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СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РФ!

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Служить в органах внутренних дел – значит проявлять стойкость, мужество, самоотверженность, обеспечивая законность и правопорядок. Сотрудники полиции
- это ответственные, компетентные профессионалы. За сухими цифрами оперативной деятельности – напряженная работа и бессонные ночи рядовых и офицеров
– военнослужащих российской полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы,
вневедомственной охраны, оперативных подразделений, следствия, инспекции
безопасности дорожного движения и других служб первыми приходят на помощь
людям, охраняют общественный порядок, защищают граждан от преступных посягательств.
В этот день мы выражаем искреннюю благодарность вам, уважаемые сотрудники полиции, за вашу службу, за верность профессиональному долгу.
Особые поздравления – ветеранам органов внутренних дел. Свой бесценный опыт, беззаветную преданность службе вы передаете молодым сотрудникам, которые продолжают общее дело на благо родного города, и это вызывает огромное уважение.
Мы признательны родным и близким сотрудников полиции за понимание,
волнения, тревоги, бессонные ночи, проведенные в ожидании со службы своих близких и родных.
Будьте счастливы, крепкого вам здоровья, семейного благополучия и
успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Отечества!
Глава города
Глава администрации
ЗАТО г.Радужный 			 ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.
С.А. НАЙДУХОВ.
Звезды погон – на плечи,
А с ними – обвал забот…
И отменяются встречи,
И кто-то напрасно ждет…
И думается всё чаще,
Что жизнь коротка,
как сон…
Суровое наше счастье
В звездных
просветах погон!

10 ноября личный состав
Министерства
внутренних
дел Российской Федерации
отмечает свой профессиональный праздник – День
сотрудника органов внутренних дел.
Сегодня личный состав МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный
выполняет поставленные задачи
в условиях новых вызовов, угроз
и непростой криминальной обстановки. Все это требует от сотрудников полиции более эффективных
подходов в борьбе с преступностью, совершенствования стратегии и тактики в противодействии

Такая профессия - защищать…..
коррупции, терроризму и экстремизму.
На какой бы должности ни
служили сотрудники органов внутренних дел, они сознают ответственность за защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан и их
собственности, охрану интересов
общества и государства от преступных посягательств.
На сегодняшний день МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный представляет собой крепкую структуру,
основанную на единых организационных принципах, обеспечивающую общественную безопасность и борьбу с преступностью на
территории города. Возглавляет
отдел подполковник полиции Кожокин Андрей Николаевич. В
этом году в МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный на руководящие
должности назначены молодые,
энергичные сотрудники: майор
полиции Колесов Алексей Владимирович, заместитель начальника отдела - начальник полиции;
подполковник полиции Новиков

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 14.11.2016 г. 16-00
1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 28.11.2011 г. № 20/102 «Об утверждении персонального состава административной комиссии ЗАТО г.Радужный
Владимирской области». Докладывает Кучмасова И.И.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 01.02.2016 г. № 2/6 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО
г.Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях». Докладывает Кучмасова И.И.
3. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы». Докладывает Семенович В.А.
4. Об установлении налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017
год. Докладывает Семенович В.А.
5. Об установлении налоговых ставок земельного налога на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2017 год. Докладывает Семенович В.А.
6. Об установлении базовой годовой ставки арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год. Докладывает Семенович В.А.
7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов». Докладывает Дмитриев Н.А.
8. О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. Докладывает Дмитриев Н.А.
9. О награждении Почётной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. Докладывает Дмитриев Н.А.
10. Разное.
И.о. председателя Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области Н.А. ДМИТРИЕВ.

Михаил Васильевич, заместитель начальника полиции (по охране
общественного
порядка);
майор полиции Максутов Радик
Кяримович, начальник отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; майор полиции Меньшиков
Алексей Сергеевич, начальник
отделения ГИБДД.
Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на
защите прав и свобод граждан,
обеспечивая возможность спокойно жить и работать.
Ежедневная работа сотрудников полиции связана с огромным
риском и ответственностью: они
ведут бескомпромиссную войну с
криминальным миром, выполняют
особо опасные задания в «горячих
точках».
Труд сотрудников правопорядка
– круглосуточный. И в свой профессиональный праздник многие из них
находятся на боевом посту - несут
нелегкую службу по обеспечению
охраны общественного порядка.

День сотрудника органов внутренних дел по праву считают
своим праздником и многие представители добровольных дружин и
общественного совета при МВД,
а также внештатные сотрудники,
которые совместно с личным составом полиции вносят посильную
лепту в охрану общественного порядка.
Это праздник и для наших близких. Каждый из нас знает, насколько важна их поддержка в нелегком
полицейском труде. Мы искренне
благодарны вам за это!
К сожалению, ушли из жизни
сотрудники, которые внесли большой вклад в становление и развитие милиции нашего города. Низкий им поклон и вечная память.
Особые слова благодарности
и признательности хочется адресовать ветеранам органов внутренних дел, отдавшим многие
годы на борьбу с преступностью и
укрепление общественного порядка в нашем городе, людям высокой
нравственной закалки, беззаветно

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

служившим Отечеству, отдавшим
себя без остатка почетному и безмерно трудному делу охраны правопорядка. Вы заложили хороший
фундамент и основу для осуществления
оперативно-розыскной
деятельности, к привлечению широкой общественности к решению
проблем, связанных с укреплением материально - хозяйственной и
финансовой деятельности.
Поздравляем личный состав
и ветеранов ОВД г. Радужного
с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов
внутренних дел! Искренне желаем вам и вашим близким осуществления планов и замыслов,
крепкого здоровья, благополучия и личного счастья!
Пусть не покидают вас надежды и оптимизм, чувство верности профессиональному долгу, уверенность в правильности
избранного пути!
Руководство МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН

16 ноября с 10.00 до 12.00

приём граждан в общественной приёмной губернатора
Владимирской области по ЗАТО г. Радужный будет
проводить заместитель руководителя Управления
государственного автодорожного надзора
по Владимирской области

Валерий Анатольевич
Прохоров.
Можно обращаться по любому вопросу.
Территориальное управление государственного автодорожного надзора осуществляет: контроль и надзор за исполнением установленных требований по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и контроль за соблюдением лицензионных требований и
условий; принятие решений о допуске российских перевозчиков к осуществлению
международных автомобильных перевозок; весовой контроль и надзор за соблюдением требований нормативных документов при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании федеральных автомобильных дорог.

Общественная приёмная располагается по адресу:

г. Радужный, 1 квартал, д.55
(здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону:
8-905-648-04-66.

Ф.И.О. руководителя

Должность

Зам. главы
Семенович администрации,
В.А.
председатель
КУМИ

Дата и время
приёма
15 ноября
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».

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
15 ноября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Татьяна Сергеевна Исаева,

главный специалист, юрист юридического
отдела администрации.

-2-

№ 80

11 ноября 2016 г.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

БЫТЬ ЕДИНЫМИ С ГОРОДОМ И СТРАНОЙ

..

Уважаемые жители
Владимирской
области!
От всей души
поздравляем вас
с Днём народного
единства!
Этот праздник – символ
подлинно сильного и сплоченного государства. День народного единства олицетворяет
беззаветную любовь к Родине,
неразрывную связь времен,
преемственность
традиций
патриотизма, единения вокруг
общих благих целей, которыми
по праву гордится многонациональный российский народ.
События 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов,
стали началом выхода страны
из периода междоусобиц и
становления сильного независимого государства.
Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины
напрямую зависит от каждого
из нас, от нашего добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции.
С праздником, дорогие
друзья! Пусть ваша жизнь
протекает спокойно под
мирным небом! Желаем вам
и вашим семьям крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Владимирской
области С.Ю. ОРЛОВА.
Председатель
Законодательного Собрания
области В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный
инспектор по Владимирской
области С.С. МАМЕЕВ.

В четверг, 3 ноября на площади
у Молодёжного спортивнодосугового центра «Отражение» состоялся митинг, посвящённый Дню
народного единства. Несмотря на
непрекращающийся снегопад и
сильный ветер, жители города принимали поздравления и пожелания,
чествовали заслуженных людей
города и юных радужан, получающих в канун самого молодого государственного праздника паспорта
граждан РФ.
Начался митинг торжественно и величаво: зазвучала музыкальная фонограмма с колокольным звоном, на фоне которой ведущий Михаил Васильцов прочитал
пронзительные стихи Николая Рубцова о
России:
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
-Там, где есть единство мыслей, целей
и задач, где есть единение людей, там есть
положительный результат, - подчеркнул в
своём праздничном обращении глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. Единство имеет большое значение
для нас с вами, для нашего народа, для
нашего города. За многие годы, думаю,
наш город стал единым, и мы и дальше все
вместе будем делать его уютным и комфортным для всех жителей, для наших детей и внуков, - сказал глава.
Затем Сергей Андреевич под дружные
аплодисменты собравшихся провёл церемонию вручения Свидетельств участника
проекта социальной рекламы «Гордость
Земли Владимирской» на территории
ЗАТО г.Радужный в 2016 году. Напомним,
что ещё в 2014 году, в год 70-летия Владимирской области по инициативе губернатора С.Ю. Орловой в регионе стартовал
проект социальной рекламы «Гордость
земли Владимирской». Этот проект направлен на формирование системы морального поощрения и общественного
признания граждан, вносящих значительный вклад в развитие родного края, сохранение и укрепление духовно-нравственных
ценностей жителей городов и районов
Владимирской области. Это ежегодный
проект, реализация которого приурочена
к празднованию Дня России. В июне этого
года портреты 16 участников проекта - заслуженных и уважаемых радужан – были
размещены в нашем городе на специальных конструкциях-кубах.
Итак, Свидетельства получили: Н.В.
Лепёхина, Генеральный директор ЗАО

«Электон»; А.Н. Медведев, директор ООО
«Радугаприбор»; К.С. Целоватов, начальник конструкторского отдела НИИКО 1
ФКП «ГЛП «Радуга»; В.П. Аксенов, начальник сантехнического цеха ЗАО «Радугаэнерго»; Л.С. Кудрявцева, врач –терапевт
ГБУЗ «Городская больница»; И.Б. Михалова, преподаватель ДШИ; В.А. Рыжов, руководитель хора ветеранов войны и труда;
Г.Д. Стрижнёва; учитель СОШ №2; Н.Ф.
Бургарт; заведующая ЦРР д/с №5; Т.И.
Дюкова, директор Начальной школы; В.А.
Репкин, тренер-преподаватель ДЮСШ;
А.П. Синицын, слесарь-сантехник ЖЭУ-2
МУП «ЖКХ»; Н.Е. Ермакова, председатель

совета ветеранов ОКБ «Радуга»; Ф.В. Румянцев, участник Великой Отечественной
войны; С.В. Задоренко, ветеран боевых
действий на Северном Кавказе; В.П. Жирнов, председатель городского совета ветеранов.
Благочинный г.Радужного протоиерей
Герман, обращаясь к радужанам, напомнил, что православные христиане всегда
в опасные времена сплачивались единым
народом, единой церковью во имя спасения Отечества, и поздравил всех ещё с одним большим праздником - Днём Казанской иконы Божией Матери, который также
отмечается 4 ноября.
Важным и запоминающимся событием
в жизни 14-летних школьников стало вручение им на митинге паспортов гражданина РФ. Церемонию вручения паспортов и
памятных подарков провели С.А. Найдухов
и начальник миграционного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г.Радужный
Ю.Н. Шулятьева.
Клятву гражданина 12 мальчиков и девочек, получивших паспорта, произнесли
вместе с депутатом городского Совета народных депутатов Е.К. Храмиковой.
В завершение праздничного митинга
Ирина Губская исполнила песню о России
на стихи С. Есенина:
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою"…
В.СКАРГА.
Фото автора.

ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ БЫЛИ ПО ТЕМЕ
В среду, 2 ноября приём граждан по личным вопросам в Радужном провела заместитель губернатора Владимирской области,
директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Елена Ивановна Мазанько.
На приёме присутствовал заместитель главы
администрации ЗАТО г.Радужный, председатель КУМИ В.А. Семенович.
В этот день было зарегистрировано 7 обращений.
Все они касались имущественных и земельных отношений.
Большинство обратившихся просили дать разъяснения по вопросам землепользования:
- Какие документы необходимо оформить для
продажи земельного участка?
- Как приобрести в собственность земельный участок из категории земель,
ограниченных в обороте?
- Как оформить землю
под павильон, планируе-

мый к строительству рядом
с заправочной станцией в г.
Владимире?
- Как быть, если дом в
сельской местности уже построен, а местные власти
отказывают в аренде земельного участка?
Причём все эти обращения касались земель,
расположенных вне города
Радужного, на других территориях области.
Но были и вопросы, связанные
непосредственно
с нашим городом. Так, в
одном из обращений была
изложена следующая ситуация: при оформлении

документов на гараж кадастровый инженер включил
в общую площадь гаража
площадь подвала, в результате чего кадастровая стоимость бокса увеличилась
в два раза по сравнению с
кадастровой
стоимостью

соседних гаражей. Как теперь привести её в соответствие?
И очень важный для
радужан вопрос поднял
директор МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО
г.Радужный» О.Г. Митенин.

Речь идёт об автобусной
остановке в районе Кадетского корпуса на участке
автодороги регионального
значения между д.Коняево
и д.Федурново. Оптимальным для расположения
остановки является место

сразу после КПП Кадетского корпуса. Но ширины
участка земли от края проезжей части дороги до забора Кадетского корпуса
(приблизительно 4 метра)
недостаточно для размещения всех обязательных
элементов
автобусной
остановки. Поэтому Олег
Геннадьевич обратился к
Е.И. Мазанько с просьбой
рассмотреть возможность
выделения из состава земли под Кадетским корпусом
земельного участка ориентировочной площадью 300
кв.м для размещения автобусной остановки с переносом существующего ограждения Кадетского корпуса.
По большинству вопросов обратившимся были
даны подробные разъяснения. Часть обращений была
принята Еленой Ивановной
для дальнейшего рассмотрения и выработки соответствующих решений.
Е.Козлова.
Фото автора.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КООПЕРАЦИИ
ЛАЗЕРНОГО ПОЛИГОНА «РАДУГА» И ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С 18 по 21 октября т.г. в Центре импортозамещения и локализации СанктПетербурга прошли Дни предприятий промышленного комплекса Владимирской
области. Частью программы стала выставочная экспозиция, где свои возможности
демонстрировали предприятия 33 региона и среди них – ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».
Дни предприятий промышленного комплекса Владимирской области в СанктПетербурге проходили в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между двумя
регионами на фоне дальнейшего углубления их взаимодействия.
Главная цель этого сотрудничества
–
максимально задействовать потенциал
промышленных
предприятий Владимирской
области и Санкт-Петербурга
для развития взаимовыгодного партнерства в производственной и инновационной сферах.
В этой связи, приветствуя участников и гостей
выставки, вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Николай Бондаренко и первый
заместитель
Губернатора
Владимирской области по
промышленности и экономической политике Алексей
Конышев подчеркнули, что
за последние несколько лет
взаимодействие между 33-м
регионом и северной столицей вышло на качественно
иной уровень: «За 2015 год
товарооборот между Владимирской областью и СанктПетербургом составил около 8 млрд. рублей. Заложен
прочный фундамент для
дальнейшего
сотрудничества двух регионов».
На выставочной экспозиции
ФКП
«ГЛП
«Радуга»
были
представлены производственнотехнологические,
экспериментально - стендовые
и испытательные возможности предприятия. Особое
внимание вице-губернатор

Санкт-Петербурга обратил
на предложения по технологиям лазерной сварки и раскроя материалов в рамках
программы импортозамещения. Участники мероприятия также были ознакомлены
с инновационными технологиями по созданию линеек
лазерных диодов и активных
сред на основе оптической
лазерной керамики.
Повышенный
интерес
вызвали возможности развития в г. Радужном технопарковой зоны, в части
перспектив разработки и
производства
лазерного
сварочного оборудования и
оборудования с применением родственных технологий
(наплавка, термоупрочнение
и пр.). О важности сотрудничества с ФКП «ГЛП «Радуга»
в этой сфере высказались
представители крупных промышленных
предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работающих в машино- и авиастроении.
В ходе личных встреч с их
представителями рассмотрены практические вопросы производства и приобретения лазерной сварочной
техники и другого лазерного
оборудования на родственных технологиях.
В программе Дней предприятий
промышленного

комплекса
Владимирской
области, кроме работы в
выставочной
экспозиции,
члены владимирской делегации, включая и представителей ФКП «ГЛП «Радуга», приняли участие в
«круглом столе», бирже
деловых контактов, а также
стали участниками подписания Соглашения между
Торгово-промышленной
палатой Владимирской области и ООО «ЭкспоФорумИнтернешэнл».
Главными итогами выставки стали:
- включение мероприятий, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества ФКП «ГЛП «Радуга» с
заинтересованными предприятиями и организациями

спективы развития сварки
и родственных технологий
в РФ. Импортозамещение в
сварочной отрасли» с участием представителей Минпромторга России, Правительства Санкт-Петербурга,
руководителей
секций
Научно-координационного
совета по развитию сварки, руководителей ведущих
производителей и потребителей сварочного оборудования и материалов.
По информации
ФКП «ГЛП «Радуга».
по направлениям применения лазерных и родственных
им технологий (резки, наплавки,
термоупрочнения
и т.д.), в разрабатываемую
администрацией Владимирской области и Правительством Санкт-Петербурга дорожную карту;
- приглашение руководства предприятия к участию
19-23 декабря т.г. в СанктПетербурге в тематической
неделе «Состояние и пер-

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

ЗАКОН И ПОРЯДОК

О прожиточном минимуме
пенсионеров
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 26. 10.2016г. №266 принят Закон Владимирской
области об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии на 2017 год. Величина прожиточного минимума установлена в
размере 8377 рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Ежегодная
перерегистрация доноров
Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный приглашает граждан, награжденных знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» и получающих ежегодную денежную выплату, на ежегодную перерегистрацию до 25 декабря 2016 года.
Обращаться следует в ОСЗН (здание администрации каб. 106)
Часы приема граждан: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, с
12.00 до 13.00 перерыв.Телефон для справок: 3-40-10.
Р-И.

Решите проблемы
с оплатой сейчас!
Управляющая организация МУП
«ЖКХ» еще раз напоминает о необходимости своевременной оплаты
жилищно-коммунальных услуг!
Невыполнение собственниками и нанимателями своих обязанностей
по оплате уже потребленных услуг и ресурсов в конечном итоге приведет
к ограничению подачи энергоресурсов в многоквартирные дома.
Пострадают все жители города, в том числе и граждане, которые добросовестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги.
Управляющая организация предлагает гражданам, имеющим долг за
жилищно-коммунальные услуги, срочно оплатить долги.

В случае, если основной долг за жилищнокоммунальные услуги будет полностью оплачен до
30.12.2016 года, управляющая организация полностью
спишет с должников пени, начисленные за период долга.
Для оформления списания пеней необходимо подойти в расчетную
группу с квитанцией об оплате и написать заявление о списании пеней.
Воспользуйтесь предложением управляющей организации и
решите проблемы с оплатой сейчас, не увеличивая размер долга
в дальнейшем.
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

САМОВОЛЬНЫЕ

СТРОЕНИЯ
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ
Определением Конституционного суда Российской
Федерации от 27.09.2016г.
№1748-О
подтверждено
право,
предоставленное
местным властям, принимать решения о сносе самовольно возведённых строений без решения суда. При
этом указано, что собственники в данном случае не лишены права на обжалование
действий соответствующих
должностных лиц и, в случае нанесения им ущерба,
права на получение компенсации.
Положительный опыт работы
по сносу самовольно возведённых
строений накоплен Правительством Москвы, которое приняло
соответствующее постановление,
реализующее механизм принятия
органами местного самоуправления решений о сносе зданий,
строений или других сооружений,
предусмотренный
гражданским
законодательством.
В соответствии со ст.222 ГК
РФ орган местного самоуправления городского округа (муниципального района) вправе принять
решение о сносе самовольной
постройки в случае создания
или возведения её на земельном
участке, не предоставленном в
установленном порядке для этих
целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми
условиями использования терри-

тории или на территории общего
пользования либо в полосе отвода
инженерных сетей федерального,
регионального или местного значения.
Решение о сносе принимается органом местного самоуправления путём принятия правового
акта, предусматривающего включение самовольной постройки в
перечень.
Орган местного самоуправления направляет собственникам
самовольной постройки , правообладателям земельного участка,
на котором создана самовольная
постройка, копию решения о сносе, в котором указывается срок
осуществления сноса. Срок сноса устанавливается с учётом характера самовольной постройки
(срок не может составлять более
чем 12 месяцев). Кроме того, сообщение о планируемом сносе
размещается на официальном

сайте уполномоченного органа местного самоуправления в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет». Текст сообщения о планируемом сносе также
размещается на информационном щите в границах земельного
участка, где осуществлена самовольная постройка. Если снос не
осуществлён в установленные
сроки, орган, принявший соответствующее решение, обеспечивает
снос самовольной постройки самостоятельно (но не ранее чем по
истечении двух месяцев после дня
размещения на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
По информации Управления
федеральной службы
судебных приставов по
Владимирской области.

№ 80

ЦИФРА ДНЯ

3,5

млн. рублей такова стоимость нового концертного рояля легендарной
немецкой фирмы «С. Bechstein»,
который поступил в детскую
школу искусств им. М.А. Балакирева в Гусь-Хрустальном.

Осторожно,
тонкий лёд!
Главное управление МЧС
России по Владимирской области предупреждает всех
жителей о том, что посещение любых водоёмов очень
опасно для жизни.
Установившаяся в регионе погода уже всерьёз напоминает зиму: пришедший циклон принёс снег, поверхности
водоёмов покрылись льдом.
Многие взрослые и дети встали
на лыжи, кто-то подумывает о
коньках. Любители зимней рыбалки намерены попробовать
первый подлёдный клёв.
Однако сейчас самое время
вспомнить о коварстве предзимья: тонком льде, - предупреждают специалисты МЧС. Тем
не менее, каждый год многие
люди, в том числе и дети, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший и непроверенный лёд, тем
самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности.
Не надо испытывать судьбу
и выходить на лёд, до тех пор,
пока его толщина не достигнет
не менее 12-ти сантиметров,
- говорят в областном управлении МЧС. Особо следует опасаться мест, где лёд покрыт
снегом.
Взрослые должны быть бдительны - объяснять детям опасность для жизни игр рядом с водоёмами и на льду. Не выходить
на неокрепший лёд настойчиво
просят и любителей подлёдной
рыбалки. Тем самым они сохранят себе жизнь и здоровье.

Наши – в Абу-Даби
Рабочий Ковровского электромеханического завода Александр Воробьев выиграл звание
лучшего молодого рабочего и
золотую медаль в компетенции
«Токарные работы» в финале
третьего Всероссийского чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который прошёл в Екатеринбурге.
В соревнованиях приняли
участие 300 работников в возрасте до 28 лет из 100 ведущих
предприятий страны. Их выступления по 27 компетенциям
высокотехнологичного сектора
промышленности
оценивали
420 экспертов, в том числе международные специалисты из 20
стран мира. Александр Воробьев стал первым во Владимирской области, кто смог показать столь значимый результат.
Он - выпускник регионального
центра подготовки кадров ОАО
«КЭМЗ», созданного под патронажем Губернатора Светланы
Орловой и министра промышленности и торговли Дениса
Мантурова.
По словам ковровчанина,
подготовка к финалу заняла
несколько недель. Тренировался на станках, собранных
на КЭМЗе: завод специализируется на выпуске двух групп
станочного оборудования с
ЧПУ, которые востребованы на
отечественном рынке.
Сейчас Александр готовится
к международным стартам, по
версии WorldSkills, у него есть
все шансы попасть в национальную сборную для участия в чемпионате мира, который пройдет
в 2017 году в Абу-Даби.
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ПОЧЕСТВОВАЛИ
СЕЛЯН
Во Владимире состоялось областное
торжественное собрание, посвящённое
Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Губернатор Светлана Орлова, приветствуя гостей и участников праздника,
рассказала об итогах осенней уборочной
кампании, о результатах работы агропромышленного комплекса региона, а также о
дальнейших планах по развитию сельскохозяйственной отрасли области.
«Уже который год осень традиционно
дарит нам чувство огромного удовлетворения от проделанной работы, достигнутых
результатов и преодоления трудностей.
Полученный задел станет надёжной страховкой для владимирских аграриев как минимум на год. Мы с хлебом! Уверенно смотрим в будущее, и никакие санкции, никакие
плохие погодные условия не сломят нас, не
остановят в борьбе за урожай!», - отметила
С. Орлова.
В 2015-2016 годах владимирскими
аграриями были получены впечатляющие
урожаи зерна, таких результатов 33-ий регион не добивался с 2002 года. А собранный
этой осенью урожай картофеля и овощей
полностью обеспечит потребности жителей
нашей области.
Настоящим успехом глава региона назвала и то, что Владимирская область получила право провести чемпионат Европы-2018 по пахоте на полях Суздальского
района. Комиссия Европейской пахотной
федерации отметила высокую готовность,
удобное расположение и логистику всех
объектов чемпионата в 33-ем регионе.
В своём выступлении глава области
затронула актуальные вопросы продовольственной безопасности, в том числе ветеринарии, контроля качества продукции и кормов для животных, а также охраны хозяйств
и фермерских подворий. Необходимость
усиления этих направлений работы вызвана недавней вспышкой опасного вируса в
одном из хозяйств региона.
«Нам удалось максимально оперативно
сработать и остановить распространение
заражения, практически одномоментно был
привит весь крупный рогатый скот. Эта непростая ситуация выявила наши слабые места, но сделала нас более внимательными
и предусмотрительными. Несмотря на все
возникающие трудности, развитие отрасли
будет продолжаться. В том числе, мы намерены увеличивать стадо дойных коров»,
- сообщила она.
Отрасль молочного животноводства
остаётся одним из приоритетных направлений развития регионального АПК. Высокий генетический потенциал сельскохозяйственных животных во Владимирской
области позволяет получать хорошие надои, реализовывать 95 процентов молока в

В Киржаче –
новая котельная
В микрорайоне Красный
Октябрь города Киржач состоялось открытие современной
блочно-модульной котельной.
В мероприятии приняли участие Губернатор Владимирской
области Светлана Орлова и председатель наблюдательного совета государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию ЖКХ России Сергей Степашин, жители микрорайона.
Ранее жители микрорайона получали тепло от завода «Автосвет»,
который летом 2016 года вывел
свою котельную из эксплуатации.
Потребовалось срочное решение
проблемы.
В результате новый источник
для бесперебойного и надежного
теплоснабжения большого микрорайона был возведён за короткое
время. Оперативно сработали и
администрация области, и Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ, и строители.
«Новая котельная позволит
более экономично расходовать
энергоресурсы. Жители должны за
свои деньги получать качественную услугу, - подчеркнула глава региона. - В ближайшей перспективе
такие котельные будут построены в
Камешково и Суздале. Будем так-

ТЕМА ДНЯ

Владимирское молоко
полезно и безопасно

качестве сырья высшего сорта, составлять
достойную конкуренцию на российском
продовольственном рынке. За 9 месяцев
этого года в хозяйствах всех категорий надоено около 280 тыс. тонн молока, что на 3,5
процента больше, чем в прошлом году.
«Владимирская область входит в ТОП20 профицитных регионов по молоку. Ещё
раз хочу сказать про продукцию компании
«Ополье»: она никогда не опускала планку
своего высокого качества. Их продукция
абсолютно безопасна. Это подтвердил и
Роспотребнадзор», - заверила глава 33-го
региона.
Губернатор подчеркнула, что достижение успехов в агропромышленном производстве невозможно без технической и
технологической модернизации отрасли.
Действует программа областного лизинга,
которая позволяет поставлять сельхозпроизводителям технику под 2,5 процента годовых. По этой программе за 9 месяцев 2016
года приобретена 101 единица техники на
сумму 316 млн. рублей.
Областной праздник стал отличным
поводом для поощрения лучших государственными, ведомственными и региональными наградами.
Светлана Орлова вручила медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
генеральному директору АО имени Лакина
Николаю Шраменко (Собинский район) и
Почётную грамоту Президента России председателю наблюдательного совета Агропромышленной фирмы «Россия» Степану
Гинину (Гусь-Хрустальный район). Звание
«Почётный работник агропромышленного
комплекса России» присвоено главному
бухгалтеру закрытого акционерного общества «Имени Ленина» Людмиле Герасимовой (Собинский район).
Благодарность Министерства сельского хозяйства России получили слесарь
Юрьевецкой птицефабрики Павел Андриянов (г. Владимир), начальник убойного
цеха птицефабрики «Центральная» Татьяна Лукина (г. Владимир), главный агроном
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Карабановский» Любовь Малышева (Александровский район),
директор филиала «Молочный комбинат
«Владимирский» акционерного общества
«Данон Россия» Светлана Погорельцева (г.
Владимир), главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива
«Карабановский» Ирина Сафронова (Александровский район), тракторист СПК «Красногорбатский» Александр Соловьёв (Селивановский район).
Кроме того, департамент сельского хозяйства обладминистрации определил районы, внёсшие наивысший вклад в развитие
сельхозпроизводства области. Дипломы
победителей получили Юрьев-Польский,
Ковровский и Меленковский районы.

же заниматься модернизацией теплосетей, и, в первую очередь, во
Владимире».
Орлова отметила, что за три
последних года в области закрыто 37 нерентабельных котельных,
около 90 – модернизированы и
переведены на современные виды
топлива.
В строительство котельной в
Киржаче вложено 24 млн. рублей
из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9 млн. рублей
выделены из областного и местного бюджетов, еще 9 млн. выделил
инвестор –«Владимиртеплогаз».
Сейчас к новой котельной
мощностью 7,5 МВт подключено 39
жилых домов, в которых проживает
1474 человека, а также два детских
сада, две школы, объекты культуры
и другие организации и юридические лица.
В ходе открытия объекта был
подписан Договор о сотрудничестве и взаимодействии между
администрацией
Владимирской
области и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Главное назначение документа – предоставление федеральной финансовой
поддержки для реализации областного проекта «Модернизация
системы коммунальной инфраструктуры». Свои подписи под документом поставили глава региона
Светлана Орлова и генеральный
директор Фонда Константин Цицин.

В пресс-центре администрации области состоялся брифинг заместителя Губернатора по сельскому хозяйству Романа Русанова по ситуации с ящуром.

Роман Русанов прямо на пресс-конференции
продегустировал владимирскую «молочку».
В мероприятии также принял участие директор Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») Дмитрий Лозовой.
Вице-губернатор отметил, что вспышка ящура в области была оперативно пресечена благодаря слаженным действиям органов власти и
контрольно-надзорных ведомств. Были предприняты все необходимые
меры по противодействию распространения заболевания и контролю за
безопасностью молочной продукции.
По официальным данным, ни в одной пробе сырого молока, поступавшего на пострадавший молочный комбинат, генома вируса ящура не
было выявлено, также – ни в одной пробе готовой молочной продукции
предприятия. Как пояснил директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Д. Лозовой, этого
и не могло быть, ведь вирус гибнет при термической обработке молока
на заводе в 76 градусов, и 15-20-ти секундной пастеризации. Вся молочная продукция области проходит строжайший контроль.
Русанов подтвердил, что поголовье крупного рогатого скота в очаге
вспышки ящура в деревне Вышманово Собинского района было оперативно ликвидировано, включая и скот из личных подсобных хозяйств. В
ноябре будет организована выплата компенсаций гражданам, лившимся своих коров.
Вспышка носила локальный характер, в других хозяйствах случаев заболевания ящуром выявлено не было. По региону в целом проведена 100-процентная вакцинация не только крупного рогатого, но и мелкого скота.
Вице-губернатор поблагодарил региональные СМИ за объективное
освещение ситуации и предложил участникам пресс-конференции убедиться в качестве и безопасности владимирской «молочки» на личном
примере. И он сам, и многие журналисты прямо в ходе встречи попробовали свежего, вкусного и безопасного молока под известным брендом
«Ополье».
Русанов отметил, что теперь общая задача – снять все домыслы
вокруг этой темы, в том числе в социальных сетях. «Владимирское молоко – безопасно и полезно для здоровья!», - подчеркнул заместитель
Губернатора. По его мнению, интерес к произошедшему событию искусственно поддерживается конкурентами, ведь конкуренция в молочной отрасли особенно остра.

Памятный знак –
символ единства
В преддверии празднования Дня
народного единства во Владимире
состоялся Межрегиональный молодежный историко-патриотический
форум «Благодарная Россия».
В рамках форума представители регионов и национальных диаспор России
обсудили вопросы и проблемы межнациональных отношений среди молодежи. Работа по их гармонизации ведется
в нашей области весьма успешно: в прошлом году регион занял второе место
в стране по эффективности межнациональной политики.
- В регионе разработаны и действуют пять нормативно-правовых актов,
среди которых государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов во Владимирской области» с
2015 года по 2020 год, - рассказала Елена Анисимова, заведующая отделом общественных связей и проектов комитета
СМИ. - Программа включает более ста
мероприятий, которые с одной стороны направлены на укрепление единства
российской нации, с другой - на сохранение традиций и культуры всех наших
народов, которые проживают на территории региона.
Также в рамках форума у областной
научной библиотеки им. Горького появился памятный знак - символ дружбы
народов. Автором идеи является заслу-

женный художник России Игорь Черноглазов. В роли соавтора-исполнителя
проекта выступил мастер Евгений Степанов. Сам знак представляет собой
гранитную книгу, на которой высечена
фраза «Где единение, там и победа»
на русском языке и на 13 языках народов, проживающих на территории Владимирской области и объединенных
в зарегистрированные национальные
общественные организации.
В самой областной библиотеке состоялось открытие выставкипрезентации проектов по укреплению
гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений, реализованных во Владимирской области.
Среди них – полюбившиеся владимирцам Межрегиональный фестиваль
на Кубок Губернатора области «Сабантуйские игры», областная межнациональная Спартакиада под девизом
«Владимирская земля – территория
межнационального спортивного единства», Казачья станица «Счастливая»,
культурно-познавательные программы
и дни культуры разных народов, проживающих на территории 33-го региона,
проекты Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, учреждений культуры муниципальных образований области.
Посетители выставки-презентации
также смогли продегустировать блюда
национальной кухни народов, проживающих на территории Владимирской области, и познакомиться с изделиями ремесленников и предприятий народных
художественных промыслов региона.
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Владимир Киселёв:
«Награждать будем достойных!»
Октябрьское заседание Законодательного Собрания прошло в расширенном формате - помимо депутатов облпарламента в нем приняли участие депутаты Государственной
Думы, избранные от Владимирской области - Геннадий Кулик
и Игорь Игошин.

Одним из важных решений, принятых
депутатами, стали изменения в закон «Об
образовании во Владимирской области».
Новая редакция документа создает право-

вую основу для использования школами
базы поликлиник и ФАПов. В первую очередь, это поможет небольшим сельским
школам. Зачастую они располагаются в

одном здании или по соседству с медиками, поэтому разумно и целесообразно в
таких случаях не создавать отдельных медпунктов, а при необходимости обращаться
в уже имеющееся лечебное учреждение.
Как подчеркнули глава департамента образования Галина Беляева и руководитель
профильного комитета ЗС Ольга Хохлова,
принятые изменения не отменяют ныне
действующие обязательства школ, касающиеся оказания медпомощи. В образовательных учреждениях, где нет поблизости
поликлиники или ФАПа, по-прежнему должны создаваться медицинские кабинеты. Таково требование федерального закона «Об
образовании», оно остается в силе.
Еще один закон, принятый сегодня депутатами - закон «О наградах Владимирской области».
Теперь в регионе определены 4 награды:
- «Почетный гражданин Владимирской
области»,
- медаль «За заслуги перед Владимирской областью»,
- знак отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского»,
- почетный знак «За безупречную службу Владимирской области».
Как пояснил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв,
такая градация позволит отметить заслуги
уровня чуть ниже того, за которые присуждается звание «Почетный гражданин».
Медаль «За заслуги перед Владимирской областью» будет вручаться за заслуги
в развитии сельского хозяйства, производства, науки, техники, культуры, искусства,
спорта, воспитания и образования, здра-

воохранения, охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности,
законности, правопорядка и общественной
безопасности, благотворительной деятельности.
Знаком отличия «Знак великого князя
Андрея Боголюбского» будут награждаться
за выдающиеся заслуги перед областью в
сфере культуры, искусства, туризма.
Почетным знаком «За безупречную
службу Владимирской области» будут награждаться лица, замещающие государственные и муниципальные должности,
должности государственной гражданской
и муниципальной службы, за развитие российской государственности и местного самоуправления, безупречную службу, плодотворную служебную деятельность.
По окончании заседания Законодательного Собрания депутаты Госдумы приняли участие в заседании фракции «Единая
Россия» и в традиционном брифинге председателя Заксобрания. Геннадий Кулик
доложил о некоторых важных для области
изменениях федеральной законодательной базы. В частности, он сообщил, что со
следующего года аграриям будут предоставляться долгосрочные кредиты с низкой
процентной ставкой (максимум 5%). Глава
облпарламента Владимир Киселёв отметил ценность этого решения для владимирских сельхозпредприятий: «Длинные дешевые деньги там нужны как воздух». Еще
одна хорошая новость для сельчан: центр
намерен отказаться от жесткого контроля
за расходованием федеральных дотаций,
предоставив право на местах решать, на
какие именно цели направлять денежную
помощь.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Во вторник, 8 ноября состоялось очередное заседание
городского совета ветеранов.
На нём присутствовали заместитель главы администрации
города по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов, начальник
юридического отдела администрации
Р.П.
Тропиньш,
специалист первой категории
отдела социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный
О.В. Маточкина, зам. начальника МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный – начальник полиции А.В. Колесов.
Открыл заседание председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов. Валерий Павлович рассказал о состоявшемся в
конце октября в нашем городе выездном заседании президиума областного совета ветеранов, посвящённом деятельности ветеранской
организации по патриотическому
воспитанию граждан.
Ознакомившись с тем, как ведётся работа по данному направлению в нашем городе, президиумом
было принято постановление, в
котором работа ветеранской организации Радужного по патриотическому воспитанию признана удовлетворительной и рекомендовано
ветеранским организациям других
муниципальных образований использовать в своей деятельности
положительные наработки радужан.
А.В. Колесов по просьбе ветеранов рассказал об участившихся случаях мошенничества с
целью вымогания денег, в первую очередь у граждан пожилого
возраста, и наиболее распространённых схемах, используемых мошенниками. Чаще всего
это телефонные звонки от якобы попавшего в беду близкого человека,
чтобы выручить которого необходимо перевести на указанный номер
крупную сумму денег. Как правило,
такие преступления остаются нераскрытыми. Часто это продажа
товаров посредством сети «Интернет», в процессе которой мошенники узнают у своих покупателей данные их банковских карт, с которых

потом беспрепятственно снимают
все деньги. Или же мошенник представляется работником банка, сообщает, что карта заблокирована и
необходимо произвести ряд манипуляций для её разблокирования,
в итоге с карты также исчезают все
накопления. И т.д.
В ходе выступления Алексей
Владимирович подробно объяснял,
как надо поступить в том или ином
случае, а в заключение ответил на
вопросы собравшихся и ещё раз
призвал быть бдительными и не
поддаваться на уловки мошенников.
К сожалению, в нашем городе тоже
есть пострадавшие от таких противоправных действий.
В.А. Романов рассказал о
последних событиях в жизни города, отметив, что пуск отопления
в жилые дома в этом году был осуществлён быстро и без особых проблем. Также Вячеслав Алексеевич
проинформировал собравшихся о
мерах, принятых администрацией
города по предложениям, выдвинутым ветеранами на октябрьском
заседании совета. В частности,
что касается установки лавочек
для пожилых людей вдоль пешеходной дорожки, ведущей от Торговой площади первого квартала
в третий квартал, к ТЦ «Дельфин»,
главой администрации было дано
поручение МКУ «ГКМХ» прорабо-

тать данное предложение. На сегодняшний день вся документация
на выполнение работ готова. Схема установки лавочек разработана
городским отделом архитектуры и
градостроительства и согласованна с соответствующими службами:
ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ВКТС»,
МКУ «ГКМХ». На основании схемы
специалистами МКУ «ГКМХ» подготовлена смета на выполнение
работ. Но установить лавочки в
ближайшее время не позволяют погодные условия, поэтому все работы будут выполнены весной, после
схода снежного покрова.

О
дальнейшем
развитии
местного самоуправления и конкретно – муниципального образования ЗАТО г. Радужный доложил Р.П. Тропиньш. Раймонд
Петрович привёл основные законы, регламентирующие деятельность муниципальных образований
и определяющие их перспективы,
рассказал, как формируется структура местной власти, в том числе
в
закрытых
административнотерриториальных
образованиях,
каковым является наш Радужный.
Что касается дальнейшего развития
нашего города, в настоящее время
ведётся строительство в кварталах
7/1 и 7/2. Планируется жилищное
строительство в квартале 7/3, рассчитанном на 3000 жителей, с домами средней этажности. И уже
утверждена решением Совета народных депутатов схема 8-го квартала, он расположится к северу от
квартала 7/3, в сторону Якушовского озера и предназначен для малоэтажной индивидуальной застройки.
О.В. Маточкина ещё раз напомнила ветеранам о порядке
предоставления мер социальной
поддержки собственникам жилых
помещений, являющимся плательщиками взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. А также
попросила не проявлять излишнее
беспокойство, если выплата ЕДК
(ежемесячной денежной компенсации) несколько задерживается относительно времени перечисления

пенсии. По нормативам, все выплаты по линии соцзащиты должны
быть произведены до 26 числа текущего месяца, и этот срок никогда не
нарушается.
В ходе общения собравшимися
был поднят ряд вопросов в отношении работы налоговой инспекции,
поэтому, подводя итог заседанию,
В.П. Жирнов высказал предложение
пригласить на встречу с ветеранами
представителей ИФНС-10. Данное
предложение было единодушно
поддержано.
Следующее заседание совета
ветеранов состоится 13 декабря.
Е.Козлова. Фото автора.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
Знаменательную 90-летнюю дату 16 октября отметил
полковник внутренней службы запаса, ветеран труда с
почти 40-летним стажем работы в системе Министерства внутренних дел РФ Анатолий Данилович Алхов.

А.Д. Алхов с правнучкой.

С юбилеем его поздравила
начальник отдела социальной
защиты населения М.В. Сергеева, вручив письмо от президента РФ, поздравительные адреса
от губернатора области и главы
администрации города вместе с
красивым букетом цветов и традиционным подарком.
Анатолий Данилович родом
из Ульяновской области, он поя-

вился на свет в селе с красивым мистическим названием Астродамовка. Но жизнь его сложилась вполне
понятной и простой, с обычными
радостями и невзгодами, в трудах
и заботах о детях, но однозначно
достойной и в целом счастливой.
Семья, в которой рос Анатолий
Данилович вместе со своими двумя
братьями, переехала в Хабаровский край – это были тяжелые годы,
в стране остро ощущалась нехватка
продовольствия. После 7 классов
школы он учился в ремесленном
училище, а с началом Великой Отечественной войны 15-летним пацаном пришёл на машиностроительный завод, чтобы помогать фронту.
После войны стране нужны
были грамотные специалисты, а

Анатолий стремился учиться. Он
окончил курсы бухгалтера, затем
техникум речного флота и устроился в Амурское речное пароходство,
где трудился главным бухгалтером.
Основная часть его жизни связана с Дальневосточным окружным
управлением материально - технического снабжения Министерства
внутренних дел, где Анатолий Данилович прослужил 38 лет, большую часть из которых в должности
главного бухгалтера, в звании полковника внутренней службы. У А.Д.
Алхова дочь Наталья, два взрослых
внука и правнучка, 18-летняя Александра. Всегда находил он время,
помимо работы, для своей семьи,
очень любил заниматься с внуками
и маленькой дочкой старшего Сер-

гея. До 80 лет верой и правдой трудился в Дальневосточном управлении, которое до сих пор не забыло
своего ветерана, к каждому празднику присылает открытки.
Вот и по случаю 90-летия в
Радужный (Анатолий Данилович
переехал сюда четыре года назад
к дочери Наталье Анатольевне) заслуженному юбиляру по почте был
прислан поздравительный адрес
из Хабаровска. Внимание, подарки
растрогали юбиляра и разогнали
ненастье осенних деньков.
«Хочется жить и радоваться
жизни», - такое простое желание у
Анатолия Даниловича Алхова.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото из семейного архива.

ВСЕ МЫ РАДУЖАНЕ
45-летию города посвящается...

ЗВЕЗДА
В детстве она мечтала
стать врачом. И предпосылки к этому были вполне
объяснимы. По приезду в
Радужный мама устроилась
на работу в поликлинику,
места в детском саду для
пятилетней Юли не нашлось, очереди в дошкольные учреждения тогда были
большие, и малышка ходила
с мамой на работу.
Ей было просторно бегать по длинным коридорам
среди людей в белых халатах, заглядывать в кабинеты, где пахло лекарствами,
а порой видеть больных,
которых отхаживали в кабинете «скорой помощи». На
всю жизнь она запомнила
водителя этой «скорой помощи» дядю Колю Масленникова, который свободные
от вызовов минуты отдавал
ей, маленькой девочке, рассказывая, какая это нужная
и благородная миссия — лечить людей. Потом, становясь старше, уже в школе
мысль об этой профессии
долго не оставляла её.
Убеждённость из детства,
что доктор — это защита человека, и не только от болезней, не оставляла сомнений
в важности этой профессии.
После 9-го класса Юля
на летние каникулы упросила Светлану Семёновну
Егорову, работавшую тогда
в кардиологическом центре,
разрешить ей, как говорится, примерить медицину
на себя, окунуться в работу
медперсонала. Ни медсестрой и даже санитаркой она
не была, лишь помогала,
чем могла, медицинским сестрам и санитаркам, но увидев воочию не только белые
халаты, но и кровь, и боль,
и смерть, все стороны этой
нужной, но такой сложной,
порой жесткой профессии
— от мечты отказалась. Не
струсила, а просто поняла,
что это не её дело, а всего лишь отголосок детских
впечатлений.
В 11-ом классе ездила
на подготовительные курсы в финансовый институт,
решила пойти по маминым
стопам, и мама же посоветовала
поступать не в
институт, а в финансово-

МАЙОРА ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯДОМ

экономический
колледж,
мало ли, может, и эта профессия
ещё не окончательный выбор на жизненном пути. Так оно и вышло.
Окончив колледж с красным
дипломом, Юля осталась
без работы, времена были
такие: без трудового опыта
устроиться куда либо было
сложно, тем более в нашем
городе. И поступила Юля в
милицию. И не куда-нибудь,
а в ГАИ. Примерила форму — понравилось. Было ей
тогда 19 лет.
С благодарностью вспоминает Александра Николаевича Никитенко, первого
своего начальника, который
терпеливо разъяснял ей её
обязанности, учил общению
с коллегами и посетителями. Даже первые навыки
работы с компьютером - это
тоже заслуга Никитенко.
Работала Юля с документами, вела административную практику - акты, отчёты,
штрафы. Это требовало внимания, острой памяти, организованности. Справлялась,
но иногда такое однообразие утомляло, хотя она уже
твёрдо знала, что работа в
органах МВД- это её удел,
и поступила во Владимирский юридический институт.
Конечно, совмещать работу
с учёбой в высшем учебном
заведении было нелегко, но
уверенность в том, что профессия выбрана по душе,
очень помогала. К тому, чем
занималась по должности,
стала подходить уже со знанием дела, порой проявляя
выдумку и творчество. Узнала о конкурсе « Безопасное
колесо» и решила организовать такое мероприятие
в своём городе, в том, где
жила и который очень любила. Радужный всегда считала и считает своей малой
родиной и лучшим городом
земли. Здесь она выросла,
окончила школу, здесь любимая работа. Вот и пошла
в школы, объясняла, рассказывала, увлекла ребят, и
«Безопасное колесо» прокатилось в Радужном. Конкурс
в городе прошёл удачно,
созданная ею команда потом выиграла на областном
конкурсе и приняла участие

во всероссийском. С её лёгкой руки конкурс этот проводится в нашем Радужном
до сих пор. В общем, приобретала опыт, взрослела.
В своё время пришла
любовь, вышла замуж, ждала ребёнка. Муж оказался не
просто любящим, а очень заботливым и внимательным.
Понимал нюансы её работы,
помогал во всех домашних
делах. Родилась дочка Настенька, а после декретного
отпуска у Юли произошли
изменения и в работе, из
ГИБДД перешла в паспортный стол, где преобладало
непосредственное общение
с людьми, с их паспортными проблемами, иногда довольно сложными. Вот здесь
и проявился её характер:
чуткость,
доброжелательность, внимание и, конечно
же, ответственность. И когда в 2006 году паспортную
службу передали в отдельно выделенную структуру
— Федеральную миграционную службу, то в нашем
городе такое структурное
подразделение возглавила
она - Юлия Николаевна Шулятьева. Штат уменьшился,
а работы прибавилось.
Приезжают в Радужный люди из других регионов России, из ближнего и
дальнего зарубежья. Кто-то

на постоянное место жительства, кто-то погостить,
кому-то
нужно получить
российское
гражданство,
кому-то стать на миграционный учёт. Не всё всегда
бывает просто, да и люди
все разные, и поэтому главным она по-прежнему считает человеческий фактор,
потому что работа с людьми
требует к каждому определённого подхода, действия
каждого нужно направить в
определённое русло.
- Случаются такие жизненные ситуации у людей,
которые задевают за сердце, - говорит Юлия Николаевна, - и я, такой же человек,
как и все, такая же женщина,
совершенно забываю, что я
майор полиции. Это становится совсем не важно.
Она, действительно, всё
принимает, как говорится,
близко к сердцу. Вот приехала в Радужный к своей
маме дочь с двумя детьми из
Америки. Дочь - гражданка
России, а дети американцы.
Проблема. Мало того, что
они прибыли в другую страну, так ещё и в ЗАТО. Немало
пришлось Юлии Николаевне
приложить усилий, затратить не только служебное,
но и своё личное время, чувства, эмоции, профессионализм, но вопрос был решён

положительно:
бабушка,
мама и дети в городе почувствовали себя равноправными радужанами.
Или решение вопросов
с теми, кто приезжает из
Украины. Одно дело смотреть сюжеты по телевидению и сочувствовать жителям этой страны, но совсем
другие чувства испытываешь, столкнувшись с непосредственными очевидцами
и участниками украинских
событий. В миграционную
службу нашего города тоже
случаются обращения таких
граждан за получением статуса временного убежища, и
хотя они, в основном, приезжают к родственникам,
живущим в нашем городе,
оформление соответствующих документов требует
соблюдения определённых
правил. Порой на это уходит
немало времени, что вызывает у граждан Украины, и
без того переживших жизненный стресс, нервозность
и раздражение. Шулятьева это хорошо понимает и
переживает вместе с ними,
проявляя терпение и сочувствие, старается ускорить
оформление документов, и
когда процесс завершается положительным результатом, радуется вместе с
ними.
Совсем недавно служба,
которую вот уже 10 лет возглавляет Шулятьева, вновь
претерпела преобразование, она опять вошла в состав Министерства внутренних дел, а следовательно,
стала структурным подразделением ОВД г.Радужного.
Правда, теперь у Юлии Николаевны большой опыт работы и высокое офицерское
звание. Однако не часто
можно увидеть её в форменной одежде, но китель
с погонами майора не редкость в её рабочем кабинете на спинке стула, за которым она сидит. Наверное,
для солидности, ведь она
ещё очень молода, ей нет и
40 лет.
А пока каждый день приносит свои задачи, свои
успехи и свои радости. Растут две дочки. Старшая Настя неплохо рисует, творче-

ская натура, видно, в папу,
младшая Софья ещё первоклассница, занята уроками,
муж, как всегда, заботлив и
внимателен. Ещё есть старшая сестра со своей семьёй,
мама и папа, родные мужа .
Мама для Юли особенный
человек, достойный пример для подражания. Она
приехала в Радужный, когда
кроме детей ничего не имела за плечами и, уже будучи
взрослой,
обременённой
семьёй
женщиной, окончила финансовый колледж,
затем финансовый институт
и поднялась по карьерной
лестнице на очень высокую ступень, доказав себе и
дочкам, что достичь можно
очень многого, было бы желание и мечта.
В Радужном Юлину маму
Валентину Ивановну Ботневу очень хорошо знают. А у
самой Юли в 2017 году исполнится 20 лет с того дня,
как она пришла на службу
в органы МВД. Начался её
путь в звании рядового милицейской службы, потом
были сержантские погоны,
на первом курсе в Юридическом институте ей присвоили звание младшего лейтенанта. Сегодня на погонах
её форменного кителя звезда майора. Конечно, звания
присваиваются и по выслуге
лет, и за дела. За свою работу, за сделанное Юлии Николаевне Шулятьевой не стыдно. 20 лет прошли не зря!
Что дальше, ведь возможна
по выслуге лет отставка?
- Хотелось бы, - мечтает
она, - продолжить в работе
юридическую
направленность, хотелось бы
дать
детям достойное образование и чтобы в семье, попрежнему, всё было хорошо.
Ну что ж, время покажет
и всё расставит по своим
местам.
И. ПИВОВАРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №79 от 4 ноября
2016 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
-- От 24.10.2016 г. № 1665 «Об утверждении отчета об

исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
за 9 месяцев 2016 года».
- От 27.10.2016 г. № 1693 «Об утверждении адресной
инвестиционной программы развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год».
- От 27.10.2016 г. № 1694 «О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
в пределах полномочий, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный, утверждённый постановлением администрации ЗАТО

г. Радужный Владимирской области от 17.05.2012 г. № 677, в
редакции от 01.06.2015 г. № 867».
- От 28.10.2016 г. № 1696 «Об одобрении прогноза
социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы».
- От 28.10.2016 г. № 1697 «О внесении изменений в
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.09.2016 № 1454 «Об утверждении правил
определения требований к закупаемым администрацией ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, муниципальными казенными
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для
обеспечения муниципальных нужд».
- От 24.10.2016 г. № 1666 «О предоставлении разрешения
на использование здания общественно-торгового центра «Дельфин» для размещения условно разрешенного вида объекта – базовой станции мобильной связи».
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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НА ПРОЩАНИЕ ГЕНЕРАЛ ДАЛ НАКАЗ СВОИМ ВОСПИТАННИКАМ
В Кадетском корпусе 1 ноября прошли
торжественные
проводы с поста директора
учреждения генерал-майора
В.А. Бабешко.
Этот день, когда директор Кадетского корпуса имени Д.М. Пожарского Владимир Алексеевич Бабешко
покинул свой пост, стал событием в жизни школыинтерната – запоминающимся и красивым.
В торжественном мероприятии приняли участие
вице-губернатор,
руководитель аппарата областной
администрации А.Б. Лобаков, директор областного
департамента образования
О.А. Беляева, делегация от
Радужного во главе с главой
администрации города С.А.
Найдуховым.
Воспитанники
школыинтерната, облаченные в парадную форму, выстроились
на плацу по взводам в ровную линию. На другом конце военного плаца, прямо
напротив здания с главным
девизом корпуса на фасаде
«Родина и честь превыше
всего», были гости, педагоги и родители кадетов с
цветами в руках. Некоторые
из них, стараясь сдерживать эмоции, украдкой смахивали набежавшую слезу.
Знамённая группа вынесла
стяг Кадетского корпуса,
прозвучал доклад заместителя директора по воспитательной работе полковника
Ю.В. Балабая. Директор
поприветствовал воспитанников, строй ответил на приветствие: «Здравия желаем,
товарищ генерал-майор»!
Владимир
Алексеевич
Бабешко руководил Кадетским корпусом 16 лет, - «от
создания и до расцвета»,
как выразились в своем
поэтическом
приветствии
ведущие,
воспитанники
старших классов. Они напомнили этапы становления
и развития этого образовательного учреждения под
руководством
Владимира
Алексеевича, рассказали о
традициях. Наверное, к их

числу можно отнести и тот
факт, что треть из выпускников впоследствии выбирает
судьбу военного. За 16 лет
школу-интернат
окончили
475 человек, около 100 из
них стали офицерами и служат в рядах Российской армии. В 2005-м состоялось
открытие музея Кадетского
корпуса и присвоение корпусу имени Д.М. Пожарского
за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. В 2006м на территории корпуса

создан Мемориал Воинской
Славы, в 2007-м – появилась Аллея Воинской Славы.
В 2008-м: открыт памятник
Д.М. Пожарскому, во всероссийском конкурсе воспитательных систем школаинтернат заняла 2 место, а
во всероссийском конкурсе
работников
образования
«Воспитать человека» педагог корпуса О.Ю. Кулакова
заняла 1 место.
В 2012: корпус занял
1 место в XV Московском
международном
форуме
«Одаренные дети – будущее России» и 1 место во

всероссийской
научноисследовательской конференции «Науки юношей питают».
Каждый из присутствующих гостей, взявший слово,
постарался выразить свое
уважение генералу и благодарность за вклад в систему
образования и воспитания
подрастающего поколения.
Вице-губернатор
А.Б.
Лобаков признался, что
это был одновременно и
грустный, и светлый день
в связи с расставанием
школы-интерната со своим
директором. «За эти годы
коллективом под руководством В.А. Бабешко приобретен большой педагогический опыт, учреждение
востребовано. Становление
корпуса неотделимо от имени Владимира Алексеевича»,- подчеркнул Александр
Борисович. Он искренне по-

благодарил его за работу и
вручил Благодарность от губернатора и ценный подарок
от администрации области –
телевизор.
А затем был представлен
новый руководитель школыинтерната. Им стал полковник запаса М.Д. Михайлов,
который так же, как и В.А.
Бабешко, служил в ракетных
войсках стратегического назначения.
Директор
областного
департамента образования
О.А Беляева выразила свою
благодарность самыми теплыми, искренними слова-

8 ноября 2016 года отметил своё 70-летие
Юрий Васильевич Пурецкий, один из ветеранов лазерного полигона «Радуга».
Родился Ю.В. Пурецкий 8 ноября 1946 года в деревне Делово
Селивановского района Владимирской области. В 1970 году
окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Двигатели внутреннего
сгорания» с присвоением квалификации инженера-механика. В
порядке распределения в июле
1970 года был направлен на работу в Уфимский моторостроительный завод, где работал
инженером-механиком до призыва в ряды Советской армии.
25 февраля 1972 года Ю.В.
Пурецкий был принят на работу в
ОКБ «Радуга» на должность инженера в научно-исследовательский
конструкторский отдел. Юрий Васильевич – один из тех, кто, придя в первые годы строительства и
становления предприятия, отдал
ему большую часть своей жизни.
За время работы на предприятии
Ю.В. Пурецкий прошел путь от инженера до начальника лаборатории научно-исследовательского
подразделения.
Большой личный вклад Юрий
Васильевич внес в проведе-

ние на предприятии научноисследовательских и испытательных работ, а также в решение
многих
ответственных
задач,
связанных с работами по тематике научно-исследовательского
подразделения и предприятия
в целом. При его непосредственном и активном участии
создавалась уникальная научноисследовательская и стендовая
база предприятия; проводились
натурные испытания экспери-

ми. «Он создал корпус «с
нуля» и добился того, что появилось учреждение нового
типа, аналогов которому в
области нет, сформировал
коллектив, а для мальчишеккадетов Владимир Алексеевич являет собой пример
стойкости и сильного, целеустремленного характера»,–
сказала Ольга Александровна. Из департамента В.А.
Бабешко были переданы
Благодарственное письмо и
коллекционное книжное издание.
В грустно - торжественных чувствах признался и
С.А. Найдухов. Ведь эти 16
лет были годами активного
взаимного сотрудничества
и доброй дружбы между областной школой-интернатом
и городом Радужным, который всегда радушно принимает кадетов – желанных
гостей и активных участни-

ков городских мероприятий.
«Кадеты стали неотъемлемой частью городской жизни. Все 16 лет мы вместе
работали, и воспитание
молодого поколения стало
нашей общей задачей. Вы
оставили здесь большую
часть Вашей души, и мы Вас
за это благодарим»,- сказал
Сергей Андреевич. На память о Радужном генералу
были вручены Почетная грамота и красивая картина с
видом города с высоты птичьего полета.
Владимира Алексеевича с окончанием трудовой

деятельности в Кадетском
корпусе также поздравил
директор
Владимирской
школы-интерната №2 И.Н.
Рябоконь. Трогательно и
душевно прозвучали поздравления и благодарность учителя биологии
Кадетского корпуса Л.И.
Трибунской, подготовившей
с группой воспитанников
литературную композицию.
«Сколько раз вы провожали выпускников-кадетов, а
сегодня вы – наш выпускник»,- сообщила Людмила
Ивановна. На добрую память
о корпусе, ставшем семьей
для его директора, она вручила Владимиру Алексеевичу, думается, очень важные
для него документы - аттестат и выпускной альбом,
вобравший в себя самые
яркие моменты из жизни
корпуса.
Также тепло и душевно поздравили директора
председатель родительского комитета Н.В. Демина и
выпускник 2003 года Сергей
Писляков.
Владимир Алексеевич,
державший ответное слово,
признался, что работая директором Кадетского корпуса, напоминал себе «бегуна
на дистанции». Он сообщил,
что благодарен судьбе за
эту трудовую страницу в его
биографии. Покидая свой

пост, В.А. Бабешко обратился к воспитанникам с наказами: не позволять себе
неуважительное отношение
к окружающим; чтобы быть
непобедимым, надо победить свои недостатки и все
силы направить на главное
– учёбу; и в дальнейшем,
определяясь с профессией,
защищать интересы Родины
– будь то военное или гражданское поприще. «Доброго
здоровья, благополучия в
семьях и успехов в профессии, и что особенно важно
для учителя, педагога - чтобы нервы были толщиной с
танковый буксир, неуязвимыми перед любыми стрессами»,- пожелал он коллективу.
Одной из наиболее ярких
традиций в школе-интернате
является прощание со знаменем выпускников. И вот
настал момент, когда Владимир Алексеевич тоже преклонил колено перед знаменем Кадетского корпуса.
Проводы первого руководителя завершились торжественным маршем кадетов. Несомненно, марш, как
и весь этот день, запомнится на всю жизнь его первому
руководителю В.А. Бабешко,
а также его воспитанникам.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ !
ментальных образцов изделий,
предварительные, заводские и
государственные испытания изделий 1К11 и 1К17. Ю.В. Пурецкий
- участник испытаний комплекса
1К11 и в песках Туркмении, и в горах Армении, и, конечно, на полигоне «заказчика».
В 1983 году за достойный
вклад в дело создания комплекса
1К11 группа сотрудников предприятия отмечена государственными наградами, в том числе Ю.В.
Пурецкий – медалью «За трудовое
отличие». Особо следует отметить
роль Юрия Васильевича в работах с изделием 1К17 на этапе его
предварительных испытаний на
предприятии. В своих воспоминаниях о том периоде пишет в
юбилейном издании «Лазерный
полигон «Радуга» В.А. Романов,
заместитель главы администрации города: «Когда при проведении пробеговых испытаний на
трассе площадки СП-6 изделие
1К17 завалилось на бок в кювет
– это было суровым экзаменом
коллективу испытателей. Но четкая организация работ позволила
в течение полутора часов собрать
всю тяжелую самоходную технику предприятия и под руководством Ю.В. Пурецкого поднять
из кювета и поставить на дорогу

многотонную машину. Это было
осуществлено на 30-градусном
морозе, ночью. Прерванные из-за
аварии испытания были продолжены...».
Юрий Васильевич и в настоящее время продолжает трудиться
на предприятии. Высокий профессионализм, большой практический опыт, чувство высокой
ответственности,
уважительное
отношение к людям – вот те качества, которые позволяют ему
успешно выполнять работы на высоком научно-техническом уровне.
За трудовые успехи Ю.В. Пурецкий неоднократно поощрялся
администрацией ФКП «ГЛП «Радуга», награжден памятной медалью «90 лет со дня рождения И.С.
Косьминова», а администрацией
Радужного - юбилейной медалью «За
заслуги в развитии города».

Мы знаем, друзья,
Этот старенький танк
Помчит нас не раз
На «6-5» и «6-3».
На трассе площадки
Под номером 6
Оставим мы наши следы.
Поздравляем Вас,
Юрий Васильевич, с 70-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, бодрости духа,
оптимизма, осуществления всех
планов и замыслов и огромного
человеческого счастья!
Администрация
ФКП «ГЛП «Радуга».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЕЙПАМИ

ЗАЙМУТСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛИ

В совместном заседании двух профильных комиссий Московской городской Думы по теме: «Проблемы регулирования
продажи и потребления (использования) устройств, имитирующих курение» принял участие председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв.

Первые электронные устройства появились в 2004 году. В России чуть позже, но,
так же ярко, как и в других странах. Приятный вкус, относительная экономия денег
и, главное, утверждение о полной безопасности парения способствовали продвижению этого товара на внутреннем рынке. Сначала Москва, а за ней и регионы стали
подсаживаться на вейпы. Мнения о пользе и вреде разделились. Специалисты уверены, тех исследований, которые проводились до сих пор, явно недостаточно, чтобы
однозначно ответить на вопрос. Но проблема острее, чем может показаться.
Власти Москвы провели опрос населения, результат которых удивил. Из 40000
горожан 65 процентов выступают за ограничения употребления устройств, имитирующих курение, в общественных местах. Участники совещания по проблеме вейпов
уверены, решению проблемы поможет скорейшее принятие законов, которые сейчас
находятся в Госдуме.
Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы: «Регулирование вейпинга необходимо, это очевидно. За несколько дней до Круглого стола все
говорили: сейчас депутаты «достанут шашки» и будут рубить с плеча, все ограничивать и запрещать. Но мы на самом деле говорим лишь о запрете на продажи несовершеннолетним. Что касается взрослых, то они – свободные люди в свободной
стране и сами выбирают, как им жить. И второй важный момент – это необходимость
запрета на использование вейпов в общественных местах. Если сегодня существует
такая субкультура, как вейпинг, тогда все используемые устройства должны хотя бы
соответствовать определенным техническим регламентам. Чтобы мы понимали, что
за вещества продаются, нет ли среди них токсичных и ядовитых».
Власти в регионах также намерены поддержать своих коллег в Госдуме по введению ограничений использования и продажи парогенераторов и имитаторов курения.
Одновременно звучат предложения не замыкаться только на законодательном уровне, а плотнее работать с жителями.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской
области: «Подавляющее большинство подростков, к сожалению, считают, что это не
только не вредно, но и полезно – «отвлекает, помогает расслабиться». Даже родители не понимают, насколько вредны эти курительные устройства. Кроме того, сегодня
в Интернете на анонимных сайтах уже можно найти смеси для вейпинга, которые содержат наркотические вещества. Я предложил в первую очередь провести глубокие
исследования на государственном уровне в целом по этой проблеме. Кроме того,
необходимо развернуть очень серьезную пропаганду о вреде вейпов и курительных
смесей - на уровне пропаганды о вреде курения, алкоголизма, наркотиков».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗС

ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЫХ
Рабочие встречи
проходят регулярно - молодежный
орган уже третий
созыв
действует
под
патронажем
Законодательного Собрания, выстроена
четкая
система сотрудничества. Председатель ЗС пригласил
Полину Касаткину
обсудить текущую
работу, наметить
совместные планы
на ближайшую перспективу.
Молодежный
лидер
рассказала о наиболее
крупных проектах, реализуемых Молдумой. Среди них - спортивные, образовательные, гуманитарные и, конечно, законотворческие. Так в настоящее время идет работа над проектом закона
об ответственности владельцев ночных клубов за нахождение в них несовершеннолетних. Как пояснила Полина Касаткина, «сырой» текст документа сейчас дорабатывается при участии правовой
службы и профильного комитета Законодательного Собрания. «Подготовить грамотный законопроект чрезвычайно сложно. Когда начинаешь вплотную заниматься темой, выясняется множество нюансов. Нужно просчитать все последствия, проработать механизмы реализации. Плохо
продуманный закон может только навредить», - делится первым опытом работы над законом Полина Касаткина. Старшие коллеги готовы помочь, подсказать и поправить, но инициатива - за молодежью.
Помимо законотворчества у Молдумы и Законодательного Собрания есть и другие сферы сотрудничества. Вслед за недавним турниром по водному поло готовятся соревнования по городкам. Депутаты Заксобрания включились в проект «Литературная губерния» и вместе с молодыми
парламентариями принимают участие в создании аудиокниг по произведениям владимирских писателей. Есть планы относительно реализации проекта «За собой в профессию».
В ходе встречи ее участники обсудили и некоторые проблемные моменты, в частности, вопрос
качественного состава Молодежной Думы. В регламенте своей работы Молодежная Дума нынешнего созыва предусмотрела норму, согласно которой членства в Молдуме можно лишить. Это позволит освобождаться от тех, кто избрался, но так и не проявил себя на общественной работе. «У
нас в этот раз большой резерв - конкурс был 3 человека на одну вакансию. Так что не слишком
активным придется уступить свое место», - пояснила Владимиру Киселёву Полина Касаткина.
Председатель Законодательного Собрания отметил качественную работу молодых коллег,
еще раз акцентировал внимание на готовности ко всестороннему сотрудничеству и призвал юных
парламентариев проявлять больше инициативы. «Хорошо, что вы реализуете на региональном
уровне многие интересные идеи Молодежного парламента при Государственной Думе. Но хотелось бы и собственного креатива, своих, областных проектов», - подчеркнул Владимир Киселёв.
Он также выразил надежду на более тесное сотрудничество на уровне профильных комитетов
Молдумы и Заксобрания.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Региональное отделение во Владимирской области

АКТИВИСТЫ ОНФ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
Во Владимирской области
прошла ежегодная конференция
регионального отделения Общероссийского народного фронта.
В мероприятии приняли участие
члены регионального штаба ОНФ,
представители
исполнительных
и законодательных органов власти, общественных организаций,
экспертного сообщества. Активисты Народного фронта обсудили
итоги мониторингов реализации
в регионе «майских указов» и поручений президента РФ, лидера
ОНФ Владимира Путина. Также
был принят проект общественных
предложений в адрес областной
администрации. Инициативы были
сформулированы по итогам дискуссий на тематических площадках
конференции и основаны на наиболее актуальных темах, которые
стояли в повестке работы общественников в 2016 году.
Острые проблемы поднимались на площадках всех пяти региональных рабочих групп ОНФ и
касались важнейших сфер жизнедеятельности, волнующих каждого
гражданина, – работы сфер ЖКХ
и здравоохранения, дорожного
ремонта и безопасности детей на
дорогах, экологии и информационной открытости органов власти.

Руководитель
региональной
рабочей группы ОНФ «Социальная
справедливость» Татьяна Питиримова остановилась на отрицательных фактах в работе учреждений
здравоохранения, в результате
которых страдает качество медицинской помощи. «Одна из главных
проблем в региональной медицине
– острая нехватка кадров. Например, в областном центре станция
скорой помощи укомплектована
врачами только на 52%. Во многих поликлиниках отсутствуют или
крайне мало узких специалистов,
в результате чего попасть к ним
на прием порой нельзя в течение
месяца и более, даже несмотря на
существующую систему электронной записи», – рассказала Питиримова.
В течение года активисты ОНФ
неоднократно заостряли внимание
на реализации региональных программ капитального ремонта и переселения граждан из аварийного
жилья. Толчком к рейдам общественников нередко становились
обращения граждан, которые сообщали о протечках крыши в только что отремонтированном доме
или жаловались на строительный
брак. В качестве мер недопущения подобных ситуаций руководи-

тель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной
жизни» Игорь Шубников назвал
развитие системы общественного
контроля.
Руководитель
региональной
рабочей группы ОНФ «Общество
и власть: прямой диалог», Галина
Мизелева обратила внимание на
проблему информационной открытости власти. Мониторинг экспертами ОНФ сайтов муниципальных
образований региона показал, что
на многих из них с опозданием или
в неполном объеме публикуются
официальные документы, слабо
реализован механизм обратной
связи с гражданами. По мнению
представителей Народного фронта, общественный контроль невозможен без развития всех форм
диалога власти и граждан.
Завершила конференцию сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Романова. Она
отметила, что «владимирские активисты ОНФ продолжат системный
контроль за реализацией общественных предложений и по итогам
сегодняшнего мероприятия направят в адрес органов власти новые
инициативы». «Считаю, что такая
практика показывает свою эффективность и будет способствовать

решению многих важных проблем
региона», – подчеркнула Романова.
В ходе работы конференции
была организована фотовыставка
«ОНФ в моем регионе», которая
наглядно представила результаты
работы регионального отделения
движения. Также на конференции
была проведена ротация членов
регионального штаба Народного
фронта.
Сопредседателем
регионального штаба ОНФ был
избран представитель бизнес-

сообщества Сергей Кравченко. В
состав регионального штаба Народного фронта также вошли главный редактор газеты «Новый город
Александров» Руслан Меньшиков
и доцент кафедры экономики владимирского филиала Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ Александра Авдонина.
Владимирское региональное
отделение ОНФ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛ ЗНАНИЕ И ЯСНОСТЬ — ЭТО НАША БЕЗОПАСНОСТЬ!
Часто мы задаемся вопросом: почему дети
попадают в дорожно-транспортные происшествия?
Казалось бы, ответ простой: если ребёнок по собственной неосторожности получил травму в ДТП, то
это - вина ребёнка. Но понятия «вина ребёнка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает
лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, когдато не научили или же личным примером показали, что
можно нарушить «закон дороги».

Ребёнок является самым
незащищённым участником
дорожного движения, и во
многом поведение детей на

дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге и в

транспорте можем и должны
обеспечить мы, взрослые.
Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
в детском саду №6 «СКАЗКА»
разнообразны и проходят в
течение всего года. Весной
игровая база по обучению
детей правилам дорожно-

го движения пополнилась
мобильным Автогородком,
который представлен как
имитация проезжей части с
нанесенной на нее дорожной разметкой, включающей
в себя перекресток, пешеходный переход «зебра»,
подземный
пешеходный
переход. Также в мобильном
Автогородке есть светофо-

ры, которые обладают всеми функциями настоящего
светофора; имеют два режима переключения – механический и автоматический;
включают как пешеходный,
так и транспортный, и конечно же, дорожные знаки.
Обучающие занятия в
мобильном Автогородке проходят с участием инспектора

СПОРТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НАШИ

НАКАЗАНИЕ

ЗА ВЗЯТКУ

НЕОТВРАТИМО

ПОБЕДИЛИ!

Прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья,
пытавшегося в г.Радужном дать взятку сотруднику ГИБДД
31.10.2016г. Владимирской прокуратурой по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в суд направлено уголовное дело по
обвинению жителя одного из подмосковных городов Нажмиева Б.Х. по ч.З ст.ЗО ч.1 ст.291.2 УК РФ.
По результатам расследования Нажмиев
Б.Х. обвиняется в том, что 14.10.2016 он, будучи
остановленным за нарушение Правил дорожного движения в г.Радужном, находясь в служебном автомобиле ГИБДД, с целью избежать
административной ответственности передал
инспектору ДПС в качестве взятки деньги в сумме 500 рублей. Сотрудник полиции, не приняв
взятку, незамедлительно сообщил об этом факте в МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
Надзор за расследованием уголовного дела
осуществлялся Владимирской прокуратурой по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
А.Ю. Корсаков, и.о. прокурора.

С 4 по 6 ноября
2016 года в честь
10-летия
открытия
физкультурно - оздоровительного
комплекса Детско - юношеской спортивной
школы прошел турнир по мини-футболу
среди юношей 2001
года рождения.
В соревнованиях приняли
участие 10 команд, которые
были разбиты на две подгруппы. Подгруппа «А»: «Кристалл» из Радужного, «ДЮСШ
№13» из Ярославля, «Ветерок» из Иваново, «Колос»
из Гаврилов-Посада, «Алга»
из Астраханской области.
Подгруппа «В»: «Respekt» из
Москвы, «Ковровец» из Коврова, «Кольчуг-Спорт» из
Кольчугино, МБО СОШ №9
из Иваново, «ДЮСШ» из Радужного.
В первые два дня игры
проходили
в
подгруппах
по круговой системе. По
итогам
набранных
очков
в третий день турнира состоялись стыковые игры,
в том числе матчи за призовые места. Фаворитами
турнира считались команды
«Respekt», г. Москва, «Ковровец», г.Ковров, «Кристалл»,
г.Радужный.
Сложнее всего пришлось
радужной команде «ДЮСШ»,
которая состояла из футболистов, по возрасту уступающих всем остальным
ребятам. Но как оказалось,
упорная и целеустремленная
игра позволила им выиграть
у команды «Ковровец» и участвовать в финальных играх в
борьбе за третье место.
В заключительный день
соревнований до финальных
встреч разыгрывались места с пятого по десятое. Так
как не часто в одном турнире встречаются команды из
разных областей Российской
Федерации, то все спортсмены с полной отдачей выступали на игровой площадке.
Потому что интересно, потому что не знаешь соперника,

ГИБДД по пропаганде БДД
М.А. Колгашкиной. Обучение в условиях, приближенных к действительности, при
помощи мобильного Автогородка, несомненно, поможет
в обучении правилам безопасного поведения детей на
дорогах и обучению грамотного пешехода.
Однако важно помнить,
что безопасность детей в
первую очередь находится в
руках их родителей. Поэтому, уважаемые родители,
ежедневно
рассказывайте
детям о правилах дорожного движения и не подавайте
плохой пример! При перевозке детей в автотранспортном средстве пользуйтесь
детскими удерживающими
устройствами, как того требует ПДД, переходите улицу
на зеленый сигнал светофора, обеспечьте безопасность ребенка как пешехода
в темное время суток светоотражающими элементами....
Помните, что правил знание
и ясность - это наша безопасность!
Т.Н. Ломова,
социальный педагог
ДОУ №6.
Фото предоставлено
автором.

потому что у каждой команды
своя игра и своя изюминка.
По рассказам тренера команды «Алга» Астраханской
области Ахона Умбетова, его
ребята круглый год тренируются на открытой площадке.
С прошлого года благодаря
депутату
Харабалинского
района, откуда из разных сел
тренируются дети, команда
начала выезжать на различные турниры в Краснодарский край, Поволжье и, наконец, к нам, в центральную
часть. Благодаря хорошей
организации турнира, условиям проживания и питания
в нашем городе, здесь им
очень понравилось.
Без переживаний не обошлось у тренера команды
«Ветерок» из г.Иваново Екатерины Рыцаревой, команда которой в третий день
играла матч за третье место.
Утром, перед выездом в Радужный было сообщение о
разрушенном доме на улице
Минской, а у нее полкоманды проживает там. Обзвонила сразу всех, убедилась,
что все в порядке, команда
выехала.
Перед началом матча за
третье место между командами «ДЮСШ», г.Радужный
и
«Ветерок»,
г.Иваново
трибуны были заполнены
полностью. Пришли и ра-

дужные футбольные болельщики со стажем, родители
спортсменов, друзья, одноклассники. Переживали все.
После первого гола в ворота ивановского вратаря гул
радости пронесся по всему
игровому залу. Окрыленные
удачей, наши ребята забивают еще один мяч. За три
минуты до конца матча счет
был 3:2 в пользу радужан и,
конечно, напряжение, когда ивановские футболисты
стремились сравнять счет,
присутствовало среди всех
собравшихся.
Финальный
свисток известил, что бронзовыми призерами турнира
стала команда «ДЮСШ».
После небольшой паузы,
позволяющей сделать разминку спортсменам, на площадку вышли радужная команда «Кристалл» и команда
из Москвы «Respekt». Матч
за первое место начался
спокойно, игроки не спешили контратаковать, присматривались к позициям друг
друга. Все понимали, что независимо от настроя команд
на победу, первый забитый
мяч в ворота соперника позволит дать решающий шанс
на успех в финале. И на 25-й
минуте такой шанс предоставил нашей команде нападающий Андрей Рябов. Спустя
несколько минут второй мяч

в ворота московской команды также забивает А. Рябов.
Растерянность
москвичей
была налицо. И заключительный мяч забивает Никита
Гусев. Итог финальной игры
3:0 в пользу команды «Кристалл».
Лучшим вратарем турнира признан Данила Маркин
(«Кристалл»), лучшим защитником – Данил Рудницкий
(«Respekt»), лучшим игроком - Владимир Мегреладзе
(«ДЮСШ»), лучшим бомбардиром, на его счету 10 забитых мячей – Артем Патраков
(«Ветерок»).
Поздравляем тренера команд «Кристалл» и «ДЮСШ»
Дмитрия Алексеевича Ухова,
выражаем большую признательность за обеспечение отличной организации турнира.
Мы благодарим администрацию гостиницы города и
гостиницы турбазы «Улыбышево» за теплый прием спортсменов, администрацию и
персонал кафе «Радужное»,
лично администратора Венеру Рашидовну Незамову
за хорошее питание, а также
водителя ДЮСШ Александра
Константиновича Лебедева.
Н. Щергунова,
зам. директора ДЮСШ.
Фото предоставлено
автором.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ – СОСУЛЬКИ!
В холодный период года, когда за морозами вдруг наступает период оттепелей,
опасность появляется оттуда, откуда люди
её порой и не ждут: сверху. Это сосульки и
снег, сползающий с крыш.

Ежегодно по всей стране сотни горожан становятся жертвами обрушений снежно-ледовых
масс. Самое трагичное, что среди пострадавших есть дети, играющие вблизи домов.
Все граждане должны помнить, что, скользя
по наклонной крыше, снег разгоняется и может
упасть довольно далеко от края кровли.
Уважаемые радужане, не забывайте об угрозе, сохраняющейся в «крышевом снеге», почаще
напоминайте об этой угрозе детям, гуляющим
самостоятельно на свежем воздухе.
Городские коммунальные службы регулярно проводят очистку крыш от снега, льда и сосулек, но их сил сразу на все дома, магазины и
другие здания не хватает, помните, что личная
безопасность – дело каждого здравомыслящего
человека.
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

№ 80

-10-

С 20-ЛЕТИЕМ,
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ РАДУЖНЫЙ»!

12 ноября городской телепрограмме «Местное
время-Радужный» исполняется 20 лет!
Коллективы редакции газеты и редакции сайта от всей души поздравляют своих коллег с юбилейным днём рождения телепрограммы.
Вы не только всегда находитесь в центре событий нашего города, но и
первыми узнаёте и показываете радужанам всё самое интересное. Благодаря телепрограмме и вашему самоотверженному труду каждый житель
нашего города, даже самый пассивный, может оказаться в центре любого городского праздника, просто включив в нужное время нужный канал с
телепрограммой «Местное время - Радужный».
С удовольствием вспоминаем, пусть недолгое, но такое интересное
время нашей работы на городском телевидении и гордимся своей причастностью к телепрограмме. Конечно, нам не хватало серьёзных профессиональных навыков, но сколько энтузиазма, энергии, фантазии мы
вкладывали в каждый сюжет! Это было очень интересное время!
Поздравляем вас, дорогие коллеги, с днём рождения телепрограммы, рады за вас, гордимся вами! Желаем вашему коллективу
творческих успехов, вдохновения, новых грандиозных идей, интересных тем, ярких сюжетов и удачи в достижении поставленных целей. Оставайтесь всегда активными и креативными!
А. Торопова, В. Скарга.

11 ноября 2016 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЕЁ 80 — ВСЕГО

ЛИШЬ

С Юбилеем, Инесса Григорьевна!
16 ноября отметит свой 80 -летний юбилей Инесса Григорьевна Пивоварова, в 1999-2003
г.г. - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ».
И.Г. Пивоварова родилась в Белоруссии. В 1942 -1977 .г.г жила в Киргизии, куда её семья перебралась во время Великой Отечественной войны. После окончания филфака Киргизского госуниверситета Инесса Григорьевна год преподавала русский язык в киргизской школе, параллельно делала
материалы для радио, где потом и трудилась в течение 13 лет. Затем она работала в газете «Вечерний
Фрунзе», в Киргизском филиале ТАСС. Вышла замуж, родила дочь Ольгу.
В 1977 году её жизнь круто повернулась. Семья Пивоваровых переехала в город Радужный. Уже
имея имя в журналистике, являясь членом Союза журналистов СССР, И.Г. Пивоварова приехала в
строящийся город, где на тот момент не было своих СМИ. Трудилась в канцелярии ОКБ «Радуга», затем руководила клубом ОКБ «Радуга». Работала в отделе научно-технической информации, возглавляла канцелярию градообразующего предприятия.
В 1987 году Инесса Григорьевна вместе с Н. Балуевой и Г. Тереховой стала готовить радиопрограмму «Контакт» и выпускать, можно сказать, самодельную газету «Импульс», выходившую на предприятии тиражом всего 300 экземпляров. Это были первые зачатки, если можно так выразиться, информационного обслуживания радужан.
А ещё Инесса Григорьевна в своё время возглавляла женский клуб «Пчёлка».
В 1999 году И.Г. Пивоварову пригласили стать главным редактором информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», и тогда она вновь вернулась к своей любимой профессии.

М

МО МВД СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ МВД
МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ
Уважаемые граждане ЗАТО г. Радужный, на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) реализована возможность подачи заявления о предоставлении различных видов государственных услуг, предоставляемых
МВД России в электронном виде.
Зарегистрироваться на едином портале просто и удобно. Вы можете сделать
это онлайн или в здании МФЦ (г. Радужный, 1 квартал, дом 34). Для регистрации
Вам потребуется номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания регистрации на портале необходимо получить код
активации, регистрация на портале доступна каждому и бесплатна.
Для подачи заявления о предоставлении гос. услуг в области миграции через единый портал государственных услуг необходимо зарегистрироваться на
Интернет-сайте WWW.gosuslugi.ru.
Услуги, предоставляемые подразделением по линии миграции
МО МВД по ЗАТО г. Радужный в электронном виде:
• по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ на территории РФ;
• по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ.
КОГДА ЛУЧШЕ ПРИЙТИ
Подразделение Миграции информирует о наиболее благоприятных
днях обращения для получения государственной услуги:
- понедельник, среда - с 10.00 до 12.00;
- вторник - с 14.00 до 15.00.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, дом 111 (здание за ГИБДД).
Тел. для справок: 3-34-00; 3-49-72.
Миграционный пункт полиции
МО МВД по ЗАТО г. Радужный.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Инвалиды и маломобильные
группы населения могут
получить госуслуги ПФР, не выходя из дома
Личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда
России – это современный сервис по онлайн-информированию о заработанных пенсионных правах и возможность получать государственные
услуги через интернет гражданам, в том числе инвалидам и маломобильным группам населения.
С 1 января 2015 г. на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru введен в эксплуатацию электронный сервис по информированию граждан о пенсионных правах
в системе обязательного пенсионного страхования «Личный кабинет застрахованного лица». С его помощью любой гражданин может, пройдя регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на
его индивидуальном счете в ПФР.
В Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена функция
мгновенного формирования и печати сведений о состоянии индивидуального
лицевого счета гражданина («письма счастья»). Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.
Кроме того, в настоящее время отделения ПФР реализуют пилотный проект по приему заявлений о назначении пенсии и способе ее доставки («Почтой
России» или кредитными учреждениями) через электронный сервис «Подать заявление» в Личном кабинете на сайте ПФР.

ое знакомство с Инессой Григорьевной Пивоваровой произошло задолго до нашей совместной работы. Она человек яркий, запоминающийся, женщина красивая - не заметить
её было нельзя. Но близкое знакомство состоялось позже, в 1989 году. Тогда Инесса Григорьевна уже два года как возглавляла информационное бюро ОКБ «Радуга», и она пригласила меня
к себе на работу. Так, благодаря ей я приобрела новую профессию. Обучение проходило в процессе
работы. Ищи информацию, садись и пиши, а вечером - к радиомикрофону - вещай на город. Времени на раскачку не давала. Думаю, это самая лучшая педагогика, во всяком случае, для журналистики.
Позже этот прием я применяла, обучая своих молодых коллег.
Совместно мы выпускали радиопрограмму «Диалог» и информационный печатный бюллетень
«Импульс». Радиопрограмма транслировалась на городок один раз в неделю по четвергам, и каждый раз мы вместе, сидя в студии, записывали программу. Многое у меня тогда не получалось, и
Инесса Григорьевна тактично направляла и подсказывала, обучала профессии, ведь за ее плечами
был многолетний опыт работы на фрунзенском радио.
Раз в месяц выходил из печати информационный бюллетень «Импульс». Вместе мы готовили
материалы о жизни предприятия, о важных решениях, писали исторические очерки — все это находило отражение в нашей многотиражке. Печатали мы его на машинке и тиражировали фотоспособом
в одном из отделов предприятия. И даже рекламу рисовали сами, от руки. В общем, все вручную.
Бюллетень распространялся между подразделениями ОКБ. Правда, тираж был небольшой - менее
одной тысячи экземпляров, но сотрудники ОКБ «Радуга» с интересом ждали новых выпусков.
Когда, с наступлением пенсионного возраста, Инесса Григорьевна ушла от нас, я заступила на
ее место начальника бюро. Дружба наша продолжалась. Но и совместная работа на этом не закончилась. Вновь мы встретились уже через несколько лет. После ухода в 1998 году главного редактора, газета «Радуга-информ» оказалась без командира, и тогда мы вновь обратились к Инессе
Григорьевне. Она пришла помочь нам. Пришла на время, а и осталась на целых четыре года. Это
было замечательное, наполненное интересными событиями время.
Я бесконечно благодарна Инессе Григорьевне за профессию, за науку, за многолетнюю
дружбу.
Наталия Балуева.

Я

была принята на работу в ОКБ «Радуга» в 1978 году, будучи ещё в комсомольском возрасте, и таких молодых специалистов на предприятии было очень много. После учёбы в вузах,
оказавшись в небольшом посёлке, находившемся в отдалении от областного центра, мы
ощущали себя оторванными от активной культурной жизни крупных городов, поэтому практически на
всех комсомольских собраниях и конференциях ставился вопрос об организации досуга молодёжи.
И вот в решении этого вопроса нам очень помогла Инесса Григорьевна Пивоварова, возглавившая
профсоюзный клуб ОКБ в начале 1979 года. В трудовом коллективе предприятия сразу же возникла
активизация творческой деятельности, началась подготовка к смотрам художественной самодеятельности, причём в помещениях клуба нам была предоставлена возможность для проведения репетиций. На этих смотрах мы старались проявить все свои таланты, знания, фантазию. А дух соперничества между подразделениями заставлял стремиться к совершенству. К тому же оценивало наши
выступления профессиональное жюри, которое возглавляли специалисты из областного центра. На
таких смотрах в зрительном зале яблоку негде было упасть, а некоторые номера по качеству подготовки и исполнения не уступали профессиональному уровню.
Помимо смотров, проводились конкурсы «Комсомольская песня», «А ну-ка, девушки», «А ну-ка,
парни» и т.д. В 1980 году при клубе был создан хор русской песни «Радуга» на базе самодеятельного
хора цеха 656, возглавил хор директор музыкальной школы В.Г. Венников. В этом же году появился
детский хореографический ансамбль «Ровесник».
Жизнь молодёжи в посёлке заиграла новыми красками, благодаря стремлению Инессы Григорьевны пробуждать в людях творчество и её умению находить возможность для реализации новых
творческих идей. И тот заряд энергии, который она пробудила в коллективе нашего подразделения,
стал источником организации и проведения досуговых мероприятий на многие последующие годы.
Елена Козлова.

З

аместителем председателя совета ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга», созданного в марте далекого 1987 года, трудится удивительная женщина - Инесса Григорьевна Пивоварова. Она
знает о ветеранах предприятия практически всё. Не только об их роли в создании и деятельности предприятия, но и об их увлечениях, чертах характера. Её характеристики ветеранам согреты теплом её сердца, любовью к предприятию и городу. В этом я убедился лично, ещё не будучи
избранным в Совет. Инесса Григорьевна и председатель Совета Н.Е. Ермакова поздравляли меня,
как ветерана предприятия, с юбилейной датой. Тогда я узнал о себе очень много нового. В качестве
подарка мне преподнесли цветущую розу в горшочке. Растения очень хорошо чувствуют, если их
дарят от чистого сердца. Кустик прекрасно прижился в открытом грунте и с мая до поздней осени
радует взгляд нежными цветками.
Высокая работоспособность, огромный журналистский опыт, желание узнать и рассказать в своих публикациях о людях города как можно больше, позволили Инессе Григорьевне стать фактически
его летописцем. В сочетании с чуткостью к нуждам ветеранов, огромным жизненным опытом и умением подсказать способ решения возникающих проблем делают Инессу Григорьевну незаменимой
и в работе совета ветеранов предприятия.
Члены совета ветеранов предприятия поздравляют Инессу Григорьевну с юбилеем, желают ей долгих лет счастливой жизни, творческого долголетия, новых планов и успехов в их
реализации.
В. Рыбин, член совета ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга».

11 ноября 2016 г.
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МУДРОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ, А ВОВСЕ НЕ СТАРОСТЬ
И выйдя на заслуженный отдых, Инесса Григорьевна не расстаётся с пером. Ей
есть о чём рассказать своим читателям.
И.Г. Пивоварова – автор книги о Радужном «Согреем радугой сердца» (2008г.),
входила в авторский коллектив книги, вышедшей к 40-летию градообразующего
предприятия - «Лазерный полигон «Радуга». Она всегда занимала активную жизненную позицию, и сейчас занимается общественной работой среди ветеранов. И,
конечно, помогает воспитывать своих замечательных внучку и внука.
За долгую жизнь в судьбе Инессы Григорьевны было много самых разных событий, как радостных и счастливых, так грустных и печальных. Но она и сегодня
продолжает радоваться каждому дню, встречам с друзьями и интересными людьми, и с улыбкой смотрит в будущее.

Дорогая Инесса Григорьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы!
Пусть Ваша жизнь наполняется новыми, незабываемыми впечатлениями, радостными событиями и чарующими мгновениями! Пусть будет много
улыбок, солнечного света, тепла и радости, а в доме всегда царят мир, благополучие и счастье! Пусть Вас всегда сопровождают удача и вдохновение!
Мы Вас очень ценим и надеемся на дальнейшее дружеское сотрудничество!
Коллектив редакции газеты «Радуга-информ».

И

несса Григорьевна - мой Учитель в журналистской профессии. Под её
руководством в 1999 году я начала работу в редакции газеты «Радугаинформ». Она передавала мне свой богатый опыт журналистского мастерства, учила всему, что знает сама, всегда меня поддерживала и поддерживает, за что я ей безмерно благодарна. Работать с ней было легко и необычайно
интересно. Редакция газеты тогда состояла из нас двоих: Инессы Григорьевны и
меня. Верстку, за пределами редакции, осуществляла Г. Ацута, которой мы передавали все необходимые для этого материалы.
Считаю, мне очень повезло, что в моей судьбе случилась встреча с Инессой
Григорьевной - необыкновенно разносторонней, многогранной, увлечённой, яркой творческой личностью.
Она всегда восхищала и восхищает меня своим жизнелюбием, оптимизмом,
умением оставаться верной дружбе и своим друзьям всю жизнь, яркой творческой натурой и, несомненно, поэтической душой. Общение с ней всегда доставляет большое удовольствие. Так приятно каждый раз слышать её звонкий молодой голос!
У неё своя, особая манера написания статей. Особенно интересно ей писать
материалы о людях, статьи о которых у неё всегда добрые и душевные, обязательно с какой-нибудь «изюминкой». Инесса Григорьевна и сегодня неравнодушна к нашей газете и к тому, что происходит в нашем городе, и сегодня остаётся
добрым другом и мудрым советчиком для нашей редакции.
Кажется, Инесса Григорьевна не подвластна годам. Она по-прежнему полна
творческих задумок и идей. Жизнь и окружающие люди продолжают вдохновлять
её на написание новых произведений. Когда просит душа, она пишет красивые
проникновенные стихи. А недавно Инесса Григорьевна написала удивительную
книгу для своих родных и близких, в которой отражена история её семьи в такие
разные времена прошлого века.
С Юбилеем, Инессочка Григорьевна! Любви и счастья, побольше радостных мгновений и крепкого здоровья! И пусть Вашу жизнь никогда не
покидает вдохновение!
Валентина Скарга.

С

вою трудовую деятельность Инесса Григорьевна Пивоварова начала в
1959 году после окончания университета, и большую часть своей жизни
отдала профессиональной журналистике.
Поступив в 1978 году на работу в ОКБ «Радуга» (ныне ФКП ГЛП «Радуга»),
Инесса Григорьевна несколько лет занималась документационным обслуживанием предприятия, затем работала заведующей профсоюзным клубом, организовывала культурно-просветительскую и информационную работу.
И.Г. Пивоварова внесла большой вклад в становление городских средств
массовой информации. Ещё в 1987 году по её инициативе и непосредственном
участии на предприятии был организован выпуск информационного бюллетеня
«Импульс» и радиопрограммы «Контакт», которые на протяжении почти десяти
лет заполняли информационное пространство предприятия и, в ту пору ещё посёлка «Владимир-30». В 1999 -2003 гг. Инесса Григорьевна являлась главным
редактором городской газеты «Радуга-информ».
На протяжении многих лет занималась общественной работой, четыре созыва избиралась депутатом Совета депутатов трудящихся, многие годы возглавляла женсовет, который проводил работу как на предприятии, так и с населением
посёлка. Она и сейчас, несмотря на возраст, ведёт большую общественную работу, являясь заместителем председателя объединения совета ветеранов ФКП
«ГЛП «Радуга». Её хорошо знают школьники города, с которыми она встречается
на уроках мужества и знаний, делясь своими воспоминаниями о годах ВОВ 19411945 г.г., об истории строительства и становления г. Радужного и предприятия.
По материалам, опубликованным в газете «Радуга-информ» в годы её редакторства, был издан сборник о людях города «Их судьбы в Радужный вплелись».
В 2008 году она написала и издала книгу «Согреем Радугой сердца» об истории
строительства и становлении города Радужного, о предприятиях и людях города,
500 экземпляров которой просто раздарила радужанам.
За добросовестный труд, инициативу и творческий подход к делу, за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни города ветерану труда
И.Г. Пивоваровой присвоено звание «Почётный ветеран России». Она награждена юбилейной медалью «За заслуги в развитии города», неоднократно награждалась почетными грамотами областной и городской администраций, руководства
ФКП «ГЛП «Радуга».
В 2016 году стала обладателем персонального приза администрации ЗАТО
г.Радужный «За социальную активность».
Большой творческий потенциал, стремление помочь в любом деле, поддержать, доброжелательное отношение и живое участие как в жизни людей, так и
всего города, снискали И.Г. Пивоваровой заслуженное уважение.
Желаю Инессе Григорьевне всего самого прекрасного, что только можно пожелать, крепкого здоровья, благополучия и еще много радостных
счастливых лет!
Н.Е. Ермакова, председатель совета ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга».

О

СЕБЕ

Я не самая в мире красивая
И не умная самая,
Я просто, по жизни, счастливая!
И это, пожалуй, главное!
Я была очень любима
И сама безмерно любила,
Я к обидам была терпима
И заботливо дочек растила,
Я с друзьями не расставалась
И работой своей наслаждалась,
Не считала года уходящие,
Так как были они настоящие!
И сегодня они все со мною С радостью, счастьем, бедою,
Мне судьбою они отмерены,
И я продолжать их намерена!

- Наша дорогая Инесса Григорьевна, наша любимая Инессочка, Вам 80,
и я говорю об этом с удивлением и восторгом. Вас эта цифра не пугает?
- Скажу откровенно, что для меня это не менее удивительно, и груз прожитых лет совсем не тяготит. Скорее радует. Я с удовольствием прожила мои годы, и каждый шаг на пройденном пути мне
очень дорог. Это в 30 с ужасом думаешь о том, что когда-то наступит 60. А сейчас понимаешь, что
60 лет – это зрелая молодость, а 80 – мудрая зрелость, а вовсе не старость. Я уверена, что каждого,
кто уже получил пенсионное удостоверение и вник в формулировку «пенсия по старости», эта крайне нетактичная и в корне неверная терминология очень возмутила. Старость, на мой взгляд, скорее
сродни немощности. К счастью, это пока не обо мне. Конечно, природу не обманешь, и тело порой
напоминает о прожитых годах, но сердце, душа, поверьте, они всё ещё молоды.
- Как же суметь пройти этот путь и остаться такой, какая Вы есть?
- Относиться к жизни без зла, жить открыто и с добрым сердцем. Я по природе оптимистка,
люблю людей и стараюсь не делать им зла, вот и врагов, как таковых, не нажила. В ответ тоже получаю доброжелательность, для своих близких и друзей я не тягостна, и старушку они во мне точно
не видят. Мне действительно подарена долгая и прекрасная жизнь во всех её проявлениях. И я
благодарна за это судьбе.
- Вы согласны, что зрелый возраст - это дар?
- Конечно, дар, благословение судьбы - жить долго и получать в награду драгоценные пряди серебра в волосах и отпечатки задорного смеха на лице в виде морщинок, которые, увы, всё же огорчают. Но, это такая малость. Сколько людей безвременно уходят, не устав и не успев поседеть и
познать преимущества, которые дарит возраст.
- Преимущества зрелого возраста? Я не ослышалась?
- О, великое преимущество быть свободней. Больше любить и баловать себя, прощать то, что
раньше сочла бы непозволительным. Могу читать до рассвета, а потом спать до полудня. Право не
сомневаться в себе, право ошибаться и не корить себя строго за это. Определённая свобода, которая позволяет не терять время на переживания о том, что могло случиться, но не случилось. Я благодарна за каждый день, подаренный мне, и буду радоваться каждому новому дню.
- Предвижу Ваш ответ, и всё же спрошу. Появись такая возможность, согласились бы Вы,
Инесса Григорьевна, снова стать молодой и прожить совсем другую жизнь?
- Обменять свою прожитую жизнь, своих близких друзей, горести и радости на молодость? Нет,
ни за что. Если позволите, я отвечу на заданный вопрос своим стихотворением.

ЕСЛИ

Б ЖИЗНЬ НАЧАТЬ СНАЧАЛА

Если б жизнь начать сначала,
Я её бы не меняла,
Всё б оставила, как было,
Ничего б не позабыла.
Ощутила бы всё вновь,
Пусть и стыла б в жилах кровь.
Вновь войну пережила бы,
От несчастий не бежала б,
Те же я б читала книжки,
Ненавидела б интрижки,
Галстук красный бы носила,
В комсомол бы я вступила
Все ошибки повторила б,
Что судьба мне подарила,
Все обиды и тревоги,
Что встречались по дороге.
И друзей не поменяла б,
Даже тех, что предавали,
И враги пусть бы остались,
Что обманом к сердцу крались.
То, что в жизни я узнала,
Повторила бы сначала

Без прикрас, без сожалений
И без всяких изменений.
Мне ж сама судьба дарила
То, что в жизни я любила:
В радость мне была работа,
О родных моих забота.
А любовь? Как поменять,
Повернув все годы вспять?
Нет, её менять не стала б,
Ведь любить не перестала б.
Мне другой любви не надо,
Мы с любимым были рядом,
Будет он всегда со мной,
В этой жизни, и в другой!
Мои годы на исходе,
Сердце ноет к непогоде,
Но без страха вдаль гляжу
И этой жизнью дорожу!
Если б жизнь начать сначала,
Я б её не поменяла,
Всё оставила б, как было,
Ничего б не пропустила!

- Спасибо за прекрасное стихотворение и право его первой публикации на страницах нашей, и, конечно же, Вашей газеты. Спасибо за разговор, за то, что Вы делаете для города и
для всех нас. За то, что Вы являетесь автором лирического повествования о нашем городе
«Согреем Радугой сердца», надеюсь, что эта книга будет переиздана большим тиражом и
многие радужане смогут её прочитать. За то, что Вы ещё многое, я уверена, сделаете для
Радужного.
Я искренно люблю и уважаю Вас, Инесса Григорьевна и благодарна за однажды сделанное мне предложение «вместе поработать». Ваши слова, ваше внимание и участие, помощь
и доброе отношение ко мне — всё это очень сильно изменило мою жизнь.
От всей души поздравляю Вас и желаю долгих и радостных лет! Вас поздравляют, благодарят и желают счастья ваши коллеги и многие радужане. Принимайте, читайте их поздравления в честь Вашего юбилея и будьте счастливы на многие лета!
Алла Торопова.
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Три года назад, 14 ноября 2013 года ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, председатель городского совета ветеранов, руководитель народного театра «Классика» Андрей Ефимович Конов.
Вся жизнь А.Е. Конова была
служением: долгу, Отечеству,
людям. Его общий стаж работы составил 72 года.
Радужане познакомились с
А.Е. Коновым в 1980 году, когда он пришёл на работу в ОКБ
«Радуга» - в один из отделов
спецслужб, где проработал
вплоть до ухода на заслуженный отдых.
Но понятие «отдых» было
чуждо Андрею Ефимовичу.
Имеющий режиссёрское образование, он создаёт в Радужном любительский народный театр «Классика», который
очень скоро завоевал в нашем
городе любовь и признание.
Андрей Ефимович всегда

вёл большую общественную
работу. Он являлся лектором
Владимирской областной организации общества «Знание».
С созданием ветеранской
организации в ОКБ «Радуга»
в 1987 году вошёл в состав
первого совета ветеранов. С
получением Радужным статуса
города был избран депутатом
городского Совета народных
депутатов. После создания
городской ветеранской организации в 1995 году сначала
исполнял обязанности заместителя председателя, а с 1997
года и до последнего дня своей
яркой жизни бессменно работал в должности председателя
городского совета ветеранов.

Обладая обширными знаниями,
Андрей
Ефимович
всегда умел эффективно применить их на практике. Всё
сделанное им создавалось на
законодательной базе и являлось поистине образцовым.
Городская ветеранская организация всегда входила в число лучших по области.
Огромным
уважением
пользовался А.Е. Конов и в
областной ветеранской организации, являясь членом президиума. К его мнению всегда
прислушивались, его советам
следовали.
Память об Андрее Ефимовиче Конове — как о творческой личности, выдающемся

11 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

ЦДМ
Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню разведчика.
Начало в 17.00.
13 НОЯБРЯ
организаторе, и как об открытом для всех окружающих мудром человеке, личности городского масштаба, бережно
хранится в сердцах благодарных радужан.
Администрация
ЗАТО г.Радужный.
Городской совет
ветеранов.

Центр досуга молодёжи

Приглашаем на День военной разведки!
Торжественный вечер «Без права на ошибку», посвящённый
Дню военной разведки.
Начало в 17.00.
В программе:
- выставка экспонатов ВСК «Гром», экспозиция холодного оружия;
- награждения;
- конкурсные соревнования по военно-прикладному спорту среди команд
старшеклассников образовательных учреждений;
- показательные выступления воспитанников секции греко-римской борьбы,
членов общественной организации Казачий хутор;
- показательные выступления с элементами рукопашного боя разведгруппы
национальной гвардии России;
- концертные выступления.

Приглашаются все желающие.

Вход свободный.

ЦДМ
Демонстрация мультфильмов.
Справки по тел. 3-03-08.
Начало в 12.00.

С/к «ДЮСШ»
Розыгрыш Суперкубка Владимирской
области по мини-футболу между чемпионом
области командой «Матадор» ( г.Владимир)
и обладателем кубка области
«Мебельный парад» (г. Радужный).
Начало в 11.00.

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ»
(около фонтана)
Мастер-класс Елены Косаревой по оригами.
Справки по тел. 8-905-142-77-80.
Начало в 16.00.
15 НОЯБРЯ

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ»
(около фонтана)
Мастер-класс Елены Комисаренко
по фитнесу и аэробике.
Справки по тел. 8-900-587-87-87.
Начало в 14.30.
18 НОЯБРЯ

КЦ «ДОСУГ»

Открытие XXIV Недели
культуры и спорта

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ!

12 ноября в 16.00
в клуб “ЗЕРО”
на концерт автора
и исполнителя
собственных песен

весёлого и заводного, яркого и харизматичного

Владимира Ракова
(г. Ковров), вход свободный.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Выражаем искреннюю благодарность депутату ЗС С.А. Тучину и помощнику депутата С.И. Пышнёву за
подаренный нашей семье компьютер.
Семья Волковых.

ПРИГЛАШАЕМ
НА СУББОТНИК

НА ЛЫЖНОЙ
ТРАССЕ!
В связи с подготовкой
к зимнему спортивному
сезону приглашаем любителей лыжного спорта принять участие в
очистке лыжной трассы
от кустарника и побегов
молодых деревьев.
При себе иметь
топор, лопату.

Сбор на стартовой
поляне в субботу,
12 ноября в 9.00.
Оргкомитет.

Электронную версию газеты
«Радуга-информ» читайте на

http://www.raduzhnyi-city.ru/
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В программе:
- «Друзья, прекрасен наш союз!» - открытие
выставки работ учащихся Детской школы искусств.
- Тематическая программа, посвящённая
Году российского кино «Киномарафон – перекрёсток времён или загляните в прошлое»
с участием солистов и творческих коллективов города.
Справки по телефону: 3-36-93.
Начало в 17.30.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
11 ноября
Беседа «Правда спасёт мир – ложь мир погубит» .
С 15 по 22 ноября
Выставки и беседы «Будем жить, друг друга уважая», «Я верю в то, что жизнь победит», «Красота
спасёт мир – ненависть погубит».
17 ноября
Литературный час «Возвращение детства».
Справки по тел. 3-41-69.

Выражаем искреннюю благодарность всем
родным и близким, друзьям, знакомым и соседям за то, что разделили с нами горечь нашей
невосполнимой утраты, за моральную и материальную поддержку в тяжёлые для нас дни, за
помощь в организации и проведении похорон
нашей родной и любимой мамы и бабушки
Круконт Энелии Ивановны.
Искренне благодарим всех, кто пришёл проводить её в последний путь. Вечная ей память.
Дочь, внуки.
Отпечатано 11.11.2016 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 10.11. 2016 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44180. Тираж 7200 экз. Цена - бесплатно.

