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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
11.11.2015 г.                    №   8/35

О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ
 АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с   Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании», Уставом муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный и ре-
шением городского Совета народных 
депутатов от 22.11.2010 г. № 22/96 (в 
редакции решения Совета народных 
депутатов от 17.08.2015 г. №14/75) 
«Об утверждении Положения о кон-
курсе на замещение должности главы 
администрации ЗАТО город Радужный 
Владимирской области», решением 
конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение  должности 
главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 10.11.2015 г., по результатам 
тайного голосования Совета народных 
депутатов по кандидатам  на замеще-
ние должности муниципальной службы 
главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный, назначаемого на должность по 
контракту, руководствуясь статьями  
25 и 35 Устава ЗАТО г. Радужный, Со-
вет народных депутатов  

Р Е Ш И Л:

1. Протокол № 2 заседания счетной 
комиссии Совета народных депутатов о 
результатах тайного голосования по на-
значению главы администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области утвер-
дить.

2. Назначить на должность муници-
пальной службы главы администрации 
ЗАТО г. Радужный Найдухова Сергея Ан-
дреевича на срок полномочий Совета на-
родных депутатов, но не менее чем на два 
года.

3. Главе города ЗАТО г.Радужный за-
ключить контракт с главой администрации 
на срок полномочий Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования в ин-
формационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

       
 ГЛАВА ГОРОДА          А.В. КОЛГАШКИН.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ

16 ноября  с 17.00 до 18.30 
общественный совет  ЖКХ- контроль по 
г.Радужному   проводит  приём  жителей  

города  по вопросам ЖКХ 
в помещении совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32.  Тел. 3-17-64  
(телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  с 
16.00 до 18.00 бесплатные юридические 
консультации  для населения проводят:

17 ноября – 
Людмила Алексеевна Афанасенкова.

24 ноября – 
Алёна Алексеевна Сухомлинова.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

18 ноября в 10.00.
приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской 

области по ЗАТО г.Радужный будет проводить руководитель управления 
Федерального казначейства по Владимирской области

Ольга Михайловна Бочарова.
Можно обращаться по любому вопросу. 

Основными задачами Управления являются:
- кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на территории субъекта Российской Федерации;
- кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетного муниципального об-

разования;
- кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- осуществление в случаях, установленных законодательством, учета операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся получателями бюджетных средств:
- осуществление учёта доходов, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- составление и представление в Федеральное казначейство отчетности о кассовом исполнении федерального бюд-

жета на территории субъекта Российской Федерации, а также иной бюджетной отчетности.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал, д.55 (здание админ истрации), каб.318. 

Предварительная запись по телефону 8-905-648-04-66. 

ГРАФИК    ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон  для  справок: 3-29-40.   
Приём  проводится  по  адресу:  1-й 

квартал, дом №1,  общественная 
приёмная   ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. 
руководи-

теля
Должность 

Дата и 
время 

приёма

Семенович 
В.А.

Зам. главы 
администрации, 

председатель 
КУМИ

17 ноября
с 17-00 

до 19-00

Романов 
В.А.

Зам. главы 
администрации 
по социальной 

политике и 
организационным 

вопросам

18 ноября   
с 17-00 

до 19-00

В среду, 11 ноября на заседании городского Совета 
народных депутатов главой администрации ЗАТО г. Ра-
дужный избран Сергей Андреевич Найдухов, который, 
после сложения полномочий главы города, был испол-
няющим обязанности главы администрации. Его канди-
датуру поддержал весь состав депутатского корпуса.

Напомним, подавали документы в конкурсную комиссию 
и были допущены к участию в конкурсе три человека: А.В. Ко-
луков, Е.А. Кондрашонок,  С.А. Найдухов. Пройдя конкурсные 
испытания, состоящие из двух этапов, больше баллов на-
брал С.А. Найдухов.

Конкурсная  комиссия  работала в следующем составе: 
председатель конкурсной комиссии – О.В. Леухин, председа-
тель комитета по взаимодействию с органами местного само-
управления, государственной власти и институтами граждан-
ского общества администрации Владимирской области;  зам. 
председателя комиссии – П.А. Постников, референт отдела 
инвестиций Департамента промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии; секретарь – Н.А. Дмитриев, 
зам.председателя СНД  ЗАТО г.Радужный; члены конкурсной 
комиссии: Ю.Г. Билык, гендиректор ЗАО «Радугаэнерго», С.Э. Минаева, зам.начальника 
отдела экономического анализа Департамента промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии; М.В. Хватова, зам.руководителя аппарата администрации 
Владимирской области, Е .Г. Шаломенцева, председатель государственно-правового 
комитета администрации Владимирской области,  В.Н. Яценко, гендиректор ФКП «ГЛП 
«Радуга». По итогам конкурсного отбора   члены комиссии приняли решение, что все три 
претендента являются достойными кандидатами на должность главы администрации 
города и могут быть представлены  для рассмотрения на заседании Совета народных 
депутатов.

В  ходе  процедуры тайного голосования  депутаты СНД единодушно проголосова-
ли за самого опытного кандидата С.А. Найдухова и приняли решение назначить его на 
должность главы администрации города по контракту.

Присутствующий на заседании Совета народных депутатов первый заместитель гу-
бернатора Владимирской области В.П. Кузин одобрил решение депутатов и выразил 
уверенность в том, что накопленный Найдуховым без малого двадцатилетний опыт ру-
ководства городом, организаторской работы и  хозяйственной деятельности   ещё по-
служит на благо города и его жителей и позволит Радужному оставаться «территорией 
без особых проблем».

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   
ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  
–  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  Г.  РАДУЖНЫЙ   
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ВЫБОР  СДЕЛАН
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В   СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ  

Во вторник, 10 ноября состоялось 
очередное заседание городского совета 
ветеранов. На нём присутствовали за-
меститель главы администрации города 
по социальной политике и организаци-
онным вопросам В.А. Романов и началь-
ник отдела Пенсионного фонда РФ по 
г.Радужному Н.Н. Горшкова. 

Началось заседание с чествований и на-
граждений. Председатель совета ветеранов 
В.П. Жирнов вручил почётные грамоты Пре-
зидиума Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов 
членам городского совета ветеранов Е.Ф. 
Куприянову и А.В. Васину - за активную дея-
тельность по развитию ветеранского движе-
ния. 

В.А. Романов проинформировал собрав-
шихся, что по итогам работы за 2014 год со-
вет ветеранов ЗАТО г.Радужный занял третье 
место в областном конкурсе на звание «Луч-
шая ветеранская организация по патриоти-
ческому воспитанию», а председатель совета 
ветеранов В.П. Жирнов удостоен медали «Па-
триот России», и торжественно вручил Вале-
рию Павловичу эту высокую награду. 

В.А. Романов вручил ещё одну государ-
ственную награду – медаль Сирийской Араб-
ской Республики  «Ветерану военной службы 
в Сирии». Этой  медалью приказом заме-
стителя Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными силами – министра обороны 
Сирийской Арабской Республики награждён  
радужанин, ветеран ВМФ Иван Васильевич 
Матвеев. В 80-е годы прошлого столетия 
мичман Матвеев принимал участие в боевых 
действиях в Сирии. И только теперь, когда с 
тех событий снят покров секретности, сирий-
ское правительство получило возможность 
по достоинству оценить вклад советских мо-
ряков в сохранение государства и сделать 
это открыто. 

В своём выступлении Вячеслав Алексее-
вич поблагодарил всех ветеранов Радужно-
го за активную общественную работу, особо 
отметив тех, кто принял участие в праздно-
вании Дня народного единства. Подчеркнул, 
что Радужный – единственный город области, 
где все ветераны ВОВ обеспечены жильём, и 
в этом немалая заслуга ветеранского актива.

В.А. Романов проинформировал собрав-
шихся, что 19 ноября в областном Дворце 
культуры и искусства состоится открытие 
международного фестиваля семейных и дет-
ских фильмов «Владимирская вишня». Для 
представителей радужных общественных 

организаций – совета ветеранов, союза пен-
сионеров и общества инвалидов зарезерви-
рованы места, для поездки администрацией 
города будет предоставлен автобус. 

Далее Вячеслав Алексеевич ответил на 
вопросы присутствующих. В основном разго-
вор шёл об оказании медицинских услуг. Так, 
прозвучали предложения открыть в Радужном 
детскую поликлинику и навести наконец поря-
док с приёмом врачей терапевтов. На сегод-
няшний день из шести терапевтов работают 
только два, чтобы попасть на приём, люди 
занимают очередь с четырёх часов утра. Есть 
электронная запись, но через интернет за-
пись производится на две-три недели вперёд. 
В итоге было принято решение пригласить на 
следующее заседание совета ветеранов глав-
ного врача ГБУЗ «Городская больница», чтобы 
обсудить создавшуюся ситуацию.    

Об изменениях в пенсионной системе, 
которые вступают в силу с 1 января 2016 
года, рассказала Н.Н. Горшкова. В частности, 
Нелля Николаевна сообщила, что страховая 
пенсия по старости будет формироваться в 
пенсионных коэффициентах или, по-другому, 
в баллах. Это абсолютно новый параметр в 
расчете пенсии, который зависит от суммы 
страховых взносов, перечисленных за со-
трудника его работодателем. То есть, чем 
выше зарплата и больше стаж, тем больше 
будет пенсия. 

В этом году для выхода на пенсию требу-
ется минимум 6,6 балла и 6 лет страхового 

стажа. Далее преду-
смотрено поэтапное 
увеличение ключе-
вых элементов пен-
сионной формулы: с 
наступлением 2016 
года потребуется 
уже 7 лет трудовой 
деятельности, а к 
2025 году эти пока-
затели увеличатся 
до 30 баллов и 15 лет 
стажа.

Для граждан, 
уже получающих 
пенсию, перерасчёт 
производится в без-
заявительном по-
рядке. В Радужном 
все перерасчёты для 
пенсионеров произ-
ведены. 

Для работающих 
пенсионеров сумма 
увеличения пенсии 

будет ограничиваться тремя баллами. На се-
годняшний день «стоимость» одного балла 
составляет 71 рубль 41 копейку. В дальней-
шем эта величина будет индексироваться. 

На вопрос об изменениях в системе со-
финансирования пенсий Н.Н. Горшкова по-
яснила, что 31 декабря 2014 года Пенсион-
ный фонд прекратил прием заявлений от 

налогоплательщиков на участие в программе 
государственного софинансирования пен-
сий. Для участников программы условия, ка-
сающиеся размера взносов, не изменились. 
Сумма должна быть не менее 2 000 рублей 
и не более 12 000 рублей в год. Государство 
обязуется эти взносы удвоить. Но можно 
вступить в эту программу на условиях инве-
стирования, то есть, просто увеличивать свои 
пенсионные накопления путём ежегодного 
перечисления средств, при этом перечислен-
ные суммы удваиваться уже не будут. 

На заседании совета ветеранов был 
представлен новый председатель первичной 
организации ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны Пётр Ильич Шалыгин, 
малолетний узник фашистских концлагерей. 
Он сменил на этом посту недавно ушедшего 
из жизни Н.Ф. Кротова. 

И с актуальной информацией выступил 
ветеран ВМФ Н.П. Косовнин, в 80-х годах 
прошлого столетия принимавший участие 
в военных действиях на территории Сирии. 
Он только что вернулся из Москвы, где при-
сутствовал на заседании Общественной па-
латы РФ с участием Союза ветеранов Сирии. 
Там рассматривался вопрос о признании 
участников сирийских событий ветеранами 
боевых действий. Соответствующий проект 
уже направлен в Государственную Думу для 
утверждения. 

Е.Козлова.
Фото автора.

НА   ПОВЕСТКЕ   ДНЯ - 
ВОПРОСЫ   ПЕНСИОННОГО   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ТАРИФ   УВЕЛИЧЕН

С 01.10.2015 года управляющая 
компания МУП «ЖКХ» произвела на-
числение оплаты за тепловую энергию 
для населения по тарифу, утверждён-
ному с 01.07.2015г. постановлением 
департамента цен и тарифов адми-
нистрации Владимирской области от 
13.12.2014г. №54/64 -  1861,72 ру-
бля  на 1 Гкал.

Ранее действовавший тариф со-
ставлял 1735,08 рубля за 1 Гкал.

По информации МУП «ЖКХ».

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА – 

ДЕЛО   ВАЖНОЕ!

В соответствии с п. 3.1. 
решения оперативного со-
вещания Совета Безопас-
ности Российской Феде-
рации от 22.09.2015г., 
в период с 17 по 19 
ноября 2015 года спла-
нировано проведение 
командно-штабного уче-
ния с органами исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и силами 
гражданской обороны (далее - КШУ) по теме: 
«Организация действий органов управления и 
сил гражданской обороны в условиях радио-
активного загрязнения территории Российской 
Федерации, а также при ликвидации крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций». 

В целях отработки практических мероприятий 
учения значительное количество городских орга-
низаций будет задействовано в проведении КШУ, 
в ходе которого необходимо представить на про-
верку:

- посты радиационного, химического и биоло-
гического наблюдения;

- пункты выдачи средств индивидуальной за-
щиты;

- нештатные аварийно-спасательные форми-
рования и нештатные формирования гражданской 
обороны;

- сборные эвакуационные пункты;
- станцию специальной обработки техники;
- санитарно-обмывочный пункт.

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

ЕЖЕГОДНАЯ  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  ДОНОРОВ

Гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный 
донор России» и получающим ежегодную денежную выплату, необходимо 
пройти ежегодную перерегистрацию до 25 декабря 2015 года.

Обращаться следует в государственное казенное учреждение Влади-
мирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город Ра-
дужный» (комн. 106). При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение 
о награждении знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор Рос-
сии».

Часы приёма граждан: понедельник – пятница  с 8.00 до 16.00. 
Телефон для справок:  3-40-10.

Отдел социальной защиты  населения  по ЗАТО г. Радужный. 

КОРОТКОЙ   СТОРКОЙ  

  
ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ

заседания СНД 
ЗАТО г. Радужный 

на 16.11.2015 г. 16-00

1. Об установлении с 01.01.2016 года 
минимального размера выплаты муни-
ципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Тропиньш Р.П.

2. Об утверждении структуры админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2016 год.

Докладывает Тропиньш Р.П.

3. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных де-
путатов «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017-2018 годов.

Докладывает Колгашкин А.В.

4. Разное.

ГЛАВА  ГОРОДА          А.В. КОЛГАШКИН.

  

СПРАШИВАЮТ - 
ОТВЕЧАЕМ

На сегодняшний день в 
редакцию поступают жало-
бы жителей некоторых до-
мов на отсутствие платёж-
ного документа по оплате 
за капитальный ремонт. 
Разъяснения по данной си-
туации даёт управляющая 
организация МУП «ЖКХ»:

- Задержка платёжных до-
кументов по оплате за капре-
монт в фонд регионального 
оператора  вызвана несво-
евременным поступлением 
данных документов от регио-
нального оператора. 

Просьба к жителям не 
волноваться. До 17 ноября 
все квитанции будут разнесе-
ны собственникам жилых по-
мещений. 

  

ПУТЁВКИ –  ДЕТЯМ 
В управлении образования администра-

ции ЗАТО г. Радужный имеются   путевки де-
тям школьного возраста до 15 лет (включи-
тельно) в санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия  Ивановской обла-
сти: 

«Решма»  -  с 08.12.2015 г.
                          по 28.12.2015 г.

Данная услуга предоставляется детям рабо-
тающих граждан. 

По вопросам оформления обращаться  в 
управление образования по 

адресу: 
1 квартал, д. 55, 

каб. 104 (в здании 
администрации). 

Телефон  для  
справок –
 3-43-33.

Управление 
образования. 



№ 8713 ноября  2015 г. -3-

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА

В этом году Неделя культуры 
и спорта пройдет уже в двадцать 
третий раз. О том, что интерес-
ного ждёт радужан в эти дни, 
рассказывает  председатель 
Комитета по культуре и спорту 
Ольга Викторовна Пивоварова: 

-  Традиционно торжественное 
открытие Недели культуры и спор-
та  мы проводим в КЦ «Досуг». В 
нынешнем году в пятницу, 13 –го, в   
«Досуге» откроется выставка работ 
учащихся художественного отделе-
ния  Детской школы искусств «Ста-
рая пословица – ввек не сломится»,  
основное направление которой – 
фольклорное. В ходе презентации 
выставки по просьбам радужан бу-
дет проведён творческий мастер-
класс. А затем в зале Культурного 
центра состоится праздничная 
программа «Мир, который нужен 
мне» с участием творческих коллек-
тивов нашего города. Своё творче-
ство вам подарят: Ирина Губская и 
Екатерина Филимонова, солисты 

вокальной студии «Пилигрим» и на-
ших прославленных хоров,  а также 
участники танцевального ансамбля 
«Дискоальянс» и танцевальной сту-
дии «Sky». Вечер будет полон твор-
ческих сюрпризов, и надеемся, 
задаст хороший тон всей Неделе 
культуры и спорта. 

В этом году два именитых хора 
нашего города отмечают юбилеи и 
в дни Недели приглашают на свои 
юбилейные вечера. В субботу, 14 
ноября всех поклонников вокаль-
ного искусства в КЦ «Досуг» ждёт 
незабываемая встреча с академи-
ческим хором «Вдохновение»,  от-
мечающим свой 30-летний юбилей, 
на их творческом вечере «Славим 
тебя, Музыка!». А прекрасным за-
вершающим аккордом Недели  в 
воскресенье, 22 ноября станет 
творческий вечер «Лейся  песня как 
река» хора русской песни «Радуга», 
посвящённый 35-летию этого лю-
бимого многими радужанами кол-
лектива. 

15 ноября - памятная дата в 
истории Радужного - День освя-
щения города. В этот воскресный 
день у Поклонного Креста состо-
ится праздничный молебен, в ЦДМ 
пройдет Детская игровая про-
грамма,  а в клубе «Зеро» участни-
ки клуба авторской песни «Радуга 
в ладонях» встретятся с членами 
Союза российских писателей из 
г.Владимира. 

В дни Недели свои программы 
представят вниманию зрителей и 
молодые творческие коллективы 
нашего города. Так, 15 ноября на 
программу «Осенний вернисаж» в 
Молодёжный спортивно-досуговый 
центр  радужан приглашают во-
кальные группы под руководством 
Жанны Нестерец.  

В Центре досуга молодёжи 
сейчас активно идет подготовка к 
новому проекту «Притяжение вы-
соты».  Это так называемый вечер-
портрет, главными героями которо-
го станут радужане, добившиеся в 
своей жизни определённых высот: 
абсолютный чемпион мира по па-
рашютному спорту Дмитрий Мак-
симов, его сестра, чемпионка  мира 
по пауэрлифтингу Инна Филимоно-
ва, член Союза художников России 
Анна Бурмистрова, композитор 
Жанна Нестерец, поэтесса Наталья 
Копань, автор-исполнитель Борис 
Островский, лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов 
народного танца  ансамбль хорео-
графического отделения ДШИ и 
его руководители Юлия Ерёмина 
и Лилия Денисова, а также юная 
спортсменка Анжелика Нагаева. В 
программе вечера блиц-интервью 
с его главными героями, а также 
интересные концертные номера. 

Всех, кто любит музыкальное 

искусство, ждут учащиеся Детской 
школы искусств на своём большом 
концерте, в котором прозвучит 
классическая, народная и совре-
менная музыка.

Кроме того, в ДШИ состоится 
сольный концерт учащейся фор-
тепианного отделения Марии Пе-
тровой, в котором также примет 
участие солистка Марина Лентина 
(академический вокал). 

Порадует  радужан своим вы-
ступлением и хор ветеранов войны 
и труда под руководством В.А. Ры-
жова. Ветераны подготовили для 
любителей популярных песен кон-
церт с оптимистическим названи-
ем «Нам года не беда!». Скучать на 
нём точно не придётся! 

На торжественном закрытии 
Недели культуры и спорта, кото-
рое состоится 20 ноября в Центре 
досуга молодёжи, будет проведе-
на церемония награждения  раду-
жан по итогам творческого года.  
Так, например, многие творческие 
коллективы города стали в этом 
году лауреатами всероссийского 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы». Им будут вручены 
грамоты и дипломы. В программе 
закрытия -   дефиле с показом ве-
ликолепных кружевных изделий, 
выполненных  кружевницами на-
шего города. Гостями праздника 
станет хор русской и казачьей пес-
ни «Новлянские кружева» из Сели-
вановского района. Этот коллектив 
впервые посетит наш город, и на-

деемся, сумеет завоевать сердца  
радужан, исполняя  свои красивые 
душевные песни.   

Сотрудники Общедоступной 
библиотеки также не остались 
в стороне от Недели культуры и 
спорта. В эти дни там будут прохо-
дить: Неделя открытых дверей для 
дошкольников и первоклассников, 
различные выставки-обзоры, День 
настольных игр, День культуры и 
т.д. 

В рамках Недели в образова-
тельных учреждениях пройдут раз-
личные спортивные мероприятия, 
кукольные спектакли, конкурсы 
чтецов и многое другое.  

Ну, и конечно, хотелось бы ре-
комендовать любителям спорта 
посетить спортивные мероприятия 
и поболеть за наших спортсменов. 
В эти дни пройдут традиционные 
игры розыгрыша Кубка Владимир-
ской области по мини-футболу, 
соревнования школьников по ба-
скетболу, юбилейный, 20-й по счё-
ту турнир по мини-футболу памяти 
И.С. Косьминова и другие не менее 
интересные состязания. И впервые  
в  нашем городе состоятся показа-
тельные выступления юных гимна-
сток из г. Владимира. 

Хочется отметить, что все наши 
мероприятия рассчитаны как на 
взрослых, так и на детей. Мы очень 
ждём радужан на Неделе культуры 
и спорта, надеемся, что она будет 
яркой, интересной и незабывае-
мой! 

В  ноябрь  добавьте  красок  ярких!
Хмурый  и невесёлый, в общем-то, ноябрь на протяжении 

вот уже двадцати с лишним лет дарит радужанам незабывае-
мые встречи с двумя огромными мирами: миром прекрасного и 
миром спорта. В течение недели с небольшим жителям нашего 
города  предоставляется возможность посетить разнообразные 
мероприятия культурно-спортивной направленности. Задей-
ствованы в них, естественно, работники  учреждений культуры 
и спорта, участники многочисленных  творческих коллективов, 
спортсмены, которые выкладываются в эти дни по полной про-
грамме, даря зрителям неизгладимые впечатления.   

Благодаря им грустные ноябрьские вечера расцвечиваются 
яркими красками и становятся веселее. Такие мероприятия да-
рят массу положительных эмоций  всем: и непосредственным 
участникам мероприятий, и зрителям.  

По сути своей Неделя культуры и спорта - это  большой  
праздник, только несколько растянутый во времени, главное со-
бытие в культурно-спортивной жизни города Радужного. 

Итак, 23-я Неделя культуры и спорта начинается. Можно с 
полной уверенностью сказать, что посещение её  мероприятий 
и участие в них поможет добавить вам  ярких красок в этот груст-
ный  ноябрь, поможет улучшить настроение и улыбнуться пред-
стоящей зиме!  

В. СКАРГА. 

Пятница, 13 ноября

КУЛЬТУРНЫЙ   ЦЕНТР  «ДОСУГ»
Открытие Недели культуры и спорта. 

В программе:  презентация выставки работ уча-
щихся художественного отделения ДШИ «Ста-
рая пословица – ввек не сломится»;  концерт 
творческих коллективов города «Мир, который 
нужен мне».    Начало в 17.30. 

С/К «КРИСТАЛЛ»
Соревнования по мини-футболу среди 

школьников ЗАТО г. Радужный. 
Начало в  14.00. 

Суббота, 14 ноября

С/К «КРИСТАЛЛ»
Игры 6-го тура чемпионата Владимирской 

области по баскетболу среди мужских 
команд.  Начало в 11.00. 

КУЛЬТУРНЫЙ   ЦЕНТР  «ДОСУГ»
«Славим тебя, Музыка!» - юбилейный кон-
церт народного коллектива академическо-

го хора «Вдохновение». Начало в 16.00. 

Воскресенье, 15 ноября

С/К «ДЮСШ»
Игры розыгрыша Кубка Владимирской 

области по мини-футболу. Начало в 9.00. 

ПОКЛОННЫЙ   КРЕСТ
Праздничный молебен, посвящённый Дню 

освящения города. Начало в 12.00. 

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ
-Детская игровая программа «Это мой ре-

бёнок?!» (конкурсы, развлечения, завершение 
подведения итогов конкурса «Лучший Пасхаль-

ный подарок»).  Начало в 12.30.  

-Показ фильма для детей «Иван царевич и 
серый волк-2».   Начало в 14.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

Концертная программа «Осенний верни-
саж» с участием вокальных групп «Полевые 

цветы», «Лукошко», «Незабудки» 
(рук. Ж. Нестерец).  Начало в 16.00. 

КЛУБ  «ЗЕРО»
Клуб авторской песни «Радуга в ладонях» 

приглашает на творческий вечер 
 с участием членов Союза российских 

писателей из г. Владимира.  
Начало в 17.00. 

Понедельник, 16 ноября  

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

Творческая мастерская  (мастер-классы по 
декоративной росписи и изготовлению осен-

них фонариков).  Начало в 17.00.   

Вторник, 17 ноября

КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР  «ДОСУГ»
 «Нам года не беда» - 

концерт хора ветеранов. Начало в 16.00.   

С/К «КРИСТАЛЛ»
Соревнования по баскетболу среди 

школьников. Начало в 14.00. 

Среда, 18 ноября

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Большой концерт учащихся 

Детской школы искусств. 
В программе: классическая, народная, 

современная музыка.  
Начало в 18.00. 

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ
-Открытие выставки фотоклуба

 «Владимир». 
-Вечер-портрет «Притяжение высоты» 

(встреча с интересными людьми, выступление 
солистов и творческих коллективов). 

Начало в 18.00.  

С/К  «КРИСТАЛЛ»
Показательные выступления юных гимна-

сток города Владимира. Начало в 18.00.   

Четверг, 19 ноября

ДЕТСКАЯ   ШКОЛА   ИСКУССТВ
Сольный концерт ученицы ДШИ Марии Пе-
тровой (фортепиано). В концерте принимают 

участие К. Кондратьев, И. Ковалевич (форте-
пиано) и преподаватель школы М.П. Лентина 

(академический вокал).  Начало в 15.00.  

Пятница, 20 ноября

ЦЕНТР   ДОСУГА   МОЛОДЁЖИ
Закрытие Недели культуры и спорта. 

Дефиле с показом изделий радужных кру-
жевниц. Гость программы – народный кол-
лектив ансамбль русской и казачьей песни 

«Новлянские кружева».  Начало в 18.00. 

Воскресенье, 22 ноября

С/К  ДЮСШ
Юбилейный, 20-й турнир по мини-футболу 
памяти И.С. Косьминова с участием футбо-

листов старше 50 лет. Начало в 10.00. 

КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР  «ДОСУГ»
 «Лейся песня как река» - юбилейный 

творческий вечер народного хора русской 
песни «Радуга». Начало в 15.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

20 ноября - «Путешествие в страну 
«Игралию» - день настольных игр. 

21 ноября - «Культура русского слова»: 
день культуры в библиотеке. 

13 - 22 ноября
- «Да здравствует человек читающий!» - 

выставка-вернисаж;
- «От слов книжных мудрость обретаем» 

- выставка-обзор;
- «Поздравим победителей» - стенд-

поздравление самых читающих семей;
-Литературное путешествие к 

принцессе «Книжанне» - Неделя от-
крытых дверей для дошкольников и пер-
воклассников;

- «Неделя с классиком» - портрет-
презентация писателей-юбиляров;  

- «Певец России» - вечер-встреча 
клуба «В кругу друзей» по творчеству С. 
Есенина к 120-летию со дня рождения 
поэта.  

Программа  Недели  культуры  и  спорта
13-22 ноября



Самое ценное – здоровье и жизнь 
ребенка. В ДОУ № 6  вопросам здоро-
вьесбережения и безопасности до-
школьников на улицах и дорогах горо-
да уделяется большое внимание. Ведь 
жизнь ребенка-дошкольника полностью 
зависит от взрослого за рулем машины 
и того, кто держит его за руку на пере-
крестке и показывает образец соблюде-
ния правил дорожного движения. 

В течение двух месяцев в детском саду 
проходил проект «Моя заметная семья»,  
направленный на привлечение  внимания 
родителей к вопросам безопасности детей 
и повышение популярности ношения свето-
возвращающих элементов - фликеров. Все 
уже успели привыкнуть к световозвращаю-
щим полоскам на форме полиции, ремонт-
ных служб. А вот о фликерах, которые долж-
ны носить пешеходы, знают далеко не все. 
В рамках проекта в детском саду прошли 
родительские собрания, мастер-классы по 
декорированию одежды световозвращаю-
щими элементами, были объявлены конкур-
сы словесного творчества «Фликер – яркий 
маячок» и конкурс «Стань заметней в тем-
ноте» по декорированию верхней одежды 
и аксессуаров к ней световозвращающими 
элементами. 

И вот, 30 октября в празднично укра-
шенный зал детского сада пригласили ро-
дителей вместе со своими детками для 
подведения итогов проекта. Внимание при-
сутствующих в зале привлекли декориро-
ванные светоотражателями детские коляски 
– это творческая работа воспитателей групп 
раннего возраста детского сада № 6 — Ми-
неевой В.М., Осиповой Е.И., Милосердовой 
Г.В., Князьковой С.П., Бокарьковой Т.И., Ше-
леховой Т.А., Афанасьевой Е.Ю., Липиной 
О.А., Даниловой Л.В., Нуровой Т.Ю. Ведь 
коляска с ребенком на дороге появляется 
гораздо раньше, чем везущий ее человек, 
поэтому сделать заметной в темноте коля-
ску – это очень важно. Также была оформ-

лена выставка семейного творче-
ства «Наш друг-Светофор». После 
вступительных слов заведующей 
д/ с № 6 Т.В. Коломиец, соц. педа-
гога Т.Н. Ломовой и инспектора по 
пропаганде БДД М.А. Колгашки-
ной на сцену вышли воспитанники 
детского сада,  - призеры конкур-
са словесного творчества Виолет-
та Медведева, Егор Митрофанов, 
Даша Торопова, Лена Васюточки-
на, Маша Ратникова. Дети читали 
свои стихи в декорированной све-
тоотражателями одежде, и от этого 
их выступления  оказались очень 
яркими!

 В номинации «Сказка про фли-
кер» победителем стала семья 
Силкова Матвея из группы «Позна-
ватели». 

Затем началась самая красоч-

ная часть мероприятия – дефиле из одежды 
и аксессуаров, декорированных световоз-
вращающими элементами. Активное уча-
стие в мероприятии приняли воспитанники 
первой младшей группы «Непоседы» вместе 
со своими родителями и воспитателями Е.И. 
Осиповой и В.М. Минеевой. Малыши пред-
ставили  музыкальную композицию «Вышла 
курочка гулять», а затем  вышли к зрителям 
в декорированной световозвращателями 
одежде,  с зонтиками и везли коляски. 

Также были представлены модели дет-
ских комбинезонов  - «Ладошки» семьи Ма-
каровой Софии и «Пчёлка» семьи Старковой 
Василисы,  комплект осенней одежды «Бан-
тик» семьи Шабровой Вероники. Мамочки, 
выполнившие данные работы, очень поста-
рались и сделали «заметными» своих деток 
со всех сторон.  Дружная семья Минеевых 
(мама и три сына) вышла в одежде темных 

тонов, что происходит очень часто, но вся 
она была декорирована световозвращате-
лями. 

По окончании праздника все участники 
были награждены грамотами и подарками. 
Также светоотражатели в виде брелоков 
были вручены семьям, воспитывающим де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья  и опекунским семьям. 

Благодарим всех, кто не остался в сторо-
не и принял участие в нашем проекте, и на-
деемся на дальнейшее сотрудничество. Мы 
очень надеемся, что, увидев работы родите-
лей, детей и педагогов детского сада № 6, и 
другие захотят сделать своих детей более 
заметными, и тем самым обезопасить своих 
маленьких пешеходов в темное время суток.

Т.Н. Ломова, социальный педагог 
ДОУ № 6.  

Фото предоставлено автором. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 86 от 6 ноября 2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

Постановления администрации

- От 29.10.2015 г. № 1795 «Об 
утверждении перечня учреждений, 
формирующих муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)».

- От 30.10.2015 г. № 1798 «О по-
рядке уведомления отдельными кате-

гориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей, 
сдачи, определения стоимости подарка 
и его реализации (выкупа)».

- От 30.10.2015 г. № 1803 «О 

внесении изменений в постановление 
от 29.12.2014 г. № 1893 (в ред. от 
27.08.2015г. г.  № 1368) «О квотирова-
нии  рабочих мест на предприятиях и в 
организациях города для лиц, осужден-
ных к наказанию в виде исправительных 
и обязательных работ на период отбы-
вания наказания».

- От 27.10.2015 г. № 1769 «О 

проведении месячника по борьбе с 
наркоманией на территории ЗАТО 
г.Радужный».

- От 02.11.2015 г. № 1813 «О про-
ведении на территории ЗАТО г. Радуж-
ный месячника безопасности на водных 
объектах».

- От 27.10.2015 г. № 1768 «Об 
оплате налога на имущество муници-

пальными учреждениями на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018  годов».

- От 02.11.2015 г. № 1810 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный от 
29.01.2015 г. №129 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») 
по разработке документов стратегиче-
ского планирования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области до 2025 года».

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на вхо-
де в здание городской админи-
страции.

Р-И.

МОЯ  ЗАМЕТНАЯ  СЕМЬЯ 

В начале ноября стартовал социаль-
ный проект депутата Госдумы Григория 
Аникеева по оказанию бесплатных ме-
дицинских услуг жителям региона. Пер-
вый «Передвижной центр здоровья» уже 
выехал на маршрут. А в ближайшее вре-
мя в регионе будут работать две такие 
специализированные машины, в кото-
рых врачи будут вести бесплатный при-
ем граждан.

Идея создать «Передвижные центры 
здоровья» возникла давно. К депутату по-

ступали многочисленные просьбы, особен-
но от старшего поколения, об организации 
бесплатных  приемов узких медицинских 
специалистов в районах области. Ответом 
на этот запрос и стал проект «Передвижной 
центр здоровья». 

- В своей деятельности мы всегда ориен-
тируемся на пожелания граждан, наших зем-
ляков. К нам поступало большое количество 
обращений жителей с просьбой организо-
вать бесплатный прием врачей  в населенных 
пунктах региона,  удаленных  от областного 
центра, - отметил Григорий Аникеев. - Мы 

комплексно смотрим на вопрос здоровья 
людей, не только пропагандируем 

з д о р о в ы й 

образ жизни, но и организуем работу таких 
центров, где жители области могут бесплат-
но получить медицинское обследование. 
Убежден, доступная медицина – это основа 
благополучного общества, поскольку глав-
ное достояние любой страны – это здоровье 
ее граждан. 

На данный момент приобретены две спе-
циализированные машины. Одна из них уже 
начала выезды в Собинский район, на очере-
ди – Юрьев-Польский. В день одна такая «по-
ликлиника на колесах» способна принимать 
по 90 человек, а это более 23 тысяч - еже-
годно. 

В составе мобильных медицинских бри-
гад будут выезжать УЗИ-специалисты, те-

рапевт, офтальмолог, кардиолог, 
невролог, эндокринолог, гинеко-
лог и другие. Состав врачей может 
варьироваться исходя из того, в 
каких специалистах и обследо-
ваниях есть наибольшая потреб-
ность у жителей в том или ином 
населенном пункте. Проект будет 
действовать на постоянной основе, 
выезды будут осуществляться еже-
дневно. Таким образом, прийти на 
бесплатный прием к врачу сможет 
каждый желающий.

 «Передвижные центры здоро-
вья» построены на основе машины 
«КАМАЗ» удлинённой конструкции. 
Они оснащены всем необходи-
мым. Это аппарат УЗИ, электро-
кардиограф с функцией анализа и 
определения аритмии,  вакуумные 
системы забора крови,  системы 
для определения уровня сахара и  
холестерина в крови, кольпоскоп, 
спирометр и другое.  В мобильном 
центре - три рабочих кабинета: 
помещение, где проводится УЗИ-

диагностика, а также кабинеты для врача об-
щей практики и работы узких  специалистов.

Оповещать население о месте и вре-
мени приезда «Передвижных центров 
здоровья» планируется через распро-
странение флаеров и размещение объ-
явлений. Получить подробную инфор-
мацию и записаться на прием  можно по 
бесплатному телефону горячей линии – 
8-800-2345-003. 

Для жителей   области   работают    бесплатные 
«Передвижные   центры   здоровья»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ

В пятницу, 6 ноя-
бря в Центре досуга 
молодёжи состоялось 
празднование Дня во-
енного разведчика. 
Такое мероприятие 
проводится в нашем 
городе уже во второй 
раз – по инициативе и 
при активном личном 
участии ветеранов бое-
вых действий на Север-
ном Кавказе: Р.Н. Бул-
хова, С.В. Задоренко, 
А.А. Крылова.

День военного раз-
ведчика — профессиональный праздник российских воен-
ных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой, 
отмечается в нашей стране ежегодно 5 ноября. Он установ-
лен Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года. Дата 
праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в 
составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было 
создано Регистрационное управление для координации уси-
лий всех разведывательных органов армии, которое впо-
следствии превратилось в знаменитое Главное разведыва-
тельное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных 
сил РФ — центральный орган управления военной развед-

кой в нашей стране. 
Мероприятия, посвящённые Дню военного развед-

чика, начались в фойе ЦДМ соревнованиями по военно-
прикладным видам спорта: команды СОШ №1, СОШ №2 
и Владимирского технологического колледжа показывали 
свои навыки по сборке и разборке автомата и умению бы-
стро одевать противогаз и специальный защитный костюм. 

Оценивало соревнования строгое жюри, в состав кото-
рого вошли члены союза ветеранов боевых действий на Се-
верном Кавказе - те, кому довелось оттачивать такие навыки 
в реальных боевых условиях. И поддержать свои команды 
пришли многочисленные болельщики из образовательных 
учреждений. Причём «болели» так азартно, активно и гром-
ко, что своими криками подчас заглушали распоряжения ор-
ганизаторов соревнований. 

По итогам трёх видов первое место завоевала команда 
СОШ №2, второе – команда СОШ №1 и третье – команда 
Технологического колледжа. 

Победителями в личном зачёте стали: в соревнованиях 
по сборке-разборке автомата -  Екатерина Романова (СОШ 
№2), в соревнованиях по надеванию противогаза – Алексан-
дра Савченко (СОШ №2) и в соревнованиях по надеванию 
специального защитного костюма – Александр Чистяков 
(СОШ №2). 

По окончании спортивных соревнований празднова-
ние продолжилось в зрительном зале, сцена которого была 
украшена эмблемой военной разведки с изображением гло-
буса с вписанной в него летучей мышью.

Собравшихся приветствовал глава города ЗАТО 
г.Радужный подполковник внутренней службы А.В. Колгаш-
кин. Он отметил важность разведки при проведении военных 
действий, особую подготовленность разведчиков, каждый 
из которых способен заменить нескольких военнослужащих.

Андрей Валерьевич подчеркнул, что среди радужан есть 
бывшие разведчики, участники боевых действий в горячих 
точках, которые являются примером для молодёжи и вносят 

большой вклад в дело патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, поздравил их с праздником и пожелал 
здоровья и тихого мирного неба над головой.

Военком Радужного, ветеран военной раз-
ведки, полковник В.М. Лебедев также поздра-
вил собравшихся с Днём военного разведчика и 
зачитал приказы о награждении. 

Памятными медалями «95 лет военной раз-
ведке» награждены участники боевых действий 
на Северном Кавказе гвардии ефрейтор В.А. Го-
ловкин и старший сержант С.А. Фарафонов. 

Памятными медалями «20 лет боевым дей-
ствиям на Северном Кавказе» награждены стар-
ший сержант Р.Н. Булхов, сержант А.А. Крылов, 
сержант А.Е. Курнев, рядовой В.В. Пластинин, 
рядовой Р.В. Рубцов, младший сержант Б.Н. 
Толмачёв. 

Приказом начальника УМВД по Владимир-
ской области медалью «За боевое содружество» 
награждён старший прапорщик С.В. Задоренко. 

Награды отмеченным в приказах участникам 
боевых действий торжественно вручили А.В. 
Колгашкин и В.М. Лебедев. 

Поднявшийся на сцену председатель го-

родского совета ветеранов капитан 2 ранга В.П. Жирнов 
поздравил всех, кто служил и служит в Российской армии, с 
Днём военного разведчика», а молодым дал наказ, по при-
меру старшего поколения, беречь честь, свободу и незави-
симость Родины. В память о погибших воинах Валерий Пав-
лович объявил минуту молчания. 

После официальной части начались показательные вы-
ступления.

Поздравить военных разведчиков с праздником и про-
демонстрировать своё мастерство пришли будущие защит-
ники Отечества - воспитанники отделения греко-римской 
борьбы Детско-юношеской спортивной школы (тренер-
преподаватель А.В. Стародубцев). Юные спортсмены пред-
ложили зрителям показательные выступления с элементами 
борцовских приёмов. Выступление получилось зрелищным, 
динамичным, и было заслуженно вознаграждено бурными 
аплодисментами.

Большой  интерес вы-
звало появление на сцене 
мастера ножевого боя – 
чемпиона Москвы по вла-
дению холодным оружием 
Андрея Крюкова и его уче-
ника Юрия Сёмина. Они 
продемонстрировали ма-
стерское владение наибо-
лее распространённым хо-
лодным оружием: ножами, 
мечами, саблями, копьями. 
Быстрые движения и раз-
ящие удары сверкающей 
стали завораживали зри-
телей, заставляя неотрыв-
но следить за казавшимся 
нереальным действом. А 
когда оружие засверкало в 
обеих руках мастеров, зал 
буквально взорвался апло-
дисментами. 

И очень впечатляющи-
ми были показательные вы-
ступления военнослужащих 
Внутренних войск России - 
разведгруппы в/ч 6523 под 
командованием старшего 
лейтенанта В.А. Михайло-
ва. Бойцы показали приёмы 

владения автоматом, приёмы рукопашного боя. Продемон-
стрировали силовые элементы: ударом руки разбивали до-
ски, кирпичи, ломали деревянные брусья… Можно сказать, 
зрители получили наглядное доказательство того, что один 
разведчик действительно стоит нескольких рядовых бойцов. 

В художественной части праздника выступили воспитан-
ница студии «Пилигрим» Анна Койнова и участник боевых 
действий на Северном Кавказе Сергей Фарафонов. В их ис-
полнении прозвучали песни о военных разведчиках. 

И в заключение вечера были произведены ещё награж-
дения. Все юные участники праздника были отмечены почёт-
ными грамотами городского союза ветеранов боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. Их вручили председатель союза 
Р.Н. Булхов и заместитель председателя А.А. Крылов. 

Особую благодарность выразили организаторы празд-
ничного вечера А.В. Стародубцеву, В.А. Михайлову, 
А.Крюкову и Ю.Сёмину. От имени союза ветеранов Благодар-
ственные письма им торжественно вручил С.В. Задоренко. 

Празднование Дня военного разведчика – это не только 
дань уважения людям этой невероятной сложной и ответ-
ственной профессии. Это ещё и часть работы по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи, укреплению в 
будущих защитниках Отечества чувства гордости за наши 
Вооружённые силы и стремления защитить свою Родину от 
любых посягательств извне. 

Так рождается преемственность, так передаются от 
поколения к поколению традиции, так сохраняется па-
мять о славных подвигах российских военнослужащих, 
в том числе  подразделений разведки.

Е.Козлова.
Фото автора.

Современная наркоситуа-
ция в Российской Федерации 
характеризуется расширени-
ем масштабов незаконного 
оборота и немедицинско-
го потребления наркотиков, 
лекарственных препаратов, 
обладающих психотропным 
воздействием, а также их 
влиянием на распространение 
ВИЧ-инфекции, вирусных ге-
патитов, что представляет се-
рьезную угрозу безопасности 
государства, экономике стра-
ны и здоровью ее населения.

Как показывает между-

народный и отечественный 
опыт, самой эффективной 
мерой по противодействию 
наркоторговле и распростра-
нению наркомании является 
помощь правоохранительным 
органам в выявлении и пресе-
чении наркопреступлений со 
стороны общественности.

Мы призываем жителей 
города внести свой вклад в 
борьбу с незаконным обо-
ротом и немедицинским 
потреблением наркотиков  
и принять участие в про-
ведении Всероссийской 

антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью».

Данная акция уже не пер-
вый год организуется Феде-
ральной службой Российской 
Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков со-
вместно с органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправле-
ния при участии специалистов 
в сфере профилактики нарко-
мании, лечения и реабилита-
ции наркозависимых.

В  ЧЕСТЬ  БОЙЦОВ  НЕВИДИМОГО  ФРОНТА

АКЦИЯ

Сообщи, где торгуют смертью!

На сцене – герои праздника.

Выступает  А.В. Колгашкин.

Соревнования по сборке-разборке автомата.

Демонстрация
 владения  мечами.

В.М. Лебедев и А.В. Колгашкин вручают 
медаль В.А. Головкину. 

Сообщить о фактах не-
законного оборота запре-
щенных веществ можно аноним-
но по телефонам во Владимире 
32-70-01 и 37-88-77, а также на 
официальном сайте УФСКН — 
vladnarko.ru. 

В ЗАТО г. Радужный можно об-
ращаться по телефону 3-67-58, 
отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии. Акция 
продлится до 27 ноября.

Также инфор-
мируем, что о фактах 

незаконного оборота 
наркотиков Вы можете со-

общить не только в период про-
ведения Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», но и в 
любое удобное для Вас время 
на «телефоны доверия», раз-
мещенные на официальных 
интернет-сайтах ФСКН России и 
её территориальных органов.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС». 
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ХОРУ   «ВДОХНОВЕНИЕ»   -  30  ЛЕТ

О женщинах, которые поют, 
рассказывает руководитель 
хора «Вдохновение» Елена 
Юрьевна Хижнякова:  

- Несмотря на такой уже со-
лидный возраст, нам удалось не 
только сохранить основной со-
став коллектива, но и продолжить 
совершенствование своего ис-
полнительского мастерства, раз-
двинуть рамки наших концертных 
выступлений за пределы города 
Радужного и даже Владимирской 
области. 

Сегодня много можно говорить 
об успехах и победах коллекти-
ва, но мне очень хотелось бы рас-
сказать о наших замечательных 
хористках. Это удивительные жен-
щины. Личности, которые реали-
зовались не только в личной и се-
мейной жизни как любимые жены, 
матери и бабушки, не только в про-
фессии и различных сферах обще-
ственной жизни нашего города, но 
и как самоотверженные артистки, 
влюбленные в музыку и пение. У 
каждой из них есть свои увлечения: 
садоводство, вышивание, бисеро-
плетение, вязание, и т.д., но имен-
но любовь к музыке и верность 
нашему общему делу объединяет 
всех нас, дает нам силы творить, 
созидать и радовать наших зрите-
лей новыми программами. 

История хора началась в 1985 
году. Конкурсы цеховой самодея-
тельности позволили объединить 
работников предприятий города по 
интересам. Под руководством В.Ф. 
Болобонкина был создан неболь-
шой вокальный коллектив, одной 
из первых участниц которого 30 лет 
назад стала Галина Левина. Рабо-
тая инженером в ФКП ГЛП «Раду-
га», она, как и многие жители наше-
го города, участвовала в цеховой 
самодеятельности. И эту любовь к 
хоровому пению пронесла сквозь 
годы. В жизни это очень добрая и 
ранимая женщина, воспитавшая 
дочь, а теперь помогающая растить 
и воспитывать внука. На протяже-
нии многих лет Галина Викторов-
на - староста и главный хранитель 
традиций нашего коллектива.

В 1987 году пришла в хор Ва-
лентина Дьякова. Почти 40 лет 
она является уважаемым работ-
ником, начальником отдела пред-
приятия «Радугаприбор». Но в душе 

этой милой женщины всегда был 
уголок и для нашего коллектива. 
Было время в жизни Валентины 
Михайловны, когда было не до пе-
сен: приходилось помогать своим 
детям растить внуков. Не остава-
лось времени посещать репетиции, 
но любовь к музыке и, как говорит 
сама Валентина Михайловна, на-
шим девчонкам, вновь привели ее 
в коллектив. Мы очень рады этому 
возвращению. 

В 1988 году пришли в коллектив 
Алла Ракова и Ольга Кулакова. 
Алла Николаевна - музыкальный 
руководитель д/с №3, подаривший 
праздник общения с музыкой сот-
ням детишек в нашем городе. Пе-
дагог высшей квалификационной 
категории, очень чуткая и забот-
ливая женщина, воспитывающая и 
разносторонне развивающая ма-
ленькие личности. По праву Алла 
Николаевна пользуется уважением 
в коллективе и любовью не одного 
поколения детей и их родителей.

Ольгу Юрьевну Кулакову жи-
тели нашего города знают как со-
листку нашего хора, талантливую 
певицу с неповторимым голосом. 
Недаром говорят, что талантли-
вые люди талантливы во всем. Не-
многие знают, что Ольга Юрьевна 
- воспитатель, отдавший всю свою 
педагогическую жизнь детям в до-
школьных учреждениях города 
Радужного и Кадетском корпусе. 
В 2008 году Ольга Кулакова уча-
ствовала во Всероссийском кон-
курсе работников образовательных 
учреждений «Воспитай человека» 
и стала лучшим воспитателем на-
шей страны, получив в награду 
орден «Пылающее сердце». Очень 
творческий человек, влюбленный 
в свою профессию, она и своих ка-
детов приобщала к миру музыки и 
искусства через пение, танцеваль-
ные номера и театрализованные 
постановки.

20-летний творческий юбилей 
в этом году отмечают Татьяна Бу-
сурина, Нина Сазанова и Зоя 
Беспалова. Этих замечатель-
ных женщин объединяет пение в 
одной хоровой партии. Они всег-
да чувствуют плечо друг друга и 
поддержку. Татьяна Леонидовна 
родом из далекого северного го-
рода Нарьяр-Мара. Долгие годы 
жила и работала во Владимире, 

была активной участницей моло-
дежной агитбригады. Но именно 
в Радужном она нашла и дружный 
коллектив КЦ «Досуг», в котором 
отработала много лет, и возмож-
ность реализовывать себя в твор-
честве - петь в нашем хоре и на 
досуге замечательно вязать. В КЦ 
«Досуг» работала и Нина Сазанова. 
А сегодня, вместе с мужем, Нина 
Михайловна помогает жителям на-
шего города радовать своих близ-
ких подарками и сувенирами. До-
брый, внимательный и отзывчивый 
человек, она дарит тепло души не 
только своей многочисленной се-
мье, нашему коллективу, но и окру-
жающим. 

Зоя Ивановна Беспалова - се-
рьезный и очень ответственный 
человек.   Долгие годы она про-
работала экономистом на нашем 
градообразующем предприятии. 
Активно занималась общественной 
работой. Но хор для Зои Ивановны 
всегда был приятной отдушиной в 
трудовых буднях. Несмотря на свой 
пенсионный возраст, Зоя Ивановна 
ведет активный образ жизни, много 
читает, вяжет и с энтузиазмом поет 
в нашем хоре.

А в следующем году 20-летний 
юбилей участия в хоре отметит Лю-
бовь Тимошина, специалист КЦ 
«Досуг», очень позитивный чело-
век, без которого не обходится ни 
один праздник в нашем городе. С 
улыбкой она встречает зрителей в 
Культурном центре, в образе героя 
русских народных сказок радует 
своим артистизмом детишек на те-
атрализованных представлениях. А 
сколько Любовь Николаевна знает 
озорных частушек!

Есть в коллективе и еще одна 
участница с северной закалкой. 
Наша «северяночка»- Людмила 
Марьясова. Переехав в город Ра-
дужный из Норильска, она сразу 
влилась в хоровой коллектив. Мно-
го лет назад Людмила Петровна 
окончила вокальное отделение му-
зыкального училища, но пение не 
стало для нее профессией. Более 
25 лет Людмила Петровна прора-
ботала инженером-сметчиком, а 
музыка осталась увлечением дли-

ною в жизнь. Об этом человеке 
хочется сказать: образован-
ная, интеллигентная, веселая 
и очень надежная. А как пре-
красно она читает стихи! 

Есть у нас в коллективе и 
свой корреспондент - Елена 
Романенкова. Мягкий, скром-
ный и талантливый человек. 
Долгие годы Елена Николаев-
на работала в периодических 
изданиях города Владимира, 
освещая события, происходя-
щие в жизни нашей губернии. 
Сегодня она корреспондент 
газеты «Радуга-информ», по-
этому наши читатели могут 
ознакомиться с ее статьями в 
газете, а лично встретиться - 
на одной дорожке в бассейне 
или на радужной лыжне. Спор-
тсменка! Комсомолка! И просто 
красавица!  

За последние годы наш хор 
еще помолодел и расцвел. Приш-
ли новые люди, чему я очень рада. 
Это Анастасия Салова - руково-
дитель вокальной студии «Пили-
грим», Ольга Малюк - заведующая 
библиотекой в д. Коняево (по со-
вместительству - постоянная веду-
щая наших выездных концертов), 
Елена Григорьева - музыкальный 
работник д/с№3, Лидия Ильина 
- учитель Начальной школы. Все 
эти замечательные женщины, не-
смотря на нехватку времени, жи-
тейские проблемы, находят в себе 
силы совершенствоваться и дарить 
со сцены хорошее настроение лю-
бимым зрителям. Но мой рассказ 
об участницах коллектива был бы 
не полным, если бы я не сказала о 
людях, которые в разные годы были 
и есть моими помощниками. Это 
наши концертмейстеры - Любовь 
Захарова и Елена Дубова. Про-
фессионалы, педагоги, пианисты 
от Бога. Любовь Александровна 
Захарова обладает еще и неповто-
римым тембром голоса. Вот уже 4 
года она является участницей на-
шего коллектива, а вокальные дуэ-
ты с Ольгой Кулаковой - поистине 
«бриллианты» в концертной про-
грамме хора «Вдохновение». Спа-
сибо Вам, дорогие мои! 

Не могу не упомянуть тех лю-
дей, которые отдали нашему кол-
лективу частичку своей души, оста-
вили след в истории коллектива. 
Это И. Губская, М. Бадьева, Н. 
Соколова, Н. Малинина, И. Мам-
чук. Мы помним о вас и будем рады 
новой встрече. 

Были и невосполнимые утраты 
- Надежда Клиновская и Алевти-
на Копычева.

В заключение я хотела бы об-
ратиться ко всем людям, кото-
рые принимают участие в судьбе 
нашего коллектива. Огромное 
спасибо любящим, терпеливым 
и понимающим мужьям наших 
участниц. Если бы не ваша под-
держка, наверное, не мог бы жить 
и наш коллектив. Вы - наша опора. 
Спасибо вам. И отдельное спаси-
бо всем работникам КЦ «Досуг», 
его директору А.А. Слепцовой, Ко-
митету по культуре и спорту и лич-
но О.В. Пивоваровой, водителю 
А. Маслову за возможность жить, 
творить и процветать нашему лю-
бимому хору на радость жителям 
города. 

И, пользуясь случаем, 
приглашаю всех любителей 
музыки на наш юбилейный 
концерт, который состоится 
14 ноября в 16 часов, в зале 
КЦ «Досуг».

О  ЖЕНЩИНАХ,  КОТОРЫЕ  ПОЮТ
В 2015 году народный коллектив академический хор «Вдохно-

вение» отмечает свой 30-летний юбилей. 
Хор «Вдохновение» - настоящая жемчужина в культурном про-

странстве нашего города и области, единственный самодеятельный 
коллектив, успешно развивающий академическое пение. 

Коллектив является участником фестивалей и конкурсов различно-
го уровня, таких как всероссийский фестиваль духовной музыки «Звез-
да Вифлеема» (г. Москва), международный фестиваль литературы и 
искусства «Славянские встречи» (г. Балашиха), музыкальный фести-
валь «Русская зима». Хор «Вдохновение» – желанный гость на межре-
гиональном фестивале «Хрустальная лира». В 2013 году коллектив за-
нял II место на XIV конкурсе хорового пения «Хрустальная лира».

В репертуаре хора - более 80 произведений разных жанров – от 
духовной музыки, классических произведений русских и зарубежных 
композиторов до популярных песен.    

Я  люблю…   И  эта  любовь – поэма…
В ноябре 

академиче-
скому хору 

« В д о х н о в е н и е » 
исполняется 30 лет. В 

связи с юбилеем на отчётном 
концерте прозвучат добрые слова, 

будут перечислены достижения и награ-
ды, отмечена уникальность коллектива, 
стоически сохраняющего традиции доста-
точно редкого в наши дни академического 
хорового пения. 

Но, признаться, в первую очередь, думая 
о хоре, в котором состоишь участником уже 
много лет и давно считаешь своими, родными 
всех женщин, наших прекрасных солисток, за-
мечательных, умных, талантливых руководи-
телей, хочется сказать иными словами.

В жизни всегда есть место вдохновению. 
В работе, в семейной жизни, в творчестве. 
Неважно, в какой сфере жизни, главное, что 
отдаешься этому делу, занятию всей душой 
и получаешь как награду за эту самоотда-
чу, помимо реального результата, какие-то 
флюиды, искорки счастья, чудесные потоки 
энергии. 

Наш хор, думаю, стал для всех его участ-
ниц именно таким местом, точкой опоры, с ко-

торой легче и радостней живется и дышится. 
И если эти искорки удается передать нашим 
зрителям, то еще одной наградой становятся 
дружные несмолкаемые аплодисменты.

Да, основа труда в нашем творчестве – это 
репетиции, постоянные, монотонные, когда 
какая-то «неудобная» нота, позиция в мело-
дии отрабатывается много раз. По партиям и 
в одиночку, наедине со строгой, педантичной 
и требовательной Еленой Хижняковой и бес-
конечно терпеливой и авансом дарящей своё 
одобрение Еленой Дубовой (великолепный 
в своем профессионализме дуэт). На одной 
репетиции, другой, третьей… Но стоит только 
добиться гармонии, услышав свой голос в па-
литре всех звуков… 

Когда серьезно занимаешься любимым 
делом, начинаешь строже относиться к тем 
мимолетным трудностям, которые возникают. 
Усталость, дела, сезонное ненастье портят 
настроение, да и здоровье порой даёт сбои. 
Но всё это уходит на второй план, когда зна-
ешь, что надо идти на репетицию, выступать. 

Взять хотя бы одну из недавних поездок, 
когда в разгар сезонных простуд коллектив 
собрался и отправился на концерт в другой 
город, кто с температурой, кто с головными 
болями, а кто и совсем разболелся и остал-

ся дома. Пришлось на ходу менять програм-
му, выходить на сцену с замиранием сердца 
от понятного волнения. Но всё обошлось, 
выступили, как всегда, хорошо. Вот такая 
самоотдача, оказывается, делает сильнее, 
она сплачивает, повышает ответственность, 
дисциплинирует, позволяет чувствовать себя 
одной командой. А в зале в тот вечер царило 
вдохновение...

Наш народный, по сути, самодеятельный 
коллектив приглашают на серьезные про-
фессиональные фестивали и конкурсы. Кем 
мы себя ощущаем рядом с уверенно себя 
чувствующими профессиональными коллек-
тивами, сделавшими пение, музицирование 
делом своей жизни? Полноправными участ-
никами торжества? Скорее, учениками, с 
восторгом слушающими их выступления. Но 
как приятно, что знатоки, мастера хорового 
пения и нас не оставляют без внимания, от-
мечая певучесть, кантиленность вокального 
звучания – достижение, к которому стремят-
ся все коллективы. Просят партитуры понра-
вившихся в нашем исполнении произведе-
ний. А в 2013 году хор «Вдохновение» получил 
высокое признание на XIV конкурсе хорового 
пения «Хрустальная лира» и был назван лау-
реатом II степени, чем мы очень гордимся. 

В репертуаре хора много красивых, пре-
красных разноплановых произведений, но у 
каждой из нас есть «свои», любимые, в зву-
чании которых, кажется, отражается твоя 
душа, как, например, «Поэма» на музыку 
чешского композитора Зденка Фибиха: «Я 
люблю… И эта любовь – поэма…».  

В этих словах самые высокие чувства, 
которые испытываешь. В них же и отноше-
ние, которое хотелось бы выразить в этой 
статье  художественному руководителю Еле-
не Юрьевне Хижняковой и концертмейсте-
ру Елене Николаевне Дубовой,  участницам 
хора и всем нашим горячо любимым поклон-
никам!

Уже слетела с деревьев яркая на-
рядная листва. Все меньше солнечного 
света, на улице дожди вперемешку со 
снегом. Месяц ноябрь не подарит уже 
красот, которые становятся поводом для 
нечаянной радости и беззаботного на-
строения. Но не грустите, а приходите на  
концерт академического хора «Вдохно-
вение»! Её величество Музыка подарит 
вам возвышенное настроение и, хочется 
надеяться, затронет самые трепетные 
струны души.

 Е. Романенкова. 

Е.Ю. Хижнякова.

Участницы  хора.
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СПОРТ

С каждым годом любителей 
здорового образа жизни в нашем 
городе становится всё больше и 
больше. Ведь для этого созданы все 
условия, и только самый ленивый не 
может найти себе занятие по душе.

Кто-то бегает трусцой по живопис-
ным тропинкам, кто-то гоняет на вело-
сипеде, а зимой – на лыжах, всё чаще 
встречаются любители скандинавской 
ходьбы, другие просто увлечены пе-
шими прогулками.

Молодёжный спортивно-
досуговый центр работает по плат-
ному расписанию: тренажёры, бокс, 
танцы, фитнес. Посетителей ждёт 
большой спектр занятий: от за-
вораживающего танца живота и 
степ-аэробики до силовых упраж-
нений со спортивным инвентарём.

Гордостью нашего города являются 
спортивные объекты Детско-юношеской 
спортивной школы, на базе которых раз-
вивается 8 видов спорта для детей и 
взрослых. Самым доступным и полезным 
видом спорта для любого возраста явля-
ется плавание. Профессиональные плов-
цы участвуют в соревнованиях, выполняют 
спортивные разряды, являются гордостью 
нашей школы и города.

В свободное от учебных занятий вре-
мя бассейн работает для жителей и го-

стей города Радужного. Вода снимает 
напряжение, разгружает суставы и 
позвоночник, укрепляет мышечный 
корсет, закаляет организм. Но что-
бы плавать с пользой для здоровья, 
нужно научиться плавать правильно, 
с выдохом в воду, находясь в гори-
зонтальном положении. Тренеры по 
плаванию помогут вам освоить про-
стые упражнения и подружиться с 
водной стихией. Также  проводятся 
занятия по аквааэробике, на кото-
рых вы получите массу положи-
тельных эмоций и дозированную 
нагрузку.

В данное время проводятся 
занятия с группой реабилита-
ции. Родители детей с ограни-
ченными возможностями выра-

жают благодарность директору ДЮСШ В.Е. 
Мальгину, директору МСДЦ В.В. Черемич-
кину и председателю Комитета по культуре 
и спорту О.В. Пивоваровой за создание 
условий для занятий в бассейне с трене-
ром. 

Хочется пожелать нашим жителям ак-
тивного, здорового образа жизни. Зани-
майтесь физкультурой, двигайтесь, удив-
ляйте свои мышцы и будьте здоровы!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

В среду, 4 ноября в спортивном комплексе «Кри-
сталл» стартовал первый вид спартакиады  среди пред-
приятий и учреждений ЗАТО г. Радужный – настольный 
теннис. В  этом году спартакиада посвящается 45-ле-
тию образования Государственного лазерного поли-
гона «Радуга», который предприятие будет отмечать в 
феврале 2016 года. 

На организационном совещании с капитанами уча-
ствующих команд было решено включить в спартакиаду 8 
видов спорта: настольный теннис, волейбол, мини-футбол, 
лыжные гонки, биатлон, плавание, шахматы и легкоатлети-
ческую эстафету. Соревнования будут проводиться с регу-
лярностью один вид спорта в месяц, а подведение итогов 
и награждение  - традиционно в рамках празднования Дня 
города Радужного. 

К четырем участникам предыдущей спартакиады - 
«Электону», «МЧС», «Радугаэнерго» и «Радуге» в этом году 
добавились еще две команды, что не может не радовать. 
Это «Динамо», за которую выступают сотрудники отдела 
внутренних дел ЗАТО г. Радужный и для которых участие в 
спартакиаде станет еще одной возможностью проверить 
свои физические качества, а также команда городского 
Совета народных депутатов, в составе которой немало де-

путатов, личным примером пропагандирующих здоровый 
образ жизни.      

Соревнования по настольному теннису проводились в 
игровом зале с/к «Кристалл» одновременно на трех столах. 
Приятно, что на трибунах были болельщики, многие из ко-
торых являлись  работниками ЗАО «Электон» и пришли под-
держать свою команду. 

После трех часов игры стали известны результаты пер-
вого вида спартакиады. Три команды одержали по четыре 
победы над своими соперниками и лишь по дополнитель-
ным показателям, а именно, по соотношению партий в играх 
между собой, победителем стала команда «МЧС», за кото-
рую выступали Николай Доцюк и Игорь Маркевич. Второе 
место у  «Радуги», выступавшей  в составе Игоря Урядникова 
и Рудольфа Желтова и третье место у «Электона», который 
представляли Василий Тимофеев и Александр Поляков.  В 
шаге от тройки призеров расположилось «Радугаэнерго», 
затем «Динамо» и «Совет».  Следующий вид спартакиады – 
волейбол пройдет также в с/к «Кристалл». Ориентировочные 
сроки проведения - середина декабря 2015 года.  

Н. Парамонов. 
Фото В. Конищева. 

На фото:  Н. Доцюк и И. Маркевич.

ОПЕРАЦИЯ  «ПЕШЕХОД»

 «Динамо   и  «Совет» -  новые  участники  спартакиады!     

Так держать!
Осенние каникулы 

для пловцов нашего 
бассейна прошли по-
спортивному насы-
щенно и результатив-
но.

4 и 5 ноября в г. 
Владимире состоя-
лись Международные 
соревнования по пла-
ванию на призы Пре-
зидента Федерации 
среди команд Влади-
мирской и Ивановской 
областей, а также ко-
манды из немецкого 
города–побратима Эр-
лангена.

Начало спортивным 
состязаниям было зало-
жено в 1995 году, и те-
перь они проходят регулярно 
и на владимирской, и на гер-
манской земле. Гости живут 
в семьях принимающей сто-
роны, дружат, обучаются, хо-
дят на экскурсии и, конечно, 
плавают.

Всего в соревнованиях 
приняли участие более 300 
человек. Каждый участник 
мог проплыть до 4-х дистан-
ций. Команда нашего города 
завоевала 17 медалей в об-
щем зачете: 8 золотых, 7 се-
ребряных и 2 бронзовые.

Среди девушек 2000-2001 
гг.р. Арина Маркова – трёх-
кратная победительница на 
дистанциях 100 и 200 м ком-
плексным плаванием,  50 м 
на спине, Дарья Панкратова – 
победительница на дистанции 
50 м баттерфляй, двукратный 
серебряный призер на дис-
танциях 50 м брассом и 100 м 
комплексным плаванием.

Среди девушек 2002-2003 
гг.р. Анна Ермолаева – дву-
кратная победительница на 
дистанциях 50 м баттерфляй 
и 100 м комплексным пла-
ванием, серебряный призер 
на дистанции 50 м брассом; 

Арина Молотилова – победи-
тельница на дистанции 200м 
комплексным плаванием, се-
ребряный призер 100м ком-
плексным плаванием, Мария 
Кряжева – серебряный и 
бронзовый призер на дистан-
циях 200 и 100м комплекс-
ным плаванием.

Вадим Дорофеев – побе-
дитель на дистанции 50 м на 
спине и серебряный призер 
на дистанции 100 м на спине 
среди юношей 2000-2001 г.р.

Евгений Китаев – сере-
бряный и бронзовый призер 
на дистанциях 100 м ком-
плексным плаванием и 50 м 
брасс среди юношей 2004-
2005 г.р.

Дважды наша команда 
поднималась на 2-ю ступень 
пьедестала почета в эстафет-
ном плавании 8 х 50 м воль-
ным стилем и 8 х 50 м комби-
нированной.

Поздравляем Анну Ермо-
лаеву и Арину Молотилову, 
выполнивших норматив II 
спортивного разряда на сво-
их дистанциях. 

Соревнования прошли в 
дружеской обстановке, ведь 
язык спорта понятен всем на-

циональностям. Президент 
Федерации плавания Влади-
мирской области Сергей Ва-
лентинович Казаков наградил 
победителей и призеров со-
ревнований, а также вручил 
памятные подарки спортсме-
нам из г. Эрлангена.

На прощание – фото на 
память, обмен телефонами и 
слова: «До новых встреч!». 

6 ноября в бассейне на-
шей спортивной школы прош-
ли «Веселые старты» на воде 
среди ребят всех возрастов. 
Команды состояли из юных 
пловцов и опытных спортсме-
нов. Последний день каникул 
закончился веселыми конкур-
сами и эстафетами.

Поздравляем ребят с до-
стойным выступлением. Же-
лаем дальнейших успехов в 
спорте и учебе, новых стар-
тов, сильных соперников, 
высоких разрядов и желания 
плыть «еще быстрее»!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ.
Фото предоставлено 

А. Паутовой.

В городе Москве 6-8 ноября прошел XXII тра-
диционный турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей 200-2001 гг.р. памяти заслуженного ма-
стера спорта России С.И. Марушкина. Соревно-
вания проводили на базе КФКС «Спарта», общее 
количество участников составило 210 человек из 
15 регионов России. От команды города Радужного 
был заявлен один участник Антон Барсуков в весо-
вой категории 73 килограмма. В итоге двухдневной 
борьбы, из 12 участников, Антон занял первое ме-
сто, одержав досрочную уверенную победу в четы-
рех поединках. На данном этапе подготовки Антон 
находится в хорошей физической форме. Желаем 
ему дальнейшего профессионального роста в на-
ступившем соревновательном сезоне 2015-2016гг.

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

Наш борец - победитель турнира! 

Движение - это жизнь!

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаружи-
вают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их об-
наружении? Какие действия пред-
принять?

Если обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему мне-
нию, находиться  в  этом  месте, 
не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не уста-

новлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение 
полиции. Если вы обнаружили не-
известный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации или охране.

Во всех перечисленных слу-
чаях: не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет; зафиксируйте 
время обнаружения предмета;

- постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь 

очень важным очевидцем).
ПОМНИТЕ: внешний вид пред-

мета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. Разъ-
ясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами, 
это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-
рушениям.

МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.

ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  ПРЕДМЕТ
ГИБДД  СООБЩАЕТ

По итогам 9 месяцев 2015 года во 
Владимирской области количество 
ДТП с участием пешеходов снизилось 
на 5,7 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Однако 
количество погибших в результа-
те таких ДТП осталось высоким: 86 
человек погибли, еще 398 получили 
травмы различной степени тяжести. 

187 происшествий произошло по 
вине самих пешеходов. В этих автоа-
вариях погибли 48 человек и 153 по-
лучили ранения.

Зафиксирован рост количества 
ДТП, связанных с наездом на пешехо-
дов в зоне действия пешеходных пере-
ходов. На пешеходных переходах погиб-
ли 24 человека и 122 получили ранения.

На территории г. Радужного в те-
кущем году ДТП с участием пешехо-
дов не зарегистрировано.

В период с 1 по 10 ноября во 
Владимирской области проводилась 

оперативно-профилактическая опе-
рация «ПЕШЕХОД», направленная 
на предупреждение ДТП с участием 
пешеходов и контроль за соблюде-
нием ПДД пешеходами и водителями 
транспортных средств вблизи пеше-
ходных переходов.

Учитывая, что с наступлением 
осени значительно увеличивается 
темное время суток, напоминаем пе-
шеходам, что при переходе дороги и 
движении вдоль нее в темное время 
суток и в условиях недостаточной ви-
димости необходимо использовать 
световозвращающие элементы, рас-
полагая их таким образом на одежде 
и сумках, чтобы они были видны во-
дителям. 

Пешеходы и водители! Будьте 
взаимовежливы на дороге! Не нару-
шайте Правила дорожного движения!

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

А. Барсуков.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
Большое спасибо всему коллективу 

МБОУ «Начальная школа» за оказанную мне 
моральную и материальную поддержку в 
тяжёлый момент моей жизни. Желаю всем 
всего самого доброго, здоровья, счастья и 
благополучия! 

С уважением Н.Н. Лисина. 

ДОПУЩЕНА   ОШИБКА
В  «Р-И» №85 от 06.11.15г.  в материале 

«Миграционная ситуация в Радужном»  допу-
щена ошибка. Следует читать «В настоящее 
время в отношении граждан Украины: разре-
шение на временное проживание получили 
11 человек, вид на жительство- 10, временно 
пребывающих -14 человек.

Р-И. 

Сотрудники НИО-61 
приглашаются на 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, 
который состоится 5 декабря 

в кафе «Натали», начало в 17.00. 

Контактные телефоны: 3-30-59, 3-37-46,  
8-910-671-70-87, 8-905-149-00-62.

Поздравления для Деда Мороза 
с Днём Рождения 

принимаются 
до 18 ноября

Совсем скоро наступит 
18 ноября – День рождения Деда Моро-

за. Волшебная почта продолжает принимать 
письма с поздравлениями до наступления 
указанной даты. Свои пожелания можно оста-
вить в почтовом ящике по адресу: 1 квартал, 
дом 45 (на втором этаже Торгового центра).

В  письмах необходимо указывать 
ваши имя и фамилию, возраст (обяза-
тельно),  точный адрес, контактный теле-
фон (обязательно).

Напомним, что третий год в нашем городе 
успешно стартует акция «Поздравь Деда Моро-
за с Днем рождения!», которая проходит в рам-
ках реализации проекта «России важен каждый 
ребенок» ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г. Ра-
дужный и Молодой Гвардии Единой России.

За прошедшие два года Дед Мороз по-
лучил с помощью своей волшебной почты ру-
котворные поздравления и подарки более чем 
от двухсот детей города. Многие поздравле-
ния были настолько оригинальными, что наш 
добрый дедушка из зимнего леса никого не 
оставил без внимания и лично посетил каждо-
го ребенка в канун Нового года и поздравил с 
наступающими новогодними праздниками.

Вот и в 2015 году эта  светлая традиция 
продолжается. День рождения у Деда Мороза 
уже скоро - 18 ноября. Мы  ждем от детей (до 
8 лет) письма,  возможно поделки, а наша лес-
ная почта с удовольствием доставит поздрав-
ления до адресата.

Местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата № дома

время 
прове-
дения 
собра-

ний

Дата № жилого дома

время 
проведе-

ния со-
браний

26.11.2015
№ 1 - 1 квартал 18.00

9.12.2015
№ 31 - 1 квартал 18.00

№ 2 - 1 квартал 19.00 № 32 - 1 квартал 19.00

27.11.2015
№ 3 - 1 квартал 18.00

10.12.2015
№ 33 - 1 квартал 18.00

№ 4 - 1 квартал 19.00 № 34 - 1 квартал 19.00

28.11.2015

№ 5 - 1 квартал 11.00
11.12.2015

№ 35 - 1 квартал 18.00

№ 6 - 1 квартал 12.00 № 37 - 1 квартал 19.00

№ 7 - 1 квартал 13.00

12.12.2015

№ 2 - 3 квартал 11.00

29.11.2015

№ 8 - 1 квартал 11.00 № 3 - 3 квартал 12.00

№ 9 - 1 квартал 12.00 № 4 - 3 квартал 13.00

№ 10 - 1 квартал 13.00

13.12.2015

№ 5 - 3 квартал 11.00

общ.по адресу 9/6(1)
14.00

№ 6 - 3 квартал 12.00

общ.по адресу 9/6(2) № 7 - 3 квартал 13.00

30.11.2015
№ 11 - 1 квартал 18.00

14.12.2015
№ 8 - 3 квартал 18.00

№ 12 - 1 квартал 19.00 № 9 - 3 квартал 19.00

1.12.2015
№ 12а - 1 квартал 18.00

15.12.2015
№ 11 - 3 квартал 18.00

№ 13 - 1 квартал 19.00 № 12 - 3 квартал 19.00

2.12.2015
№ 14 - 1 квартал 18.00

16.12.2015
№ 13 - 3 квартал 18.00

№ 15 - 1 квартал 19.00 № 14 - 3 квартал 19.00

3.12.2015
№ 16 - 1 квартал 18.00

17.12.2015
№ 15 - 3 квартал 18.00

№ 17 - 1 квартал 19.00 № 16 - 3 квартал 19.00

4.12.2015
№ 18 - 1 квартал 18.00

18.12.2015
№ 17 - 3 квартал 18.00

№ 19 - 1 квартал 19.00 № 17а - 3 квартал 19.00

5.12.2015

№ 20 - 1 квартал 11.00

19.12.2015

№ 19 - 3 квартал 11.00

№ 21 - 1 квартал 12.00 № 20 - 3 квартал 12.00

№ 23 - 1 квартал 13.00 № 22 - 3 квартал 13.00

6.12.2016

№ 24 - 1 квартал 11.00

20.12.2015

№ 23 - 3 квартал 11.00

№ 25 - 1 квартал 12.00 № 25 - 3 квартал 12.00

№ 26 - 1 квартал 13.00 № 26 - 3 квартал 13.00

общ.по адресу 9-4
14.00 21.12.2015

№ 27- 3 квартал 18.00

общ.по адресу 9-8 № 28 - 3 квартал 19.00

7.12.2015
№ 27 - 1 квартал 18.00

22.12.2015
№ 29- 3 квартал 18.00

№ 28 - 1 квартал 19.00 № 34 - 3 квартал 19.00

8.12.2015
№ 29 - 1 квартал 18.00

23.12.2015
№ 35- 3 квартал 18.00

№ 30 - 1 квартал 19.00 № 35а - 3 квартал 19.00

        Уважаемые собственники, обращаем ваше внимание, что в 
Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены изменения в 
части правил проведения собраний собственников жилых помещений 
многоквартирного дома, в соответствии с которыми собственникам, 
для принятия участия в собрании, необходимо иметь при себе доку-
менты, подтверждающие право собственности на жилое помещение.

ГРАФИК
проведения  общих  собраний   собственников 

помещений  многоквартирных   домов,
находящихся  в  управлении 

МУП  «ЖКХ»  ЗАТО  г.  Радужный
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЙ:

1.  Выбор председателя и секретаря собрания.
2.  Утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 г.
3.  Избрание совета и председателя совета многоквартирного дома (ст. 161 

п.1 ЖК)  (по жилым домам, где собственники помещений не выбрали совет  и 
председателя совета дома).

Собрания состоятся:
- жилые дома 1 и 9 кварталов - в фойе помещений ЖЭУ 1,  2   по адресу:  

квартал 1 д. 55;
- жилые дома 3 квартала - в помещении ЖЭУ 3  по адресу:  квартал 3 д. 36. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В   ПОРЯДКЕ   УПЛАТЫ 

ШТРАФОВ
С 1 января 2016 года вступает в силу 

Федеральный закон от 22.12.2014 г. № 
437-ФЗ, который предоставляет возмож-
ность уплаты административного штрафа 
в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа не позднее 
20 дней со дня вынесения постановления 
о наложении административного штрафа 
(ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Действие Федерального закона от 
22.12.2014 г. № 437-ФЗ не распространя-
ется на административные правонаруше-
ния, предусмотренные:

ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ - повторно управ-
ление транспортным средством, не зареги-
стрированным в установленном порядке;

ст. 12.8 КоАП РФ - управление транс-
портным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения;

ч. 6 ст. 12.9 КоАП РФ - повторно превы-
шение установленной скорости движения 
транспортного средства на величину более 
40, но не более 60 км/ч;

ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ - повторно превы-
шение установленной скорости движения 
транспортного средства на величину более 
60, но не более 80 км/ч или на величину бо-
лее 80 км/ч;

ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ - повторно проезд 
на запрещающий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулировщика, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 1 
ст. 12.10 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ;

ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ - повторно выезд 
в нарушение ПДД на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного направления, 
за исключением случаев, предусмотренных 
ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ;

ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ - повторно дви-
жение во встречном направлении по доро-
ге с односторонним движением;

ст. 12.24 КоАП РФ - нарушение ПДД или 
правил эксплуатации транспортного сред-
ства, повлекшее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего;

ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение во-
дителем транспортного средства требова-
ния о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения;

ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ - невыполнение 
требования ПДД о запрещении водителю 
употреблять алкогольные напитки, нарко-
тические или психотропные вещества по-
сле ДТП, к которому он причастен, либо по-
сле того, как транспортное средство было 
остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения уполномоченным 
должностным лицом освидетельствования 
в целях установления состояния опьянения 
или до принятия уполномоченным долж-
ностным лицом решения об освобождении 
от проведения такого освидетельствова-
ния.

В случае, если исполнение постанов-
ления о назначении административного 
штрафа было отсрочено либо рассрочено 
судьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление, административ-
ный штраф уплачивается в полном разме-
ре.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД  СООБЩАЕТ Центр Досуга 
Молодёжи

18 ноября в 18.00
ВЕЧЕР – ПОРТРЕТ

«ПРИТЯЖЕНИЕ 
ВЫСОТЫ…»  

музыка композитора 
Жанны Нестерец,

краски художника Анны Бурмистровой,

архитектура поэта Наталии Копань,
танцевальные па Лилии 

Денисовой и Юлии Ерёминой,
серебряные песни 

Бориса Островского,
небеса чемпионов Дмитрия 

Максимова и Инны Филимоновой,
крылья и мечты 

Анжелики Нагаевой!!!
Вход свободный.


