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ЖКХ – 

КОНТРОЛЬ
30 ноября 

с 17.00 до 18.30  
общественный совет  

ЖКХ- контроль по 
г.Радужному   прово-
дит  приём  жителей  
города  по вопросам 

ЖКХ в помещении 
совета ветеранов по 

адресу: 

1 квартал, д.32. 
 Тел. 3-17-64  

(телефон работа-
ет только  в часы 

приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации  для населения проводят:

1 декабря – Ирина Игоревна Кучмасова. 
8 декабря – Татьяна Сергеевна Исаева.

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
Решением СНД ЗАТО г.Радужный от 16.11.2015 г. 

№ 9/39 назначены публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 
год и на плановый период 2017-2018 годов»

 на 2 декабря,  в 17.00 
в помещении здания администрации, каб. № 320 (актовый зал).

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

В воскресенье, 29 ноября мы будем 
отмечать День матери, воздавая долж-

ное материнскому труду, выражая  дань 
глубокого уважения и любви  нашим 
дорогим мамам, которым  мы обязаны 

жизнью и всем лучшим, что у нас есть. 

Роль женщины – матери, хранительницы 
очага во все времена была  бесценна. Стано-

вясь матерью, женщина открывает в себе луч-
шие качества: доброту, любовь, терпение и самопожертвование. 
Подарить жизнь маленькому человеку, вырастить его, хранить от 
невзгод, порой жертвовать собой ради счастья своего ребенка - это 
и есть заветное предназначение женщины. 

Быть матерью - великое счастье, но в то же время и великая 
ответственность, нелегкий, самоотверженный труд. Наши мамы 
успешно совмещают материнские обязанности с профессиональ-
ной деятельностью, активно участвуют в общественной жизни го-
рода, добиваются успехов в самых разных сферах. Огромная бла-
годарность - молодым мамам, женщинам, ставшим приемными 
матерями детей-сирот, многодетным мамам. Они  по праву достой-
ны восхищения и поклонения.

Милые женщины - мамы и бабушки!

Примите искренние и сердечные поздравления с замеча-
тельным, трогательным, пронизанным особым светом любви 
и нежности праздником – Днем матери!

Сколько бы ни минуло лет, вы всегда остаётесь для своих 
сыновей и дочерей молодыми, красивыми и самыми любимы-
ми, а они для вас – детьми, которым нужна материнская опека 
и нежность. 

Низкий земной поклон вам, дорогие матери! Искренне же-
лаем вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, на-
дежной мужской поддержки, гордости за своих детей и внуков 
и ответной от них заботы, добра и спокойствия вашим серд-
цам, уверенности в завтрашнем дне, любви и благополучия!

(1000)

Часы приёма Ф.И.О. 
ведущего приём Должность по основному месту работы 

10:00 – 12:00
Семенович В.А. Зам. главы администрации,

председатель КУМИ
Дмитриев Н.А. Зам. председателя СНД

12:00 – 14:00
Романов В.А. Зам. главы администрации по социальной 

политике и организационным вопросам

Захаров А.Н. Нач. отдела по молодежной политике и вопросам 
демографии, депутат СНД

14:00 – 16:00
Колуков А.В. Зам. главы администрации по городскому 

хозяйству
Колгашкин А.В. Глава города

16:00 – 18:00
Найдухов С.А. Глава администрации 
Тучин С.А. Депутат ЗС Владимирской области

1 ДЕКАБРЯ - ЕДИНЫЙ   ДЕНЬ   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
в общественной приёмной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО г. Радужный (1-й квартал, дом №1, телефон для справок: 3-29-40.)

27 ноября 2015 года вы-
шел в свет юбилейный, 1000-й 
номер информационного бюл-
летеня администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ», 
который все радужане  давно 
привыкли считать городской га-
зетой.  

Первый номер «Радуги-
информ» вышел 16 июля 1997 года. 
С того времени прошло уже без 
малого 18 с половиной лет. 

Все эти годы газета росла вме-
сте с городом Радужным. Тираж её 
с 6000 увеличился сегодня до 7200 
экземпляров. Сейчас это полно-
ценная городская газета, которую 
каждую пятницу радужане ждут в 
своих почтовых ящиках, в которые, 
как и все эти годы, она доставляет-
ся бесплатно.

Многие годы «Радуга-информ» 
остается основным информацион-
ным печатным изданием в городе 

Радужном, снабжая жителей на-
шего города достоверной инфор-
мацией на самые разнообразные 
темы городской жизни. Публикуе-
мые на её страницах  официаль-
ные документы администрации 
ЗАТО г.Радужный и Совета на-
родных депутатов, материалы об 
общественной, культурной, спор-
тивной жизни города, работе 
жилищно-коммунального ком-
плекса, деятельности образова-
тельных учреждений,  рассказы об 
интересных людях и т.п. позволяют 
радужанам быть в курсе всего про-
исходящего в городе.  

Администрация ЗАТО 
г.Радужный высоко ценит роль 
издания в качественном и своев-
ременном информировании горо-
жан. 

Тысячный номер газеты – это 
действительно знаменательный 
рубеж. Тысяча номеров «Радуги-
информ» – это настоящая печатная 

летопись нашего города, это ты-
сяча свидетельств о том времени, 
в котором мы все жили, в котором 
рос и развивался наш город. 

День за днем, год за годом га-
зета информирует читателя, помо-
гает ему ориентироваться в нынеш-
нем сложном мире общественных 
и экономических перемен, являет-
ся помощником и советчиком. 

Желаем газете «Радуга-
информ» всегда оставаться вос-
требованной и актуальной, ещё 
много лет  приходить в дома жите-
лей нашего города.

Коллективу редакции же-
лаем как можно больше пози-
тивных новостей, процветания, 
вдохновения, творческих удач и 
уважения читателей на долгие 
годы, а каждому сотруднику - 
радости от жизни и работы, лич-
ного счастья, здоровья и благо-
получия!  

С   ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   МАМЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 1000-М  НОМЕРОМ!

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный     С.А. Найдухов. 

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

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный     
С.А. Найдухов. 

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

28 ноября в 18.00
в культурном центре «Досуг» - праздничная программа 
« ВСЁ   НАЧИНАЕТСЯ   С   МАМЫ»,

посвящённая Дню матери.
Приглашаются все желающие.
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В пятницу, 20 ноября в Радужном по-
бывал заместитель губернатора Влади-
мирской области, руководитель предста-
вительства администрации области при 
Правительстве Российской Федерации 
А.Б. Лобаков.

Как уточнил сам Александр Бори-
сович, это была рабочая поездка, свя-
занная с реализацией планов перспек-
тивного развития градообразующего 
предприятия ФКП «ГЛП «Радуга».

В ходе визита А.Б. Лобаков посетил тех-
нологические площадки предприятия и был 
ознакомлен с текущими и перспективными 
производственными планами.  На встрече 
с генеральным директором ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» В.Н. Яценко и главой администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдуховым пред-
ставитель администрации области был 
проинформирован о состоянии выполне-
ния научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по государственному 
оборонному заказу в интересах Минобороны 
и Минпромторга Российской Федерации, а 
также о социально-экономическом положе-
нии  ЗАТО г. Радужный.

По окончании встречи Александр Борисо-
вич в интервью для газеты «Радуга-информ» 
отметил, что ситуация во Владимирской об-
ласти непростая. Губернатором С.Ю. Ор-
ловой обозначены ключевые моменты раз-
вития региона с учётом имеющейся базы и 
реальных сил. Дело за исполнителями. Не-
обходимо использовать внутренние ресур-
сы области, устанавливать взаимовыгодное 
сотрудничество между предприятиями. Про-
гресс ФКП «ГЛП «Радуга» в этом направлении 
уже ощутим. С ведущими в технологическом 
отношении предприятиями области -  ОАО 
«Ковровский электромеханический завод», 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»,  ООО «Гу-
севский арматурный завод «Гусар» установ-
лены партнерские соглашения, осущест-
вляется обучение рабочих кадров, ведётся 
освоение и загрузка прогрессивного станоч-
ного парка предприятия,  есть договора на 
выполнение крупных заказов на продукцию 
гражданского и оборонного назначения.

А.Б. Лобаков привел пример региональ-
ной производственной динамики: в област-
ном экономическом форуме в мае 2013 года 
участвовали 30 предприятий, в форуме 2014 
года - 60. В  2015 году на форуме были пред-
ставлены уже 160 предприятий. Девиз по-
следнего форума, в котором участвовал и 
ФКП «ГЛП «Радуга»: «Владимирская область 

- региональный центр импортозамещения». 
В области уже насчитываются 5 центров им-
портозамещения.

Появились крупные заказы со сторо-
ны госкорпораций, Газпрома, Транснефти, 
РЖД.

В свою очередь В.Н. Яценко отметил, 
что ФКП «ГЛП «Радуга», единственное в об-
ласти, имеет статус федерального научно-
производственного центра, и его технологи-
ческий потенциал в настоящее время активно 
вписывается в региональную политику раз-
вития промышленного производства. При 
тесном взаимодействии вышестоящей ин-
станции – Департамента промышленности 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Мин-
промторга РФ - с администрацией области, 
и личной активной поддержке губернатора 
С.Ю. Орловой на предприятии разрабаты-
ваются планы организации технопарковой 
зоны опережающего развития с использова-
нием уже созданного технологического по-
тенциала.

Одно из важнейших направлений дея-
тельности администрации области связано с 
предприятиями Москвы. В рамках соглаше-
ния с Правительством Москвы уже увеличен 
объём поставок продукции наших предприя-
тий в столицу.  

Импульс дальнейшему развитию сотруд-
ничества должна придать запланированная 
встреча с директором департамента про-
мышленности Москвы.

Следует отметить, что благодаря содей-
ствию А.Б. Лобакова в сентябре с.г. состоял-
ся визит  делегации физического факультета 
МГУ в ФКП «ГЛП «Радуга», заключено согла-
шение о сотрудничестве как в части подго-
товки специалистов для предприятия, так и 

организации совместных работ по выполне-
нию гособоронзаказа и внедрению разрабо-
ток МГУ на производстве предприятия.

В декабре для обсуждения реализации 
совместных проектов в  ФКП «ГЛП «Радуга» 
приедет большая делегация из МГУ во главе 
с деканом физического факультета Н.Н. Сы-
соевым. В планах – организация стажировки 
студентов МГУ на базе предприятия. Для уча-
щихся 9-х -11 -х классов будут организованы 
экскурсии в МГУ, с целью ознакомления с 
учебной базой, определением перспекти-
вы поступления. Прорабатывается вопрос 
об открытии в Радужном класса с физико-
математическим уклоном по программе МГУ 
- вопрос, конечно, непростой, но решаемый.

Что касается опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских разработок пред-
приятия, то необходимо максимальное уча-
стие его в выполнении федеральных целевых 
программ, а также программы импортоза-
мещения. Здесь также оказывается актив-
ная помощь администрации области и лично 
губернатора С.Ю. Орловой. Так, в рамках 
программы импортозамещения планирует-
ся организация производства современных 
портативных лазеров, на что потребуется 
примерно год-полтора.

Одновременно в ФКП «ГЛП «Радуга» осу-
ществляется программа подготовки молодых 
квалифицированных кадров и переподготов-
ки имеющихся специалистов. Предприятием 
предложено организовать во Владимирском 
технологическом колледже, расположенном 
на территории ЗАТО г. Радужный, подго-
товку среднего технического персонала для 
работы на градообразующем предприятии. 
А благодаря содействию администрации об-
ласти, при участии ВЛГУ и Ковровской госу-

дарственной академии, в настоящее время 
сотрудники лазерного полигона проходят 
опережающее обучение по шести целевым 
программам.

В.Н. Яценко сообщил также, что в настоя-
щее время работа по подготовке  молодых 
кадров ведется широким фронтом. В рамках 
ориентирования Технологического колледжа 
на подготовку специалистов машинострои-
тельной отрасли, в целях подготовки кадров 
для ФКП «ГЛП «Радуга» в будущем году будет 
сформирована соответствующая учебная 
группа. Конечно, хотелось бы, чтобы в ней 
обучались выпускники школ Радужного. На 
это необходимо ориентировать и учащихся, 
и их родителей, рассказывать о  направлени-
ях деятельности предприятия,  для школьни-
ков организовывать экскурсии по предприя-
тию. Есть предложение сделать для учеников 
Памятку с предложениями по обучению для 
работы на лазерном полигоне. Предлагает-
ся обучение и в Технологическом колледже, 
и во Владимирском госуниверситете, и в 
Ковровской профильной академии, в других 
учебных заведениях, с дальнейшим трудоу-
стройством в ФКП «ГЛП «Радуга».

Для развития производства предприятия 
в настоящее время приобретены высокотех-
нологичные станки Ковровского электроме-
ханического завода, производится обучение 
специалистов опытного производства работе 
на этих станках, в т.ч. и на учебной базе КЭМЗ. 

В Радужном будет организована презен-
тация Ковровской государственной техноло-
гической академии с  подробным рассказом 
о кафедре лазерной физики и технологии и 
встреча  школьников с ректором академии. 

Словом, реализуются долгосрочные, 
реально востребованные планы по раз-
витию производства ФКП «ГЛП «Раду-
га», при поддержке местных властей, 
областной администрации и лично – гу-
бернатора области. Опора - на жителей 
Радужного, в первую очередь востребо-
ваны молодые кадры. И если дети и вну-
ки радужных ветеранов, отдавших луч-
шие свои годы созданию и становлению 
Лазерного центра, захотят так же связать 
с ним своё будущее, это будет и законо-
мерно, и справедливо. Нужно только под-
держать их в этом устремлении.

Е. Козлова.
Фото А.Тороповой.

На фото (слева направо): 
В.Н. Яценко, А.Б. Лобаков, 

С.А. Найдухов.

В    ИНТЕРЕСАХ    РАЗВИТИЯ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО    ПРЕДПРИЯТИЯ

Памятную юбилейную медаль к 40-ле-
тию города Радужного «За заслуги в раз-
витии города»  глава администрации С.А. 
Найдухов вручил в связи с его 70-летним 
юбилеем В.Ю. Миронову, «Почетному 
изыскателю Российской Федерации», ру-
ководителю отдела изысканий ГУП «Вла-
димиргражданпроект» .

Профессиональная деятельность Ва-
лерия Юрьевича  на территории  нашего 
города началась в 1997 году. За это время 
выполнен значительный объем геодези-
ческих, землеустроительных и кадастро-
вых работ. Практически вся территория 

городской застройки покрыта высокока-
чественной топографической съемкой, 
ставшей геодезической основой для 
разработки генерального плана ЗАТО 
г.Радужный. На территории застроенной 
части города создана надежная опорная 
межевая сеть, установлена на местности 
административная граница муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный. По 
результатам ежегодной инвентариза-
ции земель формируются и постоянно 
обновляются городские базы данных по 
земельным участкам и объектам недви-
жимости. Сформировано и поставлено 

на государственный кадастровый учет 
более пятисот земельных участков. Му-
ниципальные заказы всегда выполняются 
на высоком профессиональном уровне, с 
наилучшим качеством работ и отчетных 
материалов. Отличительными чертами 
В.Ю.Миронова всегда были и есть высо-
кий профессионализм, оперативность, 
отзывчивость, надежность. 

Глава администрации С.А. Найдухов 
поздравил  юбиляра с торжественной да-
той,  пожелал здоровья, успехов  и пода-
рил памятный подарок.

Р-И.

22 ноября 2015 года Московскому Инду-
стриальному банку исполнилось 25 лет со дня 
основания. 

Все это время Банк занимает прочные позиции в банковской системе 
России, являясь универсальной кредитной организацией и ориентируясь 
на поддержку реального сектора экономики и отечественного товаро-
производителя. Вместе с Банком его 25-летие встречают десятки тысяч 
предприятий, организаций и учреждений, которые в разные периоды 
времени связали свою финансовую судьбу с Московским Индустриаль-
ным банком. 

У Банка выгодная для клиентов - физических лиц линейка вкладов, 
конкурентоспособные пластиковые кредитные карты. Банк  являет-
ся кредитной организацией федерального значения с разветвленной 
филиально-офисной сетью. 

В г.Радужном «Дополнительный офис «Отделение в г. Радужный» 
филиала «Владимирское региональное управление» МИнБанка открыт в 
ноябре 1992 года. Руководит им Татьяна Ивановна Затягина. Все эти 
годы дополнительный офис МИнБанка является честным и надёж-
ным партнёром, оперативно реагирующим на все изменения 
в экономике страны, оказывающим поддержку и помощь 
в решении проблем нашего города и его предприятий. 
Все значимые городские предприятия и организации 
имеют счета в нём. Коллектив доп. офиса – сплоченная 
высокопрофессиональная команда сотрудников, ко-
торой под силу решить любые самые сложные задачи.

ЮБИЛЕИ    БАНКОВ
22 ноября отметил 25-летие 

ЗАО «Владбизнесбанк», работаю-
щий на финансовом рынке области 
с 1990 года. 

Все эти годы банк работал на экономику региона, 
вкладывая средства в развитие малых и средних пред-
приятий промышленности, торговли, строительства, 
бытового обслуживания, частных предпринимателей. 
Изначально банк создавался для развития предприни-
мательства, и в настоящее время это основное направ-
ление его деятельности. 

Дополнительный офис банка в Радужном был открыт 
в 1992 году. Его руководитель - Ольга Алексеевна Яценко. 

В настоящее время дополнительный офис «ЗАО 
«Владбизнесбанк»  г.Радужный»  осуществляет 
расчётно-кассовое обслуживание юридических и фи-
зических лиц и населения; кредитование юридических 
и физических лиц и населения в рублях и иностранной 

валюте;  операции по обмену иностранной валюты.
Клиенты банка всегда могут рассчи-

тывать на индивидуальный подход со 
стороны персонала банка в разработке 

приемлемых вариантов сотрудниче-
ства.

Р-И. 

НАГРАЖДЕНИЕ

НАГРАДИЛИ    ЗА   ЗАСЛУГИ

            Дорогие  женщины!

            Поздравляю  вас 
 с  Днём  матери!

Для каждого человека этот  праздник полон  
душевной теплоты, искренности и глубокого  
духовного смысла. Не случайно в отечествен-
ной культуре восприятие Родины тесно связа-
но с образом матери. Традиционно в России 
мама  – это не только забота, любовь и под-
держка,  но и воплощение нравственности, ду-
ховности, лучших национальных  черт. 

С ранних лет мама учит ребенка душевной 
чуткости, милосердию, состраданию, уваже-
нию к старшим. Она – хранительница семей-
ного очага, на ней  - забота о воспитании и 
развитии подрастающего поколения.  

Дорогие мамы и бабушки! Низкий вам 
поклон за ваш ответственный 
труд, безграничное терпе-
ние, за бесценный вклад 
в укрепление семьи  и 
сохранение семейных 
ценностей, на которых 
испокон веков держится 
Россия!  

Желаю вам крепкого 
здоровья, добра и бла-
гополучия! Пусть 
дети и внуки при-
носят вам только 
радость!

С уважением,
Григорий 
Аникеев,

депутат 
Государственной 

Думы РФ,
председатель 

ВПОО «Милосердие 
и порядок» 
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ДАТЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

В Законодательном Собрании прош-
ли публичные слушания по проекту об-
ластного бюджета на 2016 и плановый 
период 2017-18 годов. 

Широкий круг участников – от предста-
вителей органов МСУ, силовых структур,  
общественников, депутатов всех уровней 
– обсудил  бюджет будущего года. Публич-
ные слушания нужны для того, чтобы с одной 
стороны познакомить общественность с 
главным финансовым документом Влади-
мирской области, а с другой –  получить 
«обратную связь», услышать  мнение людей 
по поводу содержательной части област-
ного бюджета. Ведь это - финансовый план 
действий на ближайшие 3 года для всей 
области, отметил председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Киселёв.  Ана-
лизируя бюджет-2016, он обратил внимание 
на ряд принципиальных особенностей. Тра-
диционная социальная ориентированность 
областного бюджета сохранится и в 2016 
году: на эту сферу направят более 33 мил-

лиардов 700 миллионов рублей. Основную 
долю в расходах занимают затраты на обра-
зование, здравоохранение, социальную по-
литику и национальную экономику.

 Главные параметры бюджета выгля-
дят так: 

- Доходы бюджета-2016 - 43,5 миллиар-
да рублей;

- Расходная часть – 45,9 миллиардов;
- Дефицит запланирован в пределах 2,4 

миллиарда  рублей. 
 Основная задача, которую удалось ре-

шить в бюджете-2016, заключается в сниже-
нии объемов дефицита: на следующий год 
он не превысит 2,5 миллиардов рублей. За 
счет этого удастся значительно снизить тем-
пы роста госдолга Владимирской области и 
сократить объем заимствований. 

Несмотря на все сложности, удается 
выдерживать приоритеты, установленные 
в предыдущие годы. Это исполнение «до-
рожных карт» по  поэтапному повышению 
зарплат в бюджетной сфере, сохранение 
социальных обязательств перед населе-

нием, комплекс мер по демографической 
политике – от выплат маткапитала до по-
мощи многодетным семьям. В зоне особо-
го внимания остаются вопросы поддержки 
сельхозпроизводства, так же как строи-
тельство и реконструкция школ, сельских 
ФАПов, капремонт учреждений здраво-
охранения, строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в районах 
Владимирской области.

«При всей напряженности бюджета, он 
остается социально направленным. 73,4 % 
мы направляем на социальные нужды. В том 
числе, порядка 8,4 миллиардов на здраво-
охранение, 1,1 миллиарда на культуру, 11 
миллиардов на образование, и порядка 10 
миллиардов 800 миллионов на различные 
социальные нужды. Кроме этого планиру-
ется поддерживать все отрасли экономики 
– дорожное строительство, коммунальное 
хозяйство и расселение из аварийного жи-
лья, будет осуществляться и поддержка ипо-
течных программ, поддержка всех  тех от-
раслей, которые поддерживались в текущем 

году»,- резюмировал Владимир Киселёв. 
Все сложности, которые испытывает 

сейчас экономика большинства регионов 
страны, в нашем регионе проявляются в 
меньшей степени,  - уверен председатель 
комитета по бюджетной и налоговой поли-
тике Максим Васенин. «Нам, в отличие от 
многих наших соседей, удается сохранить 
положительную динамику по большинству 
показателей социально-экономического 
развития, в первую очередь, развития эко-
номики. И благодаря этому нам удается ис-
полнять планы по наполняемости бюджета. 
А это, в свою очередь – главная база для 
того, чтобы иметь возможность финанси-
ровать социальную сферу», - отметил де-
путат.

Уже на ближайшем заседании депута-
там Законодательного Собрания предстоит 
рассмотреть проект областного бюджета в 
первом чтении. И в декабре, после второ-
го чтения закона депутатами Заксобрания, 
область окончательно войдет в бюджетный 
цикл 2016 года.

Владимир Киселёв: «Социальная   направленность   областного
                                                         бюджета   будет   сохранена».

24   ГОДА   МЫ  –   ГОРОЖАНЕ!

2 декабря 1991 года радужане стали горожанами! В далёком 1991 
году, а это уже 24 года назад, Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР  рабочий посёлок Владимир-30 получил статус города областного 
подчинения. Этому предшествовала большая работа местной власти Ра-
дужного рабочего посёлка, и руководителей градообразующего предпри-
ятия. Обретение статуса города позволило Радужному выстоять в сложные 
годы перестройки и получить стимул к дальнейшему росту и развитию. 

Р-И.

В среду, 25 ноября 
исполнилось бы 94 года 
Ивану Сергеевичу Кось-
минову. В этот день про-
шел праздничный митинг 
и жители возложили цветы 
к памятнику основателя го-
рода.

Иван Сергеевич Кось-
минов… Основатель нашего 
города… Человек-легенда, 
с которым связана значимая 
веха в истории нашей малой 
родины, бережно сохраняе-
мая и поддерживаемая раду-
жанами. 

Не у каждого города или 
населенного пункта есть 
такая история, связанная с 
реальным человеком, вос-
поминания о котором еще 
ярки и живы в памяти совре-
менников. Он создал гра-
дообразующее предприятие, 
заложил надежную основу 
функционирования жилого 
фонда и всей городской ин-
фраструктуры. И потому без 
лишних слов понятна та ис-
кренняя благодарность, ко-
торая сквозит  в скупых словах 
на митинге, в желании собраться 
вместе в день его рождения и по-
стоять в торжественном молча-
нии, а потом тихо положить цве-
ты к подножию его памятника.

Так было и в этот раз, в день 
его 94-летия. Надо сказать, на 
митинг пришло немало людей. 
Руководство города, депутаты, 
активисты общественных движе-
ний, ветеранских организаций, 
представители городских пред-
приятий и организаций. 

И открывший митинг гла-
ва администрации ЗАТО 
г.Радужный С. А. Найдухов, и 
взявший вслед за ним слово ге-
неральный директор ФКП «ГЛП 
«Радуга»  В. Н. Яценко говорили 
о личных впечатлениях от обще-
ния с Иваном Сергеевичем.

 «Он любил жизнь, работу, 
отдаваясь ей полностью. Как-то в 
начале отопительного сезона вы-

шла из строя значительная часть 
теплосетей, необходимо было 
устранить нарушение в короткие 
сроки. На следующий день, при-
дя без пятнадцати семь, я увидел 
его уже опустившимся в разры-
тую траншею», - вспомнил Сер-
гей Андреевич о том, как И. С. 
Косьминов энергично, оператив-
но решал проблемы. А Владими-
ра Николаевича И. С. Косьминов 
лично принимал на работу, и до 
сих пор в нём живо то впечатле-
ние, которое произвели «сила и 
мощь Ивана Сергеевича». 

«Он столько людям отдавал 
тепла, огня и света…»… Слова 
и мелодия лирической компо-
зиции естественно и гармонич-
но дополняли образ человека-
легенды.

«Всё пройдет: и радости, и 
беды! А Владимир-30 – на века!», 
- читали стихи школьники. Тепло 
и приятно, наверное, было каж-

дому взрослому от слов, произ-
носимых детьми – учащимися 
одного из классов СОШ №2, но-
сящего имя И. С. Косьминова. 
Это право они заслужили своими 
хорошими делами и поступками, 
соревнуясь с другими достойны-
ми ребятами своей школы.  

Митинг закончился возложе-
нием цветов. 

Алые гвоздики, чуть припо-
рошенные ослепительным сне-
гом - словно символ тех ярких 
эмоций и впечатлений, которые 
остаются в сердцах радужан на-
всегда. Важно, чтобы эта тради-
ция поддерживалась и другими 
поколениями, сохраняющими и 
память, и понимание того, как 
нужно относиться к своему делу, 
как любить свой родной город. 
Пример тому - личность Ивана 
Сергеевича Косьминова.

Е. Романенкова.
Фото автора. 

ЯРМАРКА   ВАКАНСИЙ ДЛЯ   ИНВАЛИДОВ

7 декабря, в понедельник, в 10.00
Центр занятости населения города  Владимира проводит 

День     инвалида    
по адресу:  ЗАТО г. Радужный, 1-й квартал, дом 13. 

В ПРОГРАММЕ:  ярмарка вакансий для инвалидов, тренинг для инвали-
дов «Это вы можете», консультации специалистов.

Телефон для справок: (49254) 3-59-39.  

1 декабря, в 14.00
В МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ. 

В программе: официальная часть, концерт.

ВСТРЕЧА    С    НАСЕЛЕНИЕМ
1 декабря в актовом зале здания администрации в 11.00 

состоится встреча председателя комитета по молодёжной политике 
администрации Владимирской области 

АБРАМОВОЙ   АЛИСЫ   АЛЕКСЕЕВНЫ  с жителями  города. 
Приглашаются все желающие.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ     СОБРАНИЕ, 
посвящённое    Международному   

дню   инвалидов,

«Он   столько   людям   отдавал   тепла,   огня   и   света…»
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Решения СНД

- От 16.11.2015 г. № 9/36 «Об утверждении стоимости 
проездных билетов на автобусах маршрута № 115 «г. Ра-
дужный - г. Владимир» на 2016 год».

- От 16.11.2015 г. № 9/37 «Об установлении с 
01.01.2016 года минимального размера выплаты муници-
пальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный». 

- От 16.11.2015 г. № 9/39 «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017-
2018 годов» 

- От 16.11.2015 г. № 9/38 «Об утверждении структуры 
администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2016 год».

- Проект решения «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов».

Постановления администрации 

- От 12.11.2015 г. № 1865 «Об утверждении адресов 
гаражно-строительных кооперативов в г. Радужном Влади-
мирской области».

- От 12.11.2015 г. № 1859 «О создании постоянной му-
ниципальной межведомственной комиссии по рассмотрению 
хода оказания услуг и результатов государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости, включая земельные 
участки, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный».

- От 17.11.2015 г. № 1877 «О внесении изменений в по-
становление главы города от  09.09.2008 г. №  490 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений отрасли образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 12.11.2015 г. № 1862 «Об итогах проведения на 
территории ЗАТО г. Радужный месячника гражданской 
обороны».

- От 13.11.2015 г. № 1867 «Об утверждении адресной 
инвестиционной программы развития ЗАТО г. Радужный 

на 2016 год».
- От 12.11.2015 г. № 1866 «Об утверждении Инструкции 

о порядке рассмотрения обращений граждан в админи-
страции ЗАТО г.Радужный».

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»» № 90 от 20 ноября 2015 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

В начале ноября во Влади-
мирской области стартовал 
новый социальный проект де-
путата  Госдумы Григория АНИ-
КЕЕВА «Передвижной центр 
здоровья» по оказанию бес-
платных медицинских услуг жи-
телям региона. На очередном 
рабочем совещании депутат 
подвел итоги работы первой 
недели проекта  и провел при-
емку второго специализиро-
ванного комплекса. 

Совещание началось с отчета: 
депутату  Государственной Думы 
РФ от Владимирской области Гри-
горию Аникееву доложили, какие  
населенные  пункты  Собинского 
района  «Передвижной центр здо-
ровья» охватил в  первую неделю 
работы. Отметим, что  бесплат-
ные консультации эндокринолога, 
терапевта, УЗИ-специалиста уже 
получили более 500 жителей Со-
бинки, Лакинска, Курилова, За-
речного и Бабаева. А с 16 ноября  
начал работу и второй медицин-
ский комплекс.  

- Первые результаты уже 
есть, и они очень хорошие,  - от-
метил Григорий Аникеев. – Про-
ект уверенно доказывает свою 
востребованность. Ежедневно 
только  один передвижной центр 
принимает порядка 100 человек.  
Сейчас самое главное - наладить 
ритмичную работу обоих центров, 
детально проработать график 
до конца года. Принципиально 
важно, чтобы приемы шли еже-
дневно, с полной загрузкой.  Воз-
можно,  куда-то стоит выезжать 
повторно, если выявляется такая 

потребность. Наша задача  сде-
лать так, чтобы как можно больше 
жителей, особенно из отдаленных 
сел,  смогли получить бесплатные 
консультации врачей и пройти  об-
следование. 

В  области приезда «Пере-
движного центра здоровья» очень 
ждут. К примеру, в селе Заречное  
Собинского района бесплатный 
прием посетили свыше 90 чело-
век. Многие люди приходили на 
плановый осмотр, ради которого 
пришлось бы ехать в районный 
или  даже областной центр на де-
сятки километров. 

-   Я как раз собиралась  ехать 
к эндокринологу  во Владимир, 
- рассказала  Надежда Евсеева. -  
Накануне сдала все необходимые 
анализы, прошла УЗИ.  Как же я  

обрадовалась, когда узнала, что 
врачи приедут к нам сами, да еще  
прием будет бесплатно! Очень 
удобно, все хорошо организова-
но, можно заранее записаться.   
Спасибо нашему депутату Григо-
рию Викторовичу Аникееву за ра-
боту таких передвижных центров. 
Для нас, пенсионеров, это очень 
большая помощь и поддержка.

Врачи тоже довольны условия-
ми работы: в специализированных 
машинах есть все необходимое. 
Кроме того, медики отмечают, что 
такие бесплатные и доступные  
для людей из отдаленных районов 
приемы  позволяют вести профи-
лактическую работу. Ведь своев-
ременная диагностика – это залог 
успешного лечения.

Медицинские приемы в рамках 

социального проекта осуществля-
ются  в соответствии с  четким гра-
фиком, который уже составлен. На 
очереди - Юрьев-Польский, Судо-
годский и Петушинский районы. 
В какие-то населенные пункты 
мобильные комплексы будут вы-
езжать повторно, если будет такая 
потребность.  По заданию депута-
та в ближайших планах -  разрабо-
тать удобную  систему опроса жи-
телей, чтобы они могли высказать 
свое мнение по работе мобильных 
комплексов.

- Особое  внимание мы бу-
дем уделять качеству оказывае-
мых услуг, чтобы жители были 
довольны. Мы должны с людьми  
быть в тесном контакте, собирать 
мнения, пожелания с единствен-
ной целью – учесть их и улучшить 

свою работу.   И такой мониторинг 
должен быть постоянным, - под-
черкнул депутат, - Нужно сейчас 
наладить систему контроля -  для 
того, чтобы обеспечить стабиль-
ность медицинских услуг, чтобы 
наши земляки были довольны.  

ПРОЕКТ  «ПЕРЕДВИЖНОЙ   ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ»    НАБИРАЕТ   ОБОРОТЫ

Прийти  на  бесплат-
ный прием в «Передвиж-
ной центр  здоровья» 
может каждый.  Ознако-
миться с графиком рабо-
ты  и записаться к врачу 
можно  по телефону бес-
платной горячей линии – 

8 800 2345 003. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

о проведении государственной кадастровой 
оценки объектов  недвижимости,

 за исключением  земельных участков, 
на территории ЗАТО г.Радужный

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области от 
30.12.2014 года  № 157-ОЗ «Об установлении случаев 
проведения органами местного самоуправления государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
включая земельные участки, на территории Владимирской 
области», распоряжением администрации Владимирской 
области от 12.02.2015 года № 49-р «О порядке организа-
ции государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости», государственным контрактом от 21.09.2015 
года № 210915 на оказание услуг по государственной ка-
дастровой оценке объектов недвижимости, за исключени-
ем земельных участков, на территории ЗАТО г.Радужный в 
2015 году проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости.

Последняя государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости на территории ЗАТО г.Радужный 
проводилась в 2010 году, результаты которой утвержде-
ны постановлением Губернатора Владимирской области 
25.09.2012 года № 1075 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Владимирской об-
ласти».

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от 12.11.2015 года № 1859 назначена постоянная муни-
ципальная межведомственная комиссия по рассмотре-
нию хода оказания услуг и результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, включая 
земельные участки, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный, с участием представителей администрации 
ЗАТО г.Радужный и межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 10 по Владимирской области.

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
19.11.2015 года № 1899 утверждены результаты государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории ЗАТО 
г.Радужный по состоянию на 01 марта 2015 года, када-
стровая стоимость и удельные показатели кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на территории ЗАТО 
г.Радужный, с которыми можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный www.
raduzhnyi-city.ru в разделе «Главная/Документы/Муници-
пальные правовые акты/Постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 19.11.2015 года № 1899»

КУМИ.

Началу экзаменов в выпускных 
классах и целевому обучению в вузах 
было посвящено общегородское со-
брание в актовом зале здания адми-
нистрации 20 ноября для 11-классни-
ков и их родителей.

Собравшимся сообщили, что Вла-
димирская область находится в благо-
получной  зеленой зоне по проведению 
государственной итоговой аттестации. 
В Бурятии, например, обман на ЕГЭ аук-
нулся первокурсникам. На видеозаписи, 
сделанной во время сдачи экзаменов, 
впоследствии было обнаружено, что 15 
учеников списывали, пользуясь телефо-
нами, шпаргалками. В итоге у молодых 
людей, которые уже успели поступить в 
вузы, аннулированы школьные аттестаты 
и нарушителей исключили из институтов. 

ПРО ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
Пропуском же к сдаче ЕГЭ является 

сочинение, которое они будут писать уже 
в ближайшую среду, 2 декабря на базе 
СОШ №2.  Темы сочинений станут до-
ступны за 15 минут до начала экзамена. 
Но уже в сентябре были известны общие 
тематические направления: «Время», 
«Дом», «Любовь», «Путь» и «Год литера-
туры». 

Цель работы над сочинением, как 
отметила руководитель муниципальной 
комиссии по проверке сочинений Л. В. 
Колпинская, показать зрелость, умение 
рассуждать будущих выпускников. 

Оценивать сочинения будут по систе-

ме «зачет/незачёт» по 5-ти критериям. К 
примеру, при написании рекомендовано 
использовать порядка 350 слов, это при-
мерно 3 страницы рукописного текста. 
Если будет меньше 250-ти слов, то ста-
вится «незачет», и сочинение дальше не 
проверяется. Если говорить о грамотно-
сти, то на 100 слов допускается 5 ошибок.

Людмила Владимировна перечис-
лила замечания по работам в прошлом 
году: узость выбираемых произведений 
(почти в каждом сочинении фигурирова-
ла «Судьба человека»), огромное количе-
ство шаблонных фраз и, кроме того, во 
многих работах произведения не соот-
ветствовали возрасту экзаменующихся.

Те ребята, кто получит «незачёт» или 
пропустит первый экзамен по болезни, 
получат право на пересдачу. Даты по-
вторного написания сочинения - 3 февра-
ля и 4 мая 2016 года. 

Результаты итогового сочинения 
могут учитываться в некоторых вузах. К 
примеру, ВлГУ к имеющимся добавляет 2 
балла, а Высшая школа экономики – до 10 
баллов, но в отличие от местного вуза, в 
ВШЭ сочинения перепроверяют и ставят 
свою оценку.

Начальник управления образования 
Т.Н. Путилова еще раз напомнила прави-
ла проведения экзаменов. Во время на-
писания сочинения и проведения ЕГЭ за-
прещен вынос документов из аудитории. 
У учащегося должны быть только доку-
менты, удостоверяющие личность, если 
надо – лекарства. Никаких литературных 
текстов и тем более средств связи, из 

письменных принадлежностей – только 
гелевая черная ручка. Были случаи, когда 
из-за волнения в индивидуальных блан-
ках со штрих-кодами школьники начинали 
писать шариковой ручкой, что недопусти-
мо, так как такие записи не сканируются. 

И еще очень важное: перед экзамена-
ми необходимо покормить детей, чтобы 
они были сытыми, спокойными и уверен-
ными в себе.

В проведении итоговой аттестации 
2016 года  есть изменения. Одно из них 
касается срока подачи заявлений на ЕГЭ 
с выбором перечня предметов, который 
заканчивается 1 февраля. По истории, 
обществознанию, географии,  информа-
тике и ИКТ теперь не будет части с вы-
бором ответов. И, кроме того, пересдача 
неудовлетворительных результатов по 
русскому языку или математике возмож-
на в резервные дни и в сентябре, а «не-
удов» по учебным предметам по выбору 
– только через год.

Для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья экзамен предусмотрен 
в форме государственного выпускного 
экзамена как в образовательном учреж-
дении, так и на дому. Для детей с ОВЗ 
может быть организовано питание, вы-
деляется дополнительное время на при-
ём лекарств. Родители должны написать 
заявление в школе, а затем прийти в 
управление образования на психолого-
медико-педагогическую комиссию. 

О целевом обучении читайте в сле-
дующем номере газеты «Р-И».

Е. Романенкова.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫПУСКНИКИ   ВЫХОДЯТ   НА  СТАРТ 
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В один из июльских дней 1997 года  жите-
ли Радужного обнаружили в своих почтовых 
ящиках информационный бюллетень админи-
страции города Радужного «Радуга-информ», 
доставленный им бесплатно. В нём рассказы-
валось о событиях, произошедших в нашем 
городе.  Это был настоящий подарок админи-
страции горожанам. До сего дня в реквизитах 

«Радуги- информ» в строке цена стоит слово 
- бесплатно.

Полноценной газетой «Радугу-информ» 
сделала её первый редактор профессиональ-
ный журналист Т.В. Тимоха. Спустя несколько 
лет она ушла работать в одно из солидных об-
ластных изданий, и руководство нашей газе-
той взяла в свои руки опытный литератор, член 
Союза журналистов СССР И.Г. Пивоварова. 

На этом посту в 2003 году её сменила Н.П. 
Балуева, а с октября 2004 по настоящее вре-
мя главным редактором газеты является А.В. 
Торопова. 

Первоначально коллектив редакции вхо-
дил в состав управления культуры, спорта 
и информации (начальник Л.С. Шворак), а с 

января 2006 года, когда все городские СМИ 
были переведены в НП «МГКТВ», руководство 
газетой взял на себя директор Некоммерче-
ского партнёрства А.В. Гусенков. 

«Пишущий» коллектив редакции доста-
точно стабильный. С 1999 года, сначала в ка-
честве корреспондента, а потом в должности 
редактора работает В.В. Скарга, с 2003 года 
– Е.М. Козлова. В 2015 году коллектив попол-
нился корреспондентом Е.Н. Романенковой. 

Первым верстальщиком газеты была со-
трудник Лазерного центра Г.В. Ацута, она 
работала по совместительству. В связи с  уве-
личением объёма газеты вёрсткой на посто-
янной основе занялась Т.С. Чадуева. В 2005 
году  ей на смену пришла имеющая опыт вёр-
стки в газетах Калининградской области Т.Н. 
Макашина. Позднее верстальщиками работа-
ли Т.В. Богатырёва, Л.Ш. Рахимова, М.В. Ка-
раваева, Е.Л. Боброва (сейчас она находится 
в отпуске по уходу за ребенком). В настоящее 
время верстку газеты выполняют Т.В. Рахимо-
ва, С.А. Панкратова, С.В. Нанактаева. 

Печатается газета во Владимирской 
офсетной типографии. Первые несколько лет 
доставку её в Радужный осуществлял работ-
ник УКСиИ Н.В. Муравьёв. После перевода 
редакции «Радуги-информ» в НП «МГКТВ» на 

должность экспедитора был принят Л.П. Ка-
рабанов.

Информационная газета доставляется ра-
дужанам  в каждый почтовый ящик. Этим зани-
маются курьеры-разносчики. Сначала по всем 
домам города газету разносила Л.Н. Ильина. 
Позднее эту функцию взяли на себя В.К. Ше-
стакова и Л.Н. Бордоченкова. С ростом объ-
ёма газеты количество разносчиков увеличи-
валось. Сейчас газету разносят пять человек: 
Л.П. Киселёва, Г.С. Теплова, Н.И. Карабанова, 
Н.С. Плетнякова, И.В. Данилов. 

В настоящее время «Радуга-информ» вы-
ходит еженедельно, по пятницам, в виде двух 
газет: информационной и официальной. Ин-
формационная часть, как правило, на восьми 
полосах, тиражом 7200 экземпляров. Объём 
официальной части (она выходит тиражом 300 
экземпляров) варьируется и зависит от коли-
чества поступивших в редакцию документов. 

Выпуск газеты - большая нагрузка и 
нелёгкий труд. Но журналистика лёгкой 
не бывает, а наградой за это служит при-
знание читателей, их любовь и уважение, 
пусть даже коротким телефонным звон-
ком, несколькими строчками в письме, 
или одним словом: СПАСИБО. 

Р-И.

№ 1000!Дорогие   наши   читатели!
27 ноября 2015 года в жизни творческо-

го коллектива редакции «Радуга-информ» и 
многочисленных читателей, учредителя, из-
дателя - знаменательный день: вышел в свет 
тысячный номер нашей газеты! Событие - в 
самом деле очень  значительное,  ведь к это-
му дню мы шли   18 лет и 134 дня. Поскольку 
сейчас  еженедельно мы выпускаем два но-
мера  газеты «Радуга-информ» (информаци-
онный и официальный выпуски),  следующей 
тысячи мы достигнем чуть быстрее, всего че-
рез десять с половиной лет.

Доброго   пути,   коллеги!
Выход   1000-го номера  газеты «Радуга-информ»  

говорит, прежде всего,  о том, что  газета состоялась.  
Сегодняшние  радужане  и не представляют, что так 
было не всегда.  18 лет назад, когда в городе только 
формировались  полноценные  органы местного са-
моуправления (в конце 1997 года состоялись первые 
прямые выборы главы города), необходимость в го-
родском  средстве массовой информации  ощущали  
и представители  власти, и сами жители.  Конечно,  
информационный бюллетень, который периодически 
выпускался силами  отдела культуры, выполнял задачу  
информирования  населения о действиях власти. Но не 
хватало  «обратной связи» - мнения самих горожан о 
том, что происходит в городе.  

Мы очень гордились своим городом, получившим 
свой статус  недавно, и очень хотели, чтобы у нас была 
настоящая газета.  Это как село без храма – деревня, 
так и город без газеты – село. И вот, благодаря усилиям 
многих людей – Сергея Андреевича Найдухова, Юрия 
Григорьевича Билыка,  Людмилы Сергеевны Шворак  и 
других добрых друзей газеты, «Радуга-информ» увиде-
ла свет.   Мы старались, чтобы помимо прямого инфор-
мирования горожан, газета выполняла  также функ-
цию дискуссионной площадки для обмена мнениями 
читателей по важным вопросам городской жизни.  О 
чем говорили на страницах газеты тогда?   Обсуждали 
проект  Устава города,  дискутировали о возможности 
сосуществования  разных конфессий на одной терри-
тории и праве выбора человеком одной из них.  Жаркие 
споры кипели, когда решалась судьба ЗАТО – быть или 
не быть этому образованию в Радужном, жители кото-
рого только недавно избавились от «забора».  Каждый 
мог высказать свое мнение по любому вопросу  –  и это 
право горожан я, как редактор, старалась отстаивать 
на всех уровнях власти.  К этому ведь  тоже  надо было 
привыкать – и представителям  власти, и самим горо-
жанам.

Хочу сегодня от всей души пожелать газете 
«Радуга-информ» доброго пути, а замечательному 
коллективу редакции – творческих  успехов, которые 
станут наградой за  нелегкий журналистский труд.

Татьяна Тимоха,
член Союза журналистов России.

Разве   можно 
забыть   об   этом!

Немногие в нашем городе знают и помнят, что 
еще до выхода первого официального номера ин-

формационного бюллетеня «Радуга-информ»,  в течение 
почти целого года  жители получали информ-листок  один-
надцатого формата с текущими городскими новостями. Это 
и было, что называется, внутриутробное зарождение буду-
щей газеты. 

Тогда, в 1996 году мы не только сами собирали инфор-
мацию, писали тексты, но и отвозили их в  печать, а потом  
сами же разносили по почтовым ящикам. Мы учились в 
процессе работы, засиживались в редакции до ночи, дела-
ли немало ошибок,  набивая шишки, но искренне  любили  
свою работу  и  считали ее  самой важной и нужной.  

Потом было много всего, о чем мы с удовольствием 
вспоминаем и по сей  день: и первый официальный выпуск,  
и годовщину выхода газеты,  и увеличение тиража, и  попол-
нение редакции новыми сотрудниками, и даже свои ошибки 
и промахи.  Все мы, кто в разные годы работал  в  газете, 
стали близкими людьми. Разве  можно забыть об этом!

Да, рождение  и взросление печатного органа - про-
цесс не быстрый и трудоемкий. И сегодня, поздравляя 
коллектив редакции с тысячным выпуском,  я желаю 
вам, уважаемые коллеги,  интересных  материалов 
на самые разные темы,  благодарных  читателей и по-
нимающих руководителей.  А еще постарайтесь не 
терять интереса ко всему происходящему вокруг вас 
и радуйте читателей неординарными репортажами и  
очерками.

Наталия  Балуева. 

Её    читают,   чтут   и   ждут!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  Мы благодарим всех, кто поздравил нас:  Совет 
народных депутатов, Комитет по культуре и спорту, управление обра-
зования, управление ГО и ЧС  и многих других,  всех, всех, всех, кто 
поздравил нас с   таким значимым событием. 

 На праздник принято печь торты или пироги, а мы «испекли» в честь  
тысячного номера газеты наш, радужный календарь! Надеемся, что он 
всем вам понравится!

Коллектив редакции газеты. 

В моём домашнем архиве хранятся 
три очень ценные для меня реликвии. 
Это первый номер газеты «Вечерний 
Фрунзе», в которой корреспондентом я 
проработала со дня её основания пять 
лет; первый выпуск  информационного 
бюллетеня «Импульс», родоначальника 
наших городских СМИ -  своеобразной 
многотиражки  ОКБ «Радуга» (ныне ФКП 
«ГЛП «Радуга»),  и первый номер «Раду-
ги -информ», увидевший свет 16 июля 
1997 года.

Все три издания очень разные, 
каждое из них прошло свой путь  ста-
новления и развития, и все три очень 
дороги мне. В ноябре 1977 года, как 
раз накануне моего отъезда  из Фрун-
зе в «Радугу», я со своими коллегами  
очень  торжественно отмечала выход 
в свет 1000-ого номера «Вечёрки». И 
вот вновь 1000-ый, но уже другой га-
зеты, такой близкой и родной, нашей 
радужной. За 18 лет своего существо-
вания  «Радуга-информ»  обрела опыт, 
пополнилась  кадрами с  хорошим 
творческим потенциалом, да и сама 
«пополнела», увеличив количество по-
лос.  Её страницы знакомят читателя с 
городской жизнью, с  официальными 
документами, специалисты разъясняют  
всевозможные  статьи законодатель-

ства и различные нюансы профессио-
нальной деятельности. Неподдельный 
интерес всегда вызывают очерки о на-
ших радужанах. Здесь печатаются  по-
здравления и некрологи,  тёплые слова 
благодарности, приглашения к участию 
в различных конкурсах.  В газете, как 
говорят журналисты,  совершенно «нет 
воздуха», то есть пустоты, свободного 
места. И это здорово! 

На первой полосе первого номера 
«Радуги-информ» С.А. Найдухов  писал 
«...в нашем общем доме газета будет 
не только информировать, но и объеди-
нять горожан, защищать их права и ин-
тересы». В связи с этим хочется сказать 
ещё вот о чём.

Очень известен сейчас в  нашем го-
роде, и даже за его пределами, поэти-
ческий клуб «ЛиРа», а ведь появился он 
благодаря «Радуге-информ», на стра-
ницах которой публиковались стихи 
наших местных поэтов, открывая всё 
новые и новые имена. А потом возник-
ла идея объединить этих авторов для  
обмена творчеством не только на стра-
ницах  газеты, а в жизни, и возглавила 
эту идею Валентина Скарга, корреспон-
дент газеты.

У многих жителей нашего города 
есть небольшая книжка «Их судьбы в Ра-

дужный вплелись». В 
ней собраны очерки о 
радужанах, внесших опреде-
лённый вклад  в  развитие нашего горо-
да: руководители, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне, строите-
ли, врачи, педагоги, спортсмены, люди 
творческих профессий. Все эти очерки 
ранее были опубликованы на страницах 
«Радуги-информ».

Вот и такую роль играет наша 
«Радуга-информ» в городской жиз-
ни. В общем, в газете, хоть она 
официально именуется как инфор-
мационный бюллетень, такое разно-
образие материалов, что она давно 
выполняет функции информацион-
ного публицистико-художественного 
еженедельника.  Это на мой взгляд,  
но, быть может,   со временем так 
и случится. Ведь отмечаем же мы 
нынче выпуск тысячного номера, а 
это цифра внушительная! И дай Бог, 
отметить  и двух и трёхтысячный, и 
пусть наша «Радуга-информ» живёт 
ещё долгие - долгие годы и радует 
своих читателей, которые её читают, 
чтут и всегда ждут!

Инесса  Пивоварова.



№91 27   ноября   2015 г.-6-

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА 

В рамках Недели культуры 
и спорта в ЦДМ с успехом про-
шло необычное мероприятие - 
вечер-портрет «Притяжение вы-
соты». Среди почетных гостей 
– жителей Радужного, добив-
шихся настоящих высот в жиз-
ни, на вечер были приглашены 
абсолютный чемпион мира по 
парашютному спорту Дмитрий 
Максимов и его родная сестра 
чемпионка мира по пауэрлиф-
тингу Инна Филимонова. 

27 фотографий храма 
Покрова на Нерли

Перед интригующей встречей 
гостей ждало еще одно прият-
ное событие – открытие выставки 
фотоклуба «Владимир». Влади-
мирские фотографы привезли 27 
фотографий 10-ти авторов объе-
динения, на которых запечатлен 
Храм Покрова на Нерли. «Мы по-
старались показать его в разных 
ракурсах и состояниях. Вы увидите 
его в туманной дымке, во время 
половодья, в отражении реки. Так 
близко, что в подробностях разгля-
дите скифские мотивы в его укра-
шениях, и так далеко, что нужно 
будет еще постараться, чтобы рас-
смотреть Храм в открывающейся 
перспективе», - рассказал член 
клуба Олег Михайлович Кулишов. 
И вот на этой высокой ноте и нача-
лось притяжение высокого в соот-
ветствии с задумкой организато-
ров этого яркого мероприятия.

Девять героев-высотников

Полилась красивая мелодия, 
на экране, по стенам поплыли 
облака и туманности, прозвуча-
ли возвышенные слова о душе и 
многообразии выбора, который ей 

предстоит сделать - миниотрывок 
В. Солоухина «Божья искра». Зри-
тели словно погрузились в другую 
реальность. Из этого волнующе-
го состояния их вывели ведущие 
встречи – Ольга Максимова и Ми-
хаил Васильцов. А первым гостем 

мероприятия, которого они 
пригласили на сцену, стала 
композитор Жанна Георги-
евна Нестерец. Она села за 
электроорган и вдохновен-
но исполнила музыкальное 
произведение собственного 
сочинения, а затем ответила 
на вопросы блиц-интервью, 
сформулированные непро-
сто  и заковыристо в тон за-
данной теме.

Михаил Петрович, напри-
мер, вспомнил о нетривиаль-
ном отношении к музыке ис-
панского гения Сальвадора 
Дали, и в ответ гостья рас-
сказала, что больше любит 
минорную музыку, отра-
жающую все грани чувств. 
Моментом музыкально-
вокального полёта стало 
выступление детской во-
кальной группы «Полевые 
цветы» под управлением 
Ж. Г. Нестерец. Получив в 
подарок роскошную розу, 
первая участница послала 
персональный импульс в не-
беса, потянув за серебряный 
шнур, подвешенный к куполу 
сцены – раздался нежный ко-
локольный звон.

По такому сценарию 
развивались и все последующие 
встречи. 

Второй участницей стала Анна 
Бурмистрова – член Союза худож-
ников России и международной 
ассоциации искусств «Юнеско». 

Анна преподаёт в Детской школе 
искусств. Её ученики неоднократ-
но становились победителями 
конкурсов детского творчества. 
Говоря о том, что дает членство в 
СХ РФ и ассоциации «Юнеско», она 
отметила, что, прежде всего, это 
высокая ответственность, и теперь 
ей необходимо принимать участие 
во всех выставках и мероприятиях, 
которые проводятся этими органи-
зациями.

Затем на сцену вышла Наталия 
Копань, архитектор по профессии, 
со школьных лет пишущая стихи. 
Она является членом Союза рос-
сийских писателей, а в городе ее 
хорошо знают как основателя и ру-
ководителя известного бардовско-
го клуба «Радуга в ладонях».

«В 20 лет в моих стихах была 
одна душа, в 30 – душа и ум поров-
ну, а сейчас больше ума. Что будет 
дальше – страшно подумать», - по-
шутила Наталия. А на вопрос, до-
статочно ли «ложки мёда в бочке 
дёгтя» для того, чтобы изменить 
этот мир в лучшую сторону, вы-
разила свое несогласие с таким 
количеством добра, заметив, что 
должно быть наоборот.

Танцевальный номер «Лебеди-
ное озеро» маленьких воспитанниц 
ДШИ  стал следующим номером 
этого праздника. Оказалось, что 
стайка белых и черных лебедей - это 
ученицы двух преподавателей хоре-
ографического отделения ДШИ Ли-
лии Денисовой и Юлии Ереминой. 
Их ученики – лауреаты и дипломан-

П Р И Т Я Ж Е Н И Е           В Ы С О К О Г О 

Официальное закрытие Недели культу-
ры и спорта состоялось  20 ноября в Цен-
тре досуга молодёжи. 

Очередной праздник красоты подарили 
радужанам наши мастерицы из студии «Кру-
жевница»  (рук. Е.В. Горбунова).

Много лет Елена Викторовна Горбунова 
плетёт свой кружевной мир, привлекая в сту-
дию «Кружевница» новых участников. «Про-
рубив окно в Европу для русских кружевниц», 
Елена Викторовна вместе с радужными масте-
рицами объездила многие страны, участвуя в 
различных всероссийских и зарубежных вы-
ставках, конкурсах. Их узнают, ими восхища-
ются, у них учатся. 

- Совсем недавно завершилась череда 
выставок и конкурсов,  на которых работы на-
ших кружевниц имеют  постоянный  успех. В 
Брюсселе в Центре русской культуры   радуж-
ные кружева демонстрировались на отчётной 
выставке, восхищая бельгийцев. В октябре, 
во время поездки в Польшу наши  кружевни-
цы согласились поучить польских мастериц и 
открыть им  некоторые секреты фирменного 
радужного кружевоплетения. Очень радует 
молодая смена, продолжатели нашего дела. 
Девочки, ученицы Детской школы искусств, 
принимали участие в конкурсе немецкого 
кружевного союза. Первое место у Валерии 
Ивановой.  На недавно прошедших конкурсах 
кружевоплетения в Венгрии работы радуж-
ных искусниц также были вне конкуренции, - с 
гордостью говорит Е.В. Горбунова.– Сегодня, 
на закрытии Недели культуры   мы проводим 
дефиле, на котором кружевницы выступают в 
роли манекенщиц и  демонстрируют свои ра-
боты. 

Действительно, свои работы кружевницы  
сами же прекрасно представили на суд зрите-
лей, показав, как легко кружевная отделка пре-
вращает самую обыкновенную одежду в уни-
кальный наряд.  Блузы и платья с отдельными 
вставками из кружева,  воротники, кружевная 
отделка для спортивной, молодёжной одежды, 
даже украшения, колье и серьги – тоже кру-
жевные. Самая юная участница дефиле Саша 
Егорова четвёртый год занимается кружево-
плетением, и её работы на показе выглядели 
очень интересно и современно.  Каждую новую 
модель зрители встречали аплодисментами. 
Особое восхищение вызвала   нежная кружев-
ная пелерина, выполненная  Аллой Петровной 
Рагузиной. Восторженными аплодисментами 

разразились зрители во время демонстрации 
ажурных скатертей, их юные кружевницы  про-
сто накинули себе на плечи. Елена Викторов-
на Горбунова отметила, что во время дефиле 
обычно скатерти не показывают, а в этот раз, 
использовав удачную идею превратить ска-
терть в накидку, смогли продемонстрировать 
это кружевное чудо, кстати, скатерть – это кол-
лективная работа.

Отметила Елена Викторовна и Елену Ва-
сильевну Овчинникову, обладающую особым 
талантом. Она не просто мастер кружевопле-
тения, она - художник. Её работы в полном 
смысле – авторские, всё:  от идеи, эскиза, 
исполнения работы - она делает сама. Её кру-
жевные работы поражают своим изяществом 
и изысканностью. Есть примеры, когда увле-
чение кружевом становится семейным делом. 
Ирина Валентиновна Шелленбергер с доче-
рью Анной  с большим успехом демонстри-
ровали на показе свои работы, вызывающие 
восхищение даже у постоянных почитателей 
творчества наших кружевниц.

Кружева, теперь уже песенные, заплели 
для радужных зрителей гости Недели культу-
ры и спорта из Селивановского района, ан-
самбль русской и казачьей песни «Новлянские 
кружева». В Радужный хор приехал впервые. 
Старинные романсы, казачьи песни,  лириче-
ские напевы, задорные частушки – всё при-
нимали радужане дружными аплодисментами.  
Многие удивлялись, откуда в Селивановском 
районе, где казаков никогда не было, вдруг 
появился хор казачьей песни. Оказывается,  
коллектив вдохновляется творчеством Влади-
мира Захарченко — композитора, руководи-
теля и главного дирижера знаменитого Кубан-
ского Казачьего хора. И хоть до Кубани далеко,  

южного задора и удали было селивановскому 
хору не занимать. Яркое выступление, звучные 
сильные голоса, колоритные костюмы – всё 
пришлось радужному зрителю по душе. Ладо-
ней не жалели, аплодировали много и долго. 
Артисты тоже остались довольны  гостепри-
имством, сценой, зрителями. Пели с удоволь-
ствием, а прощаясь, выражали надежду, что 
встреча была первой, но, отнюдь, не послед-
ней. Владимир Лепёхин, художественный ру-
ководитель хора также благодарил за тёплый 
приём и неравнодушного зрителя.

Прошедшая Неделя культуры была на-
сыщена самыми разнообразными творчески-
ми   и спортивными мероприятиями,  отзывы 
о которых  читатели ещё увидят на страницах 
нашей газеты. Много добрых отзывов пришло 
в редакцию о юбилейных концертах академи-
ческого хора «Вдохновение» и хора русской 
песни «Радуга», сольном концерте М. Петро-
вой,  выступлениях учеников ДШИ, работе 
творческих мастерских в МСДЦ. Прекрасно, 
что в нашем городе так много талантливых 
творческих личностей и коллективов, и ещё 
прекрасней, что среди радужан так много не-
равнодушных, неутомимых зрителей, щедрых 
на похвалу и доброе слово. Спасибо вам всем, 
тем, кто играет, поёт, лицедействует, танцует, 
всем, кто  наполняет нашу жизнь яркими кра-
сками!  Спасибо  вам, зрители! Вы  всегда   так 
щедро рукоплещете каждому выступлению, 
так поддерживаете артистов! Зарядившись 
положительной энергетикой ваших  аплодис-
ментов, они обязательно всё это вернут вам в 
своих следующих выступлениях. 

Всем спасибо, и до новых встреч!
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

ВСЕМ   СПАСИБО,   И   ДО   НОВЫХ   ВСТРЕЧ!

Л. Денисова, Ю. Ерёмина, Д. Максимов, 
И. Филимонова, А. Бурмистрова.

А Шелленбергер, А.Егорова, И.Шелленбергер, Е. Овчинникова, 
Е. Горбунова, С.Нанактаева, В. Иванова.

Ансамбль русской и казачьей песни «Новлянские кружева».



ты различных конкурсов. Недавно 
они вернулись с 43-го международ-
ного фестиваля «Единство России 
и богатство России», где были удо-
стоены четырех престижных дипло-
мов  2-й степени и трёх 3-й степени. 
«Терпсихоры вы наши», - любовно 
приветствовали ведущие праздника 
Лилию и Юлию. Именно совмест-
ная работа, по их словам, в 4 глаза, 
в 4 руки - это то, что им более всего 
подходит и дает такие прекрасные 
результаты.

Следующий участник - Борис 
Островский. Недавно музыкант обо-

рудовал студию звукозаписи в ЦДМ, 
в которой он хотел бы написать пес-
ни, которые смогут вызвать сильные 
эмоции. И,  действительно, про-
звучавшая в его исполнении песня 
тронула многих до глубины души. 
Композиция была посвящена детям 
Донбасса. Сам же Борис родом из 
Луганска. В настоящее время му-
зыкант готовится к своему новому 
творческому вечеру и находится в 
поиске сценического образа. «Пузи-
ко в стразиках мы уже видели», - со-
общил он мнение своих друзей. «Мне 
хотелось бы что-нибудь попроще». 

Выход героев спорта Дмитрия 
Максимова и Инны Филимоно-
вой был анонсирован динамичной 
видео-музыкальной заставкой. 
Зрителям показали захватываю-
щие дух кадры прыжков из подне-
бесья знаменитого парашютиста 
и поднятия тяжеленной штанги 
миниатюрной, нежной, как нимфа, 
спортсменкой. А потом они яви-
лись перед зрителями собствен-
ной персоной. Зрители встретили 
звездных спортсменов дружными 
аплодисментами. Дмитрий и Инна - 
Заслуженные мастера спорта, чем-
пионы мира. Дмитрий награжден 
Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, он с успе-
хом продолжает свою спортивную 
карьеру. Инна первая организовала 
во Владимирской области секцию 
для спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата по 
пауэрлифтингу.

Ребята очень органично смотре-
лись на сцене рядом друг с другом. 
И с ведущими тоже составляли гар-
монию, особенно если учесть, что 
рядом сидящая сияющая и счаст-
ливая ведущая Ольга Максимова – 
супруга Дмитрия. Оказалось, что в 
Диме, по мнению сестры, стержне-
вым, определяющим в характере яв-
ляется то, что он всегда добивается 
поставленных целей, «по любому».

А брат сказал, что Инна для него 
является образцом и примером.

«Она выиграла. Ну и мне надо», 
- кратко сформулировал свой глав-
ный принцип спортсмен.

Завершила эту трогательную 
встречу юное дарование Анжелика 
Нагаева – воспитанница специали-
зированной юношеской спортив-
ной школы Олимпийского резерва. 
Четвёртый год девочка занимается 
спортивной гимнастикой. В дека-
бре 2015 года Анжелика в свои 10 
лет будет получать первый взрос-
лый разряд.

В финале вечера-портрета в 
воздух поднялись 9 гелиевых шари-
ков с подарками для участников…

- «Внимание!.. На взлёт!!. К но-
вым успехам, к новым высотам!!!», 
- скомандовала собравшимся вы-
сотникам напоследок председа-

тель Комитета по культуре и спорту 
Ольга Викторовна Пивоварова.  

- В Радужном много людей, до-
стигших больших успехов в спорте, 
творческой, научной, обществен-
ной жизни. В этот раз мы пригласи-
ли лишь некоторых из них, выбрав 
такую форму как вечер-портрет. 
Думаю, что на этом мы не остано-
вимся и продолжим знакомить ра-
дужан с достойными земляками, - 
поделился планами после встречи 
М. П. Васильцов.

 
Е. Романенкова.

Фото автора. 
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СПОРТ

С 29 октября по 1 ноября в г. Владимире проходил традиционный 
турнир по боксу памяти С.И.Сальникова. Более 230 спортсменов из 
Московской, Рязанской, Ивановской, Нижегородской и Владимир-
ской областей приняли участие в этом турнире. Команду Детско-
юношеской спортивной школы Радужного представляли трое спор-
тсменов в возрастной группе 2001-2002 гг.р. Все ребята прошли 
хорошую тренировочную подготовку и достойно выступили на этом 
турнире. 

Первое место в группе Б в весовой категории 62 кг, не проиграв 
ни одного боя, занял Лев Пуглей. В группе А, в этой же весовой кате-
гории, также не проиграв ни одного боя,  первым стал Владислав По-
темин. И бронзовым призером в группе А стал Глеб Кузубов.

Спустя три недели, с 20 по 22 ноября свои выступления спортсме-
ны продолжили в г. Вязники, где проходил межрегиональный турнир 
по боксу памяти В.И. Щенникова с участием 150 человек из городов 
Владимирской области. Серебряным призером в категории 59 кг стал 
Глеб Кузубов. Владислав Потемин награжден кубком «За волю к по-
беде». 

На сегодняшний день Владислав является одним из сильнейших 
боксеров области в своей возрастной и весовой категориях. Необо-
снованное решение главного судьи о результате боя, без учета очков 
боковых рефери, не позволило радужному спортсмену выиграть эти 
соревнования. Желаем терпения, стойкости и дальнейших успехов  
боксерам спортивной школы.

С.В. Мокроусов, тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ  ВЫСТУПЛЕНИЯ  ЮНЫХ  ГИМНАСТОК

В рамках Недели культуры и спорта в спортив-
ном зале Детско-юношеской спортивной школы 
прошли показательные выступления юных спор-
тсменок, занимающихся художественной гим-
настикой в студии «Пируэт» города Владимира. 
Своих воспитанников представили тренеры Юлия 
Алексеевна Чикурникова и Александра Владими-
ровна Тризна.

С октября этого года на базе нашей школы 
сформированы две группы девочек в возрасте 4-8 
лет, желающих заниматься художественной гим-
настикой, с которыми работает Юлия Алексеевна. 
И конечно, все они вместе с родителями присут-
ствовали на празднике грации и мастерства.

Десять показательных номеров включили в 
себя личные и групповые выступления с мячами, 
обручами, лентой, булавами. Красочные костюмы, 
оригинальные прически, бодрая музыка способ-
ствовали отличному настроению зрителей и участ-
ников.

Гостей праздника приветствовали депутаты 
городского Совета народных депутатов: директор 
ДЮСШ В.Е. Мальгин и директор ООО «Орион-Р» 
И.В. Стебельский.  

Н. Щергунова,
зам. директора ДЮСШ. 

Фото предоставлено автором. 

УСПЕХИ   БОКСЁРОВ   ДЮСШ

В воскресенье, 22 ноября в спортивном ком-
плексе ДЮСШ в 20-й раз прошел турнир по мини-
футболу памяти первого начальника ОКБ»Радуга», 
почетного гражданина г.Радужного Ивана Сергее-
вича Косьминова. 

В последние годы он включен в календарь областных 
спортивных мероприятий и проводится областной Фе-
дерацией футбола совместно с Комитетом по культуре и 
спорту нашего города. На призыв принять участие в юби-
лейном турнире откликнулись 10 ветеранских команд, 
среди которых 8 из Владимирской области и 2 из Москвы. 

На предварительном этапе в 2-х группах по 5 ко-
манд проводились отборочные поединки, а затем по 
два сильнейших коллектива из каждой группы продол-
жали борьбу за выход в финал. 

На церемонии открытия турнира выступили зам. пред-
седателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Н.А. Дмитриев, президент Федерации футбола Владимир-
ской области Л.П. Антонов, почетный строитель России 
и один из организаторов турнира В.И. Пузанов, ветеран 
Владимирского футбола А.М. Чечеткин. Все выступавшие 
отметили исключительные организаторские и  человече-
ские  качества И.С. Косьминова, его огромный вклад в ста-
новление предприятия и города и пожелали  участникам 
соревнований  доброго здоровья и удачи в турнире.

Команда хозяев «Звезда» проводила свои игры в 
группе «Б» и набрала 4 очка, уступив владимирскому 
«Хризолиту» и московской команде «Главстрой» со сче-
том 1:2, сыграв вничью 0:0 с ФК «Меленки» и выиграв 
4:2 у ФК «Киржач-ТВ». 

Обойдя по личной встрече футболистов Киржача, 
радужане заняли 3-е место в группе и завершили борь-
бу, а «Хризолит» и «Главстрой» вышли в полуфинал, где 
их соперниками стали ФК «Ковровец» и «Оптовик» из 
Владимира. 

В первом полуфинале встретились ФК «Ковровец» 
и «Главстрой».  Ковровчане  первыми  забили один мяч, 
создали еще несколько голевых моментов и уверенно 
контролировали ход поединка. До финального свистка  
оставалось меньше 30 секунд, когда ковровчане непра-
вильно провели замену игрока при атаке  москвичей, на 
что сразу свистом отреагировали болельщики, но не за-
метили судьи. Игроки остановились, а судьи показали, 
что можно играть. Первыми отреагировали москвичи и 
без борьбы забили мяч. Счет стал ничейный, а в серии 
пенальти удача была на стороне «Главстроя». Во втором 
полуфинале «Оптовик» уверенно переиграл  «Хризолит» 
3: 0   и вышел в финал.  В матче за 3-е место  «Хризолит» 
крупно победил «Ковровец» 4:0. 

В решающем поединке встретились «Оптовик» и 
«Главстрой». «Оптовик»  на протяжении всего матча 
владел инициативой, имел хорошие моменты для взя-
тия ворот, но не использовал их, а москвичи провели 
одну результативную атаку и забили мяч. Этот мяч и 
стал победным для «Главстроя». По итогам турнира 
были награждены все участвующие команды, специаль-
ными призами отмечены лучшие игроки в каждой ко-
манде, а главный приз турнира –Кубок вручен команде 
«Главстрой», г.Москва.                

          Н.Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ,    20-Й   ТУРНИР   ПАМЯТИ   И.С. КОСЬМИНОВА

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА 

П Р И Т Я Ж Е Н И Е           В Ы С О К О Г О 

Б. Островский. Ж. Нестерец.

А. Нагаева.Н. Копань.

Команда «Звезда».
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на правах рекламы 

ЦДМ

29 НОЯБРЯ
М/ф для детей «Снежные приключения 

Соланна и Людвига».
Начало в 12.00. 

М/ф для детей 
«Самые правдивые истории».

Начало в 14.00. 

МСДЦ 

28 НОЯБРЯ 
Дискотека.

С 18.30 до 21.30. 

29 НОЯБРЯ 
К Дню матери. Театрализованная 

программа с участием студии 
«В гостях у сказки» и Воскресной школы. 

Кукольный спектакль 
«Как ёжик счастье искал».

Начало в 11.00. 

1, 3 ДЕКАБРЯ  
Мастер-класс «Декоративная роспись» 

(изготовление новогодних сувениров).
Начало в 10.00 и 15.00. 

КЦ «ДОСУГ»

3 ДЕКАБРЯ
К Дню инвалида. Посиделки с хором 

ветеранов «Дорогою добра».  
Начало в 12.00.

С/К ДЮСШ

28 НОЯБРЯ 
Финальные игры розыгрыша 

Кубка Владимирской области по 
мини-футболу 2015 года.

В 9.00 - «Мебельный парад»  -  «Палермо»; 
в 10.00 - «Матадор» - «Вымпел»; 
в 11.00 - «Палермо» - «Вымпел»;
в 12.00-  «Матадор» - «Мебельный парад».  

Сотрудниками ОМВД России 
по г. Горячий ключ Краснодарско-
го края задержан гражданин «Ш» за 
совершение развратных действий 
в отношении несовершеннолетних. 
В настоящее время гражданин «Ш» 
проверяется на причастность к со-
вершению аналогичных преступле-
ний. Всем лицам, пострадавшим 
от действий гражданина «Ш», 
просьба обратиться по телефону 
3-61-71.

ГУР ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
Благодарим    за    спасение!

Мы, жители г. Радужного, заблудившиеся в лесу 22 ноя-
бря, благодарим за наше спасение сотрудников МЧС, дежу-
ривших в этот день.

Когда мы поняли, что окончательно заблудились, позво-
нили с мобильного телефона по номеру «112», нам ответи-
ли, приняли вызов, были  постоянно на связи с нами.

Особая благодарность за профессионализм и чёткость 
в работе сотрудникам МЧС Е.Ю. Разинкову и А.М. Ку-
ставлетову. 

Желаем всем, кто принимал участие в нашем спасении, 
крепкого здоровья, счастья в семейной жизни.

Группа жителей г.Радужного. 

Сенин Михаил Максимо-
вич родился в феврале 1940 
года в городе Чудово Ленинград-
ской области, в семье рабочего.

После окончания школы, в 
1958 году поступил на работу в 
Краснокамскую денежную фа-
брику «Гознак», где работал сле-
сарем.

В 1961-1966 годах учился в 
Пермском политехническом ин-
ституте,  получил специальность 
«инженер-технолог по перера-
ботке нефти и газа».

В 1966-1973 годах работал 
на Хабаровском нефтеперера-
батывающем  заводе начальни-
ком установки. 

В 1969 году вступил в члены 
КПСС. В 1973 году переехал из 
Хабаровска во Владимир.

Трудовой путь Михаила Мак-
симовича в ОКБ «Радуга» начал-
ся в апреле 1973 года в отде-
лении снабжения в должности 
старшего инженера.

С августа 1975 года по 2008 
год Сенин М. М. возглавлял га-
зовую службу, структурно вхо-
дящую в ЗАО «Радугаэнерго».

За период работы показал 
себя грамотным, дисциплини-
рованным и исполнительным 
работником. Обладал органи-
заторскими способностями, 
умело руководил газовой служ-
бой. По своему характеру был 
энергичен, морально устойчив. 
Принимал активное участие в 
общественной жизни ОКБ «Ра-

дуга», где являлся заместите-
лем секретаря партийной орга-
низации. 

При его непосредственном и 
активном участии проводилась 
газификация объектов нашего 
города, был сформирован высо-
коквалифицированный коллек-
тив газовой службы, способный 
обеспечить своевременное, ка-
чественное обслуживание вну-
тридомового и промышленного 
газового оборудования. 

За 35 лет работы на благо 
Радужного в послужном списке 
М.М. Сенина – только награжде-
ния и благодарности, перечень 
которых займет не один лист. 
Среди наиболее значимых – 
вручение медали «Ветеран тру-
да», присвоение звания «Почет-
ный ветеран Государственного 
лазерного центра РФ «Радуга», 
награждение в связи с 30-лети-
ем города Радужного медалью 
«За заслуги в развитии города», 

почетные грамоты от админи-
страции предприятия, горо-
да, областных и региональных 
структур. 

Дважды, в 1979 и 1984 годах 
М.М. Сенин был занесен на До-
ску почета ОКБ «Радуга». Вос-
питал и обучил профессиональ-
ным навыкам не одно поколение 
специалистов, которые до сих 
пор трудятся на благо нашего 
города и помнят его наставле-
ния.

Коллеги по работе очень 
благодарны судьбе, что им 
довелось работать под руко-
водством такого начальника: 
понимающего, терпеливого, 
дружелюбного, тактичного, вни-
мательного, готового помочь в 
любой момент. Его работа стала 
его судьбой и смыслом жизни. 
В нашей памяти Михаил Макси-
мович останется навсегда.

Коллектив 
ЗАО «Радугаэнерго». 

ПАМЯТЬ    СЕРДЦА
21 ноября 2015 года на 76-м году жизни скончался Сенин Михаил Максимович, 

много лет  возглавлявший  газовую службу ЗАО «Радугаэнерго». 

Редакцией официального сайта ЗАТО 
г. Радужный объявляется фотоконкурс 
«Радужный  – город с историей».

На фотоконкурс принимаются фотографии 70-х, 
80-х и 90-х годов прошлого века, отражающие момен-
ты развития и становления города, ушедшие в исто-
рию виды; общественную жизнь в городе: городские 
мероприятия, выборы, праздники, демонстрации, суб-
ботники, спортивные соревнования и т.д. Фотографии 
принимаются цветные и черно-белые в электронном 
виде и на бумажном носителе, также их необходимо 
сопроводить кратким сообщением о сюжете снимка 
(где и когда произведена съемка).

Количество фоторабот от одного автора не огра-
ничено.  Принять участие в фотоконкурсе могут все 
желающие.

Материалы для участия в фотоконкурсе подаются на 
электронный адрес: content@ raduzhnyi-city.ru , либо 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал,  д.55, каб. 209. 
Также вместе с материалами необходимо предоставить 
контактные данные участника: имя автора и контакты 
для обратной связи: телефон, электронная почта. 

Приём работ осуществляется с 1 декабря 2015 
года  до 31 марта 2016 года.

Подведение итогов фотоконкурса - 15 апреля 
2016 года. 

Победители будут награждены ценными при-
зами и грамотами.

С вопросами по участию в фотоконкурсе можно 
обращаться по телефону 3-70-39 (редакция сайта).

Итоги фотоконкурса будут опубликованы в 
СМИ и на официальном сайте города (http://www.
raduzhnyi-city.ru/). 

С Положением о фотоконкурсе можно ознакомить-
ся на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.

КАЛЕНДАРЬ  «РАДУЖНЫЙ  2016» - 
ЭТО   ОТЛИЧНЫЙ   ПОДАРОК!

Календарь «Радужный  2016» - 
это отличный подарок  к Новому году 
родным, друзьям и коллегам.

В нём  - красивые фотографии 
родного города, а ещё на каждой 
странице -   очень важные и полез-
ные номера телефонов, как город-
ских служб и  организаций, так и 
городской сферы услуг. 

Это своего рода удобный  
мини-справочник, путеводитель  
по сфере  услуг нашего города.  

Не надо искать записную 
книжку – достаточно перелист-
нуть страницу календаря и  най-
ти нужный вам номер телефона.

Не знаете, как звонить с со-
тового телефона в Скорую по-
мощь или Справочную служ-
бу? Эти полезные номера 
телефонов  также есть в на-
шем календаре.

Покупайте кален-
дарь «Радужный 2016» 
и встречайте наступаю-
щий год с удовольстви-
ем!

Цена календаря 100 рублей.

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты «Радуга-информ» по 
адресу: 1 квартал, д.55, каб. 209. 

Спрашивайте и покупайте наш календарь в торго-
вых точках города Радужного! реклама

ПРИЁМ   НОТАРИУСА
3 декабря с 14.30 до 15.30  ведёт  

приём нотариус Романова Н.В.

Приём проводится по адресу: 
1-й квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия». 

Телефон для справок: 3-29-40.


