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Он без остатка всё отдал, оставив доброй искры память….
Донёс из глубины веков
Сквозь грозы, бури и печали
Надежду, веру и любовь,
Что жизнь его сопровождали.
В груди его огонь пылал,
Тот, что Господь немногим дарит.
Он без остатка всё отдал,
Оставив яркой искры память…

В четверг, 7 апреля – день памяти и светлой грусти. 17 лет нет на земле человека,
которого в Радужном будут помнить всегда и чтить будут всегда, потому что история
создания и строительства градообразующего предприятия и нашего города неразрывно связана с именем Ивана Сергеевича
Косьминова.
В этот день возле памятника И.С.
Косьминову по традиции прошла
торжественная церемония, открыли которую глава города А.В. Колгашкин и заместитель генерального
директора градообразующего предприятия С.В. Рудько. Они говорили
о необходимости сохранять в истории города имя Ивана Сергеевича
Косьминова и выполнять его главный наказ - хранить и развивать
наш город.
2016-й год для истории Радужного будет знаменателен тем, что
Законодательным Собранием Владимирской области принято решение о присвоении И.С. Косьминову
звания почётного гражданина Владимирской области (посмертно).
Копию этого документа А.В. Колгашкин на митинге торжественно
передал на хранение в городской
музей.
Каждый год, в день смерти и в
день рождения Ивана Сергеевича к
его памятнику приходит много детей
школьного и дошкольного возраста.
Так и должно быть, поскольку именно они - наше будущее, им хранить

Почётное право носить имя основателя города в этой школе как награда, ребята должны доказывать, что
достойны этого.
В этом году учащиеся 6Б класса
СОШ №2 также пришли на митинг и
благодарственные слова основателю и почётному гражданину города
и области произносили как священную клятву:

нашу историю, смело смотреть в будущее и созидать настоящее.
В СОШ №2 была создана и бережно сохраняется многолетняя
традиция «косьминовских» классов.

- День памяти такого человекаГражданский долг,
важнее всяких дел,
Ведь большинству
не хватит даже века,
Чтоб сделать то, что он успел.
Свою частицу в души радужанам
Он бережно, заботливо вложил.
И городу без злобы, без обмана
Достойно, честно,
доблестно служил.
В своей работе видел он отраду,
С Отечеством судьбою был един.

Посмертно, но нашла его награда,
Он области почётный гражданин.
С огромной честью
каждому ответим,
Не важно, из какой он стороны.
Мы – радужане! И гордимся этим.
Мы Косьминова верные сыны!

Школьники также озвучили на
митинге свою мечту-просьбу, адресованную руководству и общественности города: присвоить почётное
имя И.С. Косьминова всей средней
школе №2, чтобы не отдельные ребята из «косьминовских» классов,
а все ученики школы могли гордо
именовать себя «косьминовцами».
Завершился митинг церемонией возложения цветов к подножию
памятника И.С. Косьминова.
А. Торопова.
Фото автора.

КОРОТКО О РАЗНОМ

ОКОНЧАНИЕ

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Дата окончания отопительного периода определяется в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов». Пунктом 5 указанного выше постановления определено, что если тепловая
энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения, то исполнитель (теплоснабжающая организация, управляющие организации) заканчивает отопительный период в сроки, установленные органом местного самоуправления. Отопительный период должен
заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
И.о. председателя МКУ «ГКМХ»

А.П. Шаров.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время приёма

Билык Ю.Г.

Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

12 апреля
с 16-00 до 18-00

Найдухов С.А.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный

13 апреля
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал,
дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

О ПЛАТЕ ЗА

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 2016 ГОДУ

В связи с вступившими в силу с 01.01.2016 года изменениями в федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей
16.3 Федерального закона, с учетом корректировки ее размера вносится
не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом. То есть
отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, кроме
субъектов малого и среднего бизнеса, вносят ежеквартальные авансовые платежи равные 1/4 от суммы платы за 2015 год по видам платежей
(выбросы в атмосферу, сброс с водные объекты, отходы). (Статьи 16.1
– 16.4 N 7-ФЗ от 10.02.2002 «Об охране окружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ))
А.Л. Белова , ведущий инженер - эколог МКУ «ГКМХ».

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
11 апреля
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:
12 апреля – Наталья
Сергеевна Аникиева.
19 апреля – Елена
Вячеславовна Григорьева.

ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ

В среду, 30 марта в актовом зале здания
администрации состоялись публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Предварительно решение СНД о проведении
данных публичных слушаний и проект вносимых
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный были опубликованы в официальной части информационного бюллетеня
«Радуга-информ» №20 от 18.03.2016г.
В публичных слушаниях приняли участие 34
человека. Заслушав и обсудив информацию зав.
юридическим отделом администрации ЗАТО г.
Радужный Р.П. Тропиньша по проекту решения,
участники публичных слушаний приняли решение:
- Рекомендовать рассмотреть на заседании
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
и утвердить решение «О внесении изменений
в Устав муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный от 07.09.2015 г. № 15/84, с учетом
замечаний и предложений, поступивших в Совет
народных депутатов ЗАТО г.Радужный, и высказанных на публичных слушаниях в ходе обсуждения.
Р-И.
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НОВОСТИ...СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

НАГРАЖДЕНИЕ

ЗАРЯД

4 апреля утреннее совещание главы города с руководителями предприятий и организаций
началось не так традиционно,
как обычно. Перед подведением
итогов минувшей недели собравшиеся в зале слушали рассказ
«Волчица» Т. Дюльгер. Очень проникновенно его прочитала Алиса
Коробейникова, одна из призёров недавно прошедшего муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая классика». За
успешное выступление она была
отмечена Благодарностью администрации ЗАТО г.Радужный – её
Алисе вручил заместитель главы
администрации по городскому
хозяйству А.В. Колуков.

2 апреля 2016 года воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №
5 ЗАТО г. Радужный Тамара Ивановна Кощеева отметила юбилей.

Организаторы конкурса отметили высокий уровень подготовки всех участников и замечательное исполнение литературных произведений и решили расширить аудиторию слушателей
для юных чтецов.
Первыми для выступления перед представителями руководства города, предприятий и организаций были выбраны – Алиса
Коробейникова (7д класс, СОШ №2) и Денис Ершов, ученик 7
класса Кадетского корпуса. Вскоре им предстоит принять участие в областном этапе всероссийского конкурса.
Утро следующего понедельника для участников совещания
начнётся с выступления Дениса Ершова. Надеемся, что это начинание будет продолжено, и такое позитивное начало рабочей
недели будет служить для всех положительным зарядом для
продуктивной работы во всех сферах городского хозяйства.
А. Торопова. Фото автора.
На фото Алиса Коробейникова.

Не будет преувеличением сказать, что Тамару Ивановну знают в Радужном почти все, поскольку свою жизнь
она посвятила воспитанию детей. Тамара Ивановна 41 год
успешно занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения. Из них 33 года она работает в детских
садах города Радужного, в детском саду № 5 – 30 лет. Тамара Ивановна имеет высшую квалификационную категорию. К своей любимой работе она относится очень творчески и за годы своей работы внесла неоценимый вклад в
развитие дошкольного образования нашего города: обогатила педагогический процесс инновациями по физическому развитию детей, ввела в работу детского сада туристические походы во все времена года. Собрала богатый
материал по развитию ребенка средствами фольклора.
Приоритетом её работы является духовно-нравственное
воспитание дошкольников.
Богатым педагогическим опытом Тамара Ивановна
щедро делится с педагогами города и области. Со своими
творческими находками она участвует в конкурсах педагогического мастерства, где неоднократно занимает призовые места. Тамара Ивановна достойно защищает честь города на различных городских, областных, всероссийских
педагогических конкурсах, конференциях и семинарах.
Воспитанники её группы также принимают активное участие в конкурсах различного уровня и становятся дипломантами.
Тамара Ивановна награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Её уважают коллеги, любят дети, их родители всегда прислушиваются к советам
опытнейшего педагога.

За многолетний творческий труд, значительные успехи
по внедрению в образовательно-воспитательный процесс
новых технологий, форм и методов воспитания и в связи с
юбилеем Тамара Ивановна Кощеева отмечена памятной
юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».
Награду Тамаре Ивановне в торжественной обстановке вручил глава города А.В. Колгашкин 4 апреля в актовом
зале городской администрации.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

АКТУАЛЬНО

В

КОМПЕНСАЦИЯ

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ
РЕМОНТОВ НА 2016-Й ГОД

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Постановлением
администрации Владимирской области
от 24.03. 2016 г. № 243 внесены
изменения в региональную программу капитального ремонта
многоквартирных домов области
на 2016 год.

Напомним, что региональная
Программа капитального ремонта, в
которую включены все дома области
с указанием вида планируемого ремонта, разработана на период с 2014
по 2043 годы. Ремонт многоквартирных домов проводится на средства собственников жилых помещений. Ежемесячный тариф на капитальный ремонт (в фонд регионального оператора)
установлен в размере 6,5 рублей с одного квадратного метра жилой площади.
Периодически производится корректировка Программы с учётом объективной
необходимости.
Как и обещала первый заместитель губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина на рабочем совещании с представителями органов местного самоуправления, в краткосрочный план капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2016 год дополнительно включены работы, запланированные на 2014 год и не выполненные в 2015
году. По городу Радужному - капитальный ремонт кровель жилых домов №№ 6,
12, 12а, 16, 25 первого квартала и жилого дома №12 третьего квартала.
Также в плане 2016-го года по городу Радужному значатся следующие работы:
- ремонт кровель на жилых домах №№ 16, 17, 19, 34, 35, 37 первого квартала и на жилых домах №№ 4, 9, 10, 15, 23, 25, 28, 35, 35а третьего квартала;
- ремонт внутридомовых инженерных систем в жилом доме № 34 первого
квартала и в жилых домах №№ 16, 17, 23, 25 третьего квартала.
И, кроме этого, дополнительно в план 2016 года внесена замена лифтов в
жилых домах первого квартала: №№ 8, 13, 18.
Соответствующее постановление администрации ЗАТО г.Радужный от
30.03.2016г. №501 опубликовано в официальной части информационного
бюллетеня «Радуга-информ» от 1.04.2016г.
Р-И.

С 1 января 2016 года
Федеральным
законом
от
29.12.2015 № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и областным Законом «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области» (принят 27,01,2016)
отдельным категориям граждан введены дополнительные
меры поддержки в виде компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА КОМПЕНСАЦИЮ?
• инвалиды I и II группы, граждане, имеющие детей инвалидов;
• собственники квартир, из
числа неработающих пенсионеров в возрасте от 70 и более лет,
проживающие одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров.
30 марта 2016 года областное
Законодательное Собрание приняло изменения в данный закон,
которым дано право получения
компенсации взноса на капитальный ремонт собственникам

жилых помещений в возрасте 70
и более лет из числа инвалидов 3
группы и граждан, имеющих продолжительный стаж работы, проживающих одиноко или в семьях
из неработающих пенсионеров.
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
Размер компенсации рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
составляет для:
• инвалидов и неработающих пенсионеров старше 70 лет
- 50%;
• пенсионеров старше 80 лет
- 100%. Справочно:
• минимальный размер взноса на капитальный ремонт за 1
кв.м.-6,5 руб.;
• региональный стандарт
нормативной площади жилого
помещения:
- для одиноко проживающих 38 кв.м;
- для семьи из 2 человек - 22
кв.м на каждого;
- для семьи из 3 и более чел.
- 18 кв.м на каждого. Например:
1. Неработающий пенсионер
80 лет является собственником
жилого помещения площадью 50
кв.м, проживает один.
Оплачивает взнос в сумме

325 руб. (6,5*50кв.м).
Сумма компенсации составит: 247,0 руб. - минимальный
размер взноса 6,5 руб. умножаем на региональный стандарт 38
кв.м. и размер компенсации 1,0
(100%)
2. Неработающий пенсионер
70 лет является собственником
жилого помещения площадью 30
кв.м, проживает один.
Оплачивает взнос в сумме
195 руб. (6,5*30кв м).
Сумма компенсации составит: 97,5 руб. - минимальный размер взноса 6,5 руб. умножаем на
площадь 30 кв. м. и размер компенсации 0,5 (50%).
Выплата компенсации взноса на капитальный ремонт произведена в марте т.г. за период
с 01.01.2016 года. Инвалидам 3
группы, гражданам, имеющим
продолжительный стаж, и др. категориям, достигшим 70 и более
лет, будет произведена в мае т.г.
за период с 01.01.2016г.
Обращаем Ваше внимание, что если Вы имеете право, но выплата Вам не произведена, обращайтесь в отдел
социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный,
1 квартал, д. 55, каб. 112, тел.
3-28-95, понедельник – пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Отдел социальной
защиты населения
по ЗАТО г.Радужный.

ПЛАТА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
В 2016 году ожидается самый низкий за последние несколько лет рост платы граждан
за коммунальные услуги.
В первом полугодии 2016 года
плата граждан за коммунальные
услуги останется неизменной по
сравнению с декабрем 2015 года
(исходя из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг).
Во втором полугодии среднее
значение роста платы граждан за
коммунальные услуги по Владимирской области составит не более 4,5%. Для сравнения, в прошлом году среднее значение по
области составляло 9,0%.
При этом в каждом муниципальном образовании области
произойдет различный по вели-

чине максимальный рост платы
граждан за коммунальные услуги
от 2,62% до 51,32%.
В 28 муниципальных образованиях области фактический
предельный индекс не превысит
средний индекс по области, т.е.
составит не более 4,5%.
В 52 муниципальных образованиях фактическое увеличение
платы за коммунальные услуги
сложится на уровне не более 6,8%,
т.е. в пределах допустимого Правительством Российской Федерации отклонения по отдельным муниципальным образованиям.
В 31 муниципальном образовании по согласованию с Советами
народных депутатов у отдельной
категории граждан фактическое
максимальное изменение размера платы за коммунальные услуги

во втором полугодии 2016 года
превысит обозначенное Правительством Российской Федерации
ограничение и составит от 6,87%
до 51,32%.
Данные повышения платы за
коммунальные услуги связаны с
установлением экономически обоснованных тарифов на ресурсы
для реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, реализации
положений заключенных концессионных соглашений, утвержденных инвестиционных и производственных программ, направленных
на повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг.
Для сведения, по результатам тарифного регулирования для

ОАО «Российские железные дороги», ООО «Владимиртеплогаз»
Гусь-Хрустальный филиал, ООО
«Второвская
тепловая
компания», СЛПУ Санаторий имени
Н.С.Абельмана, УМП Ковровского района «Нерехта-жилсервис»,
ООО «Гейзер», ООО «Тепловик»,
ОП ОАО «Владимирские коммунальные системы», «Теплоэнерго»,
Юрьев-Польский район, оказывающих коммунальную услугу теплоснабжения в городах Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный,
Ковров, Петушки, Меленки, Григорьевском с.п. Гусь-Хрустального
района, Второвском с.п. Камешковского района, Ивановском с.п.,
Клязьминском с.п., Новосельском
с.п. Ковровского района, Новоалександровском с.п. Суздальского района, Красносельском с.п.

Юрьев-Польского района, тарифы
на тепловую энергию с 01 июля
2016 года снижены или сохранены
на уровне декабря 2015 года.
Для большинства жителей г.
Владимира, где основной теплоснабжающей организацией является ОАО «Владимирские коммунальные системы», рост тарифа на
тепловую энергию с 01 июля 2016
года составит всего 2,1%.
Наиболее полную информацию об изменениях размера
платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году и принятых решениях об установлении
предельных индексов изменения вносимой гражданами платой за коммунальные услуги
можно получить на сайте www.
dtek.avo.ru и по телефону «Горячей линии»: (4922) 52 98 84.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ГЕРОИ-КОСМОНАВТЫ СТАЛИ ПОЧЁТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутаты Законодательного Собрания присвоили
почётные звания двум заслуженным космонавтам.
Всего в повестке мартовского заседания ЗС было 25
вопросов, из них 17 – областные законы.
Постановлением
Законодательного Собрания звание «Почетный гражданин Владимирской
области» присвоено двум прославленным космонавтам - дважды Герою Советского Союза Алексею
Леонову и дважды Герою Советского Союза Валерию Кубасову.
Первоначально
предполагалось
присвоить звание только Алексею
Леонову, но глава облпарламента
Владимир Киселёв и депутат Роман Кавинов - вязниковец, земляк
легендарного космонавта - вышли
с инициативой отметить и Валерия
Кубасова. Алексей Леонов продолжает приезжать в наш регион.
Здесь он занимается работами
по восстановлению мемориала
на месте гибели Юрия Гагарина и
Владимира Серегина. Владимир
Киселёв, аргументируя предложение присвоить почетные звания
обоим космонавтам, отметил, что
так будет соблюдена историческая справедливость.

Один из наиболее важных законов, принятых депутатами на
мартовском Заксобрании, - внесение изменений в закон о социальной поддержке отдельных
категорий граждан. Напомним,
до сегодняшнего дня в регионе
компенсацию расходов на уплату взносов за капремонт получали одиноко проживающие или
совместно с близкими проживающие, но неработающие люди
старшего поколения. Для достигших 70 лет возмещается 50%, с
80 лет – 100%. Компенсация при
этом рассчитывается исходя из
размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения (38 кв. м. для одиноко
проживающих; 22 кв. м. для каждого члена семьи из 2-х человек;
18 кв. м. на каждого члена семьи
из 3-х и более человек). Кроме
вышеназванной категории граждан, эта мера поддержки распространяется и на собственников,

которые уже имеют льготы по
оплате взносов за капремонт. Это
ветераны, труженики тыла, реабилитированные, инвалиды 1 и 2
группы, «чернобыльцы», жители
блокадного Ленинграда. На мартовском заседании ЗС депутаты
добавили к предыдущему списку инвалидов III группы, а также
лиц, имеющих продолжительный
стаж работы (мужчин, чей трудовой стаж - от 45 лет, и женщин,
официально трудившихся больше
40 лет). Кроме того, как пояснил
Владимир Киселёв, теперь льгота по уплате взносов за капремонт не привязывается к другим.
Лицам, имеющим продолжительный стаж работы, сохраняются
ежемесячные выплаты 392 руб.,
у инвалидов 3 группы тоже остаются льготы - и плюсом к ним идут
льготы за капремонт. Компенсация взносов будет производиться дополнительно включенным в
список категориям граждан также
с 1 января 2016 года.
В ближайшее время и жилищная проблема всех состоящих на
учете ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны Владимирской области будет решена.
Депутаты откорректировали теку-

щий бюджет в связи с сокращением потребности в средствах на
обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны и

членов их семей в Судогодском
районе - высвободившиеся 1,2
млн. руб. направят в бюджет Вязниковского района на те же цели.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

«Круглые столы» по вопросам

создания и оснащения ВС РФ образцами ВВСТ на НФП

В соответствии с решением Коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации об
утверждении плана-графика работ по формированию
проекта государственной программы вооружения на
2018-2025 годы (протокол заседания от 08.04.2015 г. №
ВПК-9р) и в целях уточнения формирующегося перечня
базовых и критических промышленных технологий на период до 2025 года, согласно утвержденным Минпромторгом России «Методическим материалам», на базе ФКП
«ГЛП «Радуга» проведены «круглые столы» с органами
военного управления отдельных родов войск по вопросу
создания и оснащения Вооруженных сил Российской Федерации образцами вооружений, военной и специальной
техники (ВВСТ) на новых физических принципах (НФП):
по тематике Военно-морского флота – 17 февраля т.г., по
тематике Сухопутных войск – 23-24 марта т.г.

В ходе проведения мероприятий участники были
ознакомлены
с
производственно-технологической,
экспериментально-стендовой и полигонной базой ФКП
«ГЛП «Радуга». Им было продемонстрировано высокотехнологичное оборудование, приобретенное в соответствии
с планами ФЦП в рамках модернизации опытного производства: станки с ЧПУ (портальные, трех-, четырех-, пятиосевые обрабатывающие центры).
Также участники мероприятий были ознакомлены с инновационными технологиями по созданию линеек лазерных диодов и активных сред на основе оптической лазерной керамики.
В результате ознакомления с возможностями предприятия участники «круглых столов» констатировали, что ФКП
«ГЛП «Радуга» необходимо рассматривать в качестве базового межвидового полигона по имеющейся специализации
и оснащенности для проведения испытаний и отработки
образцов изделий ВВСТ на НФП.
Участники «круглого стола» в ходе обсуждения с представителями органов военного управления, институтов и
предприятий рассмотрели практические вопросы создания и производства образцов ВВСТ на НФП.
По итогам заседаний «круглых столов» подготовлены соответствующие решения с рекомендациями. В частности, участникам рекомендовано проработать следующие вопросы:

– о постановке НИОКР по средствам противодействия
и защиты от ОНФП для последующего включения в государственную программу вооружения на 2018-2025 годы;
– о создании мобильных систем на НФП для дистанционного поиска, обнаружения и обезвреживания взрывоопасных
и других опасных объектов;
– о необходимости скорейшей организации на базе ФКП
«ГЛП «Радуга» проекта по разработке технологий производства твердотельных лазерных излучателей на основе отечественных компонентов;
– о развертывании работ по созданию специальных оптических материалов для силовой лазерной техники;
– о разработке технологий и производстве матриц лазерных диодов, а также мощных непрерывных и импульснопериодических лазеров;
– о создании различных элементов систем вооружений, в
том числе с использованием технологий высокотемпературной сверхпроводимости, условий и режимов систем высокоскоростного метания, направленных на повышение надежности и эффективности.
Участники «круглых столов» особо подчеркнули, что создание образцов ВВСТ на НФП является важной и актуальной
государственной задачей, обеспечивающей повышение обороноспособности России в ближайшей перспективе.
По информации ФКП «ГЛП «Радуга».

В ходе заседаний заслушаны доклады ведущих военнонаучных и отраслевых организаций, выполняющих работы
по обозначенной тематике, среди которых ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ», ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия им. Н.Г. Кузнецова», ФГБУ «ГНМЦ», ФГБУ «3 ЦНИИ»,
ФГКУ «12 ЦНИИ», ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «КБ Точмаш им. А.Э. Нудельмана», АО
«Швабе», АО «Швабе-Исследования», АО «НПК «Техмаш», АО
«КБ «Кунцево» и другие.

ВСТУПАЙТЕ

В НАШЕ ОБЩЕСТВО!

Радужное городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Жителей нашего города,
имеющих инвалидность, опекунов, законных представителей инвалидов приглашаем вступить в наше общество
для того, чтобы быть защищенными, принимать активное участие в общественной
жизни людей с ограниченными возможностями.

Членами нашей организации являются
люди разных групп инвалидности, возрастов, образования и профессии. У каждого
своя история.
Наличие у человека инвалидности не
означает утраты возможности полноценной
общественной жизни. Нужно только принять себя в своем нынешнем состоянии и
перенять полезный опыт у людей, которые
успешно адаптировались, находясь в такой
же, как и Вы, ситуации. Они продолжают заниматься общественной жизнью, общаются с разными людьми.

Правление городского общества инвалидов организовывает поездки в театр,
проводит тематические встречи, вечера
отдыха. Члены нашего общества бесплатно
посещают бассейн два раза в неделю, получают газету «Сочувствие».
Для вступления в общество инвалидов необходимо подать следующие документы:
- заявление;
- 2 фотографии размером 3x4;
- копию справки МСЭ с двух сторон;

- копию пенсионного удостоверения (1
страница);
- копию страхового свидетельства;
- вступительные взносы - 10 рублей;
- членские взносы - 30 рублей за год.
Добро пожаловать в наш коллектив!
Мы будем вам всегда рады
и готовы вам помочь!
Наталья Анатольевна Савосюк,
председатель РГО ВООО ВОИ,
контактный телефон 3-54-67.
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Познавательный семинар для родителей на тему:

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

29 марта на базе дошкольного образовательного
учреждения № 5 в рамках партийных проектов «Детские
сады – детям» и «Детский спорт» состоялась познавательная беседа для родителей на тему: «Здоровый образ
жизни» и мастер – класс для детей.
В мероприятии приняли участие региональный координатор партийного проекта «Детские сады – детям», депутат
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания
Владимирской области Светлана Мангушева, координатор
партийного проекта «Детские сады – детям» от регионального исполнительного комитета Екатерина Калачева, руководитель местного исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный Александр Захаров, член рабочей группы партийного проекта «Детские сады – детям» Юлия
Клусова, заведующая МБДОУ № 5 ЗАТО г. Радужный Нина
Бургарт, родители и их дети.
Цель проведения данного мероприятия – расширение
знаний родителей по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни их детей.
Беседовала с родителями Светлана Мангушева. В своем
выступлении Светлана Фиатовна рассказала об актуальном
вопросе для родителей – охрана и укрепление здоровья их детей, ведь самая главная ценность ребенка – это его здоровье.
Светлана Мангушева отметила, что быть спортивным – значит
быть здоровым. Прививать любовь к спорту нужно с малых
лет. Тогда здоровый образ жизни будет естественной формой
существования в любом возрасте. И конечно, для ребенка во
многом являются примером его родители. Формирование
здорового образа жизни детей, как отметила Светлана Фиатовна, можно достигнуть в условиях взаимодействия семьи и

зарядку. Дети были в восторге от такого общения. Также
Наталья Андреевна рассказала родителям о секциях, которые могли бы посещать дети в их городе и о важности
вовлечения детей в спорт.
Региональный координатор проекта «Детские сады –
детям» Светлана Мангушева: «Формирование здорового образа жизни детей способствует гармоничному развитию личности ребенка, так как здоровый образ жизни в
детстве – залог здоровья на всю жизнь».
Местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужного.

дошкольного учреждения. Только тогда будет сформирован
интерес и положительное отношение детей к занятиям физической культурой, у них появится бережное отношение к своему здоровью, желание активно заниматься спортом.
В то время, как родители повышали уровень своей компетентности в вопросах здоровья и физического воспитания
детей, координатор проекта «Детский спорт» от регионального исполнительного комитета Наталья Николаева в интерактивной форме провела беседу с детьми о здоровом образе жизни и игры на знание видов спорта, а также веселую

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Браво, Евгения Балашова!

В воскресенье,
3 апреля в КЦ «Досуг»
состоялся
творческий вечер
солистки народного коллектива хора
русской песни «Радуга» Евгении Балашовой «С песней
по жизни», посвящённый 50-летию
сценической деятельности Евгении
Петровны.
Евгения Петровна, Женя,
Женечка – наша любимица
– солистка, прекрасная исполнительница песен. И неслучайно зрительный зал был
переполнен и буквально раскалён от горячих аплодисментов, а каждый номер сопрово-

ждался криками «Браво!»
Очень хорошо был подобран репертуар, и исполнение было выше всяких похвал.
Евгения так умело доносила
до зрителей лирические песни, что они волновали сердце
каждого, а когда исполняла

шутливые – все в зале улыбались.
В программе принял участие солист хора «Радуга»
Андрей Князев – красивый и
скромный, его песни очень
украсили программу. Замечательно прозвучал дуэт Евгении Балашовой и Евгении
Прибыловой. А когда на сцене
зазвучала песня о России в
исполнении всего коллектива
хора – хотелось встать.
Женю Балашову очень любят в нашем городе, её песни
нам близки, они наполняют
теплом наши души, мы гордимся такой исполнительницей и желаем ей петь долгодолго.
Стоит отметить руководителя хора Александра
Александровича
Логинова.
Он вкладывает много сил в

постановку каждой песни. По
всему, коллектив в надёжных
руках. Мы желаем хору «Радуга» процветания и говорим
спасибо за такой замечательный подарок для радужан –
концерт Евгении Балашовой.
Тепло вела программу Наталья Самарова.
Я горжусь нашим городом, людьми, живущими в
нём. И от всего сердца хочу
сказать любимой солистке: «Спасибо, Женечка, за
талант и готовность им поделиться! Браво! Браво!
Браво!»
По поручению
группы зрителей
Л.И. Гапчук.
Мама Евгении Балашовой
завещала ей: «Женя, не оставляй песню!» И наша Женя че-

СОВСЕМ НЕ РЯДОВОЕ СОБЫТИЕ
Во вторник, 5 апреля, в Радужном в городском отделе военного комиссариата в торжественной обстановке подполковнику морской
авиации в отставке Колесникову Виктору Степановичу было вручено удостоверение «Ветеран военной службы». Звание ветерана ВС
было присвоено военному пенсионеру приказом Командующего войсками Западного военного округа 1 декабря 2015 года. Событие,
казалось бы, не особо выдающееся, поскольку многие труженики гражданского или военного поприща заслуженно получают звание
«Ветерана» (обычно перед выходом на пенсию) за добросовестный и многолетний труд,
либо ратную службу. В данном случае Виктор
Степанович получал заслуженное звание и
подтверждающий это документ российского
образца через 36 лет после ухода в отставку,
в канун своего восьмидесятилетия.
В.С. Колесников:
- Для меня это совсем не рядовое событие. Я
горжусь тем, что честно служил своему Отечеству,
не жалея сил и здоровья. И рад, что пусть столько
лет спустя, но звание «Ветеран ВС» мне присвоено официально.
Интриги, собственно, тут никакой нет. Просто после увольнения из армии военный пенсионер жил в Крыму, который, после развала Союза
стал частью Украины, а там свои законы, правила, документы и звания. В 2014 году, после того,
как Крым снова стал российской территорией,
понадобилось восстанавливать некоторые документы.
В.М. Лебедев, начальник отдела военного комиссариата Владимирской области по
г.Радужному:
- Сегодня произошло значимое событие, военному пенсионеру, подполковнику морской
авиации в отставке Виктору Степановичу Колесникову было вручено удостоверение «Ветеран во-

енной службы». Всю сознательную жизнь он прослужил в Советском Союзе, а потом волею судьбы
остался в автономной республике Крым, ставшей
впоследствии территорией другого государства.
Сегодня Крым — снова часть большой России, а
мы, вручив Виктору Степановичу - крымчанину,
а теперь - радужанину, удостоверение «Ветеран
военной службы», уравняли его в правах с другими российскими военными пенсионерами.

рез всю свою жизнь достойно пронесла свою любовь к
русской песне. 3 апреля она
отметила 50 лет своей сценической деятельности.
Во время исполнения первой песни о маме, зрители
в зале плакали… А в целом
концерт прошёл на одном дыхании. Евгении Петровне виртуозно аккомпанировали на
двух баянах, на балалайке, с
бубенцами А.А. Логинов, В.А.
Рыжов, А. Князев. Разнообразили программу танцы воспитанниц ДШИ и сольные выступления участника хора Андрея
Князева. Поддержал свою солистку и весь коллектив хора
«Радуга». Очень понравились
знакомые всем «Васильки»:
разложенные на 5 голосов,
они зазвучали по-новому, более стройно, выразительно и

ВИКТОР
СТЕПАНОВИЧ КОЛЕСНИКОВ, подполковник морской авиации в отставке.
В 1957 году окончил
Пермское
авиационное
техническое училище, техник по вооружению ВВС.
Военную службу начинал в
Крыму, в гарнизонах: Гвардейское, Октябрьское (ракетоносная авиация ТУ-16).
Следующее
место
службы тоже в Крыму - Донузлав (п.Мирный), отдельный корабельный противолодочный
вертолётный
полк, представленный различными модификациями
вертолётов Ка-25 и Ка-27.
В составе эскадрильи и
вертолётного полка участвовал в боевых службах,
многомесячных океанских
походах на борту крейсеров «Москва» и «Ленинград».
В 1973 году окончил
Военно-воздушную инженерную академию имени
профессора Н.Е. Жуковского.

Следующим
местом
службы для В.С. Колесникова стал гарнизон Саки-4
(корабельная авиация ЯК38 - самолёты вертикального взлёта).
В Саках-4 как раз начинали строить уникальный
объект, НИТКУ - полигон
для испытаний «средств
обеспечения взлета и посадки палубных самолетов», наземный полигон
для тренировки лётчиков,
отрабатывающих взлёт и
посадку на палубу авианосца.
В 1976 году вместе с
полком на ТАКР (тяжёлый
авианесущий
крейсер)
«Киев» перебазировался
на Северный флот, служил
в военном гарнизоне Североморск-3.
Ходил на боевую службу на ТАКР «Киев» в Атлантику и Средиземное море.
По его собственному выражению « прошёл 20 морей и
2 океана».
В 1979 году направлен
служить в п. Сафоново, в

В Радужный приехал в апреле 2015
года вместе с женой Тамарой Ивановной.
О новом месте жительства оба отзываются
очень хорошо:
- Уже год, как мы живём в Радужном.
Рады, что рядом с нами наши дети, внуки
и правнучка. Городок очень хороший, уютный. В нём очень приятно и комфортно.
Нам, недавно живущим здесь, особенно
заметно, как много внимания уделяется в

проникновенно. Буквально зажгла зрителей песня «Расцвело», захотелось пойти в пляс.
Но когда Евгения Петровна
запела «Россия жива» - это
произвело, наверное, самое
сильное впечатление. Сколько же в этой невысокой хрупкой женщине силы и мощи!
Её исполнение – настолько
искреннее, что пробирает до
мурашек, достаёт до самой
глубины сердца.
Спасибо за такую песню! Браво Вам, Евгения
Петровна, и низкий поклон
за Ваше творчество, за
большую работу над каждой песней, за патриотику,
за русскую душу! Мы Вас
очень любим!
Ваши благодарные
поклонники.

штаб авиации Северного
флота (старший инженер
управления авиации СФ по
вооружению).
Всё время, силы отдавал службе Родине, не
щадил и своё здоровье. В
1983г. перенёс тяжёлую
операцию и, посчитав, что
состояние здоровья не позволяет с полной отдачей
исполнять свой служебный
долг, написал рапорт об
увольнении. В 1986 году
вернулся в Крым, откуда и
начиналась служба. А потом Крым стал территорией другого государства.

Радужном детям и пожилым людям, порядку, благоустройству городской территории.
Уверены, что это видят и ценят все, кто живёт в Радужном. Стараемся по мере сил также внести свой небольшой вклад в благоустройство. Ещё в прошлом году, сразу как
приехали, мы разбили у дома небольшой
цветник, пусть он радует наших соседей, и
всех кто проходит мимо нашего дома.
А.ТОРОПОВА.
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И ВОЛШЕБСТВО, И ВДОХНОВЕНИЕ…
И волшебство, и вдохновение, и добро, и радость - всё это дарит
нам детский театр - не
раз подчёркивали выступающие на церемонии
закрытия
двадцатого,
юбилейного, открытого
городского
фестиваля
детского
театрального
творчества
«Радужная
маска», которая состоялась 1 апреля в Центре
досуга молодёжи.
Церемония
закрытия
фестиваля, как и его открытие в этом году, была
необыкновенно сказочной
и позволила зрителям вновь
окунуться в волшебный мир
детского театра и на некоторое время почувствовать
себя в сказке.
А началось всё с великолепного спектакля «Я буду
Балдой, тётя» (по пьесе Е.
Ерпылёвой) детского образцового театрального
коллектива
«Вдохновение» (рук. С.А. Грызов) Вышмановского
сельского
дома культуры. Это весёлый, поэтический, музыкальный и в то же время поучительный спектакль о том,
как дети вместе со своим
учителем литературы репетировали постановку сказки
А.С. Пушкина о Попе и его
работнике Балде. Юные актёры прекрасно справились
со своими ролями, сумев
увлечь театральным действом радужных зрителей,
и, безусловно, покорив их
своим невероятным артистизмом и замечательной
игрой.
…Чарующие
звуки
скрипки льются по залу - это
на сцене появилась скрипачка Надежда Бирюкова
в пышном бальном платье,
открывшая непосредственно саму церемонию закры-

Церемония награждения.
тей. И эту радость давал
детский театр. Постепенно
театральных студий становилось всё больше, нам захотелось показывать друг
другу свои спектакли. Так и
появился городской фестиваль театрального творчества. И сейчас я с большой
радостью говорю, что волшебство детского театра
продолжается! И уже дети
наших первых актёров играют в театре, - резюмировала Татьяна Германовна.
Она пожелала детям всегда
получать радость от творчества, а их руководителям
- крепкого здоровья и оставаться такими же молодыми
и красивыми.
Далее на сцену поднялись Н.Ф. Поляк и А.А.
Слепцова, которые на протяжении долгого времени
руководили театральными
коллективами в нашем городе. Нина Фёдоровна посвятила себя школьному
театру. Алла Александровна
- театральному творчеству
в учреждении дополнитель-

На переднем плане: Н.Ф. Поляк, Т.Г. Пронина и А.А.
Слепцова в зале во время церемонии закрытия фестиваля.
тия фестиваля. А затем её
сменили ведущие действа
- милая Алиса из Страны
чудес (Ольга Попова) и добродушный сказочный пёс
Тузик, роль которого превосходно исполнил Михаил
Васильцов. По очереди они
приглашали на сцену педагогов, внесших весомый
вклад в развитие театрального движения в нашем городе. И первой в сопровождении Тузика поднялась
на сцену инициатор проведения театрального фестиваля и его основатель Т. Г.
Пронина.
-Всё началось с волшебства, - сказала Татьяна
Германовна,- ведь только
в театре возможны невероятные превращения. Так
вот тогда,
двадцать лет
назад, в Радужном произошел какой-то невероятный
выброс магической энергии, в учреждениях образования стали создаваться
театральные
коллективы.
И волшебство пошло в народ! Ведь в те годы все мы
так хотели как можно больше радости для наших де-

ного образования. Приветствуя собравшихся, она
подчеркнула, что театр - это
особый мир, это синтез искусств, где всё так красиво,
интересно, забавно, где
проявляются самые разнообразные чувства, но в то же
время театр воспитывает и
учит прекрасному. – Всегда
относитесь к искусству театра серьёзно, - посоветовала она детям.
Всем трём почётным
гостьям фестиваля были
вручены
Благодарности
главы администрации ЗАТО
г.Радужный и памятные статуэтки 20-го фестиваля «Радужная маска».
Главный
специалист
управления образования –
непосредственный организатор фестиваля на протяжении многих лет - Шаргия
Мирзоевна Касумова в своём приветственном слове
отметила, что театральное
действо, показывая различные стороны нашей жизни,
позволяет людям взглянуть
на себя по-другому, воспитывает самые разнообразные чувства, учит до-

бру и состраданию. Очень
приятно, - сказала она, что
в учреждениях образования прочно закрепилось и
развивается
театральное
направление, а руководят
театральными коллективами талантливые, влюблённые в своё дело люди, которым помогают такие же

главы администрации ЗАТО
г.Радужный. Лучшим юным
актёрам вручены грамоты
«За создание яркого сценического образа».
Выходящих на сцену за
наградами участников фестиваля зрители приветствовали дружными, громкими, продолжительными
аплодисментами.
В 20-м, юбилейном фестивале приняли участие 13
театральных
коллективов
из Радужного, Владимира и
Вышманово. Так что в каждый из пяти фестивальных
дней маленьким и взрослым
зрителям было представлено сразу по несколько спектаклей. Свои творческие
способности демонстрировали как уже опытные театральные коллективы, так и
дебютанты - новые студии,
впервые принимающие участие в «Радужной маске».
На протяжении двадцати лет увлекают малышей
театральным творчеством
Антонина Васильевна Родионова - в своей театральной студии «Изюминка» и
Татьяна Ивановна Акимова
в своём театре «Золотое

А.В. Родионова со своими воспитанниками
перед началом церемонии закрытия фестиваля.
неравнодушные помощники
- педагоги, родители. Она
поблагодарила всех, кто
вносит свой вклад в развитие детского театрального
движения в нашем городе,
особую благодарность выразила коллективу ЦДМ,
организовавшему
яркие,
красочные церемонии открытия и закрытия нынешнего юбилейного фестиваля, и вручила его директору
А.А. Безгласному Благодарственное
письмо управления образования за плодотворное сотрудничество.
Такое же Благодарственное
письмо получили и руководители хореографического
отделения ДШИ Л.Н. Денисова и Ю. Е. Ерёмина.
-Для того, чтобы долго
и счастливо жить, надо ходить в театр!- заверила зам.
главы администрации ЗАТО
г.Радужный начальник финуправления Ольга Михайловна Горшкова, от имени
городской администрации
поприветствовавшая
собравшихся в зале.
Вместе с начальником
управления
образования
Т.Н. Путиловой она провела церемонию награждения
театральных
коллективов
- участников 20-го юбилейного фестиваля «Радужная
маска». Татьяна Николаевна поздравила всех со ставшим уже по-настоящему
городским
праздником–
фестивалем детского театрального творчества.
Все
детские
театральные
коллективы
в
этот праздничный вечер
награждены
грамотами
управления образования и
памятными статуэтками фестиваля, а их руководители
получили
Благодарности

яблоко». Они - настоящие
пионеры детского театрального движения в нашем городе и его самые активные
продолжатели, остающиеся и сегодня молодыми и
энергичными, хотя выпустили уже не одно поколение
юных актеров.
Ребята
из
театра
«Золотое яблоко» ЦВР
«Лад» (рук. Т.И. Акимова,
муз. рук. Е.И. Григорьева)
представили на фестивале
творческую работу кружка
«Театральные нотки» (ЦРР
д\с№3) – музыкально- театральную зарисовку «Дом
с колокольчиком», главная
идея которой проста: если
ты приходишь в дом с добром, тебя встречают приветливо, если нет, то … «не
слыхать тебе сказки и не
есть пирога!». Юные артисты инсценировали песни,
создавали яркие, выразительные образы, а юные
певцы, солисты хора, сопровождали
сценическое
действие.
«За создание яркого
сценического образа» награждены: М. Ендовицкая,
Я. Тихомирова, С. Махалова, М. Борисова, М. Сидорова, О. Маркианова, Д.
Вилков, А. Семенов, Е. Глухов, А. Некрасов.
Театральная
студии
«Изюминка» ЦВР «Лад»
(рук. А.В. Родионова, муз.
рук. Н.В. Немцева) выступила на фестивале со спектаклем «Глупость и жадность
не приносят радость!», в
котором высмеиваются пороки героев, прославляется ум, смекалка, доброта и
забота друг о друге. Замечательная, слаженная игра
всех участников спектакля
не оставила равнодушными

никого из зрителей.
«За создание яркого
сценического образа» награждены: К. Большакова,
А. Санжаревская, С. Шулятьева, С. Сипов, И. Астафьев, Д. Исайчев.
В детском саду №6
«Сказка» два театральных
коллектива. В составе театральной студии «Светлячок» (рук. Ю.В. Жирухина, Е.А. Богданова, муз.
рук. Н.В. Бирюкова) – самые
юные участники фестиваля,
им всего по четыре года. В
спектакле «Вежливое сло-

Т.И. Акимова с наградами.
во», по одноименному произведению Э. Мошковской,
ребята показали, как важно быть внимательными и
вежливыми и не забывать
говорить друг другу добрые
слова.
«За создание яркого
сценического образа» награждены: Т. Серегина, Е.
Васюточкина, С. Минеев, Р.
Пискунов.
Спектакль «В гостях у
Мухи Цокотухи» дебютантов фестиваля - театрального коллектива группы
«Нехворайки» (рук. Ю.С.
Ратникова, Н.В. Шаброва)прошел «на одном дыхании». Множество персонажей, яркие костюмы, танцы
сделали сказку необычной,
динамичной. Юные актёры
эмоционально, с большим
старанием исполняли свои
роли, чувствовалось, что
они сами получают удовольствие от своей игры.
«За создание яркого
сценического образа» награждены: М. Ратникова, В.
Шаброва, Е. Мельников, Д.
Филиппов, А. Зайцев.
Ребята из театрального
кружка «Теремок» (рук. Н.А.
Егорова) Начальной общеобразовательной школы в
рамках фестиваля показали
сказку «Природы жалобная
книга» о бережном и заботливом отношении к природе,
ко всему живому на земле.
«За создание яркого
сценического образа» награждены: А. Глуховская, У.
Гончаренко, Е. Старцева,
Н. Чекунова, А. Гусева, А.
Оцуп, С. Поляков.
В средней школе №1
сейчас также два театральных объединения.
Театральный коллектив «Студия Максимовой»
под руководством опытного театрала О.Н. Максимовой представил на суд
зрителей спектакль «Жила
была девочка...» по сказке
Л. Кэролла «Алиса в стране
чудес». Главная мысль, которую старались донести
до зрителей юные актеры:
«Надо ценить каждое мгновение жизни — это и есть
самое большое удивительное чудо!».
«За создание яркого
сценического образа» награждены: А. Максимкина,
Е. Куренкова, М. Холодилина, М. Лапехина, А. Сирота.
Дебютантами
фестиваля стал и театральный
коллектив «Группа юных
дарований» (рук. Т. В. Жучкова), показавший спек-

такль
по
сказке
В.
Одоевского
«Мороз
Иванович».
Надо
быть
д о б р ы м ,
честным, бескорыстным и
трудолюбивым,
и тогда мир будет светлым
и радостным, убеждали
зрителей ребята.
Спектакль под названием
«Многоуважаемый
Тузик» - трогательную и
необычную историю о том,
как маленький щенок оказался бездомным на улице,
- представили на фестивале
юные актёры из театральной студии «Феникс» СОШ
№ 2 под руководством О.А.
Елисеевой. Эта веселая музыкальная сказка понравилась всем, а взрослых ненадолго вернула в детство.
«За создание яркого
сценического образа» награждены: В. Балясникова,
С. Зайцева, М. Арефьева, А.
Спиченкова, С. Балакирева,
Д. Игумнов.
Театральная
студия
«ПодРосток» КЦ «Досуг»
(рук. К.В. Захарова) - дебютанты фестиваля. Показанный ребятами спектакль
«Мои забавные, мои настоящие»- об оживших однажды
игрушках. Непосредственность, открытость, эмоциональность юных актёров заставили зрителей поверить
в чудеса, происходившие на
сцене.
«За создание яркого
сценического образа» награждены:
А.Захарова,
В.Захарова, Д. Жулина, Е.
Новикова, С. и С. Саенко, Д.
Свешникова.
Театральный коллектив 8 «Б» класса Кадетского корпуса (рук. С.Ю.
Поленичко) - также дебютант фестиваля. Кадеты
показали спектакль «По
следам Маленького принца», предложив зрителям
задуматься над извечными
философскими вопросами.
На открытии «Радужной
маски» театральная студия «Ваганты» (рук. Р.В.
Чуркин) из СОШ № 38 г. Владимира показала спектакль
«И ненависть, и нежность...»
- драму о старшеклассниках, которые в школьном
театре ставят Шекспира. В
один из фестивальных дней
театр миниатюр «13 стул»
(рук. Е.А. Короткова) ДЮЦ
«Клуб Прометей» из г. Владимира выступил со спектаклем «Снежная королева»
по сказке Г. Х. Андерсена.
Владимирцы продемонстрировали хорошую актерскую игру, лучшие из них
награждены грамотами «За
создание яркого сценического образа».
Всё когда-нибудь кончается, закончилась и театральная неделя 20-го фестиваля «Радужная маска»,
подарившего всем, кто принимал в нём участие, много
ярких незабываемых мгновений. Но все его организаторы и участники уверены, что следующей весной
они непременно встретятся
вновь на театральных подмостках города.
Завершила двухчасовую программу церемонии закрытия фестиваля
красивая песня о цветных
снах (из к/ф "Мери Попинс, до свидания") в исполнении солистки ЦДМ
Сабины Ханбабаевой. И
это, наверное, символично, ведь в детском театре, как в цветных снах,
всегда живёт сказка и …
немного волшебства.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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ПАМЯТЬ
6 апреля исполнилось бы 90 лет участнице Великой
Отечественной войны КЕКЕЛИДЗЕ ВЕРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ.
В.А.
Кекелидзе
родилась
в
г.Саберабид Азербайджанской ССР в
многодетной семье. В 14 лет поступила
в Бакинское фельдшерское училище, откуда в сентябре 1943 года добровольно
отправилась на фронт в составе формировавшегося в Баку санитарного эшелона. В январе 1944 года под Миргородом
эшелон попал под удар немецкой авиации и был уничтожен. После госпиталя
В.А. Кекелидзе была направлена в медсанчасть одного из полков 2-го Украинского фронта. В составе этого подразделения она прошла путь от Киева
до Варшавы. Не раз смотрела смерти в
лицо, спасая раненых на поле боя.
Весной 1945 года после взятия Варшавы полк влился в состав 5-й Ударной
армии Жукова, нацеленной на Берлин.
30-го апреля в составе группы медработников В.А. Кекелидзе присутствовала при водружении Знамени Победы над Рейхстагом. После этого она написала на самой большой колонне поверженного символа фашизма: «Мы из Баку. В.Кекелидзе».
После Победы медсанчасть осталась в Берлине в составе одного из
госпиталей. Спустя 3 года госпиталь был переведён в Рязань. Здесь Вера
Александровна окончила медицинский институт. Получив диплом врача, демобилизовалась из армии в звании младшего лейтенанта запаса
и вернулась в Баку. Работала в Бакинском военно-морском госпитале
Краснознамённой Каспийской флотилии врачом-травматологом. От природы она была наделена даром целительства, в 70-х годах прошла соответствующее обучение в Германии и получила диплом врача биоэнерготерапевта – целителя и обширную практику мануального терапевта. За
все годы работы в госпитале у врача Кекелидзе не умер ни один пациент.
Она была удостоена звания Заслуженный врач Азербайджанской ССР.
Родина высоко оценила заслуги В.А. Кекелидзе. Она была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», многими юбилейными медалями.
В Радужный Вера Александровна переехала в 2002 году, будучи уже
на заслуженном отдыхе. Но и здесь она, как могла, старалась помогать
людям, используя свои обширные медицинские знания и дар целительства. Многие радужане с благодарностью вспоминают её врачебные советы и практическую помощь. Также В.А. Кеклидзе вела большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, являлась
участницей хора ветеранов войны и труда. Неоднократно отмечалась
почётными грамотами администрации города, награждена медалью «За
заслуги в развитии Радужного».
Вера Александровна Кекелидзе ушла из жизни 26 июня 2014 года,
после продолжительной болезни, оставив в наших сердцах самую добрую память о себе.
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

8 апреля 2016 г.

СЕРДЦА

16 марта ушла из жизни жена, дочь, мама, бабушка
и просто прекрасная женщина ЛЕНОЧКА ШПОРТ.
...."Мальчишки, у нас сегодня Новый год!" (на календаре 10 марта).
В гости приехали дети. Праздник.
Наряжается ёлка, все счастливы. Праздник. "Новый год". Всё хорошо.
И вы думаете, это единичный случай?
Когда муж в автономке, 78 суток, все праздники
отменяются и переносятся на потом, на соответствующее количество суток.
Мы встречали Новый год в мае, 8 марта в июле, а
День Военно-морского флота в октябре.
Неважно где она родилась и когда. Её отец, Юрий
Антонович, был военным лётчиком и служил в различных уголках нашей необъятной страны. Несправедливость в том, что она прожила лишь 54 года.
Она создала семью, счастливую и дружную. Чего
греха таить, были и ссоры, и распри, главное, что
всегда достигалось согласие.
Когда наши мальчишки приводили в дом девчонок и говорили "это моя будущая жена", она всегда
принимала их и говорила "моя ты девочка". Она всегда уважала выбор наших пацанов и мне говорила
"только посмей сказать, что это не так". Результат:
созданы две семьи, родились три прекрасных внука
и море счастья. Всё это благодаря ей.
А работа? Это между воспитанием детей и их обучением.
У нас в семье распределены обязанности: математика, физика, химия - это папино, то есть моё,
русский язык, литература, музыка - это мамино. Не
подумайте, что биологии, информатики, географии
не уделялось внимания - это было общим делом.
История - особый предмет. Человек, который не
знает истории своей семьи, истории своей фамилии,
истории своей страны не может быть настоящим
гражданином своей Родины. Поэтому этой дисциплине наша семья всегда уделяет особое внимание.
И, как результат, сегодня все наши три сына служат Отечеству. Старший, Антон, ходит на атомоходе в Атлантику, средний, Сергей, служит в полиции,
младший, Андрей, служит в научной роте Военноморского флота, участвует в разработке новых проектов кораблей для военного флота. И всё это исходило и сегодня исходит от неё, нашей Мамы.
В нашей семье всегда живут собаки, кошки, крысы (ручные), потому что она считала, что дети становятся добрее, если есть рядом животные.
Музыка. Она привила любовь к музыке всем нашим детям и даже мне, в своё время отучившемуся
по классу аккордеона четыре года и бросившему
музыкальную школу. Леночка сама прекрасно играла на фортепиано, а двое наших мальчишек окончи-

ли музыкальную школу
по классу скрипки, оба
учились у педагога С.И.
Краевой,
Антон в п.
Оленья губа, Мурманской области, Андрей
уже здесь, в Радужном.
Когда собиралась вся
семья, Леночка устраивала прекрасные концерты. Сыновья, Антон
с Андреем, играли дуэтом на скрипках, а мама
им аккомпанировала на
фортепиано. И прекраснее музыки я не слушал
нигде. А сегодня Антон берёт свою скрипку в море и
тогда, в минуты досуга, в отсеках подводной лодки
ласкают слух прекрасные звуки произведений Вивальди, Верди, Грига, Баха, Спивакова.
Если сказать о заслугах перед Отечеством, Елена
Юрьевна Шпорт - старший мичман Военно-морского
флота в отставке. Службу проходила в дивизии атомных подводных лодок Северного флота в должности
начальника секретной части. Затем служила в службе радиационной безопасности 11-й флотилии атомных подводных лодок в п. Гремиха. А когда училась в
медицинском училище в г. Ленинграде, в 1978-1980
годах работала в бригаде Скорой помощи, затем хирургической медицинской сестрой.
Она никогда не сидела дома. По прибытии к новому месту жительства в г. Радужный, работала в
областной общественной организации "Союз Чернобыль" заведующей музеем. Интересный музей, и Вы
всегда можете посетить его, оценив Леночкин вклад
в его экспозицию. Музей расположен по адресу: ул.
Луначарского, дом 3. Она знала практически всех
чернобыльцев Владимирской области (2661человек).
Она была настоящей женой военно-морского
офицера, умела любить, умела ждать, умела ценить,
умела воспитывать детей и никогда не жаловалась на
тяготы и лишения жизни военно-морской жены.
Леночка выполнила своё предназначение на этой
Земле, как женщина, как мать, как гражданка своей
страны: родила трёх сыновей, построила наш общий
счастливый дом, честно выполнила свой долг перед
Отечеством, наверное, поэтому Бог и забрал её от
нас так рано.
Такой она останется в наших сердцах навсегданаша мама, бабушка, жена и дочь...
Семья.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ПРАВИЛА

ПОВЕДЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ

Мы много внимания уделяем правилам безопасного
поведения пешеходов, водителей, пассажиров легкового
транспорта, но забываем про пассажиров общественного
транспорта. Кажется, что тут ничего трудного нет: зашел в
автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необходимо соблюдать Правила.
Опасность передвижения в общественном транспорте
связана, как правило, с резким торможением, к которому
пассажиры всегда не готовы.
Вот основные правила, которые должен соблюдать
пассажир общественного транспорта:
1) Ожидать общественный транспорт безопасно только
на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или
обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части
дороги.
2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять
только после полной остановки транспортного средства.
3) Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко держаться за поручни.
4) Следует уступать места пожилым и больным людям –
это правило не только вежливости, но и безопасности – ведь
на резкое торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.
5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери транспортного средства во время его
движения.
6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не
пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также
не следует. Особенно, если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую
часть можно только по пешеходному переходу.

«РЕМЕНЬ

БЕЗОПАСНОСТИ»

Обстановка на автодорогах Владимирской области остается напряжённой. За 2 месяца текущего года на фоне снижения
количества ДТП, в которых водитель или пассажиры не были
пристегнуты ремнями безопасности, произошел значительный
рост количества ДТП, в которых дети перевозились без специальных детских удерживающих устройств с 3 до 8 (+166,7%).
В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, пресечения
фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, в период с 1 по 10 апреля 2016 года на
территории Владимирской области проводится оперативнопрофилактическая операция «Ремень безопасности».
Напоминаем, что при движении на транспортном средстве,
оборудованном ремнями безопасности, водитель и пассажиры должны быть пристегнуты. Перевозка детей до 12-летнего
возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту
ребенка.

ВОДИТЕЛИ И ПАССАЖИРЫ!
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ МАЛЕНЬКИХ ПАССАЖИРОВ!

О

ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОТ ГРАЖДАН

Уважаемые жители
и гости г.Радужного!
В целях укрепления дисциплины
участников дорожного движения, пресечения фактов грубых нарушений
Правил дорожного движения, Госавтоинспекция г. Радужного просит сооб-

щать о фактах управления гражданами
автотранспортом в состоянии опьянения, иных грубых нарушениях ПДД,
движении транспортных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения, наличии
технически неисправных и брошеных

транспортных средств, других помех
для движения.
Информацию просим сообщать
по телефонам 3 28 78 или 02.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
- От 28.03.2016 г. № 5/20 «О ежегодном отчете
главы администрации муниципального образования
городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской
области С.А. Найдухова за 2015 год».
- От 28.03.2016 г. № 5/21 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г.
№ 3/9».
- От 28.03.2016 г. № 5/24 «Об утверждении
Реестра муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области по состоянию на
01.01.2016 г».
- От 28.03.2016 г. № 5/25 «О внесении изменений
в тарифы на платные услуги (работы), предоставля-

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 24 от 1 апреля 2016 г.
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

емые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 23.03.2016 г. № 457 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №
1379 (в ред. от 31.12. 2015 г. № 2252)».
- От 25.03.2016 г. № 465 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 28.03.2016 г. № 478 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
месячника пожарной безопасности».
- От 28.03.2016 г. № 484 «О проведении инвентаризации существующих запасов средств радиационной, химической, биологической и медицинской
защиты для населения и сил гражданской обороны
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году».
- От 25.03.2016 г. № 466 «О проведении Дня призывника с гражданами, подлежащими призыву на
действительную военную службу весной 2016 года».
- От 29.03.2016 г. № 490 «О мерах по реализации
на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области мероприятий по предотвращению распространения и

ликвидации очага бешенства животных».
- От 30.03.2016 г. № 499 «О проведении месячников по санитарной очистке, благоустройству и
озеленению города».
- От 29.03.2016 г. № 497 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской области», утвержденную
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
- От 30.03.2016 г. № 500 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период
2014-2016 г.г.».
- От 30.03.2016 г. № 501 «О внесении изменений в

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области
от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с
2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 27.05.2014г. № 626».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда могут найти на стойках для газет в здании
городской администрации.
Р-И.
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СПОРТ

ЛЫЖНАЯ

ГОНКА ПАМЯТИ

19 марта в п. Балакирево Александровского района в 49-й раз
прошли лыжные соревнования памяти уроженца поселка, Героя Советского Союза Николая Молева,
закрывшего своим телом амбразуру фашистского ДЗОТа в 20-летнем возрасте.
Детско-юношеские старты проводились на дистанциях от 5 до 15 км, а
более опытным спортсменам впервые была предложена марафонская
дистанция 50 км. Отлично подготовленная дистанция, профессиональная
судейская бригада из Москвы, обогреваемые шатры для переодевания,
электронный хронометраж, торговля
спортинвентарем, работа комментатора на старте и финише - все это
создавало впечатление присутствия
на крупном спортивном мероприятии.
География участников также охватывала несколько близлежащих областей, отчего все старты прошли в
острой конкурентной борьбе. Радужане впервые принимали участие в этом
спортивном празднике и остались довольны не только увиденным, но и, в
первую очередь, спортивными результатами.
Наиболее впечатляющим выглядел пьедестал
почета по итогам гонки на 5 км среди девочек 20022003 годов рождения, когда на всех ступенях стояли
только воспитанницы В.П. Заварина. А призы и медали Анна Доцюк, Полина Садкова и Юлия Голубева
получали из рук трехкратной олимпийской чемпион-

УСПЕХ
В нашем городе 10 марта
впервые был проведён муниципальный этап соревнований по
шахматам среди обучающихся
общеобразовательных организаций города «Белая ладья».
В соревнованиях приняли участие сборные команды школ в составе 4 человек 2002 г.р. и младше.
Победителем муниципального этапа стала команда МБОУ СОШ №2
под руководством Г.М. Путилова

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

НИКОЛАЯ МОЛЕВА

И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всё, что его интересует.
Воспитанница изостудии «Лучик» ЦВР «Лад» Валерия Ермакова
со своей работой «Осеннее пламя»
стала победителем всероссийского
конкурса «Осень» по Владимирской
области.

ки Ольги Даниловой. И другие наши лыжники также
выступили достойно на одном из последних стартов
этого сезона: Валерия Аксенова (6 место), Елена Шумилова (8 место), Михаил Кузин (5 место) и Дмитрий
Наумов (7 место).
Н.Парамонов.
На фото: слева направо О. Данилова, П. Садкова, А. Доцюк, Ю. Голубева.

ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
в составе: Андреяшкиной Марии,
Андрюхина Александра, Кислицына
Никиты и Солодянкиной Елены.
Команда была направлена для
участия в областных соревнованиях юных шахматистов на призы
клуба «Белая ладья» в зачет спартакиады среди обучающихся в общеобразовательных организациях
Владимирской области. Представители нашего города достойно
выступили на соревнованиях: Со-

лодянкина Елена заняла 3-е место на 4-й доске, а Андреяшкина
Мария поднялась на первую ступень пьедестала, несмотря на то,
что противостоять ей пришлось
представителям сильного пола,
так как играла она на третьей доске, которая считается мужской.
Поздравляем юных шахматистов
с победой и надеемся на их дальнейшие успехи.
Управление образования.

АКТУАЛЬНО

ВОЗМОЖНОСТИ

ИГРАЯ С КРАСКАМИ…

ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ

В 2015 году в нашей стране произошел существенный положительный сдвиг в вопросах оказания государственных услуг населению
в электронном виде. Федеральные органы исполнительной власти интенсивно вводили новые сервисы на едином портале государственных и муниципальных услуг, а население стало шире использовать
в повседневной жизни предлагаемые услуги. На конец 2015 года на
портале госуслуг было зарегистрировано почти 22,5 млн. человек.
Лидерами по регистрации в 2015 году стали Приморский край — аккаунты в системе есть у 47,25% жителей региона, далее следует ХантыМансийский автономный округ – Югра — 41,32%, Тюменская область
— 39,17%.
В 2015 году зарегистрировано свыше 700 млн. обращений к 40
онлайн сервисам Федеральной налоговой службы. Пользователи также высоко оценивают качество услуг Пенсионного фонда России. По
данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», в 2015
году доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления ПФР
услуг, составила 98,027%. Интерактивными сервисами и справочниками официального сайта Госавтоинспекции граждане воспользовались за год около 70 млн. раз.
В 2015 году заработал обновленный портал госуслуг beta.
gosuslugi.ru/ , он стал проще, удобнее, доступнее и, главное, полезнее для пользователей портала. По данным министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, бета-версию ЕПГУ
в 2015 году посетили 7,5 млн. уникальных пользователей. Чаще всего
посетители бета-версии проверяли штрафы ГИБДД, налоговую задолженность, наличие исполнительных производств в Федеральной
службе судебных приставов, а также заказывали оформление загранпаспорта и информацию о состоянии лицевых счетов в системе пенсионного страхования.
В нашем городе созданы все условия, чтобы в полной мере использовать предоставленные государством возможности и удобства
в получении государственных услуг. С сентября 2014 года в городе
действует Центр подтверждения простой электронной подписи, что
дает возможность не выезжая из города подтвердить свою регистрацию на портале госуслуг и получить полный доступ ко всем услугам.
Центр подтверждения простой электронной подписи находится в здании администрации в отделе опеки и попечительства. Подтверждение
занимает не более одной минуты при условии, если заявитель самостоятельно прошел регистрацию и получил подтверждение своих персональных данных от сервисов пенсионного фонда и миграционной
службы. Также можно входить с этой учетной записью в личные кабинеты Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и других
федеральных ведомств и пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют данные службы. По вопросам, возникшим при регистрации, можно обратиться в информационно-компьютерный отдел
по телефону 3-17-76 или в кабинеты 203, 210 в здании администрации.
Подробная информация по преимуществам использования
услуг в электронном виде размещается регулярно на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный в разделе Муниципальные услуги – Новости (http://raduzhnyi-city.ru/
gosserv/mun/).
Приглашаем жителей города экономить свое время и шире использовать возможности портала госуслуг.
Информационно-компьютерный отдел
администрации ЗАТО г.Радужный.

Итоги всероссийского конкурса
прикладного и изобразительного искусства «Осень» были подведены в середине марта в Москве. Организатором
конкурса является Система добровольной сертификации информационных
технологий «ССИТ» под руководством
научного руководителя, заслуженного работника искусств, профессора
А.А. Емельянцева. Основной задачей конкурса является стимулирование
развития у детей фантазии, воображения и художественного творчества.
Конкурс способствовал более тесному объединению регионов России в
единое информационное пространство. В конкурсе принимали участие
дети от 3 до 17 лет из четырёхсот тысяч учреждений дополнительного и
профессионального образования России. Суммарная оценка дала возможность пройти лучшим работам во второй и третий тур.
Вот что рассказала нам педагог Валерии, руководитель изостудии
«Лучик» Центра внешкольной работы «Лад» Ирина Анатольевна Иванова:
- С него начинается художник — это и наблюдательность, и дар применить свой прежний опыт к только что увиденному, и способность мгновенно определить смысл происходящего. Многие мастера кисти учатся у
детей. Например, Матисс почти обязан всеми своими достижениями детскому творчеству. Творчество ребенка неразрывно связано с его возрастными особенностями. Дошкольный возраст – это игра. Вот так, играя с
красками, юная художница нашей изостудии шестилетняя Валерия Ермакова стала победителем всероссийского конкурса «Осень» по Владимирской области. Она представила на конкурс свою работу «Осеннее пламя»:
на ярко-красном фоне большой букет цветов в фигурной вазе, яркое солнечное настроение, все краски лета и осени в одном букете! Поистине, наши маленькие «Лучики» делают мир добрей и прекрасней!
Хотелось бы отметить, что успешный старт в детском возрасте даёт детям новый толчок для желания творить, совершенствоваться, добиваться
новых побед и признаний! Ведь для художника так важно, чтобы его работы
были поняты, радовали окружающих и нашли тёплые отклики зрителей.
Желаю Валерии творческого вдохновения, нестандартного подхода, креативного мышления и эффективного развития своих способностей!
Поздравляем Валерию и её педагога с успехом на конкурсе и желаем не останавливаться на достигнутом!
Подготовила В.СКАРГА.
Фото предоставлено И.А. Ивановой.
На фото: Валерия Ермакова.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЕСЛИ

ВЫ ПОТЕРЯЛИ ПАСПОРТ...

Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. В соответствии с п. 17 Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.07.1997 года № 828, гражданин
обязан бережно хранить свой паспорт.
Несмотря на неоднократные призывы сотрудников миграционной службы к гражданам относиться с ответственностью
к хранению паспорта, количество заявлений об его утрате не
уменьшается. Наиболее типичными являются случаи утраты
паспорта из карманов верхней одежды в маршрутных такси,
электропоездах, в местах скопления людей, при совершении
покупок. Нередко граждане случайно выбрасывают паспорт
вместе с мусором. Это результат халатного отношения к хранению документа.
Граждане, утратившие паспорт, несут ответственность
по ст. 19.16 Кодекса об административных правонарушениях
РФ в виде предупреждения или административного штрафа в
размере от 100 до 300 рублей.
Если вы потеряли паспорт, следует незамедлительно обратиться в территориальное подразделение Управления Федеральной миграционной службы по Владимирской области
по месту своего жительства с письменным заявлением. В заявлении необходимо указать где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен паспорт. Также нужно предоставить:
- заявление о выдаче (замене) паспорта,
- 4 личные фотографии (в черно-белом или цветном исполнении размером 35*45),
- квитанцию об оплате госпошлины в размере 1500 рублей.
Документально должны быть подтверждены все вносимые в
паспорт отметки (семейное положение, отношение к воинской
обязанности, сведения о детях, наличие заграничного паспорта...).
В случае похищения паспорта гражданин обращается с
заявлением в орган внутренних дел Российской Федерации
по месту жительства или по месту совершения кражи и представляет в подразделение УФМС талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии в ОВД.
На срок до момента оформления нового паспорта гражданину по желанию выдается временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, которое впоследствии необходимо сдать.
Если гражданин, заявивший об утрате (похищении) паспорта, в ходе проведения проверки обнаружит его, такой
паспорт необходимо сдать в подразделение УФМС России
по Владимирской области, а гражданину выдается новый паспорт в порядке, предусмотренном для замены паспортов, с
прекращением производства по делу по утрате.
УФМС России по Владимирской области обращается с
наставлением внимательно относиться к сохранности своего
паспорта, проявлять бдительность и аккуратность при обращении с документами!
Ю.Н. Шулятъева, начальник ТП в г. Радужный
МРО УФМС России по Владимирской области.

ОВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МОШЕННИЧЕСТВО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMS
В настоящее время Правительством Российской Федерации внедряется система оценки гражданами качества государственных услуг,
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти.
Для обеспечения удобства получателей государственных услуг указанная система основана
на широком использовании современных информационных технологий: мобильной связи, сети
«Интернет».
Однако такая популярная технология, как мобильная связь привлекает различных мошенников, которые пользуются доверчивостью абонентов сетей мобильной связи.
В связи с применением федеральными органами исполнительной власти мобильной связи в
целях проведения оценки гражданами качества
государственных услуг могут появиться случаи
мошеннических SMS-рассылок с различных номеров мобильных телефонов или коротких номеров, замаскированных под официальные сообщения федеральных органов исполнительной
власти и требующих от Вас каких-либо быстрых
действий.
При получении подобных SMS-сообщений
мы настоятельно просим Вас быть внимательными и помнить, что:
- рассылаемые федеральными органами государственной власти SMS-сообщения содержат
исключительно предложение оценить качество
государственной услуги (сообщения с просьбой
о переводе денежных средств, предоставлении
каких-либо персональных данных, предложением
перезвонить федеральными органами исполнительной власти не отправляются);
- в SMS-сообщении федерального органа исполнительной власти указывается число, месяц
и год получения государственной услуги, а также
краткое наименование федерального органа исполнительной власти, предоставившего государственную услугу;
- SMS-сообщения органов исполнительной
власти всегда отправляются с номера
0919.
Отправка ответных коротких
текстовых
сообщений (SMS)
является бесплатной для гражданина.
МО МВД по
ЗАТО г.Радужный.
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ДОСТУПНО

ДАТЫ

12 апреля с 16.00 до 18.00

7 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКОВ

в здании МО МВД России по ЗАТО г.Радужный
по адресу: 17 квартал, д.111, каб. 202,

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН

7 апреля - день гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» увековечен в нашей
стране как День памяти погибших подводников.
АПЛ «Комсомолец» была спущена на
воду 9 мая 1983 года. Считалось, что по своим тактико-техническим характеристикам атомная подводная лодка этого класса опережает время примерно на четверть века. Трагедия произошла 7 апреля 1989 года
в Норвежском море, когда самая глубоководная в мире боевая атомная
подводная лодка К-278 «Комсомолец» возвращалась с боевой службы. На
«Комсомольце» возник пожар, который привёл к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины.
Из 69 человек экипажа безвозвратно ушли 42 человека.
В мае 1989 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденом Красного Знамени членов экипажа
подводной лодки «Комсомолец»». Приказом Главнокомандующего ВМФ
России (от 19 декабря 1995 года) 7 апреля объявлено в ВМФ Днем памяти
подводников экипажа АПЛ «Комсомолец» — Днем памяти погибших подводников.
Не менее трагичным событием в истории современного российского
Военно-морского флота стала гибель атомной подводной лодки «Курск».
12 августа 2000 года в Баренцевом море в результате взрыва торпедного
боезапаса в первом отсеке трагически погиб весь экипаж атомной подводной лодки К-141 «Курск» — 118 человек.
В этот день, по традиции, в память о погибших моряках-подводниках,
самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, на кораблях и
судах всего ВМФ России проходит минута молчания. А в 17 часов 08 минут, признанных официальным временем гибели АПЛ «Комсомолец», все
корабли Северного флота приспускают Андреевский флаг, и на всех соединениях атомных подводных лодок в течение минуты подаются сигналы
тифоном. Также в этот день проходят и другие памятные мероприятия,
посвященные памяти героев-подводников, в том числе и во многих учебных заведениях, готовящих флотских офицеров.
По информации из открытых источников.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ
ВНИМАНИЕ!

В период с 15 февраля по 31 декабря 2016 года на территории Владимирской области проводятся профилактические
мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно
хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов
и взрывчатых материалов на возмездной основе.
ЛИЧНОСТЬ СДАЮЩЕГО СОХРАНЯЕТСЯ В ТАЙНЕ.

Чтобы сдать оружие, гражданин может лично прийти
в дежурную часть или в здание ГИБДД, кабинет №9, с
10.00 до 17.00. За информацией обращаться вторник,
четверг, в здание ГИБДД, кабинет №9, с 10.00 до 17.00
или по тел. 3-60-98 с 10.00 до 17.00 ежедневно.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

начальником ФГКУ УВО УМВД России
по Владимирской области полковником полиции

В.П. БУГАКОВЫМ

и начальником МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный подполковником полиции

А.Н. КОЖОКИНЫМ,

одновременно по телефону 3–40–15
будет осуществляться приём звонков граждан по

«ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ».

Запись на прием осуществляется по телефону 3–42–71
с 09.00 до 18.00.
МО МВД по ЗАТО г. Радужный.

ПРИГЛАШАЕМ

Приглашаем Вас принять участие в ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧЕ с
представителями власти, контролирующих и проверяющих
органов. Вы сможете напрямую задать интересующие Вас вопросы и получить квалифицированные ответы.
Инициаторы встречи – Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и общественная организация Владимирское
областное отделение «ОПОРА РОССИИ».
Цель встречи – повышение правовой грамотности и квалификации бизнеса на территории всей Владимирской области.
Адрес проведения: актовый зал здания администрации
(1-й квартал, д.55, каб.320).

Дата и время проведения: 26 апреля в 10.00.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ:
1. Направления совершенствования законодательства в сфере
МСП в 2016 году. Выступающий: Е.В. Краскина, председатель ВО
«ОПОРА РОССИИ».
2. О реализации алкогольной продукции по системе ЕГАИС. Выступающий: представитель ДРПТ администрации Владимирской области.
3. Актуальные вопросы налогового контроля в 2016 году. Выступающий: представитель УФНС по Владимирской области.
4. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок соблюдения
законодательства о труде. Выступающий: представитель ГИТ Владимирской области.
5. Индивидуальные консультации представителей администрации, контролирующих органов и специалистов ВО «ОПОРЫ РОССИИ».
Приглашаем Вас принять участие во встрече!
С.В. Никифоров,
исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

на правах рекламы

1. РЕСПУБЛИКА СУДАН:
- инженер-специалист при начальнике группы обработки информации
контрольно-записывающей аппаратуры и обслуживания наземных устройств;
- начальник группы (старший техник) группы регламентных работ средств аварийного покидания самолета;
- инженер по ремонту радиоэлектронного оборудования (автопилота) МИ-17/
МИ-24;
- инженер по ремонту и обслуживанию (регламенту вертолётов и двигателей)
МИ-17/МИ-24;
- инженер по ремонту планера и двигателя МИ-17/МИ-24.
2. АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
- инженер по эксплуатации и боевому применению станций радиоэлектронной борьбы САП-518 самолетов СУ-ЗОМКИ;
- инженер по обслуживанию радиоэлектронных модулей РЛС самолетов СУЗОМКИ;
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: офицеры запаса до 40 лет, ранее уволенные
из рядов ВС РФ по организационно-штатным мероприятиям, собственному желанию, семейным обстоятельствам, истечению контракта о прохождении военной
службы, в связи с нарушением в отношении военнослужащего условий контракта.

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.

г. Радужного.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г.
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ

Уважаемые предприниматели!

В целях выполнения контрактных обязательств Министерства
обороны Российской Федерации, необходимо направить российских военных специалистов Военно-воздушных сил из числа военнослужащих и лиц, состоящих в запасе, по следующим специальностям:

Учредитель - администрация

НА

Садовое некоммерческое товарищество
“ФЕДУРНОВО”
дер. Федурново Собинского района
Владимирской области

СНТ «ФЕДУРНОВО»
Общее
отчетно-выборное
собрание
уполномоченных членов товарищества состоится в четверг, 21 апреля 2016 года в
18:30 в актовом зале КЦ «Досуг». Повестка
дня и другие рабочие материалы собрания
размещены на интернет-сайте СНТ «Федурново» по адресу: федурново33.рф.
Избранные уполномоченные от улиц имеют
право решающего голоса, их присутствие обязательно. Крайне желательно присутствие и других
членов СНТ «Федурново» с правом совещательного голоса, особенно тех, кто может высказать интересные для товарищества, дельные предложения.
Лица, не являющиеся членами СНТ «Федурново»,
на собрание не допускаются без доверенностей,
оформленных надлежащим образом. При себе
иметь личные паспорта, работает мандатная комиссия.
При неполной явке участников собрание в соответствии с законом будет перенесено на три недели и так далее, пока не будет обеспечено количество участников, обеспечивающее легитимность
собрания, что неизбежно повлечет за собой перенос работ по подготовке инженерной инфраструктуры сада к летнему эксплуатационному периоду.
Никакие решения собрания в течение года изменяться не будут.
ПРАВЛЕНИЕ.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Моя мама - инвалид, передвигается на коляске, а у нашего подъезда,
у дома №28 третьего квартала нет
пандуса, и коляску приходилось выносить на улицу на руках. Это тяжело и неудобно. Я обратилась к председателю МКУ «ГКМХ» В.А. Попову с
просьбой о помощи, и была услышана. Буквально в течение месяца для
нас был сооружён пандус по крыльцу,
к входу в подъезд. Работу выполнили
специалисты МУП «ЖКХ». Теперь мы
без проблем вывозим нашу маму на
прогулку. Тем более что погода уже
позволяет.
Выражаем всем, кто принял участие в сооружении пандуса, благодарность от всей нашей семьи.
Н.О. Колкина.
на правах рекламы

9 АПРЕЛЯ
КЦ «Досуг»
Отчётный концерт хора ветеранов войны и труда.
Начало в 15.00.
МСДЦ (около фонтана)
Дискотека. Начало в 18.30.
10 АПРЕЛЯ
С/к «ДЮСШ»
Игры 5-го и 6-го туров чемпионата Владимирской области
по мини-футболу. Начало в 9.00.
ЦДМ
Демонстрация
мультфильмов. Начало в 12.00.
11, 12 АПРЕЛЯ
МСДЦ (около фонтана)
Мастер-класс по вязанию и
изготовлению открыток в технике коллаж.
Запись по тел. 3-39-60.
Начало в 17.00 и 18.00.
15 АПРЕЛЯ
ЦДМ
Джазовый концерт «Предчувствие дождя» с участием лауреата Гран-при международных и всероссийских конкурсов
Сабины и творческих коллективов города. Начало в 18.30.
17 АПРЕЛЯ
КЦ «Досуг»
Городской турнир по интеллектуальным играм, посвящённый 55-летию полёта в космос
Ю. Гагарина. Начало в 17.00.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА
9 апреля
Выставка «Мужественный романтик».
13 – 20 апреля
Выставка «Про тех, кто сражался
и победил».
15 апреля
Игровая программа «Хорошие
манеры в рисунках и примерах».

16 апреля
состоится собрание
членов СНТ «Лопухино»
(верхнее поле).
Сбор в 12.00 у здания ЦДМ.
Справки по тел. 3-62-64.
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