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юнармейцам

В пятницу, 9 декабря,
в День Героев Отечества
для
участников
детскоюношеского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия»
была проведена встреча в
ЦВР «Лад».
«Юнармия» – детско - юношеское военно-патриотическое общественное движение. Отделения
«Юнармии» сейчас появляются повсеместно. Участниками, в первую
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пожелали быть примером для других

очередь, становятся члены школьных военно-патриотических клубов,
а также все желающие. В Радужном
своё отделение было создано в
последних числах ноября, после
чего сразу же прошел первый слёт
участников. Ребята определялись с
направлениями работы, которыми
бы хотели заниматься.
А в День Героев они собрались
в штабе отделения, расположенном в ЦВР «Лад». Торжественно
прозвучал гимн страны и затем перед участниками выступил руководитель отделения М.В. Бунаев.

Также с добрыми напутствиями к молодежи обратились заместитель главы администрации В.А.
Романов, председатель совета
ветеранов военной службы Н.П.
Косовнин и главный специалист
управления образования Ш.М. Касумова. Они поздравили ребят и
пожелали им успехов в выбранной
деятельности, а также проявлять
инициативу и активность, привлекая своим примером в ряды юнармейцев друзей и знакомых. «Вы
будете представлять город на областных и всероссийских слётах

патриотической направленности.
На вас, в том числе, возлагается и
волонтерская миссия», - сказала
Шаргия Мирзоевна Касумова.
Большинство ребят, добровольно вступивших в Юнармию, знают о
патриотической деятельности не
понаслышке, часть из них активно
занимается поисковой деятельностью, кто-то умеет работать с документами, изучает историю. Всё
это им пригодится в «Юнармии» и,
безусловно, в дальнейшей жизни.
Кстати, среди них много девочекстаршеклассниц, желающих за-

ниматься военно-патриотической
деятельностью.
Михаил Николаевич Бунаев
провел экскурсию в музее ВСК
«Гром», подробно ответил на вопросы любознательных юнармейцев. Завершилась встреча просмотром документального фильма
«Адвокаты павших», рассказывающего о работе поисковых отрядов,
возвращающих забытые имена
бойцов, павших в сражениях времен Великой Отечественной войны.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

новости... события... факты...

Решите

ПРОИЗВЕСТИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ

Управляющая организация МУП «ЖКХ» еще раз напоминает о необходимости своевременной оплаты жилищнокоммунальных услуг!

Уважаемые жители!
Доставка предварительных платежных документов по
оплате за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2016
года начнется 15 декабря.
МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный убедительно просит вас произвести предварительную оплату за жилищно-коммунальные
услуги за декабрь 2016 года в декабре, согласно полученным платежным документам. Данная оплата необходима для
своевременных расчетов с ресурсоснабжающей организацией за потребленные энергоресурсы и электроэнергию. Сумма, уплаченная авансом за жилищно-коммунальные услуги в
декабре 2016 года, будет учтена при оплате за фактически
потребленные жилищно-коммунальные услуги за декабрь
2016 года, согласно полученным платежным документам, в
январе 2017 года.
Просим вас при оплате через Телебанк /Интернет сервис
МинБанка внимательно читать реквизиты для зачисления денежных средств. В случае оплаты по другой услуге просим подойти в
расчетную группу для написания заявления об уточнении.
Обращаем ваше внимание, что предварительный платежный документ можно оплатить через операционные кассы банков. Оплата через банкоматы в связи с техническими особенностями осуществляться не будет.

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.

График приёма граждан
Дата и время
приёма
главы администрации,
20 декабря
В.А. Семенович Зам.председатель
КУМИ
с 16-00 до 18-00

Ф.И.О. руководителя

Должность

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»
20 декабря с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
консультации для населения проводит:

Светлана Владиславовна Кулыгина,
юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный.

ПЯТЬ

ПРОСИМ

проблемы
с оплатой сейчас!

ПРИЗОВ
НА НОВЫЙ ГОД ОТ

Уважаемые жители города Радужного!
В преддверии Нового года, МУП «ЖКХ» проводит
розыгрыш пяти призов среди жителей, оплативших
коммунальные услуги за 11 месяцев 2016 г. и авансовую квитанцию за декабрь до 26.12.2016 года.
Для участия в розыгрыше вам необходимо
принести копии оплаченных квитанций и опустить
в новогодний ящик в фойе помещений ЖЭУ № 1 и
№ 2, по адресу: 1 квартал, дом 55, южный вход
(со стороны кафе «Натали»).

С уважением МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

Вниманию

юридических лиц!
МУП «ЖКХ» информирует
о необходимости юридическим лицам перезаключить
договор на вывоз ТБО на 2017
год до 25.12.2016 года. Вывоз
ТБО от организаций и индивидуальных предпринимателей,
не перезаключивших договор,
с 01.01.2017 года осуществляться не будет.
По вопросу перезаключения договора необходимо обратиться в МУП
«ЖКХ» по адресу: 10 квартал, дом 3.

ЖКХ

Оставте

двери открытыми

Убедительная просьба 22, 23 и 26 декабря, согласно постановлению правительства РФ №354 от
06.05.2011г., оставить тамбура открытыми для обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации к приборам электроучета для
снятия показаний электроэнергии. Или до 26 декабря
позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика электромонтерам электроучастка.
МУП «ЖКХ».

Возможно

временное ухудшение
качества воды в предновогодние дни
Уважаемые радужане!
Скоро Новый год. Все мы будем готовиться к этому празднику: стирать, проводить уборку квартиры, готовить праздничный ужин и т.д. Это говорит о том, что в предновогодние дни
одновременно будут пользоваться водой большое количество
жителей нашего города, в связи с этим значительно увеличится
водоразбор, что может стать следствием временного ухудшения качества подаваемой воды.
В целях предупреждения возможного ухудшения качества
воды из-за единовременного большого ее потребления, просьба к жителям города не оставлять на последний день все работы по подготовке к Новогодним праздникам.
В случае ухудшения качества питьевой воды в предновогодние дни жители города
могут пользоваться пунктами разбора питьевой воды, которые оборудованы автоматическим установками очистки воды.
МКУ «ГКМХ».
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ПЕРЕДАНО

В ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ

Совсем недавно жители нашего города торжественным митингом отмечали 95-ую годовщину со дня рождения
первого руководителя Лазерного центра
и основателя города Радужного Ивана
Сергеевича Косьминова. В этом году ему
было присвоено звание «Почётный гражданин Владимирской области». Памятный знак и удостоверение о присвоении
почётного звания администрация ЗАТО
г. Радужный предложила оставить в городском музее, но для этого нужно было
получить согласие семьи Ивана Сергеевича.

За доброту и милосердие –
почёт и уважение
В среду, 7 декабря в
здании областной администрации в рамках празднования Международного
дня добровольцев во имя
экономического и социального развития состоялась
торжественная церемония
чествования
активистов
волонтёрского
движения
33-го региона. Награды
и благодарности лучшим
представителям
добровольческого и благотворительного движений по
итогам 2016 года вручил заместитель
Губернатора по социальной политике
М.Ю. Колков.

И вот, 11 декабря Юрий Григорьевич Билык и Инесса Григорьевна Пивоварова посетили вдову генерала Маргариту Ивановну. В этот день ей исполнилось 94 года. Она
не совсем здорова, поэтому вот уже два
года не посещает наш город. С трепетным
чувством приняла она красиво оформленные копию памятного знака и удостоверения о присвоении Ивану Сергеевичу звания
«Почётный гражданин Владимирской области», дав согласие на то, чтобы оригиналы
этих документов были оставлены в музее.
Маргарита
Ивановна
пожелала
успеха и дальнейшего процветания нашему Радужному, а радужанам здоровья и благополучия.
Р-И.

Наиболее отличившиеся общественники и благотворители Владимирской области получили Почётные знаки Губернатора области «За доброту и милосердие».
В числе удостоенных этой награды и радужанка – зав. филиалом Владимирского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних Н.В. Пугаева.
Наталия Владимировна о доброте и
милосердии знает немало. Она уже 15 лет
работает в нашем городе с подростками
из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, кроме того – она
многодетная мама, с мужем воспитывает троих своих и двоих
приёмных детей.
Наталия Владимировна реализовала социальный проект
«Радуга в ладонях», организовала агитбригаду «Дар», состоящую из детей и родителей, а
со своими мастер-классами по
декоративно-прикладному творчеству стала известна не только
в нашем городе, в области, но и
во многих уголках России.
Наталия Владимировна –
человек с активной гражданской позицией
и необыкновенно творческая личность, к
творчеству приобщает всю свою семью.
Пугаевы постоянно принимают участие в
различных семейных и творческих фестивалях и конкурсах, нередко занимая призовые места. Недавно они вернулись из
Подмосковья, с Ассамблеи приёмных семей, где получили сразу два диплома - за
презентацию своей дружной семьи и творческую семейную мастерскую.
Поздравляем Наталью Владимировну
с наградой, желаем ей новых интересных
идей и их воплощения в жизнь.
Подготовила В. Скарга.
Фото автора.

общественная приёмная

Основная

причина возникновения
чрезвычайных ситуаций – человеческий фактор
В среду, 7 декабря в общественной приёмной губернатора Владимирской области
по ЗАТО г.Радужный приём
граждан проводил начальник
Главного
управления
МЧС
РФ по Владимирской области Владимир Александрович
Белозёров. На приёме присутствовали: зам. начальника отдела кадров Управления
С.Г. Быков, начальник отделения Федерального пожарного
надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС №66 МЧС
России» Е.А. Назаров, начальник специальной пожарноспасательной части №2 ФГКУ
М.В.
Фёдоров,
начальник
УГОЧС ЗАТО г.Радужный А.И.
Працонь.

В этот день было зарегистрировано четыре обращения, при
этом все вопросы, поднимаемые
пришедшими на приём гражданами, находятся в компетенции МЧС.
Один из обратившихся, бывший военный, пришёл проконсультироваться по поводу устройства
на работу в МЧС. Второе обращение содержало просьбу помочь с
ремонтом моста возле деревни
Новодурово
Гусь-Хрустального
района. Мост сильно разрушен,
проезд по нему опасен, но, несмотря на неоднократные обращения
к местным властям, никакие меры
по ремонту не принимаются.
И сразу два обращения поступило от жителей деревни Кадыево Судогодского района. Жители просили помочь с ремонтом
линии электропередачи. За годы

эксплуатации все элементы линии
износились и требуют замены: и
трансформатор, и сами провода.
В сети наблюдаются резкие скачки
напряжения, что приводит к выходу
из строя бытовой электротехники.
Дело дошло до того, что по вине
электропроводки в деревне недавно сгорел дом.
По первому вопросу в ходе
приёма были даны подробные
разъяснения, остальные обращения приняты к рассмотрению и
будут направлены по предназначению.
В завершение приёма В.А.
Белозёров отметил, что администрация ЗАТО г.Радужный уделяет
большое внимание вопросам безопасности населения. По итогам
2016 года, за поддержание высокого уровня в вопросах организации

и ведения гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
ЗАТО г. Радужный присуждено второе место среди муниципальных
районов и городских округов Владимирской области.
Также Владимир Александрович порекомендовал напомнить через газету жителям Радужного, что
основным залогом предупреждения чрезвычайных ситуаций в домах является соблюдение правил
безопасности при эксплуатации
бытовых электрических и газовых
приборов, что является особенно
актуальным в связи с приближающимися новогодними праздниками. По статистике, основной причиной всех таких происшествий
является человеческий фактор.

И в заключение В.А. Белозёров
попросил передать всем радужанам поздравления с наступающим
Новым годом и пожелания счастья,
здоровья, благополучия. И, самое
главное – мирного голубого неба
над головой.
Е.Козлова.
Фото автора.

в совете ветеранов

Профилактика

гриппа – действенная мера против заболевания

Во вторник, 13 декабря
состоялось последнее в
этом году заседание городского совета ветеранов. На
нём присутствовали глава города А.В. Колгашкин,
заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам
В.А. Романов, руководитель
группы назначения и выплаты пенсий отдела ПФР по
г.Радужному М.В. Павлова.
А.В. Колгашкин рассказал о работе Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный.
СНД 6-го созыва был избран
в сентябре 2015 года в количестве 15 депутатов. Возглавляет работу Совета глава
города В.А. Колгашкин, заместителем председателя СНД
избран Н.А. Дмитриев.
В составе Совета работают 4 рабочих комиссии:
по бюджету и налоговой политике (председатель комиссии Н.А. Дмитриев); по
экономической политике и
собственности (В.М. Лобанов); по вопросам местного
самоуправления, законности
и правопорядка (Д.Е. Петраков); по социальной политике,
делам ветеранов и молодёжи

(В.И. Кирова).
В 2016 году состоялось
17 заседаний СНД. Итоговое,
18-е заседание пройдет 26
декабря. На заседаниях было
принято 93 решения, в том
числе рассмотрены и такие
важнейшие для города вопросы как внесение изменений в Устав ЗАТО г.Радужный
и принятие бюджета ЗАТО
г.Радужный на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов.
М.В. Павлова напомнила
ветеранам о том, что единов-

ременная денежная выплата
пенсионерам в размере 5000
рублей будет произведена
в январе 2017 года. Никаких
заявлений по данной выплате
писать не нужно. Если пенсионер получает две пенсии, одна
из которых выплачивается по
линии Пенсионного фонда,
единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Также Мария Владимировна
проинформировала,
что индексацию пенсий в 2017
году планируется произвести в полном объеме, то есть

на уровень инфляции 2016
года, и только неработающим
пенсионерам.
Работающие
пенсионеры получат полагающуюся им надбавку после
увольнения, при уходе на заслуженный отдых.
Председатель
совета
ветеранов работников ГБУЗ
«Городская больница» врач
1 категории Л.С. Кудрявцева рассказала о состоянии
заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе и прогнозах по
эпидемии гриппа.
В настоящее время с Дальнего Востока к нам пришёл вирус гриппа H3N2 (гонконгский
грипп). По данным Роспотребнадзора, эпидпорог во Владимирской области по заболеваемости ОРВИ и гриппом
превышен на 15%. Превышение областного показателя
заболеваемости отмечено во
Владимире, Ковровском, Муромском, Киржачском, ГусьХрустальном районах. Три
владимирские школы закрыты
на карантин.
В зимний период ожидается распространение с Дальнего Востока и из Сибири трёх
штаммов гриппа. Грипп очень
опасен для человека. Он отличается от ОРВИ резким началом заболевания, для него

характерны: высокая температура, озноб, головная боль,
сухость носоглотки, мучительный кашель, слабость, во всём
теле, ломота суставов, светобоязнь. При свином гриппе
добавляются диарея и рвота.
Болезнь тяжёлая, и в случае
заболевания ни в коем случае
не следует заниматься самолечением, а незамедлительно
обращаться к врачу.
В период эпидемии желательно не посещать места
большого скопления людей,
чаще проветривать помещение, мыть руки и лицо хозяйственным мылом, полоскать
горло, промывать нос, избегать тесных контактов с заболевшими и т.д. Но самая действенная мера профилактики
заболевания – это прививка
от гриппа. В ходе прививочной кампании в области вакцинировано 40% населения.
Вакцина против гриппа сейчас
выпускается хорошего качества, инактивированная, рекомендована для населения
всех возрастов. В первую очередь прививки нужны детям и
людям по жилого возраста, у
которых ослабленный иммунитет.
В.А. Романов в своём
выступлении
обратил

внимание собравшихся на
рост задолженности населения по оплате за жилищнокоммунальные услуги. Общий
долг уже превысил 40 млн
рублей. Чтобы не оставить
город в новогодние праздники без газа и электричества,
МУП «ЖКХ» вынуждено взять
кредит, чтобы оплатить задолженность перед энергоснабжающими организациями.
Поэтому большая просьба
ко всем радужанам по возможности произвести оплату
за
жилищно-коммунальные
услуги за декабрь 2016 года
до 1 января.
И завершилось заседание
поздравлениями. Председатель городской ветеранской
организации В.П. Жирнов
поздравил членов совета ветеранов И.Г. Пивоварову и
Ф.П. Земскову, недавно отметивших свои дни рождения,
с этими знаменательными событиями и вручил им цветы.
А представители городской
администрации В.А. Романов
и А.В. Колгашкин поздравили
ветеранов с приближающимися новогодними праздниками и пожелали всем здоровья и успехов в наступающем
году.
Е.Козлова. Фото автора.

16 декабря 2016 г.

№ 88

-3памятные даты

Красные

гвоздики в память о погибших

11 декабря в России неофициально отмечается
День памяти погибших в Чечне. Именно в этот день,
двадцать два года назад, 11 декабря 1994 года Президент РФ Б. Ельцин подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской
Республики». В день подписания Указа подразделения Объединённой группировки войск (ОГВ), состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних войск МВД вступили на территорию Чечни.
Этот день считается началом Первой чеченской войны, которая завершилась подписанием Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996года.
Сегодня эту памятную дату особо чтят все те, у кого за
спиной осталась Чечня. Кто-то пробыл там полгода, кто-то
два месяца, а кого-то в первом бою ранило, и он был госпитализирован. Но все они были там, каждый из них прочувствовал на себе страх смерти и желание выжить, во что бы то ни
стало. Не все вернулись с той войны, многие были ранены,
надломлены морально.
Отголоски чеченской кампании до сих пор звучат в сердцах тех, для кого она обернулась потерей самых близких и
любимых людей – сыновей, мужей, братьев и отцов, которые
погибли на Северном Кавказе, выполняя свой конституционный долг.
В Радужном 11 декабря ежегодно проходит церемония
возложения цветов к Памятной стеле. И этот год не стал ис-

ключением.
Правда, в воскресный день
к
памятному
месту пришло
не так много ветеранов боевых действий. Но все они, несомненно, были рады встрече друг с другом и вспоминали дни,
проведённые в горячих точках.
В нашем городе проживают примерно 400- 500 человек,
которые, проходя срочную службу в ВС РФ, служа по контракту, служа в войсках МВД, в разные годы участвовали в боевых
действиях на территории Северного Кавказа. И этот день для
них всех – День памяти, особый день.
Приветствуя собравшихся, военком г.Радужного В.М. Лебедев напомнил, что уже 22 года прошло с того дня, как в Чечню для поддержания конституционного порядка и сохранения
целостности России были введены войска.
-Вечная память тем, кто сложил свои головы в то страшное время, ценой своей жизни отстоял целостность нашего
государства, - сказал военком.
- Нет большей славы и подвига, чем пасть на полях сражений, защищая боевых товарищей и страну, вечная память

павшим, - продолжил ветеран боевых действий на Северном
Кавказе О. А. Андрюхин.
- Все вы помните, какое то было
страшное время. Много ребят, которые, как и вы, ушли служить в Чечню, не вернулись с поля боя, многие потеряли там
своё здоровье. Участие в боевых действиях оказало влияние
на всю дальнейшую судьбу многих людей. Но мы благодарны
всем вам за то, что вы с честью выполнили свой долг перед
Родиной, - подытожил заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам
В.А. Романов.
Память погибших в боевых действиях на Северном Кавказе присутствующие почтили минутой молчания. А к Памятной
стеле мужчины, склоняя головы, возложили красные гвоздики
- как символ памяти обо всех, кто погиб.
В Храме Новомучеников и Исповедников Российских в
этот день прошла панихида - богослужение по жертвам локальных войн.
В.СКАРГА. Фото автора.

градообразующее предприятие

Возможности сотрудничества с ПАО «Газпром»
5 декабря 2016 года на производственной площадке ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» (г. ГусьХрустальный) состоялось рабочее совещание по вопросу
реализации дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Владимирской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром», в работе которого
приняли участие представители администрации области,
ПАО «Газпром» и руководители ряда предприятий промышленного комплекса Владимирской области, в том числе генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н. Яценко.
В своем выступлении на
тему «Перспективы применения робототизированных
лазерных комплексов на

мобильных носителях для
ПАО «Газпром» Владимир
Николаевич затронул вопросы развития современных

высокотехнологичных сварочных технологий и производства сварочного оборудования, имеющих важное

Конкурс социальной рекламы
Главное Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России проводит
всероссийский конкурс по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».
К участию в конкурсе приглашаются авторы и коллективы авторов-создателей социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни,
электронные и печатные средства массовой информации, освещающие антинаркотическую
тематику и пропаганду здорового образа жизни, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики наркомании, молодежные волонтерские движения.
Номинации конкурса:
-«За лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса
на наркотики»;
-«За лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни»;
-«За лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни».
С условиями конкурса можно ознакомиться на главной странице УМВД России по Владимирской области по адресу 33.мвд.рф во вкладке «конкурс ГУНК: «Спасем жизнь вместе».
Работы конкурсантов принимаются до 20 декабря в отделе по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту». Дополнительную
информацию можно узнать по телефону 3-67-58.
Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».

значение для предприятий,
работающих во всех секторах экономики, в том числе в
нефтегазовой отрасли. Особую актуальность данные
вопросы приобретают в связи с действующими экономическими ограничениями.
В настоящее время с целью
внедрения импортозамещающих технологий и развития
технологий сварки при поддержке Минпромторга России и администрации ре-

гиона совместно с МИЦ ОПК
«Сварка» на базе компетенций ФКП «ГЛП «Радуга»
создается высокотехнологичный Центр развития сварочных и аддитивных технологий федерального уровня,
который является одним из
звеньев создаваемого на
правительственном уровне
межрегионального кластера
«Сварка». В результате будет сформирована цепочка
«производитель – потреби-

тель» с гарантией качества.
В ходе конструктивного
обсуждения были определены дальнейшие перспективы
сотрудничества со структурами ПАО «Газпром», в том
числе в вопросах практического применения лазерных
технологий,
реализации
аддитивных технологий, а
также процессов сварки и
напыления.
По материалам
ФКП «ГЛП «Радуга».

форум «Молодая семья 21 века»
Приглашаем жителей города 17 декабря в 14.00 в молодёжный
центр «Отражение» (МСДЦ), в котором пройдет городской
форум «Молодая семья XXI века».
На площадке форума предполагается работа нескольких направлений:
- творческое: мастер-классы и мастерская Деда Мороза по изготовлению рождественских звезд и фонариков;
- социальное: консультации по социальной
поддержке молодых семей и «Как молодой семье купить квартиру»;
- традиции православной семьи;
- ярмарка товаров и услуг.
А также в программе:
- «Занимательные опыты» для детей.
- Бесплатная и беспроигрышная лотерея (для участия в лотерее необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) и подать заявку на
участие в форуме «Молодая семья XXI века» во вкладке «Мероприятия»).
В 16.00 перед гостями форума выступит детская студия «Русь» (г. Владимир)
с замечательной концертной программой, которая будет интересна каждому жителю города.
Справки по телефону 3-67-58.
Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».
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законодательное собрание

Владимир Киселёв
Москву с рабочим

посетил
визитом

Владимир Киселёв
представил опыт
региона на заседании
президиума Совета
Законодателей
Госзакупки
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области принял участие в работе Президиума Совета законодателей России. Участники
заседания обсуждали, как навести порядок в сфере
госзакупок и что сделать, чтобы экологическое законодательство работало эффективнее.

Законодатели Владимирской
области и Крыма
официально стали партнёрами
Сотрудничество
8 декабря председатель Законодательного Собрания Владимирской области
Владимир Киселёв и председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве двух регионов. Подписание документа состоялось в Москве в рамках мероприятий Совета законодателей страны.
Партнерские отношения Владимирской области и республики Крым отныне официально закреплены на парламентском уровне. Впрочем, как отметили обе стороны, на практике работа идет уже не первый год. Председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что Владимирская область была в числе
первых, кто протянул руку помощи Крыму в сложный период 2014 года: «Светлана Юрьевна Орлова одной из
первых приехала на территорию республики, привезла гуманитарный груз. Впоследствии была сформирована
рабочая группа, которая занималась поддержкой Нижнегорского района. С Владимиром Николаевичем Киселёвым у нас сложились хорошие, конструктивные, дружеские отношения. Поддержка поступала и от депутатского корпуса». «Мы проводили постоянные, ежедневные консультации с сотрудниками законодательных органов власти и органов местного самоуправления Крыма. В настоящее время вопрос приведения в соответствие с
российскими стандартами нормативной базы республики решен. Теперь и мы учимся у наших крымских коллег
отдельным моментам законотворчества», - пояснил Владимир Киселёв.
Владимир Константинов добавил, что партнерство Владимирской области Крыма активно развивается по
всем направлениям: «Мы уже сейчас видим владимирских предпринимателей у нас, в нашей республике. Делегации бизнесменов Крыма постоянно посещают Владимирскую область, участвуют в различных выставках и
мероприятиях. То есть работа началась, я думаю, что основные результаты этой работы еще впереди».

Туризм
Одна из тем, которые обсуждались отдельно и подробно - развитие внутреннего туризма. Эта сфера - одна из наиболее перспективных в сотрудничестве
Владимирской области и Крыма. «В Крыму есть много здравниц, но значительная их часть осталась с советских времен - они не реконструированы, находятся
в полузаброшенном состоянии. Очень важно привлечь инвесторов, в том числе из Владимирской области для того, чтобы эти объекты были восстановлены,
чтобы в Крыму появились высококачественные пятизвездочные отели и отели
эконом-класса», - отметил Владимир Киселёв.
Тема развития внутреннего туризма и мер законодательного его стимулирования была обсуждена на заседании Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции республики Крым и города федерального значения Севастополь в правовую систему РФ. В тот же день с участием Владимира Киселёва состоялось еще три
мероприятия федерального уровня - заседание Совета законодателей и Президиума Совета законодателей России, а также заседание Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям,
которую возглавляет спикер парламента Владимирской области.

Тема госзакупок и нарушений в этой сфере стала одним из центральных вопросов заседания Президиума Совета законодателей
страны. Несовершенство нынешнего закона проявилось во многих
сферах. А принцип экономии, положенный в его основу, себя не
оправдал. Поэтому спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем выступлении призвала депутатов вернуться к доработке закона и учесть международный опыт. В частности, она
привела примеры национальных систем, учитывающих при отборе
участников госзакупок их деловую репутацию. Кроме того, глава
верхней палаты парламента резко высказалась за ужесточение
ответственности по отношению к недобросовестным участникам
торгов.
Валентина Матвиенко также призвала внимательно отнестись
к предложениям, поступившим от регионов. Среди них - установление дополнительной дифференциации санкций за нарушения в
сфере госзакупок, увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства
о контрактной системе и целый ряд других.

Мусор
Еще одна волнующая регионы тема - организация сбора и утилизации мусора. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области
Владимир Киселёв поделился с коллегами опытом
нашей области, а также высказал по этому вопросу
ряд предложений. В частности, он указал на необходимость регламентировать получение регионами
денег из федерального бюджета на экологические
программы. Пока модернизировать систему сбора и
переработки мусора субъектам приходится за счет
повышения тарифов. Другое озвученное предложение касалось более четкого определения полномочий органов местного самоуправления по организации обращения с отходами. Сейчас они прописаны
таким образом, что в субъектах России происходит
разное их толкование, а где-то органы самоуправления вообще исключены из этого процесса. «Я сегодня
предложил внести изменения в 131- ФЗ и четко обозначить полномочия органов местного самоуправления в этой работе. Например, этими полномочиями
могут стать разработка и реализация муниципальных программ, работа с населением, сбор штрафов
и многое другое», - пояснил Владимир Киселёв.
Перед членами Президиума Совета законодателей выступил и
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что приоритетом в работе парламента нового созыва станет взаимодействие
с регионами. «Вы лучше чувствуете повестку, знаете вопросы,
которые по-разному решаются в одних территориях и в других.
Поэтому нам с вами эти коммуникации помогут уйти не только от
ошибок, но и повысить качество принимаемых решений, качество
представительских функций», - отметил глава нижней палаты парламента. Вячеслав Володин пообещал, что следующий год будет
«очень насыщенным» для региональных законодателей, и выразил
уверенность в продуктивности нового формата взаимодействия.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

Доступно

www.raduzhnyi-city.ru
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Быть

гражданами

Во вторник, 13 декабря в
зале музея ЦВР «Лад», посвящённом городу Радужному, состоялась акция по вручению паспортов несовершеннолетним
гражданам «Я - гражданин России». Всего в этот день паспорта
получили 11 подростков.
Стало уже доброй традицией
в нашем городе проводить торжественное вручение паспортов
гражданина РФ юным радужанам
в дни государственных и городских праздников. Такие мероприятия проводят в День народного
единства, День Конституции, День
России, День города. Вот и на этот
раз в присутствии своих родителей, знакомых и друзей мальчики
и девочки, достигшие возраста 14
лет, получили свой первый основной государственный документ. И
приурочена эта акция была к Дню
Конституции, отмечавшемуся накануне, 12 декабря.
Началось мероприятие с Гимна
России, который все присутствующие слушали стоя. На телеэкране в
это время демонстрировался видеоряд с фотографиями, наглядно по-

России

казывающими всё величие и мощь
нашей страны, страницы истории
российского государства, его сегодняшний день, красоту природы
нашей необъятной Родины.
Вела мероприятие ведущий
специалист отдела по молодёжной
политике и вопросам демографии
Комитета по культуре и спорту
Д.А. Пухирева. Дарья Алексеевна напомнила присутствующим об
основных положениях Конституции
России, о том, что она даёт гражданам не только права, но и закрепляет за ними определённые обязанности.
С важным событием в жизниполучением первого
основного
документа- мальчиков и девочек
поздравили начальник миграционного пункта полиции МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный Ю.Н.
Шулятьева и заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по
социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов.
Они подчеркнули необходимость
бережного отношения к паспорту
гражданина РФ и в торжественной
обстановке вручили юным радужанам паспорта гражданина РФ.

Мечта

детства
сбылась

Недавно в газете была опубликована информация о случаях многолетнего, сознательного уклонения молодых ребят от службы, прибегая ко всяческим ухищрениям. А теперь другая история, в
которой, несмотря на различные трудности, молодой человек с достоинством, по-мужски преодолевает все препятствия на пути к свой цели.
Чуть больше года назад в кабинет военкома вошёл
серьёзный, подтянутый, явно с военной выправкой мужчина. Это был Юрий Григорьевич Шпорт, капитан 1 ранга запаса. Беседу с военным комиссаром Юрий Григорьевич начал с того, что у него есть сын, который получил
высшее образование, проходя обучение в морской академии в Санкт-Петербурге, и подлежит призыву, однако
он очень болен и вообще не годен для прохождения военной морской службы. Поэтому надо решить вопрос по
выдаче ему военного билета, чтобы в дальнейшем сын
трудоустроился на кораблях гражданской флотилии.
Виктор Михайлович Лебедев внимательно выслушал
отца, взял личное дело его сына и увидел аттестат, в котором общая итоговая оценка превышала 4,8 баллов.
Военком долго беседовал с отцом, рассказал также, что
в данное время идёт набор в научные роты. Потом в кабинет зашёл сын Юрия Григорьевича, Андрей, и с первого взгляда было видно, что парень готов к армии. Это
был практически готовый солдат.
Совместная беседа до конца прояснила ситуацию.
Как выяснилось, Андрей с детства мечтал быть военным, примером в этом ему служил отец, морской офицер. Но так случилось, что, поступив в военное училище,
окончил он гражданское заведение. Такие были времена
при небезызвестном министре обороны, когда решили,
что в армии слишком много офицеров, их стали сокращать, а военные училища перепрофилировали в гражданские. А ещё, к несчастью, Андрей попал в аварию и
повредил руку, функции которой всё ещё недостаточно
восстановлены. Всё складывалось так, что мечта об
офицерской службе становилась недостижимой.
По итогам всех собеседований Андрей Шпорт
был призван в армию и направлен в научную роту при
Военно-морской академии в Санкт-Петербурге. Успешно отслужив год по призыву, приказом Министра обороны Российской Федерации Андрей был аттестован на
офицерскую должность. Ему присвоили лейтенантское
звание и направили для прохождения службы на один из
атомных подводных крейсеров Северного флота. Мечта
детства сбылась.
А.ТОРОПОВА.
Фото предоставлено В.М. Лебедевым.
На фото: студент, солдат и офицер лейтенант
А.Ю. Шпорт.

– почётно и ответственно

Кроме того, подросткам в качестве
памятного подарка были вручены
брошюры с Конституцией РФ.
Клятву гражданина ребята произнесли вместе с председателем
совета ветеранов ВС Н.П. Косовниным, пообещав «все свои знания,
весь свой труд и все силы отдать

на то, чтобы быть настоящими хозяевами земли русской и всемерно
способствовать возрождению великой России».
Д.А. Пухирева прочитала возвышенные стихи о России, а в качестве подарка для получивших
паспорта учащийся Детской школы

искусств Юрий Мазуров исполнил
красивую гитарную мелодию.
Ну а в завершении мероприятия
по традиции на память о событии
была сделана общая фотография.
В.СКАРГА.
Фото автора.

образование

Школьники

играли в «антикоррупцию»

В городском конкурсе, посвященном Международному
дню борьбы с коррупцией, с азартом состязались команды
обеих школ и кадетского корпуса. Мероприятие прошло в четверг, 8 декабря в ЦВР «Лад».
Конкурс на столь интересную тему как коррупция провёл и.о.
прокурора Радужного А.Ю. Корсаков. А первый прошел в 2015 году
по инициативе Алексея Юрьевича, который подготовил вопросы и
задания, вызвавшие интерес у детей и взрослых участников конкурса. Поэтому было принято решение сделать конкурс ежегодным.
И вновь ведущим городского мероприятия стал Алексей Юрьевич
Корсаков.
В состав жюри вошли зам. начальника полиции по охране общественного порядка М.В. Новиков, юрисконсульт пенсионного отдела В.И. Солдатенкова и главный специалист управления образования Ш.М. Касумова.
В состязаниях приняли участие также и взрослые - специалист
юридического отдела администрации Т.С. Исаева, инспектор ПДД
Л.Г. Ивлева, воспитатель Кадетского корпуса Т.Т. Зотина, преподаватели школ И.С. Чернигина, О.Б. Побединская и И.А. Кравченко. Но
команда взрослых шла вне конкурса.
Конкурс оказался непростым, и не только ребятам, но и взрослым пришлось потрудиться над выполнением разнообразных заданий. После разминки соревновались в понимании негативного смысла коррупции, продолжая предложенные фразы и работая
коллективно с отрывками из литературных произведений. Кроме того, прошел конкурс капитанов, а на этапе «Домашнее задание»
команды выступили с антикоррупционными предложениями и продемонстрировали заранее приготовленные плакаты.
По итогам конкурса первое место заняла команда СОШ №1, второе - команда СОШ №2 и третье – Кадетский корпус. В завершении мероприятия всем командам были вручены грамоты и подарки. Вот так – с азартом и с наградами школьники учились
правильному отношению к негативному явлению в общественной жизни – коррупции.
После мероприятия ученица 10 А кл. СОШ № 1 А.Лебедева и классный руководитель И.А. Кравченко отметили, что обстановка
царила напряженная, конкуренция сохранялась до последнего момента, а ребята с огромным ажиотажем и рвением к победе выполняли одно задание за другим, желая получить как можно больше баллов.
За проведенное мероприятие они выражают свою благодарность организатору конкурса А.Ю. Корсакову.
Е. РОМАНЕНКОВА. Фото автора.

Итоговое сочинение
прошло в рабочем режиме
В среду, 7 декабря 2016 года в пункте проведения экзаменов - МБОУ СОШ №2 итоговое сочинение написал 81 обучающийся 11-х классов из средних общеобразовательных школ
№1, №2 и Кадетского корпуса. Эта творческая работа третий
год является обязательной процедурой допуска к государственной итоговой аттестации.
Темы в этом году интересные, дающие возможность рассуждать и размышлять: «Когда возникает конфликт между
чувствами и разумом?», «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка:
«Нужно уметь и проигрывать?»», «Сила или слабость человека
проявляется в признании им своих ошибок?», «Могут ли люди
быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?».
Ребятам предстояло в рамках заявленной темы сформулировать свою позицию и аргументировать ее на основе литературных произведений, отечественных или зарубежных
– на выбор учащихся. Причем, важны не столько количество
произведений, привлеченных для сочинения, сколько глубина
раскрытия темы, самостоятельность работы и ее объем – не
менее 350 слов. На работу отводилось 235 минут – почти четыре часа.
Наиболее популярной стала тема разума и чувств. О том,
когда между ними возникает конфликт, рассуждали 37 выпускников (46%). Второй по популярности стала тема о бесчестных
поступках, которую выбрали 20 участников сочинения (25%). О
дружбе писали 15 человек (18%).
Итоги будут известны после 19 декабря. Все школьники,
получившие "зачет", будут допущены к ЕГЭ.
Управление образования.

Родительское

собрание

Уважаемые родители!
В декабре 2016 года
в актовом зале здания администрации
в 17.30 будут проводиться муниципальные
родительские собрания.
16 декабря - «Обеспечение безопасности детей
и предупреждение правонарушений несовершеннолетних».
Участники собрания: представители родительских комитетов образовательных организаций, сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области, МО МВД по ЗАТО г.Радужный, «Специального
управления ФПС № 66 МЧС России».
22 декабря - «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году. Профориентация выпускников».
Участники собрания: родители выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, обучающиеся 11-х
классов, представители образовательных организаций
г.Владимира и г.Коврова, реализующие программы высшего
образования, предприятия ФКП «ГЛП «Радуга», военного комиссариата г.Радужного.
Управление образования.
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ВЛАДИМИРЦЫ ПРОХОДЯТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
Память в камне

Дружбу

народов и веротерпимость
подкрепляем практическими знаниями
На протяжении ноября-декабря во Владимирской области проходит
цикл семинаров, посвященных культуре общения в межнациональной
и межрелигиозной сфере. За номенклатурным словом «семинар» стоят
интересные и полезные встречи с экспертами, которые делятся с владимирцами важными практическим знаниями.

Тщательно выверять подходы
В массированном виде эта кампания стартовала накануне Дня народного
единства - с торжественного открытия
Памятного знака национального единства. Мероприятие прошло в областной
универсальной научной библиотеке им.
М. Горького в рамках Межрегионального
молодёжного историко-патриотического
форума «Благодарная Россия», организатором которого выступили комитет по
молодёжной политике и комитет общественных связей и СМИ администрации
Владимирской области. В торжествах
приняли участие представители национальных общественных организаций и
культурной сферы 33-го региона.
Памятный знак национального единства
установлен с правой стороны от входа в библиотеку. Автором идеи является заслуженный 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.

24 ноября гостем стал ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Он обратил внимание
на то, что политические оппоненты России пытаются навязать так называемый бухгалтерский подход в построении государственной национальной политики (какая национальность в каком периоде истории сделала «больше» для побед и развития страны),
хотя наш козырь – то, что президент В.Путин называет духовными скрепами. А. Худолеев предложил руководителям СМИ не увлекаться демонстрацией того, что отличает
различные этносы страны, а делать акцент как раз на том, что их объединяет.
Было много и чисто информационных «интересностей»: почему нельзя говорить «дагестанец» применительно к национальности человека, что объединяет Узбекистан и БуркинаФасо, какие элементы брачных церемоний едины почти у всех народов и о чем это говорит?
Кстати, а вы знаете, что многие европейцы с завистью смотрят на Россию именно потому,
что в нашей стране можно открыто говорить о своей национальной самоидентичности, и при
этом никто не затравит тебя за мнимую неполиткорректность или даже сепаратизм! Остается только посочувствовать тем же каталонцам и баскам в Испании или этносам «Объединенного королевства Великой Британии и Северной Ирландии»…

Дружить – значит знать!

«Мы родом из СССР»
У нас еще очень широка прослойка
граждан, относящих себя к «рожденным в
СССР». Поэтому нам часто кажется, что мы
все знаем про дружбу народов. А между
тем это одна из тех самых деликатных тем,
где надо учитывать определенные «подводные камни» - ведь стараниями деструктивных сил, пытающихся разыграть «национальную карту» для ослабления России,
таких острых камней может стать больше.
К тому же, выросло поколение граждан,
рожденных не в Советском Союзе.
Даже нам, владимирцам, не следует впадать в заблуждение, что наш регион - тихая,
мононациональная, «намоленная» область.
Да, во многом это правильная самооценка,
но не во всем. По данным Всероссийской
переписи населения 2010 года во Владимирской области проживают представители 125
этнических групп, каждая из которых обладает своими особенностями материальной и
духовной культуры. Украинцы, армяне, белорусы, армяне, казаки, представители народов Кавказа и азиатских республик - разве
среди ваших соседей по подъезду или по
студенческой скамье их нет?
Кроме того, по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области в регионе действует 387 религиозных организаций, представляющих 17 конфессий.
Укрепить традиции нашей духовной общности, – а именно ими всегда была сильна
Россия, - призвана Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года. На региональном уровне принята государственная
программа Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской
области (2015-2020 годы)». И её неотъемлемой частью является информационная кампания, цель которой – напомнить о том, что
значит «национальная гордость великороссов», а в ком-то сформировать новые ценности…

Местную власть
тоже подучили

Выставка нац. проектов в областной библиотеке.

О свободе совести
Настоящая дружба начинается с детства. Поэтому в «орбиту» обучающихся
вовлечены и школьники - 9 декабря во
Владимирской областной научной библиотеке им. М. Горького прошел семинар
для педагогического сообщества 33-го
региона на тему «Этнокалендарь как инструмент политэтнического воспитания
школьников».
В ходе семинара состоялась презентация
учебно-методического комплекса «Этнокалендарь Владимирской области на 2017 год»,
в состав которого входит специальное пособие в виде книги и сборника методических
рекомендаций для учителя, а также 60 ярких
плакатов для учащихся 1-4 классов. Эти материалы рассказывают более чем о 150-ти памятных датах и событиях, а также праздниках,
культурных традициях, кухне и ремёслах народов, населяющих Владимирскую область.
А на 15 декабря запланировано проведение семинара по вопросам сохранения
этнокультурной самобытности для работников культуры и руководителей национальный
организаций области. В качестве эксперта
приглашена Мери Русанова – первый заместитель Государственного Российского Дома
народного творчества, руководитель Центра
культуры народов России, лауреат премии
Правительства РФ в сфере культуры.
… Если писать о том, что уже сделано за
2 неполных года с момента принятия региональной программы – всей газеты не хватит.
Не случайно этот документ занял второе
место среди аналогичных программ РФ, а
Владимирская область стала регионом для
реализации нескольких пилотных проектов в
сфере межнациональных отношений.

В конце ноября областная научная библиотека им.М.Горького вновь принимала
участников тематического семинара. И вновь в центре внимания была очень деликатная тема - свобода совести и свобода вероисповедания (правоприменительная
практика, миссионерская деятельность, паломнический туризм).
Доцент кафедры социологии Владимирского госуниверситета Дмитрий Петросян сообщил, что, согласно социологическому исследованию о религиозной самоидентификации, в
котором приняли участие две тысячи жителей 33-го региона, около 73 процентов опрошенных,
считающих себя верующими или скорее верующими, отнесли себя к православным. «Скорее
верующие» - это так называемые «захожане» (изредка заходят в церковь поставить свечку).
Показательную картину дал опрос и по отношению населения региона к христианским
постам: 22 % ответили, что для них это возможность духовного очищения и просветления,
7.6% ответили, что это «просто хороший повод контролировать процесс приема пищи и поправить здоровье, т.е. такой модный вариант диеты», 44% - то есть почти половина – говорят, что для них пост вообще значения не имеет и они постов не соблюдают.
Представители светской науки убеждены, что государство обязано учитывать интересы
атеистов и представителей незапрещенных религиозных направлений – в том плане, что
представители разных мировоззренческих взглядов, являясь гражданами России, должны
иметь равные возможности на реализацию права на свободу совести и вероисповедания.

На семинаре в областной библиотеке.
По материалам пресс-службы администрации области.

Все это учтено в нашей областной
программе. 2 декабря Комитет общественных связей и СМИ пригласил на
учебу заместителей глав органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов по социальной
политике. Порой ведь как бывает: огрехи
на уровне страны или региона видно, а у
себя в глазу и бревна не заметишь. Чтобы держать руку на пульсе, все муниципальные образования должны обеспечить
внедрение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и предупреждения
конфликтных ситуаций. Это защищённая
информационная система, разработанная Федеральным агентством по делам
национальностей, позволяющая своевременно выявлять и анализировать возможность возникновения конфликтов в этой
сфере, а также представляющая алгоритмы реагирования на них. Она проводит
мониторинг интернет-СМИ, блогов, соцсетей и обращений граждан. Кроме того,
эта система оповещает ответственных
лиц в муниципалитетах и региональных
органах власти о возможных назревающих конфликтах на национальной почве.
«Работать надо не только с мигрантами,
но и с коренным большинством. Традиции
интернационального воспитания не должны
забываться. Чтобы успешно работать в нашей
огромной стране, нужно понимать, как себя
вести в многонациональной среде», - подчеркнул заместитель начальника управления по
укреплению общенационального единства и
профилактике экстремизма на национальной
и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей России Александр Ненашев.
Действительно, многие эксперты в ходе
всех семинаров отмечали: мы подзабыли те
умения и навыки, что были свойственны советским гражданам во время подъема целины, строительства БАМа, службы в армии,
ликвидации последствий природных катаклизмов - то есть в больших и одновременно
тесных многонациональных коллективах.
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долгожители

«Самое

главное – быть оптимистом»

В среду, 7 декабря исполнилось 90
лет труженику тыла, ветерану войны и
труда Варваре Матвеевне Жуковой.
В Радужном Варвара Матвеевна уже 20
лет. Живет с семьей дочери Любови Семеновны. А приехала она из старинного города
Гаврилова Посада Ивановской области, где
прожила основную часть своей жизни.
Варвара Матвеевна – великая труженица, вся жизнь её прошла в работе - на ткацком производстве, а также в неустанных заботах о своей семье.
Она окончила 6 классов, когда началась
война. Из родной деревни девчонку (еще 14
лет не исполнилось) отправили в Гаврилов
Посад на ткацкую фабрику, выпускающую
ткани для нужд фронта. Дома остались мама
с двумя братьями и двумя сестрами Вари.
Напряженным трудом, голодом и нуждой
встретила ее новая жизнь вдали от отчего
дома – Варваре Матвеевне тяжело вспоминать те первые годы жизни одной. Вместе
со всей страной, со своим коллективом она
трудилась, не жалея себя, наравне со взрослыми ради победы над врагом. Война принесла в ее семью и большую беду - в одном
из боёв погиб старший брат Николай.

Чтобы

Во вторник, 13 декабря своё 95-летие отметил житель Радужного
Лев Пимонович Алексеев.
В этом году в Радужном три человека отмечают такую значительную дату - 95-летие: две
женщины и один мужчина – Л.П. Алексеев.
Лев Пимонович обрадовался оказанному вниманию, цветам и подарку из
городской администрации.
В гости к юбиляру 13 де-

Но постепенно жизнь стала налаживаться, а молодость взяла своё. Варя была «грамотным человеком», как тогда говорили.
Шесть классов образования - это было совсем неплохо для послевоенного времени.
Молодая женщина продолжала трудиться на
фабрике - контролером качества. Забегая
вперед, отметим, что 33 года она отработала на одном предприятии! И в личном плане
складывалось хорошо. Давно привыкшая
жить самостоятельно, она расцвела, полюбила и вышла замуж за ветерана ВОВ, дошедшего до Берлина, Семена Григорьевича
Жукова. В их семье родились любимые дочки - Любовь и Надежда. В любви и светлой
надежде на более счастливую судьбу для
девочек и растила она их вместе с мужем.
«Мама никогда не сидела без дела. И после
работы всегда была занята, стремясь к порядку, чтобы все были сыты, одеты-обуты.
Всегда бодрая и энергичная. Наверное, поэтому и жизнь у мамы долгая и в общем-то
счастливая», - рассказывает дочка Любовь
Семеновна.
У Варвары Матвеевны 4 внука и уже скоро годик правнучку.
В Радужном, куда она переехала к дочери после смерти мужа, женщина ещё долгое

время сохраняла активность, хотя приехала
на новое место уже в 70-летнем возрасте,
после нескольких операций. Даже сейчас,
когда трудолюбивые руки оставили вязание,
стирку, готовку на кухне, прополку на огороде, она остается деятельной помощницей
дочери на кухне, интересуется новостями в
мире, политикой. Серьезным и зачастую негативным передачам предпочитает «Давай
поженимся!» и «Жить здорово!».
Она очень любит гостей. Вот и теперь,
когда узнала, что придут к ней представители из администрации, обрадовалась,
стала готовиться, с дочкой стол накрыла. А
поздравить Варвару Матвеевну в этот раз
пришли начальник отдела социальной защиты М.В. Сергеева и исполнительный директор Фонда социальной поддержки населения Е.М. Ракова. Они, как всегда, по случаю
такой весомой даты вручили телеграмму от
президента РФ В.В. Путина, поздравительные адреса от губернатора С.Ю. Орловой и
главы администрации Радужного, а также
преподнесли цветы и подарок. В ответ на теплые поздравления именинница пригласила
за стол, щедро угощая тортом, конфетами,
фруктами, и в ответ горячо пожелала пришедшим долгих лет жизни, счастья и креп-

кого здоровья. На вопрос о секрете долголетия женщина ответила так: «Самое главное
– быть оптимистом».

прожить век, берегите здоровье смолоду

кабря пришли заместитель
главы администрации В.А.
Романов, руководитель отдела социальной защиты
М.В. Сергеева, председатель городского совета
ветеранов В.П. Жирнов, а
также председатель городского общества инвалидов
Н.А. Савосюк.
По традиции они вручили юбиляру телеграмму
от Президента В.В. Путина,
поздравительные адреса
от губернатора области
С.Ю. Орловой и главы администрации
Радужного

С.А. Найдухова.
Лев Пимонович - участник Великой Отечественной войны. На войне был
ранен, контужен, но, к счастью, остался жив. Он из
семьи репрессированных.
Деда с бабушкой расстреляли, живым из ссылки
вернулся только отец. Лев
Пимонович вырос в многодетной семье: 6 девчонок,
и он среди них. Наверное,
поэтому, выбрав спорт
своей профессией, ни разу
не пожалел, что всю жизнь
занимался с детьми, вос-

питав не один десяток
спортсменов. А вот личная
жизнь складывалась непросто. Но в настоящее
время на исходе столетия
он выглядит для такого
возраста удивительно: бодрый, доволен собой, и,
безусловно, счастлив.
Заряд энергии Льву Пимоновичу даёт не просто
здоровый – суперактивный
образ жизни. На его столике – книги о здоровье,
о правильном питании, о
грамотном отношении к
себе и окружающему миру.
Половина его комнаты занята массажной кроватью и
другими приспособлениями для оздоровления. Он
занимается гимнастикой,
ежедневно … скажите, это
возможно? – по 5-6 часов
в день в общей сложности!
Оказывается, возможно. И
если с умом, делая перерывы, то очень полезно.
Лев Пимонович своим примером убедительно это доказывает! Ну а о второй составляющей его счастья мы
скажем позже.
В 1943г. Лев Пимонович
добился, чтобы его, сына
репрессированных, взяли
на фронт. Воевал в составе
частей Восточного фронта,
принимал участие в войне с
Японией.
Родом он из Читинской
области, где провёл своё
детство, но большую часть
жизни Лев Пимонович жил

в Казахстане, с которым
связана вся его трудовая биография, семейная
жизнь и воспитание детей.
После войны окончил
институт физкультуры в
Алма-Ате. Работал в школе
учителем физкультуры, в
спорткомлексе - спортивным инструктором и преподавал в техникуме до
выхода на пенсию. В АлмаАте он женился, с супругой
Раисой Михайловной они
воспитали двух ее собственных детей от первого
брака и третьего, общего
сына Сергея. Много было
радостей в их общей жизни, - вспоминает Лев Пимонович. Но жена рано умерла, и тогда у овдовевшего
мужчины горестей стало
больше, чем светлых моментов.
Уже в очень солидном
возрасте, в 2012 году он
приехал в Радужный, где
живет любимый сын Сережа со своей дружной
семьёй. Период жизни в
Радужном для Льва Пимоновича действительно стал
радужным и добрым. В санатории имени Абельмана
он познакомился со своей
милой Лизой – Елизаветой
Николаевной
Грабовой,
приехавшей из Суздаля
тоже поправить здоровье.
Три дня общения и месяца
раздумий им хватило, чтобы понять, что они хотят
быть вместе, рядом, на-

всегда.
Супруга – образованная, красивая женщина, в
прошлом строитель с большим опытом работы в крупной районной организации
- безоговорочно приняла
образ жизни мужа, во всем
помогает ему и сама старается придерживаться его
принципов. Она вырастила
двух дочерей, 6 внуков и
дождалась правнуков, а теперь, считает, можно и для
себя пожить с удовольствием.
- С Львом Пимоновичем
интересно, он прекрасный
рассказчик, много знает,
нам некогда скучать. Бог
нам послал друг друга, и
мы очень рады этому, - рассказала Елизавета Николаевна.
А Лев Пимонович поделился секретом своего
долголетия.
- Надо беречь здоровье
смолоду.
Питаться
правильно и заниматься
гимнастикой
регулярно.
И очень важно как можно
дольше сохранять гибкость
в теле, - подчеркнул юбиляр. И в подтверждение
своих слов лег на коврик и
легко забросил ноги за голову, дотянувшись до пола.
Ну, лет тридцать с плеч
долой! Скажите, кто ещё
так может?
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

пенсионный фонд

График

доставки единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 000 рублей

Единовременная выплата 5 000 рублей будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации и
являющимся получателями пенсий по состоянию на 31
декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР не
требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например «военный»
пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Между Отделением ПФР по Владимирской области и Управлением федеральной почтовой связи Владимирской области согласован предварительный график доставки в январе 2017 года
единовременной выплаты в размере 5 000 рублей пенсионерам
33-го региона, получающим пенсии через почтовые отделения.
Единовременная выплата будет осуществляться следующим образом:
- при получении пенсии по графику с 3 по 15 января включительно – доставка будет осуществлена в январе повторно по
отдельному графику;

- при получении пенсии в период с 16 по 22 января включительно – доставка будет осуществлена в январе одновременно
с пенсией.
График доставки единовременной выплаты
для лиц, получающих пенсию в период
с 3 по 15 января 2017 года
Дата получения пенсии
3-4 января 2017 года
5-6 января 2017 года
7-8 января 2017 года
9-10 января 2017 года
11-13 января 2017 года
14-15 января 2017 года

Дата доставки единовременной
выплаты
16-17 января 2017 года
17-18 января 2017 года
18-19 января 2017 года
18-19 января 2017 года
19-20 января 2017 года
20-21 января 2017 года

Заключена договоренность, что работники почтовых отделений, доставляя пенсию за декабрь текущего года, сообщат каж-

дому получателю дату
доставки единовременной выплаты в январе
2017 года. При этом
граждане, которые будут в день доставки
отсутствовать
дома,
смогут получить единовременную выплату
по 26 января включительно в кассе почты.
Обращаем внимание тех граждан, которые получают пенсии
через кредитные организации (банки), на то, что им выплата будет перечислена с 15 по 27 января 2017 года.
Для сведения: в общей сложности выплата охватит почти
460 тыс. получателей страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению Владимирской области
– как работающих, так и неработающих.
Отдел ПФР ЗАТО г. Радужный.

№ 88

цифра дня

100 000
детей

отдохнули этим летом в лагерях Владимирской области.

Стали событиями года
Экспертная комиссия Национального календаря, в которую вошли
представители туристических фирм
России, эксперты в области событийных премий, а также представители
Национального офиса по туризму «Visit
Russia», отобрала 200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня.
Статуса «Национальное событие 2017»
удостоены и 5 событий Владимирской области: Фестиваль «МедовухаFest» (г. Суздаль), праздник «Масленичные потехи с
гусиными боями» (г. Суздаль), Турнир по
традиционной экипажной езде «Владимирский тракт» (Петушинский район, деревня
Крутово), Праздник Леса (Судогодский
р-н) и Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира А.П.Рагулина
(Судогодский р-н, г. Судогда).
«Национальный календарь событий» проект, инициированный Министерством
культуры России и Федеральным агентством по туризму, в рамках реализации
комплексной стратегии продвижения российского туристического продукта «Visit
Russia/Время отдыхать в России». Этот
проект включает значимые событийные
мероприятия, ведущие национальные,
культурные, музыкальные, исторические
и спортивные события, которые проходят
на территории Российской Федерации.
«Национальный календарь событий» является якорным для систематизации мероприятий и продвижения их на внутреннем
и международном туристических рынках.
Отметим, что в этом году было подано
1400 заявок из 62 регионов России. Конкурс на звание «национального» составил 7
проектов на место. Вошедшие в топ проекты получили статус «Национального события 2017» и будут презентованы на международном туристическом рынке.
Национальные события 2017 года размещены в отдельном разделе портала:
http://eventsinrussia.com/topevents/.

На Кремлёвскую ёлку
В этом году на главную ёлку страны
поедут более 30 ребят из Владимирской области.
На Кремлевскую ёлку в столицу по традиции отправятся отличники учебы, победители фестивалей, музыкальных конкурсов и предметных олимпиад, а также дети
из семей участников боевых действий,
воспитанники социальных реабилитационных центров и детских домов.
Кроме того, более 1300 детей со всей
Владимирской области посетят Губернаторские елки. В декабре их пройдет четыре. Для маленьких гостей подготовлена
творческая программа, в основу которой
легли русские народные сказки. Также
всех детей будут ждать сладкие подарки.

Чтобы слышали все
Во Владимире открыли диспетчерский центр связи для глухих и слабослышащих людей. Это очень актуально
для более чем 1,5 тысячи инвалидов по
слуху, живущих в нашей области.
Задача центра-обеспечить доступность связи и услуг, облегчить жизнь этим
людям. С помощью диспетчера центра
жители области могут бесплатно и оперативно обратиться в экстренные службы,
вызвать на дом врача, записаться на прием
в бюро МСЭ, ФСС, передать информацию
в органы власти, ЖКХ, социальной сферы,
получить помощь в оформлении документов.
Общение людей с ограниченными возможностями слуха и оператором происходит через веб-камеру, по электронной
почте: vogsvyaz33@yandex.ru или по факсу:
+7 (4922) 52-64-77 и через sms (по номеру +7 (920) 907-90-60), а также через социальные сети. Центр работает с 9 до 18
часов в будни.
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В Новый
В администрации области подвели итоги развития промышленности региона за январь-октябрь 2016
года.
За 10 месяцев текущего года предприятиями промышленного комплекса
области отгружено продукции собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами на
общую сумму 350,8 млрд. рублей, что
на 12,8% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Более 90% этого объема приходится на предприятия обрабатывающих
производств. Ими отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
на 320,5 млрд. рублей, что в действующих ценах составило 113,3% к январюоктябрю прошлого года.
В структуре отгруженной продукции наибольший удельный вес приходится на следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов,
включая напитки – 34,3%, производство машин и оборудования – 21,4%,
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования – 10,8%, химическое производство – 8,2%, металлургическое
производство и производство готовых
металлических изделий – 7,2%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 6,3%. Доля производства резиновых и пластмассовых
изделий составляет 3,8%, обработки
древесины и производства изделий из
дерева – 2,5%, текстильного и швейного производства – 2,5%, производства
транспортных средств и оборудования
– 1,9%.
Положительная динамика объемов
отгрузки отмечается по всем представленным в регионе подразделам обрабатывающих производств.
В январе – октябре 2016 года по
виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» отгружено продукции на 109,9 млрд. руб.,
что на 11,7% выше уровня соответствующего периода 2015 года.
За десять месяцев производство
мяса и мясопродуктов на перерабатывающих предприятиях области увеличилось на 12,1% по сравнению с
объемом аналогичного периода предыдущего года. Колбасных изделий
выработано 122,9 тыс. тонн (114,1%),
мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – 52,3 тыс. тонн (130,7%), мяса и
субпродуктов домашней птицы – 19,3
тыс. тонн (102,9%). Выпуск мясных изделий увеличился на 17,3% за счет расширения ассортимента производимой
продукции.
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год – на подъёме

Увеличиваются объемы производства молочных продуктов, расширяется
ассортимент производимой продукции.
Увеличена выработка молока жидкого
обработанного (84,5 тыс. тонн, 114,6%).
Рыбы живой произведено больше
на 20,1% (214,5 тонны). Выпуск консервов рыбных натуральных увеличился на
14,2% к январю-октябрю 2015 года.
Хлебопекарные предприятия выработали 76,6 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий (97,6% к уровню
января-октября 2015 года).
Выработка крупы увеличилась на
18,8%, в январе-октябре текущего года
произведено 266,4 тонн крупы.
Внедрение современных технологий и реализованные проекты по
расширению производственных мощностей обеспечили увеличение выпуска кондитерских изделий к январюоктябрю 2015г. на 12% (114,1 тыс.
тонн), в том числе шоколада и изделий
кондитерских сахаристых – на 7,5%
(81,6 тыс. тонн).
В текущем периоде производство
напитков безалкогольных достигло 6
млн. дкл (172,1% к аналогичному периоду 2015 года), водки произведено в
2,6 раза больше чем в январе – октябре
прошлого года.
Продукции текстильного и швейного производства за отчетный период
отгружено на 7,9 млрд. рублей (103%
от объема января – октября 2015 года).
Рост объемов производства отмечается в выпуске нетканых материалов
(103,3%) и тканей из стекловолокна
(111,7%), хлопчатобумажных тканей
(104,2%).
По виду деятельности «производство кожи, изделий из кожи и производства обуви» отгружено товаров на
сумму 873,5 млн. рублей, или 106,9%
к соответствующему периоду прошлого года. Выпуск чемоданов и сумок по
сравнению с январем – октябрем 2015
года вырос в 1,9 раза. С начала года
выпущено более 6 млн. пар обуви (98%
объема производства за аналогичный
период прошлого года).
По виду деятельности «обработка
древесины и производство изделий
из дерева» в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства на 7,8 млрд. рублей, что на
15,6% выше уровня января – октября
прошлого года. С начала года предприятиями отрасли произведено
303,5 тыс. куб. м пиломатериалов
(110,3% к соответствующему периоду 2015 года), 182,9 тыс. куб. м клеёной фанеры (108,4%), 831 тыс. кв. м
дверных блоков (100,6%), 30,6 тыс.
кв. м оконных блоков (104,4%). Производство древесностружечных плит

в отчетном периоде увеличилось по
сравнению с январем – октябрем прошлого года на 7,6%.
За десять месяцев текущего года
товаров химического производства
отгружено на сумму 26231,6 млн. рублей, что составило 107,5% к январю
– октябрю 2015 года.
Фармацевтическими компаниями
региона осуществляется оптимизация
своего ассортимента, а именно, сокращение производства нерентабельных
и дорогостоящих препаратов с одновременным увеличением производства
препаратов, имеющих низкую себестоимость. За отчетный период в области
объем производства препаратов для
лечения дисбактериоза составил 99,9%
от уровня января – октября 2015 года,
препаратов для лечения онкологических заболеваний - 84,7%, сывороток и
вакцин иммунных - 82,5%, лекарственных средств, содержащих пенициллин
или прочие антибиотики - 77%. Вместе
с тем производство препаратов для лечения глазных заболеваний возросло в
1,8 раза по отношению к январю – октябрю прошлого года.
По виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий» отгружено товаров на 12,3 млрд.
рублей (109,3% к январю – октябрю
прошлого года). За отчетный период
в области произведено 51 тыс. тонн
полимерных неармированных плит,
листов, пленок и полос (109,2% к соответствующему периоду 2015 года), 26,1
тыс. тонн полимерных труб, шлангов,
рукавов (152,6%), 1 тыс. тонн полимерных пленок, плит, листов, полос непористых прочих (111,9%).
По виду экономической деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов»
отгружено товаров собственного производства на 203,3 млн. рублей (108,4%
к аналогичному периоду прошлого
года). При этом в стекольном производстве увеличено производство бутылок из стекла (110,5% к аналогичному
периоду 2015 года, выпущено 1620,7
млн. стеклобутылок), стекловолокна и
изделий из него (122,2% к уровню января – октября прошлого года). Материалов кровельных и гидроизоляционных
рулонных из асфальта или аналогичных материалов произведено на 16,8%
больше чем январе – октябре 2015 года.
В металлургическом производстве
и производстве готовых металлических изделий в январе – октябре 2016
года отгружено продукции на 23131,8
млн. рублей (107,9% к январю – октябрю 2015 года). Увеличение объемов
отмечается в производстве стальных
строительных конструкций, а также

радиаторов центрального отопления с
неэлектрическим нагревом из черных
металлов.
В «производстве машин и оборудования» объем отгруженной продукции
составил 25,9 млрд. рублей (114,2%
к январю – октябрю 2015 года). В 1,8
раза возросло производство машин и
оборудования для сельского и лесного
хозяйства в основном за счет роста выпуска мотоблоков и мотокультиваторов.
На 108,4% увеличено производство бытовых приборов, за счет роста выпуска
бытовых стиральных машин. Меняется
ассортимент выпускаемых металлорежущих станков в связи с расширением
линейки многофункциональных металлообрабатывающих центров нового поколения.
В «производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования» предприятиями отгружено продукции на 34584 млн. рублей
(107,4% к январю – октябрю прошлого
года). Производство электродвигателей переменного тока по отдельным
модификациям возросло в 1,5 раза.
Увеличен выпуск кабельной продукции,
в том числе проводников электрического тока на напряжение от 80 В до 1 кВ
- на 1,6%.
По виду деятельности «производство транспортных средств и оборудования» объем отгрузки увеличен на
17,8%, отгружено товаров на сумму 6
млрд. рублей. Рост объемов выпуска
отмечается в производстве двигателей
внутреннего сгорания для автотранспортных средств, в 3,5 раза возросло
производство мотоциклов. Вместе с
тем несколько снижено производство
переводов стрелочных широкой колеи
(84,8%) в связи с уменьшением заказов
данной продукции ОАО «РЖД».
По итогам работы за 9 месяцев
предприятиями обрабатывающих производств получена прибыль в размере
29,7 млрд. рублей.
Развитие промышленного производства невозможно без инвестиционных вложений в основной капитал.
Около 44% инвестиций в экономику области приходится на предприятия обрабатывающих производств. В январесентябре объем инвестиций превысил
11,7 млрд. рублей.
Темп роста заработной платы на
предприятиях обрабатывающих производств был выше, чем по экономике
в целом. По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года среднемесячная
заработная плата в обрабатывающих
производствах увеличилась на 9,3% и
составила в январе-сентябре 29 785,6
рублей (при среднеобластном показателе соответственно 27 498,7 рублей).

Господдержка
культуре нужна
В Москве Губернатор Владимирской области
Светлана Орлова приняла участие в парламентских слушаниях на тему «О реализации Стратегии
государственной культурной политики на период
до 2030 года: региональный аспект», которые провела Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Светлана Орлова рассказала о реализации этой
Стратегии во Владимирской области. «Мы стремимся
системно соединить задачи сохранения уникального
историко-культурного наследия и традиционных ценностей с новаторскими подходами к развитию культуры. В
2016 году расходы облбюджета на культуру составляют
почти 2,6 млрд. рублей», - отметила она.
Губернатор проинформировала о повышении заработной платы работников культуры в регионе в рамках реализации «майских» Указов Президента России
(в 2017 году она достигнет уровня средней зарплаты по
региону). Активно проводится ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры. В 2015-2016 году на
эти цели было выделено более 130 млн. рублей, на которые удалось привести в порядок около 100 учреждений,
в том числе - более 60 сельских клубов.
В этом году проведены масштабные работы по замене оборудования и механизмов сцены областного
академического театра драмы. Ещё одно важное событие - открытие в посёлке Боголюбово Суздальского
района в рамках Всероссийского проекта «Библиотека
XXI века» обновлённой поселковой библиотеки европейского уровня.

«С 2015 года в регионе выделяются бюджетные
гранты на реализацию общественно значимых проектов
сельской культуры, что позволяет вовлечь в творческие
объединения жителей сел и деревень. Такие гранты
нужны и на федеральном уровне», - считает Светлана
Орлова.
Губернатор области выразила благодарность Министерству культуры России за содействие в реализации на Владимирской земле ряда значимых проектов.
В их числе - фестиваль духовной музыки и колокольных
звонов «Лето Господне», Всероссийский театральный
фестиваль «У Золотых ворот», Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо», Открытый

российский фестиваль анимационного кино в Суздале,
Танеевский музыкальный фестиваль.
Отдельно глава 33-го региона подняла важную тему
поддержки творческих коллективов и одарённых детей
в их гастрольной деятельности за пределами региона.
«При этом, проблемными для регионов, в том числе и
для нашего, остаются вопросы выставочной и гастрольной деятельности музейных, театральных и концертных
коллективов, направление одарённых воспитанников
муниципальных учреждений культуры на творческие
конкурсы. На мой взгляд, необходимо разработать государственную систему поддержки ведущих коллективов
российских регионов», - отметила Светлана Орлова.
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поздравляем

с юбилеем!

14 декабря отметил свой 60-летний юбилей директор ООО «Радугаприбор»
Алексей Николаевич Медведев

А.Н. Медведев начал свою трудовую деятельность в 1980 году в
ОКБ «Радуга» в должности инженера, после окончания Московского авиационного института. С
1992 года работает на предприятии
«Производство приборов», сначала заместителем начальника от-

дела, далее - начальником производства, заместителем директора
по производству. В мае 2003 года
решением общего собрания учредителей был назначен директором
вновь созданного предприятия
ООО «Радугаприбор».
С первых дней работы в должности директора молодого предприятия А.Н. Медведев поставил
перед собой и всем коллективом
высокие задачи по развитию предприятия: увеличение объёма выпускаемой продукции, развитие
инфраструктуры
предприятия,
сертификация в рамках ISO. Предприятие динамично развивалось
вплоть до 2008 года Проблемы кризиса 2008 – 2010 гг., и дальнейшие
экономические трудности в первую
очередь проявились в автомобильном секторе страны, и предприятие
в полной мере ощутило их на себе.
Хронические неплатежи в этот период со стороны заказчика, рост

цен на комплектующие и материалы, резко ухудшили финансовое состояние организации. В этих условиях предприятие сделало ставку
на поиск внешних инвестиций. С
целью не допущения банкротства
предприятия, сохранения основного ядра высококвалифицированных
специалистов и рабочих, Алексей
Николаевич лично инициировал
разработку и принятие комплексной антикризисной программы.
В настоящее время на предприятии на разных стадиях выполнения
реализуется ряд перспективных
проектов, осуществление которых
будет способствовать преобразованию и дальнейшему развитию
трудового коллектива предприятия.
Благодаря взвешенной, грамотной политике директора, предприятие обладает заслуженно высоким авторитетом у администрации
ЗАТО г.Радужный и у партнёров
ООО «Радугаприбор».

Алексей Николаевич обладает
большими организаторскими способностями. Он прекрасный специалист, имеет три высших образования. Уровень его технических
и экономических знаний позволяет
без посторонней помощи принимать правильные решения. Обладает спокойным, уравновешенным
характером, всегда отзывается на
проблемы работников предприятия
и старается по возможности принять решение в пользу работника.
Пользуется большим уважением и
непререкаемым авторитетом в коллективе.
Алексей Николаевич прекрасный семьянин. Вместе со своей
супругой, Любовью Ивановной,
воспитал троих детей, сейчас у
Медведевых уже пятеро внуков.
За высокий профессионализм,
многолетний добросовестный труд,
активную жизненную позицию и в
связи с 60-летием А.Н. Медведев

награждён администрацией ЗАТО
г. Радужный памятной юбилейной
медалью «За заслуги в развитии
города».
Уважаемый
Алексей Николаевич!
Примите самые искренние
поздравления с Вашим юбилеем
и пожелания доброго здоровья,
семейного благополучия, счастья. А также пожелания успехов
и стабильности в работе руководимому Вами предприятию –
ООО «Радугаприбор», в который
Вы вложили много сил, знаний
и энергии и который под Вашим
профессиональным
руководством продолжает занимать
одно из ведущих мест среди
предприятий нашего города.
Администрация
ЗАТО г.Радужный.

18 декабря свой юбилей отметит Марина Валентиновна Сергеева –

руководитель Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный

Родилась Марина Валентиновна во Владимире, сначала работала
во Владимирском городском военкомате инспектором по учету и
бронированию, затем, после окончания в 1985 году заочного отделения финансово-экономического
института по специальности «Финансы и кредит» перешла на работу

в управление по труду Владимирского облисполкома ведущим экономистом.
В период становления в нашем
городе органов местного самоуправления, в январе 1992 года перешла на работу в отдел соцзащиты
специалистом 1-й категории. Через
два года стала заместителем заведующего отделом, а с 1998 года
возглавила отдел социальной защиты населения города Радужного.
В 2004 году Марина Валентиновна окончила Российскую академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Начиная с 2000 года под ее руководством в г. Радужном была
создана слаженная система социального обслуживания населения
города.
За организаторскую работу

М.В. Сергеева неоднократно награждалась Почетными грамотами
администрации ЗАТО г. Радужный,
награждена медалью «За заслуги
в развитии города». Имеет благодарности от Координационного
совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков администрации Владимирской области, Владимирского
регионального общественного благотворительного фонда «Дети губернии», областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
В 2003 году стала победителем VII
Всероссийского конкурса «Женщина - директор года».
Марина Валентиновна – человек на своём месте, она прекрасно
разбирается во всех нюансах социальной политики. С пониманием относится к проблемам людей
различных социальных категорий,
малообеспеченных граждан, упор-

20 декабря свой 70-летний юбилей отмечает председатель
совета ветеранов органов внутренних дел ЗАТО г. Радужный

соблюбайте

Николай Ефимович Панкратов.

Николай Ефимович
родился в селе Суромна Суздальского района
Владимирской области,
в рабоче-крестьянской
семье. Его отец Ефим
Иванович работал на
химическом заводе в г.
Владимире. Мать, Анастасия Павловна, работала в колхозе им. 22
съезда КПСС.
В 1963 году, после окончания школы
Н.Е. Панкратов пошел
работать в колхоз. Помимо основной работы, активно занимался
лыжным спортом, участвовал в спортивной
команде за Добровольное спортивное общество «Урожай», занимал
призовые места на областных соревнованиях.
В 1965 году был
призван в ряды Вооруженных сил Советского Союза, в ракетные
войска, где прослужил
3 года. После демобилизации в 1968 году,
продолжая
активно
заниматься
спортом,
перешёл в спортивное
общество
«Динамо»,
при этом поступил на
службу в пожарную
часть г.Владимира.
В сентябре 1970

года поступил в школу МВД подготовки
среднего начальствующего состава. Спустя
2 года, успешно завершив обучение, был
направлен в г.Покров
Владимирской
области на должность инспектора
уголовного
розыска. В 1973 году
был назначен на должность начальника отряда в исправительнотрудовой
колонии
г.Владимира.
В 1982 году капитан милиции Н.Е. Панкратов был назначен
на должность начальника отделения вневедомственной охраны рабочего посёлка
Владимир-30. Принципиальный и высокопрофессиональный специалист трудом отстаивал
авторитет своего отделения, всегда находя
взаимопонимание
с людьми и успешно
сотрудничая с другими
службами города. Являясь человеком высокой нравственной закалки, он много сил и
энергии вложил в формирование коллектива,
создание профессионального ядра, выработки методики борьбы

с самыми разными
правонарушениями.
На этой должности
Николай
Ефимович
прослужил до 1991
года и с почётом ушёл
на пенсию с выслугой
25 лет.
Сегодня Николай
Ефимович
является
председателем совета ветеранов органов
внутренних дел ЗАТО
г. Радужный. Активно участвует в работе
по
патриотическому
воспитанию
молодых
сотрудников
органов
внутренних дел, передавая им свой богатый
профессиональный
и
жизненный опыт.
В период службы
рядом с Николаем Ефимовичем всегда была
его жена Антонина Борисовна, которая бок
о бок разделяла с ним
все тяготы и лишения
милицейской службы.
Николай Ефимович
- отличный семьянин,
воспитал двух дочерей,
сейчас активно наставляет на жизненный путь
двух внуков.
В этот праздничный день выражаем
Вам, уважаемый Николай Ефимович, осо-

но отстаивает их интересы. За это
её очень ценят и уважают и члены
городских общественных организаций, и жители города, и коллеги
по работе. К её мнению всегда прислушиваются и руководители города.
М.В. Сергеева считает, что в
социальной сфере нет места тем,
кто относится к людям без должного уважения. Она умеет выслушать,
понять проблему, проявить сострадание, найти верное решение
порой кажущейся неразрешимой
трудной жизненной ситуации.
И своих коллег ценит за то, что
они с любовью и ответственностью
относятся к людям, к своей работе.
В январе 2017 года будет уже
25 лет, как Марина Валентиновна
работает в отделе социальной защиты населения г.Радужного.
Ей по нраву город, в котором
она живёт, нравится её работа
и люди, с которыми она по долгу

службы общается. Она уверена,
что по жизни надо идти с верой, надеждой и любовью в душе, жить в
гармонии с миром и окружающими
тебя людьми, проявляя заботу, доброту и сострадание.
У неё две взрослые дочери,
подрастают внуки, жизнь идёт своим чередом. А отдыхать от напряжённой работы она любит спокойно, на природе, прогуливаясь по
лесу, собирая лесные дары.
Марина Валентиновна!
Поздравляем вас
с замечательной датой!
Желаем Вам ярких эмоций,
отличного настроения, крепкого
здоровья, любви и доброты от
близких, успеха во всех начинаниях и ещё много лет успешной
деятельности на благо нашего
города.
Администрация
ЗАТО г.Радужный.

пропускной режим

Вниманию жителей и гостей города Радужного!

бую признательность
и благодарность за
Вашу
многолетнюю
и самоотверженную
службу.
В Ваш юбилей искренне желаем Вам
крепкого
здоровья,
оптимизма и неиссякаемой энергии на
долгие годы, внимания и любви близких
и
родных,
уважения коллег, меньше
тревог и огорчений.
Пусть всегда и во
всем Вам сопутствует
только удача, тепло
друзей и любовь семьи!
Коллектив
МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный.
Городской совет
ветеранов.

В связи с усилением пропускного режима на КПП ЗАТО
г.Радужный и приближающимися новогодними праздниками, напоминаем жителям ЗАТО
г.Радужный и гостям города:
Допуск на территорию ЗАТО
г.Радужный иногородних граждан
осуществляется по временным
или разовым пропускам, оформляемым по письменным заявлениям жителей г.Радужного, поданным не позднее чем за три
дня до предполагаемого приезда,
в отделе по жилищным вопросам
и режиму МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» в
установленном порядке (здание
администрации, к.207, тел. 3-1724 с 8 до 17, перерыв на обед с 12
до 13), а также на КПП -1 – время
работы: в будние дни с 8 до 20, выходные и праздничные дни – с 8 до
18, тел. 3-03-87.
Напоминаем , что проезд иногородних граждан по разовым
пропускам оформляется только
по письменным заявлениям от
жителей ЗАТО г.Радужный или от
организаций, расположенных на
территории ЗАТО г.Радужный. Заявки по телефону не принимаются
и пропуска оформляться не будут.
Временные пропуска на въезд
иностранных граждан могут быть
оформлены сроком до трех дней
в связи с неотложным и незапланированным приездом (похороны,
свадьбы) на основании письменного заявления приглашающей
стороны, с приложением копии

паспорта иностранного гражданина, по согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В остальных
случаях приглашающая сторона
обязана оформить приглашение в
миграционном пункте полиции МО
МВД России по ЗАТО г.Радужный
(17 квартал, дом 111, остановка
ГИБДД, тел. 3-34-00) не позднее,
чем за два месяца до предполагаемого приезда иностранных
граждан.
Временный пропуск не
даёт основания для проживания на территории ЗАТО
г.Радужный.
Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за незаконное нахождение
на территории ЗАТО г.Радужный
(Статья 20.19 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, влечет за собой
наложение
административного
штрафа в размере от трёх тысяч
до пяти тысяч рублей), просим заблаговременно позаботиться об
оформлении пропусков на территорию ЗАТО г.Радужный для иногородних граждан, прибывающих
на территорию ЗАТО г.Радужный
к частным лицам и в организации
города.
Отдел по жилищным
вопросам и режиму
контролируемой зоны
ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ».
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ПАМЯТЬ
3 декабря 2016 года скончался
Киселёв Владимир Юрьевич

16 декабря 2016 г.

СЕРДЦА
14 декабря 2016 года на 81-м году ушел из жизни
ОЛёТИН ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ,
ведущий инженер-конструктор НИИКО-2

В.Ю. Киселев окончил Владимирский политехнический институт в 1977 году по специальности
«Автоматика и телемеханика» и был принят как молодой специалист на работу в ОКБ «Радуга».
За 24-летний период трудовой деятельности на предприятии Владимир Юрьевич прошел путь от инженера до начальника научноисследовательского
отдела,
неоднократно
исполнял обязанности заместителя генерального
директора по научной работе.
За время работы он проявил себя высококвалифицированным специалистом, обладающим
глубокими теоретическими знаниями и навыками
практической работы, умелым руководителем,
способным организовать коллектив на выполнение плановых заданий с максимальной отдачей.
Владимир Юрьевич – активный изобретатель и
рационализатор, автор 3 изобретений, многих рационализаторских предложений. По результатам
своей работы В.Ю. Киселев неоднократно признавался победителем соцсоревнования, награжден нагрудным знаком «Ударник 11 пятилетки», неоднократно заносился
на Доску Почета предприятия, вел активную общественную работу, в разные годы являясь председателем профбюро отдела 6301, членом цехкома НИО-63.
Владимир Юрьевич Киселев уволился с предприятия в 2001 году, продолжил научную деятельность в г. Москве и до последнего дня занимал должность начальника
научно-исследовательского отдела ОАО КБ «Кунцево».
В.Ю. Киселев был деятельным человеком и снискал к себе заслуженное уважение.
Светлая память о Владимире Юрьевиче Киселеве останется в наших сердцах.

Трудовая деятельность Геннадия Ивановича началась в 1955
году.
В марте 1981 года поступил на работу в ОКБ «Радуга» и проработал на предприятии до января 1992 года, занимая должности
начальника сектора, начальника отдела, исполняя обязанности
начальника НИО-61. Затем недолгое время Геннадий Иванович трудился в Производственно-научном малом предприятии
«БИОТЕХ». Вернувшись в ОКБ «Радуга», с октября 1996 года работал ведущим конструктором, затем – ведущим инженеромконструктором.
За более чем 30-летний период работы на предприятии
Г.И.Олётин зарекомендовал себя добросовестным работником
и высококвалифицированным специалистом, обладающим чувством высокой ответственности за порученное дело. Геннадий
Иванович внес большой личный вклад в проводимые на предприятии работы по проектированию, реконструкции, модернизации и
техническому перевооружению.
Г.И. Олётин являлся активным рационализатором и изобретателем, автором 38 изобретений, имеет почетное звание «Изобретатель СССР».
Геннадий Иванович являлся членом авторского коллектива,
участвовавшего в подготовке и создании книги «Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» (ОКБ «Радуга») 40 лет».
За трудовые успехи Геннадий Иванович неоднократно поощрялся администрацией ФКП «ГЛП «Радуга», награждался Почетными грамотами предприятия, награждён медалью «90 лет со дня рождения
И.С. Косьминова».
Светлая память о Геннадии Ивановиче Олётине останется в наших сердцах.

Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».

Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».

Гибдд сообщает

Об

организованных
перевозках групп
детей автобусами

В нашем городе довольно
часто осуществляются организованные перевозки детей на культурно-массовые,
спортивные
мероприятия,
как по территории Владимирской области, так и за ее
пределы. С начала этого года
в отделение ГИБДД МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный
поступило более 100 уведомлений об организованных
перевозках детей. В канун
нового года количество детских организованных выездов увеличивается. Организаторами поездок являются
представители управления
образования, образовательных организаций, родители.
Обращаем внимание, что при
организации и осуществлении
организованной перевозки группы детей автобусами, необходимо выполнить ряд требований,
предусмотренных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1177 «Об утверждении правил
организованной перевозки группы детей автобусами».
При планировании организованной перевозки детей автобусами необходимо не позднее
2 дней до дня начала перевозки
уведомить отделение ГИБДД.
В уведомлении необходимо
указать следующее:
- дату перевозки;
- программу маршрута (график движения с расчетным временем перевозки, места и время
остановок для отдыха);
- сведения о водителе с указанием фамилии, имени, отчества,
телефона;
- сведения о транспортном
средстве (марка, гос. номер);
- список назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества и телефона;
- список детей с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка;
- документ, содержащий порядок посадки детей в автобус.
Включение детей возрастом
до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути
следования согласно графику
движения более 4 часов не допускается.

В ночное время (с 23.00 до
6.00) допускается организованная перевозка группы детей к
железнодорожным
вокзалам,
аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группы детей при незапланированном отклонении от
графика движения (при задержке
в пути). При этом после 23 часов
расстояние перевозки не должно
превышать 50 километров.
С 1 января 2017 года для
осуществления организованной
перевозки группы детей используются автобусы, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет,
которые соответствуют по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении. Автобусы должны
быть оснащены в установленном
порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
За нарушение правил организованной перевозки группы
детей автобусами к административной ответственности по ч.ч.
4-6 ст. 12.23 КоАП РФ могут быть
привлечены как водители, так
и должностные и юридические
лица. Размер административного
штрафа для водителей – от 3 тыс.
до 5 тыс. рублей или лишение
права управления на срок от 4 до
6 месяцев, на должностных лиц –
от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на
юридических лиц – от 100 тыс. до
200 тыс. рублей.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

официально

Информационное

сообщение о проведении приватизации муниципального имущества

Согласно прогнозному плану приватизации
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный
на 2014-2016 годы, утвержденному решением
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от
28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», во исполнение
постановления администрации ЗАТО г.Радужный
от 13.12.2016 г. № 1977 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества»,
комиссия по приватизации муниципального
имущества ЗАТО г.Радужный, назначенная распоряжением главы города ЗАТО г. Радужный от
25.11.2008г. № 970 (с изменениями), проводит
приватизацию муниципального имущества ЗАТО
г. Радужный.
Информационное сообщение о проведении
приватизации муниципального имущества опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»,
размещено на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.
Условия приватизации муниципального
имущества ЗАТО г.Радужный
Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный от 09.12.2016г. №1965 «О проведении приватизации муниципального имущества».
1. Приватизации подлежит следующее муниципальное
имущество:
Лот № 1
Сооружение – открытая стоянка, расположенное по
адресу: 1 квартал, дом 38-В, ЗАТО г. Радужный, Владимирская область, состоящее из железобетонной площадки с асфальтовым покрытием общей площадью 3 917,8
кв.м. и металлического ограждения длиной 296,48 м.
Указанное муниципальное имущество расположено на
неделимом земельном участке с кадастровым номером
33:23:000102:6 из земель населенных пунктов площадью
4 665 кв.м., государственная собственность на который
не разграничена. В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного участка.
2. Способ приватизации муниципального имущества –
продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, и составляет:
Лот № 1 – 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, без учета НДС.
Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается
победителем аукциона в порядке, установленном действующим законодательством, от цены, сложившейся по
результатам торгов.
4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:
Лот № 1 – 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 2 % от начальной цены.
5. Предложения о цене муниципального имущества
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального недвижимого имущества допускаются только граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие или получившие
разрешение на постоянное проживание на территории
ЗАТО г. Радужный, граждане Российской Федерации,
работающие на территории ЗАТО г. Радужный на условиях
трудового договора, заключенного на неопределенный
срок с организациями, по роду деятельности которых
создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный.
7. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в
пункте 6, в приватизации муниципального имущества допускается по решению органов местного самоуправления
ЗАТО г. Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано ЗАТО г.Радужный, совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
8. ЗАТО г. Радужный является закрытым

административно-территориальным образованием, на
которое в соответствии с Законом Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административнотерриториальном
образовании,
утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда
и ведения производственно-хозяйственной деятельности.
9. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО
г.Радужный осуществляется в установленном порядке по
пропускам. Пропуск оформляется на основании письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный
по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО
г.Радужный не позднее трех рабочих дней до дня въезда.
К заявлению прикладываются: реквизиты юридического
лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по
месту жительства.
10. Не позднее времени окончания приема заявок для
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере
10 % начальной цены муниципального имущества, что составляет:
Лот № 1 – 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00
копеек.
11. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир,
БИК 041708001.
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
12. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости имущества и перечисляется организатором торгов в городской бюджет ЗАТО
г. Радужный на основании договора купли-продажи в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты его подписания
сторонами.
13. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона на платежные реквизиты, указанные претендентом в заявке.
14. Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
15. Для участия в аукционе претенденты представляют в Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный (лично
или через своего представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:
15.1. Заявку по установленной форме;
15.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов;
15.3. Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
-опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий

от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
16. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
17. Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.
18. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи
муниципального имущества на сайте в сети «Интернет»,
заключается договор купли-продажи муниципального
имущества. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
19. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня заключения договора куплипродажи в городской бюджет ЗАТО г.Радужный по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный) ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч получателя 40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
20. Передача муниципального имущества по акту
приема-передачи и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30
(тридцать) календарных дней после дня полной оплаты
имущества.
21. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том
числе с условиями договора купли-продажи, в Комитете
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в удобное время по предварительному согласованию.
22. Осмотр муниципального имущества, подлежащего
приватизации, осуществляется в день и время, предварительно согласованные с Комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.
Радужный.
23. Договор купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обязательств по договору
являются основанием для оформления победителями
аукциона права собственности на соответствующее имущество.
24. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00
16 декабря 2016 года до 17.00 13 января 2017 года по
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.
Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
25. Рассмотрение заявок и документов претендентов
и определение участников аукциона состоится 19 января 2017 года в 14.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал,
д.55, каб.329.
26. Аукцион проводится 07 февраля 2017 года в 10.00
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
27. Подведение итогов аукциона состоится 07 февраля 2017 года в 11.00 по адресу: г. Радужный, 1 квартал,
д.55, каб. 329.
28. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-29-51.
29. Торги по продаже данного муниципального имущества ранее не проводились.
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спорт

Команда «Радуга» победитель соревнований по стритболу
11 декабря в спортивном комплексе «Кристалл» прошли соревнования по стритболу,
впервые включенному в спартакиаду предприятий. Несмотря на то, что стритбол не самый
популярный вид спорта в нашем городе, практически во всех командах были игроки, ранее
игравшие в баскетбол.
Соревнования проходили одновременно на двух щитах, и зрители могли наблюдать за соперничеством сразу четырех команд. Судейство матчей было поручено воспитанникам секции баскетбола
ДЮСШ Сергею Вилкову и Андрею Елисееву. Несмотря на свою молодость и отдельные замечания
игроков, ребята справились с поставленной задачей. В течение двух с половиной часов каждая из команд сыграла по пять поединков со своими соперниками, проведя на площадке ровно час игрового
времени. По ходу встреч можно было заметить, как некоторые команды добавляют от игры к игре, а
другие, наоборот, снижают результативность. Итогом турнира стала первая победа команды «Радуга» в спартакиаде, в активе которой было 4 выигрыша, как и у «МЧС», но за счет победы в личной
встрече ей было присуждено 1 место. Третьим призером стал «Электон», опередивший «Динамо»
также по итогам очной встречи. На пятом месте «Орион-Р», на шестом – «Радугаэнерго». Следующий
вид спартакиады – волейбол. Соревнования пройдут в с/к «Кристалл» 18 и 25 декабря. Начало игр
в 9 часов.
Н.Парамонов. Фото В. Конищева.
На фото: команда «Радуга». Слева направо:
Е.Притоцкий, Ю.Потанин, И.Заварзин, М.Пьянов, А.Путилов.

УЧАСТВОВАЛИ
Команда пловцов нашего
города в конце ноября приняла участие в открытом Первенстве ДЮСШ г.Коврова по
плаванию. Городской бассейн
собрал 220 участников из городов: Коврова, Владимира,
Мурома, Кольчугино и Радужного. Каждый спортсмен
проплывал 2 дистанции одним стилем в личном зачете.
Самые младшие участники
имели разряд не меньше 1
юношеского, средняя группа,
не меньше III спортивного разряда, а старшие школьники не
меньше II спортивного разряда.
Высокий уровень подготовленности ребят способствовал
интересной борьбе на дистанциях, спортивному азарту и поддержке своей команды. Состязание длилось 5 часов. В итоге,
бронзовыми призерами соревнований стали Мария Кряжева (100 к-с. и 200 к-с.) и Алина
Брызгалова (50 и 100 м батт.).

И ПОБЕЖДАЛИ
несмотря на сильных соперников.
Было очень тяжело перебороть
себя и прийти первым к финишу.
Удача улыбнулась некоторым из нас: Арина Молотилова,
Евгений Китаев и Алина Брызгалова стали победителями на
своих дистанциях, вторые места
заняли: Мария Кряжева, Анна
Ермолаева и Арсений Петраков
(выполнив III спортивный разряд
на дистанции 200 м брасс), на
третью ступень пьедестала почета поднялись Алена Чистякова и
Петр Санжаревский.
Все мы дружно болели друг за
друга и радовались успеху каждого. Пусть не у всех все получилось, главное - испытать спортивный дух, найти новых друзей и
улучшить свои результаты!

Серебряными призерами - Дарья
Панкратова (50 и 100 м брассом)
и Арина Молотилова (50 и 100
м батт.). Победителями в своих
возрастных группах стали Анна
Ермолаева (50 и 100 м брасс)
и Софья Довбань (50 и 100 м
на спине). Поздравляем наших
пловцов с отличными результатами. Впереди соревнования в
Юрьев-Польском. Желаем с каждым стартом набрать новую высоту, обороты и скорость. Крепкого вам здоровья, спортивного
азарта и ярких побед!
2 декабря 2016 года команда
из 15 пловцов детско-юношеской
спортивной школы г. Радужного
отправилась на матчевую встречу среди городов Владимирской
области. Всего было 120 участников из разных городов: Мурома,
Коврова, Владимира, Кольчугино
и Радужного. Дистанции в этот
раз были непростые – средние и
длинные: 200, 400 и 800 метров.
Настроение у нас было боевое,
еще бы, всем хотелось победить,

А. Ермолаева,
учащаяся ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.
На фото: победитель
соревнований А.Ермолаева.

территория творчества

Коллективы КЦ «Досуг»
Последние 2 недели выдались очень насыщенными и результативными для двух танцевальных коллективов КЦ «Досуг»:
образцового ансамбля эстрадного танца «Диско - Альянс» и
танцевальной студии «SKY».
4 декабря во Владимире прошёл всероссийский фестиваль хореографического искусства «Грани». Несмотря на то, что конкурс во
Владимирском регионе проходил
только 3-ий раз, популярность его
зашкаливает. Своё мастерство показали танцоры из Москвы, Иваново, Сыктывкара, Нижнего Новгорода и других городов Центрального
Федерального округа.
Наш
коллектив,
ансамбль
эстрадного танца «Диско - Альянс»
впервые принимал участие в таком

масштабном конкурсе, который по
продолжительности, пожалуй, побил все рекорды. Конкурсный день
начался в 8.00 и закончился в 22.00.
Более 90 танцевальных коллективов
со всей страны, около 20 дисциплин
и «сумасшедший нон – стоп», где
один танец сменял другой. Накал
страстей, зажигательные и лирические танцы на одной сценической
площадке, буря непередаваемых
эмоций… В эту атмосферу с головой погрузились и участники нашего коллектива. Они представили 4
танцевальных номера в двух номинациях: народно – стилизованный
танец и эстрадный танец. «Леди и
джентельмен», «Эхо Чероки», «Сиртаки» и «Нежное признание» - эти
танцевальные постановки покорили зрителей и членов жюри. Яркие
костюмы, озорные улыбки детей,

покоряют танцевальные вершины
отточенные движения, безупречная
техника – всё в совокупности дало
отличные результаты. 4 танца, 4
кубка, 4 диплома – вот заслуженные
награды нашего прославленного
коллектива на Всероссийском фестивале «Грани 2016».
Воспитанники младшей и средней группы ансамбля впервые
приняли участие в танцевальном
конкурсе и сразу же попали на фестиваль такого высокого уровня.
Дети очень ответственно готовились к выступлению, переживали,
испытали весь спектр эмоций, но
благодаря хорошему настрою даже
волнение не помешало им блестяще выступить в конкурсной программе. В итоге диплом второй
степени и счастливые глаза ребятишек, которые с восторгом получали
заслуженную награду.
Профессиональное судейское
жюри, где не было ни одного владимирца, каждую работу оценивало строго и скидки на возраст
не делали. И несмотря на высокую
конкуренцию, наш коллектив смог
выбиться в призёры. Среди тысячи
участников они стали лучшими - 2
вторых и 2 первых места. Коллектив
КЦ «Досуг» поздравляет ансамбль
эстрадного танца «Диско - Альянс»
с заслуженной победой и желает и
дальше покорять вершины танцевального олимпа!
Ещё один не менее значимый
танцевальный конкурс прошёл 7 декабря во Владимире. Танцевальная
студия «SKY» приняла участие в IV
областном молодёжном фестивале
– конкурсе «В ритме танца»
В этом году продемонстрировать таланты прибыли 23 команды из городов: Владимир, Ковров,
Муром, Камешково, Радужный,
Кольчугино;
Юрьев-Польского,

Гусь-Хрустального, Селивановского, Меленковского, Судогодского,
Собинского районов.
«В ритме танца» - это не только
фестиваль-конкурс, но и запоминающееся событие, праздник спорта, музыки и танца, популяризация
здорового образа жизни среди молодежи, объединивший свыше 250
участников в возрасте от 10 до 20
лет.
В рамках Фестиваля-конкурса
прошло торжественное открытие,
творческие презентации команд,
танцевальный марафон под музыкальный трек от организаторов конкурса, мастер-классы от ведущих
тренеров, преподавателей студий
танцев, профессионалов в различных направлениях, и, конечно, церемония награждения победителей.
Старшая группа танцевальной
студии «SKY» около месяца готовилась к конкурсу. Ребята приложили
немало усилий, чтобы подготовиться к этому экстремальному танцевальному марафону. Четырнадцать

минут беспрерывного звучания музыкального трека и танцующих без
остановки на танцполе азартных,
молодых и талантливых ребят подарили бурю положительных эмоций.
Радужане, услышав первые аккорды, самозабвенно танцевали. Итогом этого фееричного флэшмоба
стало долгожданное и заслуженное
гран – при!
Профессиональное конкурсное
жюри по достоинству оценило наш
коллектив. Яркая активная презентация, через которую прошли
все участники фестиваля, также не
оставила никого равнодушным! А
речёвка наших ребят во время презентации стала пророческой: «Мы,
молодёжь 21 века, студия «SKY» добьётся успеха».
Культурный центр «Досуг» гордится танцевальной студией «SKY»
и желает им дальнейших творческих успехов! Молодцы, ребята! Так
держать!!!
Администрация КЦ «Досуг».
Фото предоставлено КЦ «Досуг».
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

от всей души

на правах рекламы

С наступающим Новым годом!
Хочу поздравить с Новым годом и выразить благодарность коллективу редакции газеты «Радугаинформ». Спасибо вам, здоровья всему коллективу
и семьям вашим, счастья, успехов в труде, мирного
неба, благополучия!
Поздравляю с Новым 2017 годом и благодарю
от всей души коллективы поликлиники и Скорой помощи. Врачи и медсёстры спасли меня от гипертонического криза.
Благодарю и поздравляю врачей и медсестёр,
у которых лечилась и лечусь: Елену Анатольевну
Гончаренко, медсестру Елену Владимировну,
зубного врача Наталью Сергеевну Чайкину, зубного хирурга Елизавету Леонидовну Матяс, зубопротезиста Игоря Александровича Борисова,
Наталью Юрьевну Аболемову, медсестру Ната-

лью Алексеевну Селиванову, медсестру Светлану Васильевну Вознесенскую и Оксану Анатольевну Нагайченко, поменявшую место работы, но
до сих пор заботящуюся обо мне.
Спасибо вам, спасатели человеческих душ и
тел, за ваше терпение, за доброе отношение, за
профессионализм. Выходя от вас, я всегда чувствую прилив хорошего настроения, появляется
надежда на улучшение здоровья, хочется верить в
добро и на душе становится веселее.
С Новым годом вас всех, здоровья и счастья,
успехов в труде, уважения и почёта со стороны ваших пациентов, мирного неба, благополучия, уверенности в жизни вам и вашим семьям, детям, родным. Да сбудутся все ваши желания и мечты!
Тамара Александровна Кузьмина.

23 декабря

МЦ «Отражение»

КЦ «Досуг»

Мастерская Деда Мороза
с Еленой Косаревой.
Справки по тел.
8-900-479-72-23.
Начало в 16.00.

«С гармошкой по жизни»,
концертная программа
Сергея Шиндина, лауреата
всероссийских конкурсов.
Начало в 18.00.

Новогодняя концертная
программа Марины Лентиной
«В ритме джаза».
Справки по тел. 3-39-60.
Начало в 16.00.

24 декабря

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

ЦДМ

Уважаемые радужане!

Семейные комедии:
- «Санта Мяус» .6+
Начало в 12.00.
- «Ура, каникулы!». 6+
Начало в 13.30.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ,
граждане обязаны состоять на воинском
учете, за исключением граждан:
1. Освобожденных от исполнения воинской
обязанности.
2. Проходящих военную службу.
3. Отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
4. Женского пола, не имеющих военноучетной специальности.
5. Постоянно проживающих за пределами
Российской Федерации.
В остальных случаях граждане должны состоять на воинском учете, который осуществляется военным комиссариатом по месту их
жительства, граждане, прибывшие на место
пребывания на срок более 3-х месяцев, обязаны встать на временный воинский учет по месту
их пребывания.
С 1 января по 30 сентября 2017 года на территории ЗАТО г.Радужный военным комиссариатом города Радужного будут проводиться
мероприятия по переучету мобилизационных
людских и транспортных ресурсов.
Это мероприятие государственной важности включает в себя личную ответственность каждого гражданина, согласно Конституции РФ, за достоверность предоставления своих персональных данных для включения в
учетную карточку в военном комиссариате.

Хочу напомнить всем, что в соответствии с
Федеральным законом № 53-ФЗ каждый гражданин обязан в течение 2-х недель сообщить в военный комиссариат об изменении
своих военно-учетных данных (брак, развод,
рождение ребенка, судимость, получение прав,
инвалидности и т.п.)
Не предоставление данных в указанный срок
влечет за собой административную ответственность, ст. 21.5 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ
ПРОШУ вас найти время и возможность в
период с января по сентябрь посетить (позвонить) военный комиссариат города Радужного
и предоставить свои персональные данные для
сверки. Надеюсь на вашу ответственность и активную гражданскую позицию!
Офицеры запаса кабинет № 18, тел. 3-22-05.
Прапорщики, сержанты и солдаты кабинет № 4, тел 3-22-05.
Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей города с наступающим Новым годом
и Рождеством! Здоровья Вам, добра, МИРА
и благополучия! Пусть Новый год оправдает
все самые добрые мечты, принесет успех и
счастье в каждый дом!
С уважением, военный комиссар
города Радужного В.Лебедев.

военное образование
Филиал военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская
академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (г. Калининград)
заинтересован в приёме на обучение достойных кандидатов из Владимирской области.
Филиал
среди
вузов
Российской Федерации выгодно отличается территориальным
расположением, наличием современной
учебно-материальной базы и
возможностью прохождения
корабельной практики на Балтийском флоте в городе Балтийске.
Уникальная архитектура
города Калининграда, культурные учреждения и исторические объекты создают
большие возможности для
гармоничного роста и развития будущих офицеров.
В качестве кандидатов
на поступление рассматриваются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образование, среднее
профессиональное образование из числа:
- граждан в возрасте от 16
до 22 лет, не проходивших во-

енную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, до достижения ими
возраста 27 лет;
- на специальности среднего военного профессионального образования - военнослужащих,
проходящих
военную службу по контракту,
в возрасте до 30 лет.
Перечень предметов, необходимых для сдачи ЕГЭ:
- математика (профильный);
- физика (профильный);
- русский язык.
В академии ведется подготовка только по очной
форме обучения, на бюджетной основе.

Срок обучения:
- по образовательным программам высшего профессионального образования - 5 лет,
по окончании обучения присваивается воинское звание
«лейтенант»;
- по образовательным программам среднего профессионального образования - 2
года 10 месяцев, по окончании
обучения присваивается воинское звание «мичман».
Перечень специальной
подготовки, контакты, другая справочная информация
находится в Правилах приёма и на сайте академии. Телефон для справок: 8(4012)
21-54-78; 50-26-83.
Сайт: www.flotvmi.narod.
ru, www.mil.ru.
Группа
Вконтакте
vk.com: «Хочешь служить на
флоте? Научим!».

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по
г. Радужному, 17 квартал, дом 111, кабинет № 11. Тел. 3-22-05.

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.
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600910,
Владимирская
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г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
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г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
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С/к ДЮСШ
Полуфинальные поединки розыгрыша Кубка Федерации минифутбола Владимирской области с
участием команд «ДЮСШ»
и «Мебельный парад»
(г. Радужный).
Начало в 10.00.

С/к «Кристалл»
Соревнования по волейболу
в зачет спартакиады предприятий
ЗАТО г. Радужный.
Начало в 9.00.
20 декабря

МЦ «Отражение»
Мастер-класс Елены Комисаренко
по фитнесу и аэробике.
Справки по тел.
8-900-587-87-87.
Начало в 14.00.
22 декабря

Торговая площадь
Торжественная церемония
«Встреча Деда Мороза»
с театрализованной программой
«Побег из курятника».
Начало в 11.00.

МЦ «Отражение»
Детская новогодняя
программа «В снежном царстве,
морозном государстве».
Справки по тел. 3-39-60.
Начало в 18.00.

ЦДМ
Детская новогодняя программа
«Новогоднее путешествие или
волшебное ку-ка-ре-ку».
Начало в 14.30.

МЦ «Отражение»
Детская новогодняя программа
«В снежном царстве,
морозном государстве»
Справки по тел. 3-39-60.
Начало в 11.00 и 16.00.

Клуб «Зеро»
«Вот уже и Новый год!» концерт с участием приглашённых
творческих коллективов
Владимирской области и клуба
«Радуга в ладонях».
Вход свободный.
Начало в 16.00.
27 декабря

КЦ «Досуг»
Детское новогоднее представление «Корпорация Эльфов или
украденные валенки».
Начало в 18.00.
1 января

Парк культуры и отдыха
Новогодние гуляния «Вместе
встретим Новый год».
С 2.00 до 4.00.
Общедоступная библиотека
23 декабря
День добрых дел и поступков «Счастье в милосердии».
В течение месяца
- Выставки «В снежном царстве, волшебном государстве», «Книга года», «Между
молотом и наковальней», «Книга познания
добра», «Весело, весело встретим Новый
год», «Зимние забавы», «Он памятник
себе воздвиг...», «Горечь сладкой жизни»,
«Рождественскому монастырю г. Владимира - 825 лет».
-Час правовых знаний «Ты не прав, если не
знаешь прав».
- Урок творчества «Украсим ёлку своими
руками».

Приглашаем на концерт
16 декабря (пятница), в 18.00,
культурный центр «Досуг»
Евгений Финкельштейн
(г. Москва)
классическая гитара
концертная программа
«Многоликая гитара: от классики
до русских напевов» с участием
оркестра «Гитарные истории» ДШИ.
Вход свободный.
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