих работ 
«Этика в картинках»: Тол-
стопятов Андрей – лауреат 1 
степени, Колесов Николай – 
лауреат. 

- Всероссийский конкурс 
«Спасение на пожаре»: Ши-
пицына Екатерина – 1 место, 
Пугаева Дарья – 3 место. 

цвр

изостудия «лучик» 
-Всероссийский конкурс 

детского рисунка и прикладного 
творчества «Африка» «Мисс Аф-
рика – 2013»: диплом 3 степени 
Рыжова Татьяна. 

- Общероссийский конкурс 
«Русская изба»: 1 место – Руб-
цова Алина.  

- Всероссийский конкурс 
детского рисунка и прикладного 
творчества «Мир растений»: По-
госян Анна  - диплом 1 степени. 

Стрелковый клуб - откры-
тый чемпионат г. Владимира по 
пулевой стрельбе, Первенство 
Владимирской области, сорев-

нования чемпионата Влади-
мирской области: четыре побе-
дителя, шесть призеров – Шан-
цева Елена, Бобылева Наталья, 
Булхов Юрий, Графов Николай, 
Кострюкова Наталья.

Открытый Кубок Влади-
мирской области по пулевой 
стрельбе: команда ЦВР – при-
зер, в личном зачете - два по-
бедителя, четыре призера: Ко-
стрюкова Наталья, Абрамкин 
Николай. 

танцкласс «родничок»
Областной детский хорео-

графический конкурс эстрадно-
го танца:  диплом 2 степени. 

Студия «Сувенир»
- Конкурс декоративно-

прикладного творчества - ди-
плом 2 степени – 3 человека, 
диплом 3 степени – 7 человек: 
Осипова Анастасия, Шмелева 
Анастасия, Тычкина Иванна; 
Панкратова Екатерина, Оцуп 
Мария, Наумова Яна, Жезлова 
Мария, Лисейков Даниил, Бе-
лова Дарья.

- X Всероссийский конкурс 
детского и юношеского творче-
ства по пожарной безопасности 
в номинации «Декоративно-
прикладное творчество»: ди-
плом 3 степени – Афонькин 
Иван.

объединение «руковтор-
ная игрушка»

Общероссийский конкурс 
«Русская изба»: Сотова Ксения 
-1 место. 

объединение «дружина 
юных пожарных»

Открытый Кубок г. Коврова 
по пожарно-прикладному спор-
ту – команда ЦВР – диплом 2 
степени. 

объединения «авиамоде-
лирование» и «ракетомоде-
лирование»:  

- Первенство России по 
авиамодельному спорту  в 
г.Нальчике:  команда ЦВР «Лад»  
– 3 место. 

- Первенство России по ави-
ационным свободнолетающим 
моделям: призеры – Чернигин 
Кирилл, Сыпко Алексей. 

- Открытое Первенство 
г.Владимира по авиамодельно-
му спорту:  один победитель, 3 
призера – Чернигин Олег, Чер-
нигин Кирилл, Блохин Степан, 
Шиленков Артем.

- Областные соревнования 
учащихся по авиамодельно-
му спорту: команда- первое и 
второе место; в личном зачете 
-  два  победителя, семь призе-
ров: Охапкин Егор, Николенко 
Алексей, Кулюткин Александр, 
Чернигин Олег, Чернигин Ки-
рилл, Лифанов Андрей, Никано-
ров Иван.

- Областные соревнования 
по авиамодельному спорту «Зо-
лотая осень» - в личном зачете 
два победителя, три призера: 
Николенко Алексей, Чернигин 
Олег, Стрелков Денис, Шилен-
ков Артем, Блохин Степан. 

оСНовНые   доСтижеНия     учреждеНий 
образоваНия    в   2013 Году

в  2013 году  победителями и призерами сетевых олимпи-
ад, конкурсов стали 162 учащихся, 48 человек – победители 
и призеры областных, региональных, всероссийских  творче-
ских конкурсов, 61 человек - победители и призеры спортив-
ных соревнований различного уровня. 

по итогам 2012-2013 учебного года 117 учащихся, отлич-
ники учёбы муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных школ, получили   единовременные денежные премии.

более 80 учащихся и воспитанников образовательных 
учреждений по итогам 2013 года награждены дипломом «зо-
лотая надежда города».

пятнадцать учащихся и воспитанников получили единов-
ременное вознаграждение, четырем присуждена персональ-
ная стипендия фонда социальной поддержки населения зато 
г.радужный для одаренных и талантливых детей в области 
культуры, образования и спорта.

десять учащихся удостоены почетного знака главы города 
«радужные надежды».

четырем выпускникам 11-х классов общеобразовательных 
школ вручены золотые и серебряные медали.

, учащаяся 10А 

Управление образования. 
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яНварь
26.01 - юбилейный, 20-й фести-

валь детского творчества «Январский 
звездопад». Тема фестиваля - «Слово 
о России», лейтмотив всех выступле-
ний  -  любовь и гордость за нашу пре-
красную Родину.

29.01 - 15 лет со дня подписания 
Президентом РФ  указа №109 о пре-
образовании г.Радужного в ЗАТО 
г.Радужный, что обеспечило в после-
дующие годы стабильность и разви-
тие реального сектора экономики и 
социальной сферы нашего города. 
  30.01 - 14-й областной открытый  
конкурс юных гитаристов 
«Радужные струны».

в преддверии нового 
года мы попросили наших 
читателей ответить на такие 
вопросы: чем им запомнится 
год уходящий, чего они ждут 
от наступающего года и чего 
бы пожелали  себе, своим 
близким и всем радужанам.

аННа, 30 лет: 
- В этом году у меня родился 

ребенок. Город наш становится 
всё лучше и краше, вообще, он 
самый лучший! Всем пожелаю 
крепкого здоровья,  добра и по-
больше улыбок! 

лЮдМила аНдреевНа,
 60 лет: 
- Уходящий 2013 –й год запом-

нится мне семейными юбилеями. 
Юбилеи отметили муж, дочь и я 
сама.  Радует, что наш город -чи-
стый и уютный. В наступающем 
году желаю всем, конечно, здо-
ровья, успехов в труде, в личной  
жизни, а еще желаю дальнейшего 
процветания нашему городу! 

павел, 24 Года: 
- Прошлый год был хорош. 

Было завершено много успеш-
ных проектов. Были и грустные 
моменты - потеря близких людей. 
Приятным завершением 2013 
года стала поездка с семьёй в де-
кабре  на заграничный курорт. В 
новом году я жду  зимней Олим-
пиады в Сочи - будет интересно! 
А ещё хотелось бы приобрести 
новый крутой автомобиль! Желаю 
всем здоровья и любви! И чтобы 
близкие люди всегда оправдыва-
ли ваши ожидания! 

владиМир, 44 Года: 
- В городе порядок, в стране 

- не очень, в мире - безобразие. 
Всем желаю самого наилучшего!

валеНтиНа, 31 Год: 
- В уходящем году было много 

позитивных моментов, например, 
мы с детьми завели собаку. Всем 
радужанам желаю здоровья, 
успехов! Пусть новый год прине-
сёт много счастья и будет во всём 
удачным! 

алекСаНдр, 27 лет: 
-В личной жизни в этом году 

у меня большое счастье: родил-
ся второй ребёнок – дочка! Что 
касается нашего города, то он 
поражает своей стабильностью. 
Стабильностью лучшего города 
Владимирской области (моё лич-
ное мнение). Всем жителям горо-
да, своим близким хочу пожелать 
в первую очередь здоровья. Всё 
остальное можно сделать свои-
ми руками. Ну а нашему городу 
желаю  и дальше сохранять  ста-
бильность.  

СветлаНа, 38 лет: 
- В этом году мы увидели олим-

пийские объекты в Сочи! В насту-
пающем 2014 году  всем желаю 
мира, благополучия и здоровья! 

Марина, 54 года: 
-Спасибо  уходящему 2013 

году, Матушке Вселенной за всё, 
что у меня случилось прекрасного 
в этом году- то, к чему я  шла мно-
го лет. Благодарю!  Желаю всем 
Мира в своём Доме, Гармонии, 
Любви и Совершенства. Истинно-
го всем Здоровья, Мира
 и Счастья!  

С НОВЫМ  ГОДОМ, 
  РАДУЖАНЕ!

апрель
6.04 - клуб авторской песни «Радуга 

в ладонях» отметил своё 10-летие боль-
шим творческим концертом.

Врио Губернатора Владимирской 
области С.Ю. Орлова вручила главе го-
рода ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухову 
медаль «За вклад в развитие местного 
самоуправления». 

26.04 -  в ЦДМ состоялась 12-я цере-
мония вручения дипломов «Золотая на-
дежда города». Награждены 96 лучших  
мальчиков и девочек, достигших весо-
мых успехов  в учёбе, творчестве, спор-
те, общественной деятельности. 

Май 
5.05 -  исполнилось 20 лет ОАО «Го-

родской узел связи г.Радужный». Пред-
приятие обслуживает более 7000 но-
меров местной телефонной сети, 960 
портов городской сети передачи данных 
(доступ в Интернет) по технологии ADSL 
и 1920 портов городской сети передачи 
данных по технологии  FTTb.

18.05 - радужане отметили  41-й 
день рождения любимого города. 

13.05 – орденом «За заслуги перед 
Отечеством» награждён старший пра-
порщик, помощник начальника караула 
Специальной пожарной части №2 ЗАТО 
г.Радужный А.И.Тимофеев.

31.05 – последний звонок в школах 
Радужного прозвенел для 61 выпускника 
11-х классов, и для 124 выпускни-
ков 9-х классов. 

иЮНь
24.06 – в ЦДМ состоялась  торже-

ственная церемония вручения медалей, 
наград, почётных грамот и памятных 
подарков выпускникам  11-х классов. 
Золотыми медалями награждены: Дми-
трий Коновалов и Евгений Хватков, се-
ребряными — Александра Бледных и 
Антон Шишов.  

иЮль
8.07 - в День семьи, любви и верности 15  семейных 

пар получили сертификаты на выплаты в честь юбилея 
супружеской жизни. Две пары прожили в браке 60 лет,  
13 пар — 50 лет. Медалью «За любовь и верность»  на-
граждена  семья Рахимовых-Усмановых, воспитавшая 
4-х детей. 

авГуСт
01.08 - начато строительство нового 9-этажного жи-

лого дома №1 в третьем квартале. Завершение цоколь-
ного и первого этажей запланировано   к 31 декабря. 

09.08 - в здании ТЦ «Дельфин» открылся новый офис 
Сбербанка.

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от 21.08.2013г.  № 1144  утверждён проект планировки 
нового городского квартала 7/3. Под застройку плани-
руется территория площадью 23 га. Жилищное строи-
тельство будет представлено комплексной малоэтаж-
ной застройкой (3-х и 5-этажные дома) и участками для 
индивидуального жилищного строительства. 

СеНтябрь
01.09 -  в рамках акции «Наш выбор — здоровье» 

состоялось открытие скейтплощадки. 
05.09 -  в ЦДМ состоялась встреча радужан с кан-

дидатом в Губернаторы области С.Ю. Орловой, кото-
рая отчиталась перед жителями нашего города о про-
деланной на посту врио Губернатора работе.

 08.09 - в единый день голосования в Радужном 
большинство голосов (74,97%) получила кандидат в 
Губернаторы С.Ю. Орлова, за региональное отделение 
политической партии «Единая Россия» -37,45%, канди-
дат в ЗС по одномандатному избирательному округу 
С.А. Тучин набрал 36,27% голосов.

21.09 - состоялся пятый, юбилейный международ-
ный фестиваль военно-патриотической песни имени 
Ивана Коляганова «Память из пламени», в котором при-
няли участие  более 50 человек из различных регионов 
России и ближнего зарубежья, в том числе 7 вокально-
инструментальных групп и 16 солистов.  

21.09 - исполнилось 20 лет со дня образования про-
куратуры г.Радужного. В настоящее время она имеет 
статус Владимирской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах. 
Коллектив прокуратуры составляет 6 человек, 
возглавляет его прокурор Л.В. Алёшина. 

октябрь
В первых числах октября на-

чались работы по замене лиф-
тов в шести домах первого квар-
тала в рамках областной адрес-
ной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов во Владимирской области 
в 2013 году». Финансирование 
работ осуществляется за счёт 
областного и муниципального  
бюджетов, и  15% от стоимости 
ремонта составили средства 
собственников жилья. 

18.10 - состоялось торже-
ственное открытие символиче-
ского мостика для влюблённых 
и «Крыльев любви», установ-
ленных возле здания кафе «На-
тали» в первом квартале, и было 
положено начало новой город-
ской традиции для молодёжи.

Ноябрь

03.11 - состоялось открытие 
спортивной площадки для за-
нятий спортивным экстримом 
— паркуром и воркаутом.  ЗАТО 
г.Радужный — третья территория 
в области, где появилась площад-
ка для воркаута, и первая, где те-
перь есть площадка для паркура.  

24.11 - на областном конкурсе 
«Моё призвание — мама», кото-
рый проходил в п.Мелехово Ков-
ровского района, победительни-
цей стала радужанка Валентина 
Минеева. 

декабрь
24.12 - в Радужном встречали 

Деда Мороза и Снегурочку. Тор-
жественная встреча состоялась у 
Новогодней ёлки на Торговой пло-
щади. 

февраль
15.02 - впервые в рамках меро-

приятияй, посвящённых Дню памяти 
о россиянах, выполнявших свой слу-
жебный долг за пределами Отече-
ства, и дате вывода советских войск 
из Афганистана состоялась матчевая 
встреча по боксу, посвящённая памяти 
Станислава Малицкого. Участвовали 
юные  боксёры из Радужного, Влади-
мира, Коврова. Победили радужные 
боксёры.

В канун Дня защитника Отечества 
в МСДЦ состоялся первый чемпионат 
ЗАТО г.Радужный по русскому бильяр-
ду. Звание чемпиона завоевал 
Владимир Черемичкин. 

Март
С 15.03 по 17.03 прошёл четвёр-

тый открытый фестиваль кружево-
плетения «Кружевная тропинка», в ко-
тором приняли участие 45 мастериц 
кружевоплетения из различных горо-
дов России,  Польши, Хорватии.

Стрелковый тир отметил  20-
летний юбилей. За эти  было под-
готовлено 6 кандидатов в мастера 
спорта, многие воспитанники вы-
полнили нормативы 1 - 2 разрядов. 
Стрелковый тир г. Радужного -  луч-
ший в области по уровню технической 
оснащённости.

ВСПОМИНАЯ  2013-Й

Дорогие наши читатели!

- В уходящем году было много 
позитивных моментов, например, 
мы с детьми завели собаку. Всем 

поздравляем вас с наступающими празд-
никами - Новым годом и рождеством! 

Новый год - удивительный, волшебный празд-
ник, которому рады все без исключения. Ведь это 
зимнее время наполняет жизнь необыкновенно 
яркими эмоциями, весельем, ожиданием чего-
то обязательно доброго и хорошего. Мы желаем 
вам, чтобы новогоднее настроение как можно 
дольше  вас не покидало, а вера в лучшее, доброе 
и светлое всегда помогала  жить!   

Фейерверки, ёлки и подарки,
Кружевных снежинок хоровод;
Весело, душевно, дружно, ярко

Вам желаем встретить Новый год,
Пусть он счастьем вашу жизнь наполнит,

Будет добрым, радостным для всех,
Пусть он все желания исполнит,

Принесет удачу и успех!

С уважением, коллектив редакции газеты 
«Радуга-информ». 

Вам желаем встретить Новый год,
Пусть он счастьем вашу жизнь наполнит,

Будет добрым, радостным для всех,

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
От всей души благодарим  коллектив детского сада №3:  заведующую С.Ю. Малышеву, сотруд-

ников, воспитателей, родителей, особенно группы «паровозик»; коллектив цвр «лад», со-
трудников охраны фкп «Глп «радуга» за моральную поддержку в трудной ситуации и материаль-

ную помощь для лечения нашего внука Максима Иванова. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
всего самого доброго и светлого в наступающем году! 

Н.Н. Явкина, А.В. Кузьмина.  

Общество защиты животных "Верный друг" и приют для бездомных животных "Атлант" выражают глубо-
кую благодарность директору а.а. крылову и всему коллективу предприятия  "фортуна" за подарен-
ные приюту "Атлант" 3 будки для собак. Очень признательны за Вашу отзывчивость и понимание проблем 
защитников бездомных животных и желаем вам отличных праздников и успехов в грядущем новом году! 
Счастья, удачи и благополучия на следующий год и всю жизнь!

От всей души хочу поздравить с наступаю-
щим Новым годом нашего участкового упол-
номоченного алексея анатольевича абро-
симова - чуткого, доброго и справедливого 
человека.  Алексей Анатольевич оказывает 
большую помощь в решении вопросов, свя-
занных с жизнью в коммунальной квартире. 
Желаю Вам, Алексей Анатольевич, успехов в 
профессиональной деятельности, здоровья и 
благополучия во всем!  

Р.А. Черноглазова. 

Самые добрые, искренние слова благодарности хотим выразить работникам Детской школы искусств 
Марии вадимовне лушиной и татьяне валерьевне Стрелковой за теплый прием и интересный урок - 
мастер-класс по рисованию с ребятами православного клуба «Зернышко» библиотечно-игрового центра 
«Почиграйка» Общедоступной библиотеки.

Волшебная рождественская сказка ожила на рисунках ребят, и такой долгожданный ангел вострубил 
приближение Рождества.

Огромное спасибо директору ДШИ павлу викторовичу Медведеву и завучу школы анне алексан-
дровне бурмистровой за желанное приглашение  участвовать в таких занятиях наших ребят. А надежда на 
дальнейшее сотрудничество будет жить в наших благодарных сердцах.

В преддверии праздника позвольте поздравить всех вас с наступающим Рождеством и Новым годом! 
Храни вас всех Господь! Радости, света и спасения вам и вашим семьям!

С любовью - дети, родители 
и руководитель клуба «Зернышко» Н.Ф. Уханова.

Огромное   спасибо   участковому педиатру елене 
Гениевне камышан за профессионализм, чуткое от-
ношение к пациентам и принятие быстрого, верного 
решения. Перед выходными у моего младшего ребёнка 
на фоне ветряной оспы пошло осложнение (без темпе-
ратуры), Елена Гениевна приехала и доставила нас в по-
ликлинику на личном авто, а потом доставила обратно 
домой. Уважаемая Елена Гениевна, с наступающим Вас 
Новым 2014 годом! Крепкого Вам здоровья, счастья и 
благополучия во всём! 

С уважением В. Минеева. 

Самые добрые, искренние слова благодарности хотим выразить работникам Детской школы искусств Самые добрые, искренние слова благодарности хотим выразить работникам Детской школы искусств 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!ПППОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!ОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня Н.в. ковбасюк — 
гость нашей редакции. 

Николай владимирович, как 
вы стали военным строителем?

- Моя военная карьера нача-
лась с призыва в Вооруженные 
силы в августе 1967 года Киево-
Святошинским военным комисса-
риатом и прохождением срочной и 
сверхсрочной службы в отдельном 
десантно-переправочном бата-
льоне 6-й танковой армии Крас-
нознаменного Киевского военного 
округа.

Откуда по рекомендации ко-
мандования части и военного со-
вета армии в 1970 году поступил 
в Киевское военно-политическое 
училище, по окончании которого 
был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в строитель-
ное управление Среднеазиатского 
военного округа (г. Алма-Ата) и на-
значен на должность заместителя 
командира роты по политчасти.

Итак, волею судьбы я встал на 
весьма непростой, но вместе с тем 
так необходимый путь военного 
строителя. Путь, пройденный через 
военные объекты Казахстанских и 
Саратовских степей, сурового За-
байкалья, Ярославских, Костром-
ских лесов и болот — во Владимир-
скую землю.

- С этого момента, пожалуй-
ста, поподробнее.  вы прибыли 
сразу на «объект 2000»?

- Не совсем. Служба на зем-
ле Владимирской исчисляется с 5 
сентября 1978 года с прибытием в 
г. Ковров, в структуру 236-го Управ-
ления инженерных работ, дисло-
цировавшегося во Владимире-30. 
Считаю, что 8 лет службы в г. Ков-
рове оставили заметный след в 
моей армейской жизни. За эти годы 
воинским коллективом, в котором 
мне посчастливилось служить, 
практически заново реконструи-

рован знаменитый завод им. Дег-
тярева, в короткие сроки построе-
ны высокотехнологичные корпуса 
оборонного значения. Кроме того, 
построены и сданы «под ключ» 2 
жилых микрорайона со всеми ин-
фраструктурами.

Именно здесь прошло мое 
становление как личности и как 
руководителя, а также первое на-
граждение орденом «За службу 
Родине». С чувством огромной 
благодарности вспоминаю своего 
командира и друга Виктора Анто-
новича Гуржова, ныне полковника 
в отставке. В этом году он отпразд-
новал свой 80-летний юбилей. 

Избрание в марте 1986 года 
секретарем партийной комис-
сии при политическом отделе и 
переезд в г. Владимир-30, каза-
лось бы, ограничит мое участие 
в строительных делах. Однако не 
тут-то было. Политический отдел, 
которым руководил полковник 
Николай Андреевич Толстов, был 
поистине строительным, так как 
мы настраивались на работу не в 
кабинетах и на заседаниях, а не-
посредственно среди личного со-
става и рабочего персонала, что в 
немалой степени способствовало 
успешному выполнению сложней-
ших задач по «Объекту 2000». По-
добные методы руководства умело 
использовали в своей работе такие 
опытные начальники Управления, 
заслуженные строители России, 
как генерал-лейтенант Владимир 
Егорович Довбня, генерал-майор 
Николай Леонидович Захаров, 
полковник Александр Дмитриевич 
Попов, полковник Владимир Гри-
горьевич Грибанов, полковник Вя-
чеслав Алексеевич Максименко.

В результате вывода политор-
ганов из состава Вооруженных сил 
РФ и моего согласия я был назначен 
командиром военно-строительного 
отряда, личный состав которого ра-
ботал на строительных площадках 

лечебно-оздоровительного ком-
плекса, детского сада №5, спор-
тивного комплекса «Кристалл», 
дома №12 третьего квартала, 
очистных сооружений города и на 
других площадках градообразую-
щего предприятия.  И, как всегда, 
вопрос стоял конкретно: кубы, ква-
дратные метры, качество, сроки 
сдачи объектов и сооружений. 

В последующие годы службы в 
качестве заместителя начальника 
УИРа по воспитательной работе, 
службе войск и тылу нашли свое 
отражение в полном взаимодей-
ствии с администрацией города 
Радужного по вопросам строи-
тельства, благоустройства города, 
обеспечения жизнедеятельности 
войск, дислоцировавшихся на тер-
ритории города.

Особо добрые воспоминания 
связаны с благотворным многолет-
ним взаимодействием с человеком, 
которого по праву считают осно-
вателем г. Радужного, генерал-
лейтенантом Иваном Сергеевичем 
Косьминовым. Дружеская деловая 
атмосфера продолжает оставаться 
с нынешним руководством города 
в лице Сергея Андреевича Найду-
хова, Александра Петровича Ша-
рова, Вячеслава Алексеевича Ро-
манова, Николая Александровича 
Дмитриева, так много сделавших 
для становления Радужного. Нель-
зя не упомянуть о вкладе в разви-
тие города людей, которые рука об 
руку работали с военными строи-
телями, жили их нуждами и забота-
ми. Это Юрий Григорьевич Билык, 
Николай Иванович Антипов, Виктор 
Иванович Пузанов, Валерий Геор-
гиевич Мозеров, Виктор Василье-
вич Пивоваров, Виктор Андреевич 
Аликберов, Александр Николаевич 
Письменный и многие другие.

Спустя годы трудно восстано-
вить в деталях хронику участия в 
создании этого тихого, уютного, 
прекрасного города под названием 

Радужный. Но несомненно одно, 
что в разные годы и на определен-
ных этапах здесь вложена частица 
самого себя, своей души и сердца.

Этим и горжусь...

- ваш вклад в строительство 
объектов, в том числе на терри-
тории зато г.радужный, высоко 
отмечен правительством. вы 
являетесь кавалером орденов 
«за службу родине III степени», 
«Святого благоверного князя 
даниила Московского». за об-
разцовое исполнение воинско-
го долга награждены многими 
правительственными медалям, 
медалями Министерства оборо-
ны СССр и рф. Но есть в вашей 
копилке и особая награда — от 
российского императорского 
дома. расскажите немного о 
ней. 

- Прежде всего хочу заметить, 
что царская семья всегда привет-
ствовала и способствовала укре-
плению традиций русской армии, 
связанных с укреплением оборо-
носпособности России. Это про-
должается и сейчас, несмотря на 
то, что главы этой фамилии про-
живают вне пределов нашего госу-
дарства. 

В отношении меня представле-
ние было сделано Главным Управ-
лением специального строитель-
ства Министерства обороны и Со-
ветом Орденской Думы. 

Указом Главы Российского Им-
ператорского дома от 28 июля 2002 
года «За заслуги в обеспечении во-
енной безопасности России» я был 
возведен к достоинству кавалера 
Военного ордена Святителя Нико-
лая чудотворца III степени с вру-
чением грамоты на право ношения 
орденского знака и на личное дво-
рянское достоинство.

Награждение проходило очень 
торжественно, в Центральном му-

зее Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. В этот день 
награждались 11 человек. Мой ор-
ден имеет порядковый номер 111.  

в вашем роду были дво-
ряне?

- Нет, я родом с Украины, из 
Житомирской области, и все мои 
предки, как говорится, «от сохи».

- а в семье, кроме вас, есть 
ещё военные?

- В моей семье все военные. 
Жена, Галина Федоровна - старший 
прапорщик медицинской службы 
в запасе. Дочь Светлана - доцент 
кафедры Владимирского юриди-
ческого института, подполковник 
юстиции. Сын Александр - феде-
ральный судья, капитан запаса. 

уважаемый Николай влади-
мирович, администрация горо-
да и совет ветеранов военных 
строителей поздравляют вас с 
юбилеем и желают вам доброго 
здоровья, мирного неба, семей-
ного благополучия и личного 
счастья и выражают надежду на 
то, что ваша энергия и большой 
опыт военного строителя ещё 
долгие годы будут служить на 
благо нашего любимого города. 
примите также поздравления и 
самые наилучшие пожелания от 
редакции нашей газеты. 

 
Фото из архива совета ветеранов.

17 декабря отметил своё 65-летие ветеран военного строительства полковник в отставке Николай владимирович 
ковбасюк, отдавший службе в вооружённых силах 37 лет  активной жизни, в том числе 18 лет он посвятил строительству 
градообразующего предприятия и города радужного. после увольнения из армии Николай владимирович продолжил 
свою трудовую деятельность в нашем городе: с 2004  по 2010 годы он являлся директором ооо «Стройресурс».

 в п. Новосиньково Московской 
области с 18 по 20 декабря 2013 
года прошли финальные игры ро-
зыгрыша кубка россии по футболу 
в залах среди юношеских команд 
1996 г.р., в которых участвовали 
команды из Московской, Самар-
ской и владимирской областей. 
Наш регион представляла коман-
да нашего города «кристалл». в 
результате двухкругового турнира 
в упорной борьбе радужным фут-
болистам удалось завоевать сере-
бряные медали.

Турнирная ситуация складывалась 
таким образом, что только победа в 
игре с СДЮШОР г.Видное позволяла 
команде нашего города претендовать 
на первое место. Начало матча сложи-
лось для «Кристалла» неудачно, к 10-й 
минуте игры – 0:2. Однако команда не 
пала  духом, а напротив, мобилизова-
лась и, переломив ход игры, сравняла 
счет 2:2. Казалось, что цель близка, но 
за две минуты до финального свист-
ка редкая контратака соперника была 
прервана, однако последующий пас 
нашего игрока вратарю, неудачный 
«вынос» мяча, перехват, удар – 2:3. 

Команда СДЮШОР г.Видное – обла-
датели Кубка России. Победа спор-
тсменов из г.Видное была закономер-
ной, так как команда имела значитель-
ное усиление игроками из московских 
клубов.

 В матче за второе место радужане 
не оставили никаких шансов ЦСК ВВС 
из г. Самары – 7:4. 

 Радует то, что наша команда, на 
равных боровшаяся с сильными со-
перниками, укомплектована воспи-
танниками радужной ДЮСШ, кроме 
вратаря из г. Владимира, изъявивше-
го желание и в дальнейшем трениро-
ваться и играть за наш город.

Несмотря на определенные изъя-
ны в технико-тактической подготовке, 
наши футболисты, проявив хорошие 
морально-волевые качества, самоот-
верженность, игровую дисциплину, 
добились положительного результата.

В успешном выступлении радужан 
большая заслуга наших опытных, для 
данных соревнований, игроков – Оле-
га Чайки и Максима Дойникова, за-
бившего девять мячей и признанного 
лучшим нападающим розыгрыша Куб-
ка России.

Команда «Кристалл» г. Радужного 
выступала в следующем составе: олег 
чайка, Максим дойников, алексей 
Савельев, вячеслав Микульшин, 
дмитрий алексеев, олег Моругин, 
антон Глеб, андрей Новиков, Ники-
та фадеев.

Хочется поблагодарить родите-
лей, которые способствуют тому, что-
бы их сыновья занимались спортом в 
ДЮСШ и защищали спортивную честь 
г. Радужного на соревнованиях раз-
личного уровня.

В.А. Репкин, тренер-
преподаватель ДЮСШ. 

В конце этого года также со-
стоялся ряд мероприятий, которые 
принесли победы нашим боксёрам. 
14 декабря на базе клуба «Орион» 
Молодёжного спортивно-досугового 
центра прошла матчевая встреча 
по боксу, посвящённая памяти во-
инов, погибших в Чечне и в других 
локальных конфликтах на террито-
рии России и бывшего СССР. В ней 
принимали участие команды клуба 
«Орион» МСДЦ, ДЮСШ,  а также ко-
манды из г. Коврова и г. Вязники. По 
итогам матчевой встречи команды 
заняли следующие места: 1-е место 
— клуб «Орион» - 4 победы (Блинов 
Виталий, Новицкий Артём, Бозырев 
Владислав и Пименов Александр); 
2-е место — г. Ковров — 3 победы; 

3-е место — команда ДЮСШ — 1 победа (Круликовский Богдан); 4-е 
место — г. Вязники.

В данное время команда клуба «Орион» готовится к Всероссий-
скому турниру по боксу, который пройдёт 3-6 января в г. Муроме.

С 18 по 22 декабря в г. Коврове проходило Первенство Владимир-
ской области по боксу среди юношей и девушек в возрастных груп-
пах 1998-1999г.г. и 2000-201г.г. Команду клуба «Орион» МСДЦ на 
Первенстве области представляла Большакова Александра. За время 
соревнований Александра провела 2 боя. Первый бой: отправив со-
перницу дважды в нокдаун, закончила поединок техническим нокау-
том досрочно. В финале она победила ввиду отказа тренера в связи 
с явным преимуществом, став победительницей Первенства Влади-
мирской области по боксу среди девушек в весовой категории 48 кг  и 
вошла в состав сборной Владимирской области.

Сейчас Александра готовится защищать честь нашего города и 
области на Первенстве Центрального федерального округа, которое 
пройдёт с 20 по 27 января  в г. Алексине Тверской области. 

желаем всем нашим боксёрам дальнейших успехов! 

О.В. Броздняков,  руководитель клуба «Орион».  
   

Спорт 

призёры   кубка   роССии 
по  футболу  в  залах

уходящий год радовал нас победами наших боксёров 
на соревнованиях по боксу различного уровня.

СНова  бокС 
и  СНова  победы

фото автора. фото МСДЦ.команда «кристалл».
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В ходе тестирования, проводимого ква-
лифицированными специалистами: врачом, 
психологом, социальным педагогом, препода-
вателями по общим (русский язык и математи-
ка) и профессиональным пробам, вам помогут 
определить профессию, которая соответствует 
вашим желаниям, способностям и наклонно-
стям. Занятия бесплатные. предоставляется 
возможность досрочно быть рекомендо-
ванным к зачислению в колледж.

Сроки  работы  овп:

с 15 по 17 января: заезд 14 января;

с 26 по 28 марта:   заезд 25 марта.

ФКОУ СПО МЭКИ – государственное  об-
разовательное учреждение, более 40 лет мы 
занимаемся обучением инвалидов. В колледже 
созданы все условия для обучения инвалидов 
всех групп заболеваний: полная безбарьерная 

среда (пандусы, лифты, отсутствие порогов), 
бассейн, спортивный комплекс (спортивный и 
тренажерные залы, теннисный корт, футболь-
ное поле с искусственным газоном), комфор-
табельное общежитие, современная столовая, 
оборудованные учебные кабинеты. Мы рады 
оказывать содействие в трудоустройстве и 
дальнейшем образовании наших выпускников. 
Колледж плотно сотрудничает с Елатомским 
приборным заводом, Калужским заводом теле-
графной аппаратуры,  Рязанским радиотехни-
ческим университетом и другими образова-
тельными учреждениями и предприятиями.

обучеНие, питаНие, проживаНие 
беСплатНо, выплачиваетСя СтипеН-
дия. Вступительные экзамены не сдают-
ся, зачисление на общедоступной основе. 
Приём документов продлен.

На рынке охранных услуг служба Вневе-
домственной охраны МВД России уже более 
60 лет. За это время пройден огромный путь 
становления и накоплен бесценный опыт, 
который позволяет обеспечивать высо-
кий уровень имущественной безопасности 
граждан, предприятий, организаций любых 
форм собственности.

Вневедомственная охрана имеет мно-
жество преимуществ, которые заключаются 
в оперативности реагирования на сигналы 
«Тревога»,  поступающие с охраняемых объ-
ектов и квартир, технической оснащенности 
и задержании преступников. 

Являясь государственной структурой, 
вневедомственная охрана наделена всем 
спектром полномочий определенной ком-
петенции, позволяющих довольно успешно 
осуществлять свою деятельность. Прежде 
всего, это статус сотрудника полиции, даю-
щий право, определенное законом, приме-
нять и использовать огнестрельное оружие, 
задерживать правонарушителей, достав-
лять их в органы внутренних дел для разби-
рательства, и многое другое, необходимое в 
работе, связанной с охраной и пресечением 
различного рода преступных посягательств, 
а также выполнением задач, связанных с 
охраной общественного порядка и обще-
ственной безопасности на территории на-
шего города.

На текущий момент сотрудниками ОВО 
по ЗАТО г. Радужный раскрыто 5 преступле-
ний, выявлено более 1000 административ-
ных правонарушений и осуществлено более 
400 выездов на   сообщения, поступающие 

от граждан, зарегистрированных в установ-
ленном порядке в дежурной части ММ ОМВД 
России по Владимирской области.

На сегодняшний день наиболее на-
дежным средством защиты  имущества от 
преступных посягательств являются техни-
ческие средства охранной сигнализации, 
которые подключены на пульт централи-
зованного наблюдения вневедомственной 
охраны, основанные на круглосуточном мо-
ниторинге объекта, подключенного к систе-
ме быстрого реагирования. В случае проник-
новения правонарушителей в охраняемое 
жилище или объект, сигнал о несанкциони-
рованном доступе немедленно приходит на 
пульт дежурных вневедомственной охраны, 
что дает возможность максимально быстро 
и оперативно реагировать на сообщение о 
преступлении. По адресу незамедлительно  
направляется группа задержания и пресе-
кает преступление, что называется, по горя-
чим следам. 

Таким образом, вероятность проникно-
вения на  охраняемый объект или в квартиру 
сводится к нулю. То же самое происходит и в 
случае нажатия кнопки экстренного вызова 
полиции, которая положительно зарекомен-
довала себя и получает широкое распро-
странение среди населения. При возникно-
вении экстренной ситуации, такой, как, на-
пример, разбойное нападение на квартиру,  
достаточно всего лишь нажать кнопку тре-
вожной сигнализации, чтобы на место про-
исшествия прибыла группа задержания.

 ОВО по ЗАТО г. Радужный. 

 

раСпиСаНие   движеНия   автобуСа  
На ГородСкоМ автобуСНоМ МарШруте
   С   01  яНваря   по  31 Марта  2014 Года

 отМеНа  первых  рейСов
в связи с новогодними праздниками в расписании дви-

жения автобусов по межмуниципальному маршруту № 115           
«г. радужный – г. владимир» отменяются  самые ранние, первые 
рейсы. 

 В первые дни нового года, 1 и 2 января отменены  автобус-
ные рейсы в 05.00 из Радужного и в 06.15 из Владимира.

По информации МУП «АТП ЗАТО г. Радужный». 

МолодёжНый
  СпортивНо-доСуГовый цеНтр 

1, 2, 3 января – выходной.
 с 4 по 8 января:

- детская игровая комната  - с 10.00 до 20.00.
- компьютерный клуб – с 14.00 до 22.00.

управляЮщая орГаНизация 
Муп «жкх»

  в связи с приближающимися 
праздниками Нового года

 управляющая организация обращается к Вам с убедительной 
просьбой – следить за сохранением Вашего общедомового имуще-
ства, тепла в жилых домах. Просьба следить за тем, чтобы постоянно 
закрывались входные двери в подъезды, были закрыты окна на лест-
ничных площадках. Не мусорить и не сорить на придомовой террито-
рии, в подъездах жилых домов, сохранять тепловой контур.

В праздничные дни МУП «ЖКХ» работает по следующему графику:
- 03.01.2014 г. с 08-00 до 17-00,  тел. 3-54-98 (ЖЭУ №3); 
- 04.01.2014 г. с 08-00 до 17-00,  тел. 3-47-74 (ЖЭУ №2);  
- 06.01.2014 г. с 08-00 до 17-00, тел. 3-47-87 (ЖЭУ №1). 

 По этим адресам в дежурном режиме будут работать: мастер, 
слесарь-сантехник, электромонтеры, электросварщик.

 в остальное время обращаться в аварийную службу по тел. 
05, 3-46-71.

вывоз МуСора

Также в праздничные дни (03, 04, 05 и 06 января 2014г.) будет 
производиться вывоз бытовых отходов с мусорокамер жилых домов и с 
контейнерных площадок.

 Убедительная просьба – не ставить личные автомашины к мусоро-
камерам жилых домов, к контейнерным площадкам, тем самым не ме-
шать подъезду мусороуборочных машин.

управляющая организация Муп «жкх» поздравляет всех жи-
телей города с Новым годом, желает счастья и здоровья!  

Управляющая организация МУП «ЖКХ». 

баССейН
 31 декабря, 1, 2 января – выходной.

 С 3 по 8 января -  с 08.00 до 22.00.

ГородСкая   поликлиНика почта
 31 декабря - с 08.00 до 19.00, 

перерыв -  с 13.00 до 14.00;
1, 2, 3 января – выходной;

3 января  - с 08.00 до 20.00 , 
перерыв – с 13.00 до 14.00;
4 января - с 09.00 до 18.00, 
перерыв -  с 13.00 до 14.00;

5 января – выходной;
6 января -  с 08.00 до 19.00, 
перерыв -  с 13.00 до 14.00;

7 января – выходной.

выплаты пенсий 
3 января – за 3 и 5 января;

4 января – за 4 января;
6 января за 6 и 7 января.

баНя  

Баня работает 2, 3, 4, 5 и 8 января по 
обычному графику выходных дней без со-
циальных сеансов.
   Телефон бани  (49 254) 3-47-50.

куда  пойти  учитьСя

орГаНизация 
цеНтрализоваННой охраНы
обЪектов любых форм собственности, квартир, коттеджей,

 и других обЪектов с лиЧным имуЩеством граждан Подразделением 
ово По зато г. радужный – филиалом фгку уво умвд россии 

По владимирской областиМихайловский  экономический  колледж-интернат  
ориентирован  на  обучение детей-инвалидов, сирот, лиц 
с ограниченными физическими возможностями и при-
ГлаШает  вСех  желаЮщих  На определеНие (выбор) 
профеССии (овп).

подробная информация на сайте колледжа:
 http://meki62.ru/ и на публичной странице колледжа http://vk.coin/public54803680

391710, г.Михайлов, Рязанской области, 
ул. Новая, 6 
Бухгалтерия - (49130) 2-16-78.
Е – mail: mbox@meki.ryazan.ru
 рriem@meki.ryazan.ru
http://meki62.ru/ 

телефоНы: 
директор -(49130)2-15-62
 завуч - (49130) 2-18-90
бухгалтерия – (49130) 2-16-78
общий      - (49130)2-14-71

Приёмная комиссия МЭКИ.

МихайловСкий   ЭкоНоМичеСкий
колледж-иНтерНат

рязаНСкой  облаСти

режим работы 4 января
Регистратура - с 08.00 до 12.00. 
Вызовы принимаются  - с 08.00 до 11.00 (взрослые и дети). 

педиатрическое отделение
приём ведут: врач педиатр  Л.В. Шулепникова, мед.сестра 

Н.Н.  Коканова, врач педиатр Н.Ф. Цыбанова, мед.сестра Л.А. Пру-
сова.

терапевтическое отделение  
приём ведут: врач терапевт Н.Н. Чернышова, мед. сестра Е.В. 

Кравчук, врач терапевт Е.В. Егорова, мед. сестра Ю.О. Климова.
Стационарное отделение и отделение скорой медицинской по-

мощи работают в штатном режиме.
По информации ГБУЗ

 «Городская больница». 

№ п/п режим 
движения

пункт отправления

поклонный 
крест

Городское 
кладбище

1. ежедневно 07:20 07:50

2. в рабочие дни 09:00 10:10

3. ежедневно 11:25 12:00

4. ежедневно 16:10 16:40

5. в рабочие дни 17:15 18:15

3 яНваря:
12.00 и 19.00 — Концерт ансамбля эстрадного 

танца «Эксклюзив»,  г. Владимир.

4 яНваря:
12.00 и 19.00 — Концерт студий эстрадного во-

кала «Домирель» и «Дебют».

5 яНваря:
12.00 и 19.00 — Концерт ансамбля эстрадного 

танца «Диско-Альянс».

6 яНваря:
12.00 и 19.00 — Спектакль народного театра 

«Классика» «Спеши творить добро!»

7 яНваря:
12.00 и 19.00 — Концерт автора-исполнителя 

Ии Любченко.

8 яНваря:
12.00 и 19.00 — Концертная программа «Ян-

варские встречи - 2012».

СМотрите  На телекаНале «МеСтНое вреМя — радужНый» в НовоГодНие выходНые

СправочНое   бЮро

на правах рекламы

реклама
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руководителям учреждений культуры и досуга, 
общеобразовательных учреждений в дни прове-
дения массовых праздничных мероприятий не-
обходимо обратить особое внимание на меры 
пожарной безопасности:

• елка должна быть закреплена и стоять 
на устойчивом основании, ее ветви не должны 
касаться потолка и пола;

• для украшения елки нельзя исполь-
зовать бумажные, ватные игрушки, свечи;

• электрогирлянда должна быть за-
водского производства и без повреждений;

• при проведении массовых меропри-
ятий помещение должно быть обеспечено не 
менее чем двумя эвакуационными выходами и 
необходимыми исправными первичными сред-
ствами пожаротушения;

• бенгальские огни и хлопушки можно ис-

пользовать лишь вдали от легковозгораемых пред-
метов;

• должностные лица, ответственные за про-
ведение увеселительных мероприятий в Ново-
годние праздники, должны быть дополнитель-
но проинструктированы по порядку действий 
в случае возникновения пожара и других экс-

тремальных ситуаций.

Мку «уГочС» зато г. радужный 
поздравляет всех жителей нашего 
города с наступающим новым 2014 
годом, желает здоровья, счастья и 
безопасных праздничных дней!

Начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный  А.И. Працонь.
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Центр досуга молодёжи
29  декабря 

Новогодний шоу-проект «Новогодние 
приключения Маруси в цирке» (0+). 

в программе: конкурсы, новогодние
 призы, дед Мороз и Снегурочка. 

Начало в 11.00, 13.30
цена билета 150 руб.

4,5,6,12 яНваря
демонстрация художественных и 

мультипликационных фильмов для детей. 

Начало сеансов в 12.00, 14.00 (0+). 

5 яНваря 
игровая семейная программа 

«Новогодний олимп» (0+).

Начало в 12.00. 

8  яНваря 
рождественская развлекательно-игровая 

программа «зимняя карусель» (0+).
Начало в 12.00.    

12  яНваря 
Семейная игровая программа 

«добрый старый Новый год!» (0+).
Начало в 13.00. 

Справки по тел. 3-25-72.

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

28  декабря 
Новогодняя вечеринка (18+). 

в программе: исполнение популярных 
песен солистами студии «пилигрим»; 
ретро-дискотека; конкурсы и призы;  

заказ столиков и выбор меню.
Начало в 22.00. 

29  декабря 

Новогоднее представление для детей 
дошкольного возраста «Школа 

волшебства или Новогодние 
приключения колбаскина». 

Дети в возрасте  до 2-х лет - бесплатно
 (сопровождение ребёнка: один взрослый 

– бесплатно; остальные - вход по билетам) 
(0+).   

 
цена билета 150 руб. 

Начало в 11.00. 

4  яНваря 

Молодёжная дискотека (12+).
С 18.30 до 21.30. 

6  яНваря 
 вечер классической музыки и романса.

 Вход свободный. (12+).
Начало в 16.00. 

7  яНваря 
рок-концерт (группа «позитив» при 

участии владимирских музыкантов). 
Вход свободный (16+).

Начало в 18.00. 

11  яНваря 

вечеринка «Старый» Новый год (18+).
Начало в 22.00.  

Справки по тел. 3-39-60.

Парк культуры и отдыха
в ночь с 31 декабря  на 1 января 

Новогодняя театрализованная игровая  
программа «Новый год в избушке на 

лесной опушке» (0+). 

С 02.00. до 04.00. 

4  яНваря 
Новогодняя развлекательная программа 

для детей «зимняя сказка» (0+).
Начало в 11.00. 

Справки по тел. 3-30-79. 

Каток около СОШ №1
С  приходом низких температур и готов-
ностью ледовой площадки будет рабо-
тать пункт проката коньков, тюбингов 

(надувные сани).  
Пункт проката работает ежедневно 

с 13.00 до 21.00.
Заточка коньков: среда, суббота 

с 19.00 до 21.00. 

5  яНваря 
театрализованная спортивно-игровая 

программа на коньках для детей 
и родителей «зимние забавы». 

Начало в 15.00 (3+). 
Справки по тел. 3-30-79. 

Культурный центр «Досуг»
11  яНваря 

Новогодняя интеллектуальная игра 
в клубе знатоков (12+).

Начало 16.00. 

13   яНваря 
Святочные посиделки (16+).

Начало в 13.00. 
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С/к ДЮСШ
28 декабря

 Новогодний  турнир по теннису.                                                                                                                                         
Начало в 10.00. 

 ЦВР «ЛАД»               

29 декабря 
Новогодний блиц-турнир по шахматам .

Начало в 13.00.  

7 яНваря 
 рождественский блиц-турнир по шахматам.

Начало в 13 часов.
                              

    ЛЫЖНАЯ  ТРАССА        
                  

     2 яНваря
лыжная эстафета, посвященная  открытию  зимнего спор-

тивного сезона г. радужного.                                  
 Начало в 11.00.   

   
8-9 яНваря

  чемпионат владимирской области по    лыжным  
гонкам.     Начало в  11.00. 

С/к ДЮСШ

3-6 яНваря
  турнир по мини - футболу памяти   президента федера-

ции футбола   владимирской области Н.п. захарова.
Начало в 14.00.  

  5 яНваря
      турнир  по мини - футболу среди  предприятий  города

 в зачет спартакиады.
   Начало в 9.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр 
6-8 яНваря

 рождественский турнир по бильярду «русская пирамида».                                                            
 Начало в 13.00.   

Бассейн ДЮСШ
6  яНваря 

Соревнования по плаванию среди  лиц  с ограниченными 
физическими возможностями.

Начало в 10.00. 
    С/к «Кристалл»

        
7  яНваря         

 рождественский турнир по настольному    теннису 
(смешанный  разряд) .

  Начало в  9.00.    
     

8  яНваря 
 игра 1/8  кубка владимирской области по баскетболу     

«кристалл»  (радужный) – «ветер» (владимир).
     Начало в  14.00. 

 чемпионат владимирской области по    лыжным  

МеСта  для  фейерверков
вНеСеНы   изМеНеНия!

будьте   бдительны 
в дни новогодних Праздников и каникул!

в предстоящие новогодние праздники необходимо быть особенно бдительными из-за повышения 
пожароопасной обстановки, связанной с установкой электрических гирлянд, применением хлопушек, 
бенгальских огней, петард, ракет и многих других так любимых детьми да и взрослыми, пиротехниче-
ских изделий. пользоваться пиротехникой разрешено только вне помещений и в стороне от построек. 
уважаемые взрослые, не забывайте сами и проводите разъяснительную работу с детьми по безопас-
ному проведению праздников.

постановлением админи-
страции зато г.радужный от 23. 

12. 2013   №  1872 внесены изменения в перечень 
мест для устройства жителями  города  радужного 
праздничных  фейерверков на период Новогодних  
и рождественских праздников.

для   уСтройСтва  фейерверков  отведеНы 
СледуЮщие  МеСта  На  территории  Города: 

 в 1 квартале:
- На территории стадиона, между общеобра-

зовательными школами № 1 и № 2. 
- В парковой зоне, на асфальтированной 

ограждённой территории напротив танцпло-
щадки. 

- На территории, расположенной к востоку от 
городского фонтана «Вдохновение», до надзем-
ной теплосети.

- На автодороге к ливневым очистным сооруже-
ниям.

- На газоне с восточной стороны от восточного участка 
автодороги, от торгово-административного здания (мага-

зины «Мехолюб», «Цветы», агентство 
по недвижимости и т.д.) до поворота 
кольцевой автодороги 1-го квартала 
на северо-запад.

в 9 квартале:
- У Памятной стелы на площади Ве-

теранов, напротив спортивного комплекса 
«Кристалл».

- На газоне с южной стороны от южного 
участка кольцевой автодороги, от площади Ветеранов до пе-

шеходной дорожки к 9- этажному общежитию № 3.

в 3 квартале:

- На газоне с восточной стороны от восточного участка 
кольцевой автодороги, от здания Малого православного 
Храма до здания центрального теплового пункта № 36.

Нарушение данного постановления влечёт за со-
бой административную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.
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