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ЖКХ – КОНТРОЛЬ
23 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:

24 ноября – Алёна Алексеевна Сухомлинова.
1 декабря – Ирина Игоревна Кучмасова. 

УСИЛЕНИЕ   БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с терактами во Франции во Владимирской области, как 
и по всей стране, введены дополнительные меры для усиления без-
опасности. Пройдёт ужесточение пропускного режима и на КПП при 
въезде в Радужный.  Глава администрации С.А. Найдухов  призвал 
радужан проявлять сознательность, разумную осторожность,  быть 
бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозри-
тельных лицах, действиях или предметах. Радужный – город неболь-
шой, все друг у друга на виду, но тем не менее бдительность жителей 
и дополнительные меры со стороны правоохранительных органов, на 
фоне последних событий, лишними не будут.

ГРАФИК    ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Колгашкин А.В. Глава города 24  ноября
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

25  ноября   
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».

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
Решением СНД ЗАТО г.Радужный от 

16.11.2015 г. № 9/39 назначены публичные слу-
шания по проекту решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на пла-
новый период 2017-2018 годов»

 на 2 декабря 2015 года в 17.00 
в помещении здания администрации, 

каб. № 320 (актовый зал).

(Полностью Решение опубликовано в «Р-И» 
№90 от 20.11.2015г.).

Р-И.

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ  

НЕ   ГАСНЕТ   ТВОРЧЕСТВА   ОГОНЬ

Двадцать третья по счёту Неделя культуры 
и спорта в нашем городе стартовала в пятни-
цу, 13 ноября в КЦ «Досуг», подарив радужанам 
массу ярких эмоций и впечатлений.

(Об открытии Недели культуры и спорта чи-
тайте на стр. 5.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С    ИЗБРАНИЕМ

В понедельник, 16 ноября  на традици-
онном еженедельном утреннем совещании 
С.А. Найдухов  принимал поздравления  по 
случаю  официального вступления в долж-
ность главы  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный. 

Продолжавшийся два месяца процесс 
формирования органов власти муниципально-
го образования завершён.  В среду, 11 ноября  
депутаты СНД единогласно проголосовали за 
кандидатуру С.А. Найдухова на должность гла-
вы  администрации и за принятие решения о 
его назначении.

На утреннем совещании с вступлением в 
должность С.А. Найдухова поздравили: глава 
города А.В. Колгашкин, генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык, генераль-
ный директор ФКП ГЛП «Радуга» А.Н. Яценко, 
управляющая дополнительным офисом  от-
деления г. Радужный ОАО АКБ «Московский 
индустриальный  банк»  Т.И. Затягина, вице-
президент  ООО «Владимирский стандарт» П.Г. 
Антов. Все они пожелали Сергею Андреевичу 
успехов в работе. Он в свою очередь побла-
годарил всех за добрые слова и  сказал, что  
и в дальнейшем рассчитывает на поддержку  
бизнес-сообщества и дружную, согласован-
ную  работу во благо города и его жителей.

НАЗНАЧЕНИЕ 
НА   ДОЛЖНОСТЬ

Распоряжением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный № 424-к  с  17.11.2015 г. заместителем 
главы администрации ЗАТО г. Радужный по го-
родскому хозяйству назначен А.В. Колуков.

ОСТАВЬТЕ   ДВЕРИ   ОТКРЫТЫМИ

Уважаемые жители!
Убедительная просьба  23, 24 и 25 ноября, согласно постановле-

нию правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить тамбура от-
крытыми для обеспечения свободного доступа сотрудникам управ-
ляющей организации к  приборам электроучета для снятия показаний 
электроэнергии. Или до 25 ноября позвонить по тел. 3-46-71 и сооб-
щить показания своего эл.счетчика электромонтерам электроучастка.

МУП «ЖКХ».

ПАСПОРТ   №2

Управление Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  удостоверило готов-
ность  ЗАТО г. Радужный к отопительному сезону 2015-2016 годов. 
На основании акта проверки муниципального образования комиссия 
Ростехнадзора выдала соответствующий паспорт готовности под но-
мером 2.

По мнению С.А. Найдухова, лучшим подтверждением качества  ра-
боты, проведённой во время подготовки города к отопительному се-
зону, является минимальное  количество обращений в службу ЕДДС. 
Так, по докладу дежурных служб, за прошедшие выходные дни ава-
рийных ситуаций, экстренных вызовов и выездов не было.

Фото В. Скарга.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 23 ноября, 16.00.

1. О принятии в первом чтении проекта  бюджета ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2016 год и на  плановый пери-
од  2017 и 2018 годов  и об основных характеристиках бюджета 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области на 2016 год и на  пла-
новый период 2017 и 2018 годов.Докладывает Горшкова О.М.

 2. О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов». Докладывает Горшкова О.М.

3. Разное.
ГЛАВА  ГОРОДА   А.В. КОЛГАШКИН.

В среду,  25  ноября

 приглашаем всех радужан 
на церемонию возложения 
цветов, посвящённую 94-й 

годовщине со дня рождения 
основателя города и градо-
образующего предприятия 

Ивана  Сергеевича  
Косьминова.

Начало  церемонии 
в 12.00 

у памятника 
И.С. Косьминову. 

ПРИГЛАШАЕМ   ПОЧТИТЬ 
ПАМЯТЬ  И.С. КОСЬМИНОВА
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МОЛЕБЕН    
О   БЛАГОДЕНСТВИИ   ГОРОДА

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ОФОРМЛЯЙТЕ   ПРОПУСКА    ВОВРЕМЯ!  
Вниманию жителей и гостей города Радужного!

Допуск на территорию города иногородних граждан осуществля-
ется по временным или разовым пропускам, оформляемым по заяв-
лениям жителей г.Радужного, не позднее чем за три дня до предпо-
лагаемого приезда, в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ 
«Городской комитет муниципального хозяйства»  в установленном по-
рядке (здание администрации, к.207, тел. 3-17-24 с 8 до 17, перерыв 
на обед с 12 до 13).

Допуск на территорию города иногородних граждан, приезжающих 
на автотранспорте в организации, расположенные  и зарегистрирован-
ные на территории ЗАТО, а также в организации, которые получили раз-
решение на ведение деятельности на территории ЗАТО, осуществляет-
ся по письменному заявлению, с указанием Ф.И.О. работника, даты и 
места рождения, места жительства, паспортных данных и цели визита 
не менее чем за три рабочих дня до приезда.

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут быть 
оформлены сроком до трех дней  в связи с неотложным и незаплани-
рованным приездом (похороны, свадьбы) на основании письменного 
заявления  приглашающей стороны, с приложением копии паспорта 
иностранного гражданина, по согласованию с представителем УФСБ 
РФ по Владимирской области. В остальных случаях приглашающая 
сторона обязана оформить  приглашение в территориальном пункте 
г.Радужного Управления Федеральной миграционной службы Россий-
ской Федерации (17 квартал, дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-34-00)  
не позднее, чем за два месяца до предполагаемого приезда иностран-
ных граждан. 

Временный пропуск не даёт основания для проживания  на 
территории ЗАТО г.Радужный!

Во избежание наложения административных штрафов и взыс-каний 
за незаконное нахождение на территории ЗАТО г.Радужный (статья 
20.19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, влечет за собой наложение административного штрафа 
в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей), просим заблаговре-
менно позаботиться об оформлении пропусков  на территорию ЗАТО 
г.Радужный  для иногородних граждан, прибывающих на территорию 
ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.

Отдел по жилищным вопросам и режиму 
контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный.

В воскресенье, 15 ноября у Поклонного креста со-
стоялся праздничный молебен, посвящённый Дню 
освящения города.

Радужный был освящён в ноябре 1996 года владыкой Евлогием по много-
численным просьбам жителей города. В тот день в первом квартале, рядом с 
автобусной остановкой, был установлен освящённый Поклонный крест, вы-
полненный из дерева. Спустя год, на средства жителей Радужного и спон-
соров вместо деревянного был поставлен каменный Поклонный крест и над 
ним воздвигнута часовня. С тех пор ежегодно на этом святом месте прово-
дятся молебны, посвящённые Дню освящения города. 

В минувшее воскресенье в рамках проходящей в городе Недели культуры 
и спорта праздничный молебен провёл клирик Храма города Радужного иерей 
отец Георгий. В молебне священник и пришедшие к Поклонному кресту раду-
жане просили Господа о помощи городу и его жителям, о ниспослании на них 
Божией милости и благодати. 

В небольшой проповеди отец Георгий рассказал о возникновении и значе-
нии поклонных крестов. Первые такие кресты были установлены при князе Вла-
димире – крестителе Руси. Они призывали к молитве и поклонению Спасителю, 
поэтому стали именоваться поклонными. Их ставили на особых памятных ме-
стах, на перекрестках дорог, неподалеку от сел и деревень, дабы, отправляясь 
в путь или входя в село, человек попросил милости и помощи или вознес благо-
дарственную молитву Господу и небесным заступникам. Кресты ставили также в честь почитаемых в данной местности 
святых, церковных праздников, знаменательных событий.

Поклонный крест - это духовный щит от всех врагов, видимых и невидимых. Многие крупные города России ого-
рожены с четырех сторон поклонными охранительными крестами. Все поклонные кресты, имея разные памятные и 
знаменательные значения, прежде всего, служат верующим местом для молитвы и поклонения Господу и Богу на-
шему Иисусу Христу.

Е.Козлова.  

В этом году исполняется 35 лет договору 
о дружбе и сотрудничестве между СССР и Си-
рийской Арабской Республикой. Все эти годы 
Советский Союз помогал Сирии военной тех-
никой, в трудные периоды посылал на помощь 
корабли, подводные лодки, а также военнослу-
жащих, которые помогали сирийцам осваивать 
военную технику, а порой и сами участвовали в 
боевых действиях. Во многом благодаря этой 
помощи Сирийская республика выстояла и со-
хранила целостность своей территории.  

Нас, подводников, отправляли туда на боевую 
службу. Лично я в период с 1973 по 1987 годы не-
однократно был в Сирии, в общей сложности моё 
пребывание там составило 2 года и 11 месяцев: 
как на подводных лодках, которые несли службу в 
Средиземном море, так и в составе экипажей, не-
посредственно находящихся в порту Тартус.

Но при этом ветераном боевых действий я не 
признан. Знаю, что в таком же положении нахо-
дятся и те, кто в своё время служил и в Сирии, и 
в других горячих точках, таких как Ангола, Египет, 
Йемен, Мозамбик, Никарагуа. Многие пытались 
добиться получения этого звания, но так и не смог-
ли.

Прошло 20 лет и более, сейчас государство у нас 
уже другое, да и секретности все уже сняты. К тому 
же есть организация, которая готова нам помочь. Это 
межрегиональная общественная организация «Союз 
ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Си-
рии». Недавно Союз ветеранов Сирии сам вышел на 
нас и привез съёмочную группу канала телевидения 
Lifee News к нам в город. У меня и у мичмана И.В. Мат-
веева, также участника событий в Сирии, взяли интер-
вью, оно было показано на канале. Наши выступления 
с мичманом о нашей службе в Сирии оказали опреде-
ленную помощь организации.

После нашего выступления Парламентская газета 
организовала Круглый стол под названием «Забытый 
полк», где присутствовали посол Сирии, представи-
тели Государственной Думы, Союза ветеранов Сирии, 
общества «Офицеры России». А 31-го октября в Обще-
ственной палате РФ была проведена конференция, по-
свящённая 35-летию договора о дружбе и сотрудниче-
стве между СССР и Сирийской Арабской Республикой.

К настоящему времени проект закона о признании 
ветеранов военной службы в Сирии с 1982 по 1986 год 
ветеранами боевых действий передан в Государствен-

ную Думу РФ. Продвижением документа занимается 
депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев.

Я обращаюсь ко всем, кто служил в горячих 
точках, с предложением присоединиться к нам. 
Наши основные задачи: 

1. Объединение всех ветеранов нашего города. 
2. Оказание социальной помощи нуждаю-

щимся.
3. Добиться звания «Участник боевых дей-

ствий». 
Прошу всех заинтересованных звонить по те-

лефонам: 3-03-79 (домашний) и 3-17-64 (совет 
ветеранов).

Н.П. Косовнин, председатель городского 
совета ветеранов военной службы. 

На фото: С.А. Ермоленко, руководитель
 Центра социальной и правовой защиты 

Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России»» вручает Н.П. Косовнину 

медаль «За офицерскую честь».
Фото с интернет-сайта «Офицеры России».

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

ПРОЕЗДНЫЕ   БИЛЕТЫ
Решением СНД ЗАТО г.Радужный 

от 16.11.2015  № 9/36, с 1 января 
2016 года установлена стоимость 
месячных проездных билетов для 
проезда на автобусах маршрута № 
115 «г.Радужный - г.Владимир»:

- Обучающимся общеобразовательных организаций об-
щего (начальное, основное и среднее) и профессионального 
(среднее профессиональное и высшее) образования, очной 
формы обучения, проживающим на территории г.Радужного, 
с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря - 1000 
рублей.

- Обучающимся из многодетных малообеспеченных 
семей в образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, не 
представленные в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей, расположен-
ных на территории ЗАТО г.Радужный - в размере 8% от 
стоимости месячного проездного билета.

(Полностью Решение опубликовано в «Р-И» №90 от 
20.11.2015г.).

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 

ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Постановлением област-
ного Законодательного Со-
брания от 28.10.2015г. №273 
принят Закон Владимирской 
области об установлении ве-
личины прожиточного мини-
мума пенсионера во Влади-
мирской области на 2016 год 
в размере 8377 рублей, в 
целях установления соци-
альной доплаты к пенсии на 
2016 год.

Данный Закон вступает в 
силу с 1 января 2016 года.  

Р-И.

БОЛЬШИНСТВО   ОБРАЩЕНИЙ 
БЫЛО   ПО   ТЕМЕ   ПРИЁМА

В среду, 18 ноября приём граждан в общественной приёмной 
губернатора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный прово-
дила заместитель руководителя управления Федерального каз-
начейства по Владимирской области Светлана Николаевна За-
гваздина. На приёме присутствовал помощник руководителя УФК 
Валерий Владимирович Красотин. 

В этот день на приёме побывали 7 человек. Два обращения касались 
так называемой «ваучерной» темы. Две жительницы Радужного обрати-
лись с просьбой о помощи в получении дивидендов из инвестиционных 
фондов, в которые они вложили свои ваучеры. Одна из обратившихся 
уже приходила со своей просьбой в общественную приёмную месяц на-
зад и получила ответ – выписку из ЕГРЮЛ, содержащую информацию 
о том, что ОАО «Евразия» в которое был вложен её ваучер, ликвидиро-
вано. По этому вопросу ей были даны исчерпывающие разъяснения. 
Второе обращение было принято к рассмотрению и будет направлено 
в соответствующие инстанции.  

И пятеро обратились с вопросами, входящими в компетенцию 
Управления. Обратившиеся  получили  подробные разъяснения: по 
функционированию государственной информационной системы «Элек-
тронный бюджет», по ведению сводного реестра участников и неучаст-
ников бюджетного процесса и формированию ведомственных перечней 
работ и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, а также по 
вопросам расширения казначейских сервисов по обслуживанию бюд-
жета муниципального образования и возможности предоставления 
бюджетного кредита. 

В небольшом интервью для СМИ С.Н. Загваздина выразила удо-
влетворение приёмом, поскольку большинство обращений было не-
посредственно по сфере  деятельности казначейства. Отметила, что 
территориальный отдел  управления федерального казначейства по 
Владимирской области в ЗАТО г.Радужный, возглавляемый О.А. Петро-
вой, по всем показателям является одним из лучших в области и неиз-
менно выполняет все поставленные перед ним задачи на 100%.  Также 
Светлана Николаевна, довольно давно не посещавшая Радужный, об-
ратила внимание на то, как вырос и похорошел наш город, сколько воз-
двигнуто новых жилых домов и учреждений соцкультбыта, и пожелала 
городу и всем радужанам процветания и благополучия.

Е.Козлова. 
Фото автора.

ПРИГЛАШАЕТ   СОЮЗ   ВЕТЕРАНОВ   СИРИИ
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ЭКО-МАРАФОН

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Одной из главных задач в 2015 году, по мнению 
депутатов Законодательного Собрания, стала необхо-
димость законодательными рычагами максимально 
сгладить последствия кризиса и не допустить спада 
предпринимательской активности во Владимирской 
области. Сейчас бизнес-климат в регионе довольно 
благоприятный. 30% всего населения, занятого в эко-
номике, работает в малом и среднем бизнесе, вклад 
этих предприятий в ВРП - более 20%, в региональном 
консолидированном бюджете их доля  -  свыше 10%. Та-
кие показатели - одни из самых высоких в России. 

О том, какая поддержка будет и уже оказана предпри-
нимателям Владимирской области, рассказали на пресс-
конференции председатели профильных комитетов 
Законодательного Собрания Максим Васенин и Вадим 
Захаров. Все налоговые изменения, запланированные на 1 
января 2016 года, должны быть приняты до конца текущего 
месяца, поэтому итоги подводятся уже сейчас. В марте это-
го года был принят закон о мерах поддержки инвестицион-
ной деятельности, что дало администрации право создавать 
свои областные программы по поддержке промышленности, 
создавать фонды развития предпринимательства. 

На пресс-конференции, посвященной мерам господ-
держки малого и среднего бизнеса, вновь был поднят вопрос 
об эффективности «налоговых каникул», закон о которых был 
принят в 2014 году. Основные претензии к нему были сле-
дующего характера: слишком жесткие рамки не позволя-
ют воспользоваться льготой сколь-нибудь широкому кругу 
предпринимателей. Условия по численности работников и 
по доходу обсуждались с предпринимательским сообще-
ством. Высказывания о том, что никто из предпринимателей 
не получил льготу, депутаты опровергли: говорить о числе 
воспользовавшихся можно будет не раньше марта следую-
щего года, когда в налоговые органы поступят декларации. 
Только за последние девять месяцев в области зарегистри-
ровалось более полутора тысяч новых предпринимателей. К 

слову, закон уже претерпел изменения: предельная числен-
ность наемных работников возросла с 5 до 15 человек. Депу-
таты не исключили, что в дальнейшем будет вдвое  - 6 до 12 
млн. руб. - увеличена планка по доходам. 

Одним из ключевых законов в поддержку бизнеса назва-
ли принятый ЗС в октябре закон о господдержке инвестици-
онной деятельности в форме капвложений. Система стала 
дифференцированной и нацеленной, в первую очередь, на 
создание новых производств. Все потенциальные получа-
тели поделены на тех, кто только создает новое производ-
ство, и тех, кто вкладывается в модернизацию. По каждой 
категории устанавливаются льготы по налогу на имущество 
(ставка налога от 0% до 2%) и пониженная ставка налога на 
прибыль (от 13,5% до 17%). Первые, соответственно, полу-

чают максимальные преференции на всё, вторые - меньше 
и только на ту часть производства, которая подлежит обнов-
лению. Максимальный срок действия льгот - 7 лет: чем боль-
ше объем вложений, тем дольше. В нынешней редакции уже 
нет привязки статуса «стратегический инвестор» к суммам 
вложений. К стратегическим инвестиционным проектам от-
носятся проекты по созданию и развитию индустриальных, 
промышленных зон или технопарков. Среди форм господ-
держки остались наиболее целесообразные, по мнению 
депутатов. Это предоставление государственных гарантий 
области; предоставление налоговых льгот (по налогу на 
имущество и налогу на прибыль, зачисляемую в областной 
бюджет); предоставление субсидий из областного бюджета.

Так же, если ранее на государственную поддержку мог-
ли претендовать только проекты с объемом не менее 100 
миллионов рублей, предел сейчас снижен до 50 миллионов 
рублей. Эти меры должны стимулировать территории к раз-
витию своей экономики и  налогового потенциала.

Оценивая эффективность принятых мер, депутаты со-
слались на статистику, которая говорит о росте налого-
вых поступлений. Речь идет в первую очередь о доходах 
от уплаты упрощенного налога. Председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Киселёв отмечает, что со 
следующего года 15 процентов данного налога, который 
собирается на конкретной территории, будет поступать 
в бюджет именно этих территорий. Благодаря чему, до-
полнительно в местные бюджеты в 16-м году должно по-
ступить 104 миллиона рублей, в 17-м — 109, в 18-м — 115 
миллионов рублей. Это станет серьезным подспорьем для 
муниципальных бюджетов. Корме того, с 6% до 4% сниже-
на ставка по упрощенной системе налогообложения для 
предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, 
обрабатывающим производством, научной и социальной 
деятельностью. Снижение ставок стало возможным после 
внесения изменений в Налоговый кодекс. Теперь регионы 
получили право снижать ставку по упрощенной системе 
налогообложения вплоть до 1%.

Владимир  Киселёв: «Важно  добиться  повышения 
                                                               предпринимательской  активности»

ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГИ   ПЕРЕПИСИ   ДЕТСКОГО   НАСЕЛЕНИЯ

С 10 по 12 ноября во Влади-
мирской области проводился 
эко-марафон «Сдай макулатуру 
– спаси дерево». Проект старто-
вал в Орловской области и уже 
реализован в Москве, Москов-
ской, Тульской и Тамбовской 
областях. В 33-м регионе к эко-
марафону присоединились Гусь-
Хрустальный, Камешковский, 
Собинский, Юрьев-Польский, 
Суздальский, Ковровский, Пету-
шинский районы, а также города 
Владимир и Радужный. 

В нашем городе акция прохо-
дила 12 ноября. Прием макулатуры 
осуществлялся на Торговой площа-
ди и в здании администрации. В ме-
роприятии приняли участие школы 
и детские сады, учреждения куль-
туры и другие организации города, 
а также отделы администрации. От-
метим, что с особым удовольствием 
приняли участие в акции малыши 
детсада №6, которые с кулечками и 
пакетами тоже пришли на Торговую 
площадь, чтобы внести свой вклад в 
это полезное дело. 

В итоге макулатуры было собра-
но больше чем полторы тонны - 1670 
кг! Пришлось даже сотрудникам 
ГКМХ созваниваться с владимирски-
ми организаторами эко-марафона, 

чтобы они прислали еще одну ма-
шину, немало их удивив высоким ре-
зультатом, полученным в небольшом 
городке. Экологи утверждают, что 54 
килограмма макулатуры хватит для 
того, чтобы спасти 1 дерево. Значит, 
собранное радужанами количество 
материала убережет  от порубки 31 
дерево! А это ведь целая рощица или 
небольшой сосновый лесок.

Хочется надеяться, что на этом 
сбор макулатуры не закончится и 
станет хорошей традицией, как в 
былые времена. Ведь если вспом-
нить, и взрослые, и школьники в 

советские годы с энтузиазмом уча-
ствовали в таком мероприятии.  

Организаторы, к слову, утверж-
дают, что акция по сбору макулату-
ры приобретает системный харак-
тер. В областном центре, например, 
реализуется проект по раздельному 
приему макулатуры в подъездах мно-
гоквартирных домов. Кроме того, су-
ществует отдельный проект по сбору 
офисной макулатуры. Это позволяет 
жителям города собирать макулатуру 
отдельно от прочего мусора. 

Е. Романенкова.
Фото В. Попова.

АКТУАЛЬНО

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
И   АЛКОГОЛЬ  -  НЕСОВМЕСТИМЫ

30-го сентября в Дежурную часть ММ ОМВД по ЗАТО 
г.Радужный поступило сообщение о факте розничной продажи 
алкогольной продукции (пиво) несовершеннолетнему в торго-
вой точке, зарегистрированной на ИП Комарова (г.Радужный, 
квартал 3, д. 19а).

По данному факту сотрудниками ПДН ММ ОМВД по ЗАТО 
г.Радужный был составлен протокол по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ 
(Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)  в отношении гр. «П», продавшей 
несовершеннолетнему алкогольную продукцию. Администра-
тивный материал был направлен в Мировой суд для рассмотре-
ния. Постановлением суда № 5-1005/2015 от 27.10.2015 г. гр. 
«П» была признана виновной в совершении административного 
правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 000 рублей. 

Российским законодательством продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции запрещена. Вред алкоголя на организм под-
ростка представляет особую опасность. Это связано с тем, что моло-
дой организм от алкоголя страдает куда сильнее, чем взрослый, что 
порой влечет за собой неполноценное развитие, а в некоторых слу-
чаях – непоправимый исход. Среди пьющих подростков лишь 20% во 
взрослой жизни становятся благополучными людьми, независимыми 
от алкоголя, тогда как больший процент молодежи приобретает алко-
гольную зависимость на всю жизнь. 

Борьба с алкоголизацией молодёжи ведётся в нашей стране са-
мым широким фронтом. В Радужном в образовательных учреждениях 
по данной теме регулярно проводятся классные часы, интерактив-
ные занятия, организуются разъяснительные беседы специалистов 
о негативном влиянии алкоголя на детский организм. Ведётся соот-
ветствующая работа с родителями:  на родительских собраниях, на 
встречах с представителями медицины, силовых структур, обще-
ственных организаций. 

В нашем городе большую работу по борьбе с пьянством в подрост-
ковой среде ведёт местное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» (руководитель Ки-
рилл Клопов). Причём не только в виде бесед и интерактивных занятий 
с учащимися, но и в действенной форме. В частности, в рамках про-
екта «Агент», направленного на контроль исполнения законодатель-
ства в сфере продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, 
ведётся мониторинг ситуации в Радужном, ежемесячно проводятся 
рейды по торговым точкам города с целью проверки соблюдения за-
конодательства о торговле. К сожалению, факты продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним в нашем городе выявляются. Моло-
догвардейцы сообщают об обнаруженном нарушении в полицию, и 
уже сотрудниками полиции составляется соответствующий протокол.

По статистике предыдущих лет, такие нарушения происходили 1 
раз в полгода. В этом году за 9 месяцев уже выявлены 2 случая прода-
жи алкогольной продукции несовершеннолетним, поэтому с большой 
долей вероятности можно ожидать «рекорда» по числу таких наруше-
ний законодательства. 

Исходя из вышеизложенного, можно, к сожалению, констатиро-
вать, что, несмотря на все предпринимаемые усилия, в Радужном бы-
вают случаи продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 
Поэтому ещё раз хочется обратиться к работникам торговли: будьте 
внимательны к покупателям, и если есть хоть малейшее сомнение 
в том, что перед вами несовершеннолетний, не отпускайте ему ни 
пиво, ни более крепкие напитки. Наложенный на вас в случае наруше-
ния законодательства штраф ударит по вам очень сильно и сведёт на 
нет всю полученную от такой продажи прибыль. 

Ну и, конечно, большая просьба ко всем радужанам: если вы ви-
дите, что продавец отпускает алкоголь несовершеннолетнему, не 
оставайтесь в стороне и примите все возможные меры к тому, чтобы 
такая купля-продажа не состоялась. 

Е.Козлова.

РАДУЖАНЕ   СПАСЛИ   31 ДЕРЕВО,   СОБРАВ
1670 КГ   МАКУЛАТУРЫ

В целях учета детей, подлежащих 
обучению по основным общеобразо-
вательным программам, выявления 
детей школьного возраста, не посеща-
ющих образовательные организации, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г., № 273 – ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
«Комплексом мер по  защите прав и за-
конных интересов несовершеннолет-
них на территории ЗАТО г.Радужный 
в 2015–2017 г.», утвержденных по-
становлением  главы администрации 
ЗАТО г.Радужный от 27.03.2015 года № 
470, постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 17.08.2015 г. № 
1524 «О мерах об организации  учета 
детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных организациях, проживаю-
щих на территории ЗАТО г.Радужный  в 
возрасте до 18 лет» с 21 сентября по 
03 октября 2015 проведена перепись 
детей и подростков в возрасте от 0 до 

18 лет, проживающих на территории 
ЗАТО г.Радужный.

Анализ проведения переписи 
детского населения показал, что 44 
ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет не 
состоят на учете для определения в  
дошкольное образовательное учреж-
дение в связи с отсутствием заявлений 
родителей.

Кроме того,  18  детей дошкольно-
го возраста от  3-х до 6-ти лет не по-
сещают дошкольные образовательные 
учреждения по инициативе родителей.

В соответствии с действующим 
законодательством обучение по до-
школьным образовательным про-
граммам реализуется в двух формах: 
в дошкольных образовательных орга-
низациях  и в форме семейного обра-
зования.

Управление образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный напомина-
ет, что в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 г., № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающие получение 
детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, име-
ют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи 
без взимания платы.

Прием заявлений для постановки 
на учет и выдачи путевки в дошколь-
ное образовательное учреждение осу-
ществляется в управлении образова-
ния  администрации ЗАТО г.Радужный 
по адресу: I квартал, д.55,  кабинет  № 
101.

Дети и подростки школьного воз-
раста, не посещающие образователь-
ные организации на территории ЗАТО 
г.Радужный, не выявлены.

Управление образования. 
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Такую красоту можно 
увидеть в подъездах нашего 
города.

Часто мы жалуемся на отсут-
ствие уюта и чистоты в многоквар-
тирных домах. А жители пятого 
подъезда дома №2 в третьем квар-
тале не стали ждать, когда кто-то о 
них позаботится, и взяли инициа-
тиву в свои руки.

Полгода назад в пятом подъ-
езде этой пятиэтажки появились 
большие яркие картины на стенах. 
Полотна размером 2,5 х 1,25 м 
украсили третий и четвертый эта-
жи. 

Лифта в пятиэтажке, как из-
вестно, нет, поднимаешься по 
этажам пешком. И вот, пройдя 
площадку между вторым и третьим 
этажами, неожиданно замираешь 
от увиденного. Вместо привычного 
для большинства подъездов пыль-
ного,  исписанного неприличными 
надписями антуража  - во всю сте-
ну картина, на ней -  высокие горы и 
милое медвежье семейство. Яркие 
чистые краски изображения к тому 
же удачно гармонируют с нежной 
зеленью свежепокрашенных стен. 

Если идти дальше, то снова 
глаза ждёт услада: на этот раз ви-
дишь белоснежный парусник на 
фоне нежно-розового рассвета. 

Инициатор создания этой кар-
тинной «галереи» - житель подъ-
езда Юрий Новицкий, по про-
фессии термист, а по натуре, как 
он сам признается – строитель. В 
этом доме он живет уже несколько 
лет. 

«Давно хотел приукрасить 
подъезд, думал, как это сделать. И 
как-то встретил знакомого худож-
ника, рассказал ему о своей задум-
ке, спросил, реально ли сделать. 
Художник согласился, назвал при-
емлемую цену», - рассказал Юрий. 

Идею поддержал старший по 
подъезду Дмитрий Липин. Вместе 
с Юрием они выбрали в интерне-
те сюжеты, оплатили работу, и че-
рез неделю картины были готовы. 
Мужчины сделали рамки и повеси-
ли картины на радость соседям и 
на удивление приходящим в подъ-
езд гостям. 

В наведении уюта и красоты за 
порогом своей квартиры Юра со 
своей женой Оксаной пошли еще 
дальше. На площадке повесили 
эстампы, картины, на подоконник 
поставили вазочки с букетами цве-
тов. На стыке пола и стены выложи-
ли блестящую плитку, стену вокруг 
своей двери украсили лепниной. 

Жители подъезда очень до-
вольны. Инициативных ребят хва-
лят. Но и сами они не промах. В 
первую очередь, строго соблюда-
ется дежурство по уборке на эта-
жах. Никаких пепельниц, окурков, 

конечно, не допускается. В подъ-
езде чисто, опрятно, красиво. И 
тепло  сберегается. На очередном 
собрании собственники решили 
оставшиеся после капитально-
го ремонта деньги направить на 
установку пластиковых окон. Ре-
бята сделали замер оконных рам, 
нашли фирму, на счет которой по 
их заявлению были перенаправле-
ны средства. От каждой квартиры 
хозяева добавили еще по тысяче 
рублей, чтобы собралась необхо-
димая сумма. За месяц окна были 
установлены. 

«Хотим еще потолки покра-
сить», - поделилась планами одна 
из соседок. «Приходите к нам на 
Новый год. У нас будет очень кра-
сиво!», - пригласила другая.  

Другой подъезд, который за-
вораживает взгляды, расположен 
в доме №33 1-го квартала (это 
подъезд №2). Здесь живёт из-

вестный художник, график, член 
Союза художников России Виктор 
Иванович Шамаев. Его основная 
творческая деятельность связана 
с акварельной живописью, но Вик-
тор Иванович занимался и рестав-
рацией росписей, мозаик и фре-
сок, выполнял монументальную 
живопись на современных зданиях 
и сооружениях. В подарок жителям 
своего многоквартирного подъез-
да он нарисовал два живописных 
панно площадью по 10 квадратных 
метров. В переплетении узоров то 
ли сказка, то ли быль, здесь можно 
увидеть диковинных птиц и гусей-
лебедей, наливные яблочки и пы-
лающие гроздья рябин. 

А поводом к тому стало жела-
ние избавить жителей подъезда 
от лицезрения некрасивых надпи-
сей на стенах, оставляемых под-
ростками. Как признался Виктор 
Иванович, ему надоело их стирать, 
и он решил украсить стены роспи-
сью. Надеялся, что теперь дети 
постесняются пачкать подъезд. К 
счастью, так и получилось. Стены, 

на которых распустились чудесные 
узоры, теперь чистые, эстетичные. 
Почти целую неделю трудился ма-
стер без устали, используя про-
фессиональные кисти и краски. А 
рядом крутилась малышня, те же 
подростки. Все они удивлялись 
тому, как художник быстро и ловко 
создавал красочные панно, эскиз 
которых он цепко держал в своей 
голове. 

Кстати, если вы хотите побли-
же познакомиться с творчеством 
мастера, то можете посетить его 
персональную выставку, которая 
проходит в Арт-Дворце во Вла-
димире. Между прочим, это 150 
картин! Вы увидите в том числе и 
огромные живописные полотна, 
написанные мастером совсем не-
давно. На них изображены разные 
места любимой художником Вла-
димирщины. Выставка, которая  
уже вызвала массу восторженных 
откликов, будет работать до Ново-
го года.

 Е. Романенкова.
Фото автора. 

ЖИЛЬЁ  МОЁ

ДИКОВИННЫЕ   УЗОРЫ ,   ПАРУСНИК   И   ГОРЫ

На Добросельской, 2г, идет реконструк-
ция семейного кафе-музея «Гжель». Скоро 
здесь появится еще один зал для детских 
праздников и новые музейные экспозиции, 
рассказывающие об удивительном гжель-
ском промысле и знаменитых мастерах.  

Инициатор проекта - депутат Государ-
ственной Думы РФ от Владимирской обла-
сти Григорий Аникеев лично проверил, как 
реализуются строительные работы на объек-
те, оценил качество их выполнения и соблюде-

ние сроков. Сегодня рабочие облицовывают 
стены,  обустраивают потолки,  устанавливают 
системы освещения и кондиционирования. По 
итогам инспекции депутат дал задание рабо-
чей группе более детально проработать инже-
нерные коммуникации, предусмотреть допол-
нительную вентиляцию в коридоре. 

- Мы последовательно идем к своей 
цели. Команда работает слаженно, спокой-
но, выполняя все качественно и точно в срок. 
Я очень доволен тем, как продвигается стро-
ительство, - отметил Григорий Аникеев. 

Открытое в 2010 году кафе-музей 
«Гжель» быстро стало популярным. Здесь 
всегда многолюдно: регулярно организу-
ются семейные и детские праздники, по 
заявкам педагогов для дошкольников и 
учащихся бесплатно проводятся увлека-
тельные экскурсии. За 5 лет их посетило 
более 30тыс. детей со всего региона. По-
этому для удобства посетителей площадь 
кафе решили расширить. К слову, над его 
оформлением трудились лучшие гжельские 
художники, чьи работы можно увидеть в 
Эрмитаже. Эксклюзивные изразцы масте-
ра расписывали вручную. В новом зале эта 
тема будет продолжена, а в холле появятся 

выставочные стенды, рассказывающие о 
развитии гжельского промысла, благода-
ря чему экскурсии станут для детей более 
познавательными.

На данный момент разработана концепция 
наполнения 6 новых витрин, посвящённых до-
классическому  периоду  промысла, редким 
видам гжели: цветной и с позолотой. Или тех-
нологии производства гжельского фарфора: 
от формы и заготовки  - до готового изделия. 
Это необходимо для детей младшего школь-
ного возраста, которым нужна наглядность. 
Одна из выставочных витрин расскажет о 
современных художниках, которые внесли 
огромный вклад в развитие промысла. Таким 
образом, после реконструкции залы кафе-
музея, холлы кинотеатра и новой парикмахер-
ской будут оформлены в едином стиле. 

ОБНОВЛЕНИЕ    КАФЕ - МУЗЕЯ
 Григорий АНИКЕЕВ, депутат Государ-

ственной Думы РФ: 
- Наша давняя мечта - объединить весь 

первый этаж семейного комплекса в единое 
музейное пространство промысла гжель. 
В этот проект мы вкладываем душу, хотим, 
чтобы музей работал долгие годы. Сейчас 
мы собираем здесь произведения именно 
современных гжельских художников. Прой-
дет всего несколько десятков лет – и их 
работы уже  станут  историей. Именно эту 
историю мы и  хотим сохранить и для России 
в целом, и для родного Владимира. 

Следующее совещание намечено на де-
кабрь, на нем рабочая группа представит  
концепцию интерьера будущего зала и хол-
ла, а  также  идеи для новых гжельских пан-
но. После открытия, которое запланировано 
на начало следующего года,  обновленное  
кафе-музей займет достойное место в си-
стеме социальных проектов депутата, кото-
рые много лет работают в регионе на благо 
его жителей.  

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Постановления администрации 

- От 30.10.2015 г. № 1800 «Об утверждении лимитов потре-
бления топливно-энергетических ресурсов на 2016 -2018 годы».

- От 30.10.2015 г. № 1801 «О плане мероприятий ЗАТО 
г. Радужный  («дорожной карте») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и предо-
ставляемых на них услуг».

- От 30.10.2015 г. № 1804 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1378 
(в ред. от 01.09.2015 г. № 1408)».

- От 30.10.2015 г. № 1805 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. 
№ 1379 (в ред. от 01.09.2015 г.  № 1410)».

- От 30.10.2015 г. № 1806 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. 
№ 1397 (в ред. от 02.10.2015 г. № 1616)».

- От 05.11.2015 г. № 1823 «О внесении изменений в 
административный регламент  по предоставлению муни-
ципальной услуги по подготовке и выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, утвержденный постанов-

лением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.07.2012 
г. № 1042».

- От 05.11.2015 г. № 1824 «Об  утверждении  адреса  
строящегося здания  трансформаторной  подстанции  в 
7/3 квартале г. Радужного Владимирской области».

- От 05.11.2015 г. № 1825 «Об утверждении адреса 
строящегося административного здания в 1 квартале г. 
Радужного Владимирской  области».

- От 05.11.2015 г. № 1826 «О внесении изменений в 
Порядок осуществления финансовым управлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
полномочий по внутреннему муниципальному  финансо-
вому контролю и контролю в сфере закупок».

- От 05.11.2015 г. № 1827 «О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
06.08.2013 г. № 1045».

- От 06.11.2015 г. № 1829 «О применении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья на IV квартал 2015 года на территории ЗАТО г. 
Радужный».

- От 06.11.2015 г. № 1833 «Об основных направлениях 
налоговой, бюджетной политики ЗАТО г.Радужный и дру-
гих  исходных данных для составления проекта бюджета 
ЗАТО г.Радужный  на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов».

- От 06.11.2015 г. № 1832 «О разрешении на вырубку 
зеленых насаждений».

- От 11.11.2015 г. № 1856 «О внесении изменений 

в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
29.03.2013 г. № 399 «Об организации защиты населения 
и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» в редакции от 
03.02.2014 г. № 121».

- От 11.11.2015 г. № 1857 «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2016-2018 годы».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 88 от 13 ноября 2015 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

Панно В.И. Шамаева в подъезде его дома.

Ю. Новицкий в подъезде своего дома.
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НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  

В   МИРЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

 ИСКУССТВА

А началось всё в фойе Куль-
турного центра с весёлой русской 
народной песни «Ой, сад во дво-
ре» в  великолепном исполнении 
солистки ансамбля народной 
музыки «Вишенка», а в прошлом 
выпускницы Детской школы ис-
кусств Ирины Прокофьевой. 
Своим  выступлением она от-
крыла выставку работ учащихся 
художественного отделения ДШИ 
«Старая пословица вовек не сло-
мится», посвящённую русским 
народным пословицам и пого-
воркам. Зам. директора ДШИ по 
учебной работе А.А. Бурмистрова 
отметила, что тема выставки вы-
брана не случайно, ведь 2015-й 
– это Год литературы в России, а 
следующий, 2016-й год будет Го-
дом русского языка. На выставке 
представлены работы учащихся, 
написанные по мотивам городец-
кой росписи (преподаватель Т.В. 
Стрелкова) и  по мотивам народ-
ного лубка (преподаватель М.В. 
Лушина). 

Картины, которые можно уви-
деть на выставке, вошли в под-
готовленный ДШИ календарь на 
2016 год, сигнальный экземпляр 
которого А.А. Бурмистрова пре-
зентовала в тот вечер зам. главы 

администрации ЗАТО г.Радужный 
по социальной политике и орга-
низационным вопросам В.А. Ро-
манову. Вячеслав Алексеевич, в 
свою очередь, поздравил препо-
давателей ДШИ и их талантливых 
учеников с тем, что они умеют ви-
деть красоту в обыденной жизни 
и показать всё это другим.  

Председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивова-
рова поблагодарила юных ху-
дожников и их преподавателей за 
замечательные работы и вручила 
М.В. Лушиной и Т.В. Стрелковой 
грамоты за творческий  подход в 
работе. 

В   МИРЕ   МУЗЫКИ, 
ПЕСНИ   И   ТАНЦА

Торжественный вечер, посвя-
щённый открытию Недели культу-
ры и спорта,  начался на высокой 
ноте в полном смысле этого сло-
ва: с выступления юных солистов 
вокальной студии «Пилигрим», 
исполнивших песню «Мир, кото-
рый нужен мне» (кстати, имен-
но так названа и вся концертная 
программа), тем самым задав 
хороший тон всему празднично-
му действу. И  зрители, которых 
собрался полный зал, замерли в 
ожидании чего-то интересного, 
необычного, захватывающего. И, 
скорее всего, увиденное на сцене 
их не разочаровало, а только по-
радовало. 

Гостей  вечера приветствова-
ли со сцены зам. главы админи-
страции В.А. Романов, зам. пред-
седателя СНД Н.А. Дмитриев и 

председатель ККиС О.В. Пивова-
рова. Ольга Викторовна  поздра-
вила радужан с праздником, ведь 
Неделя культуры и спорта - это 
настоящий большой праздник, и 
заметила, что очень символично, 
что в этом году он начался 13 ноя-
бря, во Всемирный день доброты. 

От имени депутатов нового 
состава Совета народных депу-
татов  с началом Недели культу-
ры и спорта поздравил радужан 
Н.А. Дмитриев. Николай Алек-
сандрович подчеркнул, что этот 
культурно-спортивный празд-
ник всегда проходит на высоком 
уровне. 

В.А. Романов отметил, что жи-
телей города ждёт неделя встреч 

с целым спектром радужных та-
лантов, как юных, так взрослых 
и солидных, и пожелал собрать 
в своих сердцах в эти дни всё 
то тепло, которое будут дарить 
им участники Недели культуры и 
спорта. 

В ходе вечера на сцену под-
нялся и зам. председателя Ко-
митета по культуре и спорту Н.К. 
Парамонов. Николай Константи-
нович рассказал о спортивной 
составляющей Недели, а также 
о большой работе, которая про-
ведена в городе по подготовке 
спортивных объектов к зимнему 
сезону.

Вели праздничную программу 
директор ДЮСШ Валерий  Маль-
гин и девочка Женя - героиня 
сказки про цветик-семицветик, 
исполняющий желания. Роль 
Жени прекрасно исполнила Ари-
на Захарова - участница теа-
тральной студии «ПодРосток». 

Вместе с ведущими, при по-
мощи чудесного цветка  зрители 
отправились в добрый, светлый, 
разноцветный мир: мир музыки, 
песни, танца, молодости и кра-
соты, пластики и грации. Каждый 
лепесток этого удивительного 
цветка символизировал  собой 
любовь и счастье, радость, олим-
пийский задор, семью, мир и 
дружбу и т.д. 

…В зале гаснет свет, девочка 
Женя читает заклинание, играет 
завораживающая музыка, кру-
жится в танце лепесток (в роли 
которого юная танцовщица), и че-
рез пару мгновений на сцене ис-
полняется очередной концертный 
номер. Вот такой интересный ход 
придумали празднику его органи-
заторы.

Весь концерт на сцене КЦ раз-
ворачивалось поистине волшеб-
ное действо, сменяли друг друга 
замечательные исполнители, 
даря весь свет своей души зрите-
лям, стараясь продемонстриро-
вать всё лучшее, на что способны, 
и зрители отвечали взаимностью 
участникам творческих коллекти-
вов, поддерживая их дружными 
продолжительными аплодисмен-
тами. Концертная программа по-
лучилась необыкновенно нежной 
и красивой и прошла в тёплой, 
доброжелательной атмосфере. А 
поспособствовали этому, конеч-
но же, её участники.

Просто заворожили своими 

летящими ввысь и даже как-то по-
весеннему звучащими голосами  
участницы академического хора 
«Вдохновение», исполнившие две 
песни: «Добрый день» и «Песенка 
о хорошем настроении».

Нежно и проникновенно про-
звучала в исполнении Анны Кой-
новой популярная сегодня  ком-
позиция «A Million Voices». 

 А как изящно смотрелись 
на сцене участницы ансамбля 
«Дискоальянс» со своим танцем 
«Колыбельная». Следующий же 
их танец «Марафон», посвящен-
ный спортсменам города, был 
необыкновенно энергичным. Де-
вушки из старшей группы «Дис-
коальянса» просто покорили зри-
телей своей завораживающей 
композицией «Симфония неба». 

Устремлёнными вперёд, 
лёгкими и грациозными были 
музыкально-танцевальные за-
рисовки в исполнении участниц 
танцкласса «Родничок» «Я рисую 
этот мир» и «Бумеранг, лети!», 
которые открывали и закрывали 
праздничную программу. 

Горячими аплодисментами 
приветствовали зрители детский 
хор вокальной студии «Пили-
грим», который с большим энту-
зиазмом исполнил патриотиче-
скую песню «Россия, вперёд!». 

Танцевальная студия «SKY»  
выступила на вечере с наполнен-
ным   экспрессией танцем «Поте-
рянная душа» и лирической ком-
позицией под названием «Шёпот 
моря». 

Бурные  продолжительные 
аплодисменты зрителей завоева-
ли кадеты, вместе с солисткой 
хореографического отделения 
ДШИ Екатериной Романовой за-
жигательно исполнившие «За-
дорную плясовую».  

Анастасия Салова, в испол-
нении которой прозвучал « Гимн 
семье», напомнила  присутствую-
щим о вечных семейных ценно-
стях. 

Не забыли на вечере и о том, 
что Неделя культуры и спорта 
проходит в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
выразив дань уважения всем ве-
теранам нашего города. И потому 
особым смыслом было  напол-
нено заслужившее бурю оваций 
выступление прославленного 
хора ветеранов войны и труда 
под руководством В.А. Рыжова.  
Хор душевно исполнил две песни: 
«Письмо солдата» и «По-русски, 
за русских». 

Восторженными аплодис-
ментами встретили зрители бли-
стательное выступление хора 
русской песни «Радуга» под ру-
ководством А.А. Логинова. Сла-
женно и звонко прозвучала в ис-
полнении хора  песня «Мой дом 
- Россия». 

Заключительным аккор-
дом праздничного вечера стала 
музыкально-танцевальная ком-
позиция «Бумеранг, лети!», после 
которой на сцену и в зал вышли 
все юные участники этого боль-
шого праздничного концерта. И 
зрители, в знак благодарности, 
дружно им аплодировали. 

В завершение действа веду-
щие программы пожелали  раду-
жанам получить массу приятных 
впечатлений на мероприятиях Не-
дели культуры и спорта, пожелали 
им творить, мечтать и непремен-
но верить в чудеса. И тогда все 
загаданные желания обязательно 
сбудутся. На такой позитивной 
ноте и закончился праздник.  

Наверное, многие согла-
сятся с тем, что всегда прият-
но и интересно посмотреть на 
чистые, искренние, душевные 
и даже несколько домашние 
концертные выступления тех, 
с кем живешь рядом, в одном 
городе, восхититься таланта-
ми юного поколения. Так пусть 
не гаснет огонь творчества в 
сердцах радужан и пусть вдох-
новение и стремление к само-
совершенствованию их никог-
да не покидает.

В.СКАРГА.
Фото автора. 

НЕ   ГАСНЕТ   ТВОРЧЕСТВА  ОГОНЬ
Двадцать третья по счёту Неделя культуры и спорта в 

нашем городе стартовала в пятницу, 13 ноября в КЦ «До-
суг», подарив радужанам массу ярких эмоций и впечат-
лений.

Поют  ветераны. 

И. Прокофьева. 

А. Койнова. 

Выступает  хор  русской  песни «Радуга». 

Танцует  «Дискоальянс». 

На сцене -  студия «SKY».

Юные солистки студии «Пилигрим». 
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Продолжается конкурс идей 
социальных проектов «Идея про-
ектов-2015», задачей которого 
является выявление и поддерж-
ка лучших идей проектов, на-
правленных на решение соци-
альных проблем в общественной 
жизни города. 

Принять участие в конкурсе 
могут молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет, проживающие на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, и инициативные 
группы молодежи, объединившие-
ся в целях реализации проекта.

Конкурс проводится по следую-
щим направлениям:

- «Добровольчество» - про-
екты, направленные на развитие 
добровольчества в молодежной 
среде (организация деятельности 
добровольческих отрядов по раз-
ным направлениям, создание шта-
бов добровольцев, обучение до-
бровольцев и др.);

- «Патриотическое воспита-

ние» - проекты, направленные на 
нравственное, гражданское и па-
триотическое воспитание молоде-
жи (мероприятия по сохранению 
исторической памяти и культурного 
наследия; развитие краеведческой 
и поисковой работы; патриотиче-
ские акции и др.),

- «Экология и Туризм» - проек-
ты, направленные на благоустрой-
ство среды проживания, развитие 
молодежного туризма и отдыха 
(проведение палаточных лагерей и 
профильных смен, туристических 
походов, экспедиций, школ выжи-
вания, трудовые десанты в обще-
ственных местах и др.);

- «Творчество» - проекты, на-
правленные на развитие творческо-
го потенциала молодежи (проведе-
ние творческих акций, концертов, 
фестивалей, праздников; поддерж-
ка творческих объединений и др.);

- «Семья, материнство и дет-
ство» - проекты, направленные 
на укрепление института молодой 

семьи (пропаганда семейных цен-
ностей и ответственного родитель-
ства среди молодежи; развитие 
семейного отдыха, спорта, культур-
ной и иной досуговой деятельности 
молодых семей и др.);

- «Равные возможности» 
- проекты, направленные на ин-
теграцию молодых людей с ин-
валидностью в общественную, 
социально-экономическую и 
культурную жизнь общества (ме-
роприятия для молодых людей с 
инвалидностью по любому из пред-
ложенных направлений);

- «Профилактика асоци-
альных явлений» - проекты, на-
правленные на профилактику всех 
негативных зависимостей, экстре-
мизма, а также развитие толерант-
ности и межнационального согла-
сия (мероприятия по профилактике 
наркомании, алкогольной, табачной 
и иных зависимостей, молодежного 
экстремизма, мероприятия меж-
культурного и межрелигиозного 

взаимодействия, развитие толе-
рантности в молодежной среде и 
др.);

- «Здоровый образ жизни и 
Спорт» - проекты, направленные 
на воспитание культуры здорового 
образа жизни, вовлечение молоде-
жи в занятия физической культурой 
и спортом (организация массовых 
спортивных мероприятий, фести-
валей экстремальных видов спорта, 
мероприятия с участием волонте-
ров спорта, фитнес-тренировки и 
мастер-классы по приготовлению 
здоровой пищи и др.).

Для получения положения о кон-
курсе и шаблона для оформления 
проекта следует направить письмо 
с темой «Идея проектов-2015» на 
электронный адрес radmolod@mail.
ru.

Готовые работы следует на-
править в отдел по молодежной 
политике и вопросам демографии 
МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный до 
12 декабря 2015 года. Дополни-

тельную инфор-
мацию можно узнать по 
телефону 3-67-58.

По итогам Конкурса будут 
определены победители в каждом 
направлении, которые получат по-
четные дипломы. Победители Кон-
курса обеспечиваются в индивиду-
альном порядке консультационной 
поддержкой по доработке проекта, 
информационной поддержкой в по-
иске потенциальных доноров, ор-
ганизационной поддержкой в кон-
тактах с грантодателями, письмами 
поддержки в адрес грантодателей 
при необходимости.

Отдел по молодежной
 политике и вопросам 

демографии МКУ «ККиС».

ДЕЛА  МОЛОДЫХ

КОНКУРС   ИДЕЙ   СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ

Начался праздник в фойе Центра с торже-
ственного вручения дипломов и призов участ-

никам весеннего конкурса «Пасхальный пода-
рок». Он был проведён в рамках проекта ВПП 

«Единая Россия» «России важен каждый 
ребёнок» и организован приходом свв. апп. 
Петра и Павла ЗАТО г.Радужный совместно 
с отделом по молодёжной политике и во-
просам демографии Комитета по культуре 
и спорту.  В конкурсе приняли участие дети 
всех школ и детских садов нашего города. 
Итоги конкурса подводились по номина-
циям «Вышивка», «Пасхальный рисунок», 
«Пасхальное яйцо». 1-го июня, на город-
ском празднике, посвящённом Дню защиты 
детей,  победителям и призёрам вручались 
дипломы и призы. Но не все дипломанты 
смогли тогда присутствовать – некото-
рые из них с наступлением каникул уже 
уехали из города. Поэтому координатор 
проекта «России важен каждый ребёнок» 
Ю.Клусова предложила провести награж-
дение в дни Недели культуры и спорта.

В торжественной обстановке награж-
дение дипломантов конкурса «Пасхаль-
ный подарок» провёл протоиерей отец 
Герман. Он поблагодарил всех участни-
ков за трудолюбие, творческий подход, 

мастерство и любовь, про-
явленные в процессе работы 
над вышивками, рисунками и 
поделками, представленны-
ми на конкурс, и вручил ди-
пломы победителей и памят-
ные подарки Даше Марковой, 
занявшей второе место в но-
минации «Пасхальное яйцо» 
и Ксюше Куставлетовой, за-
нявшей второе место в но-
минации «Вышивка». Также 
отец Герман поблагодарил 
родителей, которые поддер-
жали своих детей в вопросах 
участия в конкурсе и оказали 
им необходимую помощь.  

После торжественной 
части к собравшимся вышли 
сказочные герои Козочка, Ли-
сичка и Мышка и предложили 
всем детям принять участие в весёлых играх, 
спортивных стартах и эстафетах. Большин-
ство из пришедших на праздник тут же от-
кликнулись и вышли в центр зала. Разделив-
шись на две команды, мальчики и девочки, 
руководимые сказочными персонажами, ве-
село бегали, прыгали, играли, соревнуясь в 
скорости, ловкости и быстроте. Они скакали 
верхом на больших надувных мячах, бегали 
по серпантину в сапогах-скороходах, прео-
долевали дистанцию на скорость сразу по 
трое, будучи привязанными друг к другу,  ре-

шали сложные задачи в эстафетах с шарами 
и палочками и т.д. А рассевшиеся вдоль стен 
родители азартно поддерживали их, аплоди-
руя победителям и сочувствуя проигравшим. 
Впрочем, проигравших на этом празднике не 
было – обе команды были примерно одина-
ковыми по силе и воле к победе, и победила 
в итоге дружба. 

А завершился праздник в зрительном 
зале просмотром нового мультипликацион-
ного фильма.

Е.Козлова.
Фото автора. 

КУЛЬТУРА

Детский праздник в ЦДМ
В рамках Недели культуры и спорта в Центре досуга молодёжи в воскресенье, 15 

ноября состоялся праздник для самых юных радужан – сотрудники Центра  провели 
детскую игровую программу «Это мой ребёнок?!».  В этот день ЦДМ распахнул свои 
двери для всех детей, желающих поучаствовать в весёлых играх и конкурсах. Персо-
нально были приглашены участники конкурса «Пасхальный подарок», а также много-
детные и приёмные семьи.

Терроризм - это совершение 
взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступление 
иных общественно-опасных послед-
ствий, если эти действия совершены 
в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населе-
ния, либо оказание воздействия на 
принятие решений органами власти, 
а также угроза совершения указан-
ных действий в тех же целях.

Как действовать в случае 
обнаружения гражданами по-
дозрительных предметов, ко-
торые могут оказаться взрыв-
ными устройствами?

Если обнаруженный предмет не 
должен, как Вам кажется, находит-
ся «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания. 
Обнаружив забытую и бесхозную 
вещь в общественном месте, опро-
сите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она 
или кто ее оставил. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о 
находке в отделение полиции или в 
ЕДДС.

При обнаружении подозри-
тельного предмета в учрежде-
нии немедленно сообщите о 
находке администрации.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
СЛУЧАЯХ:

- не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку;

- зафиксируйте время обнаруже-
ния находки;

- постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
опасной находки;

- обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы, не забывайте, что Вы являетесь 
самым важным очевидцем.

Будьте внимательны к появлению 
какой-либо новой детали внутри или 
снаружи автомобиля, остаткам упа-
ковочных материалов, изоляционной 
ленты, обрезков проводов неподале-
ку от автомобиля или внутри салона.

Вызывать насторожен-
ность должны:

- натянутая леска, проволока, 
провод, шнур, веревка, так или иначе 
прикрепленная к любой части авто-
мобиля;

- чужая сумка, коробка, чемодан, 
пакет, сверток внутри салона;

- появившиеся уже после парков-
ки автомашины, недалеко от нее, па-
кеты из-под соков, молока, консерв-
ные банки, свертки, коробки и т.п.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ   
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА -  

ДОЛГ   КАЖДОГО   ГРАЖДАНИНА

Госуслуга    МВД 
в   области   оборота   оружия

ОМВД  СООБЩАЕТ

Уважаемые граждане ЗАТО город Радужный, на 
едином портале государственных услуг (ЕПГУ) реали-
зована  возможность подачи заявления о предостав-
лении различных видов государственных услуг, пре-
доставляемых МВД России в электронном виде. 

Зарегистрироваться на едином портале просто и 
удобно. Вы можете  сделать это онлайн или в офисе ОАО 
«Ростелекома». Для регистрации потребуется номер пен-
сионного страхового свидетельства (СНИЛС), паспортные 
данные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер 
мобильного телефона. Для окончания регистрации на пор-
тале необходимо получить код активизации, регистрация 
на портале доступна каждому и бесплатна. 

Для подачи заявления о предоставлении государствен-
ных услуг в области оборота оружия, частной детективной и 
охранной деятельности через Единый портал государствен-
ных услуг, необходимо зарегистрироваться на Интернет-
сайте www.gosuslugi.ru. Услуги, предоставляемые подраз-
делением лицензионно-разрешительной работы ММ УМВД 
России по ЗАТО г. Радужный:  

- выдача лицензии на приобретение газовых пистолетов, 
револьверов;

- выдача лицензии на приобретение оружия ограничен-
ного поражения;

- выдача лицензии на приобретение охотничьего гладко-
ствольного оружия;

- другие услуги в области оборота оружия, частной де-
тективной и охранной деятельности. 

Также заявления Вы лично можете подать в прием-
ные дни в отделение лицензионно-разрешительной 
работы ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

 Заявления принимаются по адресу: г. Радужный, 
17 квартал, д.112, каб. 9. Приемные дни: вторник, 
четверг- с 10.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 3 -60- 98.

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

Как действовать в случае обна-
ружения гражданами признаков по-
кушения на взрыв автотранспорта?

- Не открывайте дверцы автомобиля и 
багажник;

- не трогая подозрительные вещи, обра-
титесь к специалистам.

Телефоны для обращения граж-
дан в специальные службы: ЕДДС 
(единая дежурная диспетчерская 
служба) города – «3-28-77» или по 
сотовой связи – «112»; для обраще-
ния в полицию – «3-28-78» или «02».

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный. 
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ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

С 1 по 5 ноября 31 учащийся хорео-
графического отделения ДШИ и 4 вос-
питанника Кадетского корпуса им. Д.М. 
Пожарского, а также их руководители 
Ю.Е. Ерёмина и  Л.Н. Денисова при-
няли участие в 43-м международном 
конкурсе-фестивале «Единство Рос-
сии» и «Богатство России».

Международные конкурсы-фестивали 
«Единство России» и «Богатство России» 
проводятся с 2000 года. Это серьезный Фо-
рум, направленный на сохранение и разви-
тие культуры России, на воспитание подрас-
тающих поколений, которые знают, любят и 
ценят свою культуру – настоящих граждан 
своей страны. Это огромная просветитель-
ская работа во благо России, России высо-

кокультурной, одухотворенной, 
настоящей.

Жюри фестиваля-конкурса со-
стоит из 12 человек, 6 из которых 
- народные артисты СССР и РФ. 
Председатель жюри - народная ар-
тистка СССР, художественный ру-
ководитель Государственного Ака-
демического хореографического 

ансамбля «Березка» им. Н. На-
деждиной, профессор, акаде-
мик М.М. Кольцова. 

Фестиваль-конкурс собрал 
около 2000 участников из  40 
регионов России.

Ребята младшей группы  
ансамбля хореографическо-
го отделения ДШИ предста-
вили на фестивале-конкурсе 
два номера в современной 
номинации, а средняя груп-
па – три номера в народно-
стилизованном направлении. 

Нашему коллективу посчастливи-
лось пообщаться с солистом ансам-
бля «Берёзка», который  дал неболь-
шой мастер-класс по исполнению 
мужских трюков. А руководителям 
Ю.Е. Ерёминой и Л.Н. Денисовой вы-
пала честь послушать мнение пред-
седателя жюри, великого человека в 
сфере культуры и хореографии Миры 
Михайловны Кольцовой. Она отме-
тила мастерство и эмоциональность 
коллектива из Радужного, за что ан-
самбль был удостоен одного дипло-
ма второй степени и трех дипломов 
третьей степени! Ребята с гордостью 
получили четыре Кубка на сцене кон-

цертного зала  гостиницы «Космос». 
Пребывание на конкурсе сопровожда-

лось бурей эмоций и впечатлений. Незабы-
ваемый мастер-класс Александра Могилева, 
конкурсные дни с волнением и пережива-
ниями, прогулки по ВДНХ, фотосессии, по-
сещение музеев, общение с участниками 
других коллективов, дискотека — все это 
останется в памяти надолго. Творчество не 
имеет границ - это поняли все,  кто  побывал 
на этом фестивале-конкурсе. Воодушевлен-
ные руководители и участники ансамбля те-
перь еще больше  будут стремиться к новым 
победам и свершениям!

По информации ДШИ. 
Фото предоставлено ДШИ. 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС   В   МОСКВЕ   ПОДАРИЛ    МАССУ   ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 

В октябре этого года танцкласс «Род-
ничок» отправился в увлекательное путе-
шествие в город Сочи на международный 
конкурс - фестиваль хореографического 
искусства «Танцевальная волна». От по-
ездки мы ожидали ярких впечатлений, 
поверив в свою удачу, и она нас не обма-
нула.

На фестивале собралось около четырёх-
сот ребят, влюбленных в танец, живущих 
одной целью. Двадцать коллективов при-
ехали из Сочи и Краснодара, Севастополя 
и Омска, Томска и Архангельска, Москвы и 
Донецка. 

17 октября всех участников ждала фее-
ричная церемония открытия. Наши старшие 
девочки участвовали в танцевальном ис-
полнении гимна «Танцевальной волны», а 
рядом с ними в пачке нежно-голубого цве-
та на пуантах порхала сама Дарья Волкова 
- балерина Эрмитажного театра из Санкт-
Петербурга. Неудивительно, что мы получи-
ли огромный заряд эмоций, которого спол-
на хватило на показе мастерства во время 
конкурсной программы. 

Большое спасибо вам, мои малень-
кие победители, а именно: Костиной Кате, 
Волкову Диме, Бутовой Диане, Семёновой 
Лере, Мыльниковой Кате, Смирновой Гале 
за ваше усердие, трудолюбие и желание по-
стигать новое, идя вперёд с широко распах-
нутыми глазами. 

Ребята стали дважды победителями, по-
корив своим озорством членов жюри. Лау-
реатами первой степени за номер «Детские 
страдания» - в народной хореографии и лау-
реатами третьей степени в постановке «Мы 
маленькие дети» (эстрадная номинация). 

Но вот у ведущих осталось всего два ди-
плома, и мы просто «взорвались», услышав 
название своего Танцкласса. Буря эмоций, 
слёзы радости, счастье, которое перепол-
няло. 

Поздравляю с первым местом в номи-
нации «эстрадный танец» своих девочек: 
Валикову Наталью, Крылову Ксению, Поспе-
лову Александру, Бизяеву Юлию, Голубеву 
Екатерину, Гришину Екатерину, Носову Али-
ну, Сучкову Елизавету, Панфилову Софию! 
Они очень трудились, желали победить и в 
итоге сумели поймать птицу счастья.

Программа фестиваля была очень на-
сыщенной. Ребят ждал интереснейший 
мастер-класс по современной хореографии 
от балерины Дарьи Волковой. Она заразила 
моих танцоров желанием жить в танце и пе-
реживать массу эмоций. Это так интересно! 
У Дарьи есть хобби, она увлекается фото-
графированием своих коллег, делая снимки 
в репетиционное время, за кулисами и во 
время спектаклей. Эти снимки получаются 
очень динамичными. В конкурсный день они 

продавались в виде открыток. 
Мы с ребятами, находясь в Сочи, от-

правили себе послания в будущее. Кто-то 
передавал родителям привет, другие жела-
ли себе удачи, а многие были просто счаст-
ливы оттого, что находятся в этом чудесном 
месте. 

Всё наше путешествие с нами была 
энергичный куратор «Танцевальной волны» 
Анна Бондарева, замечательная девушка. 
Мы просто влюбились в неё. Она 
знала ответы на все вопросы, бла-
годаря ей мы везде успевали и, 
кроме того, смогли побывать на 
удивительной экскурсии по горо-
ду, в котором она живёт! 

Кроме того, участников фе-
стиваля ждали детские площад-
ки, тренажёры, танцы на берегу 
Черного моря, огромный бассейн 
с тёплой морской водой, игровой 
«Квест» от кураторов «Танцеваль-
ной волны», дискотеки. Ну и, ко-
нечно же, мы побывали в Олим-
пийском парке! Это такая красота, 
отражающая мощь и величие на-
шей великой России! Не передать 
словами свои ощущения, когда 
находишься там и понимаешь, что 
ты часть своей страны!

Особенно впечатлил поющий 
и танцующий фонтан, реконструи-
рованный из Олимпийского факе-
ла. Целый час мы наслаждались 
красотой этого шедевра, меняю-
щего краски и настроения в такт 
музыкальным произведениям - от 
великого Чайковского до Майкла 
Джексона и заканчивая музыкаль-

ным попурри на тему Великой Победы.
Но всё хорошее когда-нибудь заверша-

ется. «До свидания, «Дагомыс» (наша гости-
ница)! - кричали ребята в автобусе. А в ответ 
нам махали организаторы танцевального 
проекта Кристина Роледер и участники ко-
манды «Танцевальной волны» Дарья Хриса-
нова и Алёна Левинская. Спасибо им за этот 
праздник танца! Мы стали самой дружной 
и зажигательной командой этого путеше-

ствия. 
А в декабре нас ждут новые испытания 

на «Танцевальной волне», которые пройдут 
в Санкт-Петербурге на гала-концерте лау-
реатов.

От всей души мы благодарим всех, кто 
помог организовать поездку, а именно кол-
лективы предприятий и организаций: «Ра-
дугаэнерго» в лице генерального директо-
ра Юрия Григорьевича Билыка, «Городской 
узел связи», которым руководит генераль-
ный директор Михаил Анатольевич Терё-
хин, управления образования во главе с Та-
тьяной Николаевной Путиловой, ЦВР «Лад» 
- директор Елена Дмитриевна Борисова и 
заместитель директора по хозяйственной 
части Татьяна Вячеславовна Самсонова. 
Выражаем благодарность за организацию 
питания и покупку билетов на поезд тури-
стической фирме «Навигатур» и лично Юле 
Головиной. Надеемся на дальнейшее с 
ними сотрудничество. Спасибо танцклассу 
«Родничок», который организовал концерт-
ную программу в поддержку отъезжающих 
на конкурс ребят. И, конечно, вам, мои до-
рогие родители, которые доверили мне 
свои дарования. 

Маленькое счастье уже случилось и, 
если вы позволите, мы будем и дальше ша-
гать по танцевальной лестнице, чтобы да-
рить нашим детям незабываемые эмоции и 
счастливые моменты. 

Е. Костина, руководитель 
танцкласса «Родничок». 

Фото предоставлено автором. 

«РОДНИЧОК»    ВЗМЫЛ    НА   ВЕРШИНУ 
«ТАНЦЕВАЛЬНОЙ    ВОЛНЫ»
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

на правах рекламы 

ЦДМ

20 НОЯБРЯ
Закрытие Недели культуры и спорта. 

Дефиле с показом изделий радужных 
кружевниц. Гость программы -  народный 
коллектив ансамбль русской и казачьей 

песни «Новлянские кружева».
Начало в 18.00. 

22 НОЯБРЯ
М/ф для детей 

«Иван царевич и серый волк - 2».
Начало в 12.00. 

М/ф для детей 
«Кинодетство про меня».

Начало в 14.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 

(около фонтана)

20, 23, 24 НОЯБРЯ 
Мастер-классы по декоративной 

росписи и изготовлению 
осенних фонариков.  

Начало: 20.11, 24 .11. - в 15.00, 
23. 11. - в 10.00, в 15.00. 

21 НОЯБРЯ 
Дискотека.

С 18.30 до 21.30. 

КЦ «ДОСУГ»

22 НОЯБРЯ
 «Лейся, песня, как река» - 

юбилейный творческий вечер народного 
хора русской песни «Радуга». 

Начало в 9.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

20 НОЯБРЯ
День настольных игр. 

21 НОЯБРЯ
День культуры в библиотеке. 

ДО 22 НОЯБРЯ
Выставки  

«Да здравствует человек читающий!», 
«От слов  книжных мудрость обретаем». 

Стенд «Поздравим победителей». 

112 - номер вызова Единой службы спасения РФ - служб экс-
тренного реагирования: пожарной охраны, службы реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор».

- ЗВОНИТЬ 
   ЛЕГКО!

ЕДИНАЯ   СЛУЖБА  СПАСЕНИЯ Номер «112» доступен  БЕСПЛАТНО 
как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том 

числе и с общественных телефонов-автоматов.

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.

ДОПУЩЕНА  ОШИБКА 
В «Радуге-информ» №87 от 

13.11.2015г. допущена ошибка. В мате-
риале Н. Парамонова «Динамо» и «Совет» 
- новые участники спартакиады!» следует 
читать: «… победителем стала команда 
«МЧС», за которую выступали Николай До-
цюк и Иван Минеев», «На фото: Н.Доцюк 
и  И. Минеев». 

Р-И. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
Спасибо сотрудникам полиции за оперативную помощь!

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу предприятия «Орион-Р», всему 
коллективу СОШ№1 и  работникам столовой  
за оказанную помощь и поддержку в органи-
зации и проведении похорон  

Мишина Владимира Семёновича.
Жена и дети.

ВОЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по г.Радужному. 
Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111;    тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00,  перерыв с 12-00 до 13-00.

На платной основе.

ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
г. Санкт-Петербург проводит набор кандидатов из числа граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу

Отдел военного комиссариата Владимир-
ской области по городу Радужному проводит 
отбор граждан призывного возраста 1989-
1996 года рождения, подлежащих призыву на 
военную службу, для обучения в АШ ДОСААФ 
г. Владимира по военно-учетным специально-
стям: водителей категории «С», «С-э/м», «Д», 
«Е». Срок обучения от 2,5 месяцев. При жела-
нии, призывники могут обучиться на катего-
рию «В» - стоимость 20000 рублей.

Также ведется отбор юношей на обучение 
по программам: подготовка специалистов 
«стрелок-парашютист», воздушно - десантная 
подготовка специалистов, предназначенных 
для комплектования Воздушно-десантных во-
йск РФ.

Обучение и проезд к месту учебы осуществляет-
ся за счет средств Министерства обороны РФ.

Высшее профессиональное образование:
Обучение осуществляется по специальностям:
-Применение и эксплуатация навигационно-гидрографических (океано-

графических) и гидрометеорологических средств;
- Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации;
- Применение и эксплуатация баллистических ракет подводных лодок;
- Применение и эксплуатация крылатых ракет подводных лодок;
- Применение и эксплуатация морского подводного вооружения надво-

дных кораблей и подводных лодок; 
-Применение и эксплуатация минного и противоминного вооружения 

надводных кораблей. 
Срок обучения - 5 лет.
Выпускникам академии присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ, 

выдаются морской кортик и общегосударственный диплом о высшем про-
фессиональном образовании по гражданской специальности с присвоени-
ем соответствующей квалификации.

Среднее профессиональное образование
Обучение осуществляется по специальностям:
- Эксплуатация и ремонт технических средств навигации;
- Эксплуатация и ремонт противолодочного, торпедного и минного воо-

ружения надводных кораблей;
- Эксплуатация и ремонт систем управления и стартового оборудования 

ракетного вооружения подводных лодок.
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Выпускникам академии присваивается воинское звание МИЧМАН,  вы-

дается общегосударственный диплом о среднем профессиональном обра-
зовании по гражданской специальности с присвоением соответствующей 
специальности.

Требования  к  кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в академию рассматриваются 

граждане РФ, имеющие документы государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профессиональном образовании или документ 
государственного образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образова-
ния, из числа:

-граждан, не проходивших военную службу - от 16 до 22 
лет;

-граждан, прошедших (проходящих) военную службу по 
призыву- до 24 лет;

-военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (кроме офицеров), поступающих 
в вузы для обучения по программам с полной 
военно-специальной подготовкой, до достиже-
ния ими возраста 27 лет, а поступающих в вузы 
для обучения по программам со средней военно-
специальной подготовкой, - до достижения ими воз-
раста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа 
года поступления.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную 
службу, изъявившие желание поступать в Военно-
морскую академию по программам высшего професси-
онального образования или среднего профессионально 
образования, подают заявления в отдел военного комис-
сариата по месту жительства до 1 апреля 2016 года.

ОМСКИЙ АВТОБРОНЕТАНКОВЫЙ ИНЖЕ-
НЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) федерального 
государственного казенного военного образо-
вательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Военная академия 
материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства 
обороны Российской Федерации, в 2016 году 
проводит набор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образование
-Танкотехническое обеспечение войск. 
-Автотехническое обеспечение войск.
-Танкотехническое обеспечение ВДВ.
-Эксплуатация и ремонт электро- и спецобору-

дования и автоматики бронетанковой техники.
- Автотехническое обеспечение ВДВ. 
Форма обучения - очная, 5 лет. 
Вступительные экзамены: русский язык, фи-

зика, математика, физическая подготовка. 
Выпускникам присваивается воинское звание 

«лейтенант» и квалификация «специалист», выдает-
ся диплом государственного образца.

Среднее профессиональное образование
- Ремонт и хранение бронетанкового вооруже-

ния и техники.
Форма обучения - очная, 2 года 10 месяцев. 

Вступительные экзамены: физическая подготов-
ка. При приеме на обучение учитываются результаты 
обучения (средний балл) по программам среднего 
общего образования, указанный в представленных 
документах об образовании (аттестат, диплом СПО). 
Выпускникам академии присваивается воинское 
звание «прапорщик» квалификация «техник», выда-
ется диплом государственного образца.

Граждане, прошедшие и не проходившие во-
енную службу, изъявившие желание поступать в 
Омский автобронетанковый инженерный институт 
(филиал) по программам высшего профессиональ-
ного образования или среднего профессионально-
го образования, подают заявления в отдел военного 
комиссариата по месту жительства.

У меня закончился срок действия кар-
ты Сбербанка, и её заблокировали. Полу-
чив через две недели  новую карту, решила 
снять  пенсию и  с ужасом обнаружила про-
пажу с карты 4 тысяч рублей! 

Взяв в банке  всю информацию о дви-
жении денежных средств с моей карты, 
выяснила, что к услуге «мобильный  банк» 
подключен мой старый мобильный номер, 
которым, как выяснилось, уже два года 
пользуется другой абонент в другом городе. 
И,  воспользовавшись ситуацией, он стал 
через банкомат снимать мои деньги. Сразу 

обратилась в нашу полицию с заявлением о 
краже. 

Благодаря быстрой и чёткой работе опе-
руполномоченного Андрея Фёдоровича 
Полюшкина через две недели я получила 
свои пропавшие деньги. 

Я очень благодарна А.Ф. Полюшкину и 
всем, кто принял участие  в этом расследо-
вании, большое им спасибо. 

А вот работники нашего банка до сих пор 
не могут разобраться в этой ситуации, вы-
дали мне очередную новую карту и при её 
активации снова подключается старый но-

мер и приходит сообщение, что «мобильный 
банк» подключен к двум номерам. Позвони-
ла в Москву, в Сбербанк России, и мне от-
ключили старый номер, но объяснили, что 
нужно всего лишь написать в Сбербанк за-
явление с новыми анкетными данными, чего 
мне не предложили сделать при многократ-
ном посещении банка.

Еще раз благодарю сотрудников поли-
ции за их оперативную и добросовестную 
работу, а служащим банка хочется пожелать 
внимательнее относиться к своим клиентам. 

Г.С. Чайкина, пенсионер. 


