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НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

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

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

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный 

1  декабря
с 16-00 до 18-00

Тучин С.А. Депутат ЗС 
Владимирской области

1  декабря
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

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»  

29  ноября с 16.00 до 18.00 бесплатные 
юридические консультации  для  населения проводит:   

Евгения Павловна Прибылова, 
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ПРИГЛАШАЕМ   ПОЧТИТЬ 
ПАМЯТЬ  И.С. КОСЬМИНОВА

В пятницу,  25  ноября

 приглашаем всех радужан на 
церемонию возложения цветов, 
посвящённую 95-й годовщине 
со дня рождения основателя 
города и градообразующего  

предприятия 

Ивана  Сергеевича   
Косьминова.

Начало  церемонии в 12.00  
у памятника И.С. Косьминову. 

27 ноября в России отмечается 
День матери - один из самых тёплых, 

душевных и трогательных праздников. 

Мама - это самое дорогое и родное, что есть у человека. Это 
вечный символ тепла, любви, заботы, сердечности. Нет отношений 
бескорыстнее, чище и нежнее, чем отношения между матерью и ре-
бенком. Мы многим обязаны своим мамам. В любую минуту, даже 
когда мы вырастаем, матери готовы помочь нам своим понимани-
ем, добрым словом, мудрым советом.

 Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, 
неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. 

Преданность женщины своим детям, её извечная роль храни-
тельницы домашнего очага, труженицы, духовной опоры всегда 
были и остаются великой ценностью нации. 

Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими 
материнские обязанности с активным участием в трудовой  и  обще-
ственной жизни города, области и страны. 

Дорогие женщины - мамы и бабушки!

Примите  искренние поздравления  с наступающим  празд-
ником - Днём матери! Пусть ваши глаза всегда светятся от ра-
дости и счастья, а сердце всегда будет наполнено любовью! 
От всей души желаем вам здоровья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей! Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше добрых и светлых дней, 
больше поводов радоваться за своих детей. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО   ЯЩУРУ   СНЯТЫ 

Постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 18.11.2016г.   №1814  
отменены все  ограничительные меры по 
предупреждению заноса ящура сельско-
хозяйственных животных на территорию 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, в связи с  ликвидацией эпизоотиче-
ского очага ящура на территории произ-
водственных объектов «Двор № 2», «Двор 
№ 3», ООО «ВКВ» д. Вышманово Собин-
ского района.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО

Управление Роспотребнадзора по 
Владимирской области информирует ру-
ководство ЗАТО г. Радужный о том, что 
молоко и молочнокислая продукция, сли-
вочное масло различных производителей 
может использоваться в питание детей в 
образовательных организациях без огра-
ничения. Продукция АО «Холдинговая 
компания «Ополье» для потребителей 
опасности не представляет и может ис-
пользоваться в питание в детских органи-
зационных коллективах без ограничения. 

Р-И.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!

Для выполнения работ по технической инвентариза-
ции объектов недвижимости, изготовлению технических 
паспортов (технической документации) на объекты недви-
жимости, планов помещений с их техническими характери-
стиками и экспликациями к плану помещений,  вы можете 
обратиться в  государственное унитарное предприятие 
Владимирской области «Бюро технической инвентариза-
ции», 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3А, 2 
этаж, Телефон: 8 (4922) 53-37-38, 53-07-61.

КУМИ ЗАТО г. Радужный.

Государственный
 лазерный полигон «Радуга» 

ОБЗОР  ЗА  НЕДЕЛЮ
Руководством ФКП «ГЛП 

«Радуга» 16 и 17 ноября т.г. 
проведены рабочие встречи 
по вопросам сотрудничества с 
АО «Уралтрансмаш» и АО «НПО 
РусБИТех».

По итогам каждой из них при-
знано целесообразным объеди-
нить усилия предприятий по 
постановке до конца года опытно-
конструкторских работ, а также по 
созданию мобильных комплексов, 
роботизированных систем, специ-
альной техники в интересах повы-
шения боеспособности родов и ви-
дов войск Минобороны России.

В рамках подписанных соглаше-
ний в течение 2016-2017 годов со-
вместными усилиями планируется 
разработать и изготовить демон-
страционные макеты, в т.ч. для по-
каза на Форуме «Армия-2017».

По информации
 ФКП «ГЛП «Радуга».

НАШИ   -  В   ЧИСЛЕ   ЛУЧШИХ

Приказом спасательной службы автотранспортного и 
дорожно-мостового обеспечения (АТ  и ДМО) гражданской 
обороны  Владимирской области от 21.11.2016 года № 4  под-
ведены итоги деятельности за 2016 год   и названы победители. 

Так, среди  спасательных служб автотранспортного и 
дорожно-мостового обеспечения  городов и районов, среди 
городов и округов Владимирской области спасательная до-
рожная служба ГО ЗАТО г. Радужный  (АТП и МКУ «Дорожник») 
вошла в число лучших и  заняла 2 место. 

Благодарности и денежные премии будут вручены: на-
чальнику МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный В.Г. Толкачёву, 
директору МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» О.Г. Митенину, инже-
неру по безопасности дорожного движения МУП «АТП ЗАТО г. 
Радужный»  М.П. Дзысь, ведущему механику МКУ «Дорожник» 
А.В. Куриленко.

Р-И.

«ВЛАДИМИРСКИЙ 
СТАНДАРТ» 

ПОЛУЧИЛ «ЗВЕЗДУ 
КАЧЕСТВА РОССИИ» 

В Совете Федерации состоялось 
награждение лауреатов III Всерос-
сийского конкурса «Звезда качества 
России». По итогам конкурса в число 
шести лучших предприятий вошли 
два представителя Владимирской 
области. ООО «Владимирский стан-
дарт» из города Радужного стал лау-
реатом в номинации «Предприятия, 
выпускающие мясную продукцию» 
уже второй год подряд. ООО «По-
кровский пряник» из поселка Нагор-
ный объявлен лауреатом в специ-
альной номинации «За сохранение 
лучших российских традиций каче-
ства». Победители конкурса были 
награждены дипломом, настенным 
панно лауреата и памятной хру-
стальной вазой «Салют в честь чело-
века труда!», а также получили право 
разместить логотип «Звезда каче-
ства» на своей продукции. 

По информации 
Владимирской 

службы новостей. 

ФЕСТИВАЛЬ 
многодетных   семей 

в  Радужном 

В среду, 30 ноября, в 10.00 
в Центре досуга молодёжи  

пройдёт этап областного конкурса
 семейного творчества 

«Фестиваль многодетных семей»,

в котором примут участие много-
детные семьи из г. Владимира, Суз-
дальского и  Гусь-Хрустального райо-
нов. Город Радужный на фестивале 
представляет многодетная семья Ни-
кифоровых. 

Приглашаем всех желающих познако-
миться с творчеством семей-участников 
фестиваля.

Отдел соцзащиты. 

С праздником, дорогие  мамы!

Фото с сайта Babyzzz.ru
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ЖИЛЬЁ   МОЁ
  ЗИМА   ПРОВЕРЯЕТ   НА   ГОТОВНОСТЬ

По прогнозам, начало зимы  в этом году не порадует нас стабильно-
стью, а наоборот, будет излишне переменчивым: то засыплет снегом и 
пригрозит морозцем, то одарит плюсовой температурой и расквасит 
наши и без того не очень благополучные дороги. И уже в первой декаде 
ноября всё это мы с вами ощутили. Снегопады, морозцы, оттепели, голо-
лёд и снежная каша под ногами. 

На вопрос, готовы ли коммунальные службы Радужного  к капризам матушки-
зимы, ответ напрашивается однозначный: готовы. И мы уже увидели эту готов-
ность и желание поскорее привести городские дороги в порядок со стороны 
работников МКУ «Дорожник», которые после первого обильного ноябрьского 
снегопада с раннего утра и до поздней ночи расчищали дороги и дорожки наше-
го города, справившись, в отличие даже от областного центра, за сутки.  

Зимние работы по расчистке основных дорог, площадей и пешеходных до-
рожек, находящихся в ведении МКУ «Дорожник», ведутся в 3 смены. Утренняя  
смена - с 4-х утра до 13-ти часов, дневная смена - с 8-ми утра до 17-ти часов,  и 
вечерняя - с 15-ти до 24-х часов. Задача утренней и вечерней смен – поддержи-
вать основные дороги в рабочем состоянии. Максимальная уборка дорог произ-
водится в дневное время, в условиях хорошей видимости, когда из города ухо-
дит большая часть транспорта. 

Каждая смена укомплектована дорожной машиной КДМ, погрузчиком, трак-
тором, грейдером. Машины КДМ сгребают снег с дорожного полотна, подме-
тают его и посыпают песко-соляной смесью. Расчистка от снега пешеходных 
дорожек производится тракторами МТЗ. Погрузчик зачищает въезды и убирает 
валы, которые образуются после прохождения машины КДМ. 

В сложных случаях используется более тяжёлая техника – грейдеры. 
Для обслуживания дорог заготовлено необходимое количество песко-

соляной смеси, произведён ремонт техники, в этом году запланировано обнов-
ление парка дорожных машин. 

За уборку снега на придомовых территориях отвечают дворники. Они также 
обеспечены всем необходимым для выполнения работ. 

К сожалению, в условиях нашей переменчивой зимней погоды на 100 про-
центов обледенение на внутригородских, подъездных дорогах убрать невоз-
можно. Поэтому вполне  вероятно поскользнуться, упасть. Особенно часто это 
происходит после первых снегопадов, когда ещё не выработалась привычка к 
осторожности и срабатывает фактор неожиданности. В этой связи люди чаще 
всего высказывают претензии в адрес дворников: не сколот лёд возле подъез-
дов, не посыпаны песком ступени на крыльце и подъездные дороги и т.д. Безу-
словно,  в этом есть доля истины. К сожалению, не все наши дворники тщательно 
убирают снег возле домов, к тому же, как правило, с наступлением зимы часть 
дворников увольняется. Не стал исключением и текущий год: на сегодняшний 
день в МУП «ЖКХ» имеются свободные вакансии, на некоторых подъездах вы-
вешены объявления «На ваш дом требуется дворник». 

Поэтому нам всем следует быть более подготовленными к неожиданностям 
зимних дорог, заранее побеспокоиться об удобной обуви и более внимательно 
смотреть под ноги, стараясь обходить стороной опасные участки. 

И, конечно, очень мешают и работе снегоочистительной техники, и процессу 
уборки снега вручную припаркованные возле домов личные автомобили граж-
дан. Дворникам они мешают отбрасывать снег на обочину, а водители дорожных 
машин опасаются их задеть, повредить, что, в итоге, оборачивается низким ка-
чеством уборки подъездных дорог.  

Е.Козлова.

Федеральное казённое предприятие «Государ-
ственный лазерный полигон «Радуга» 9 ноября т.г. 
посетили депутаты Совета народных депутатов, а 
также руководители администрации и городских 
муниципальных предприятий ЗАТО г. Радужный.

Данную встречу руководство лазерного центра организо-
вало с целью ознакомления  депутатов и руководителей город-
ских предприятий с текущей деятельностью и заявленными 
направлениями развития градообразующего предприятия.

 В ходе ознакомительной экскурсии генеральный директор 
ФКП «ГЛП «Радуга» Владимир Николаевич Яценко подробно 
рассказал о предприятии, его истории, научной и производ-
ственной деятельности и перспективах развития. Участники 
ознакомились с производственной базой предприятия, им 
продемонстрирован полигонно-измерительный комплекс, по-
казано стендовое оборудование и представлены реализуемые 
проекты. По итогам посещения организован «круглый стол» 
руководства и специалистов лазерного центра с участниками 
встречи.

В своем выступлении генеральный директор В.Н. Яценко 
отметил, что на данный момент, благодаря поддержке Губер-
натора области Светланы Юрьевны Орловой, федеральных 
властей и усилиям предприятия, Государственный лазерный 
полигон начинает динамично развиваться. 

Расширяется многопрофильное производство. Произ-
веденные значительные государственные капиталовложе-
ния по обновлению технологической базы ФКП «ГЛП «Раду-
га» в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса на период 2012-2020 
годы» обеспечивают решение серьезных задач технического 
и технологического уровня, в том числе в рамках импортоза-
мещения. В настоящее время технологические возможности 
оборудования производства позволяют производить термиче-
скую обработку, механическую, лазерную, газоплазменную и 
электроэрозионную обработку материалов. 

На положительную динамику развития ФКП «ГЛП «Раду-
га» в производственной деятельности существенное влияние 
оказывает налаженное сотрудничество с ведущими оборон-
ными и гражданскими предприятиями Москвы, Владимира, 
Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального, от которых получены 
серьезные производственные планы, в том числе в рамках ис-
полнения Гособоронзаказа, производства продукции для нужд 
нефтедобывающих компаний («Газпром», «Транснефть»), ОАО 
«РЖД». Прорабатываются перспективные направления со-
трудничества с предприятиями региона по внедрению новых 
технологий гражданской направленности.

Одновременно проводится совершенствование собствен-
ной научной базы, ведутся работы по организации и прове-
дению совместных научных исследований с ведущими НИИ 
и ВУЗами страны. Подписаны соглашения об установлении 
долгосрочных партнерских отношений в научно-технической 
деятельности с Московским государственным университе-

том им. М.В. Ломоносова, Московским государственным 
техническим университетом  им. Н.Э. Баумана, АО «Научно-
исследовательский институт электромеханики», Санкт-
Петербургским национальным исследовательским универ-
ситетом информационных технологий, механики и оптики, 
Владимирским государственным университетом им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых и т.д.

В течение 2016 года на базе ФКП «ГЛП «Радуга» органи-
зована и проведена серия мероприятий с Минпромторгом 
России и Минобороны России по определению роли и места 
лазерного полигона в существующей системе полигонов, 
дальнейшего развития и применения разрабатываемых пред-
приятием технологий. Определено, что ключевое направление 
деятельности – это отработка инновационных, в том числе им-
портозамещающих технологий в области изготовления твер-
дотельных лазеров с диодной накачкой и лазерной керамики. 
Значимость выбранных направлений по обеспечению оборо-
носпособности страны отметил в своем выступлении замести-
тель генерального директора по научно-исследовательской и 
испытательной работе В.Д. Булаев.

Ближайшие перспективы предприятия связаны с создани-
ем на базе существующего научно-технического и производ-
ственного потенциала ФКП «ГЛП «Радуга» современного вы-
сокотехнологичного Центра по развитию лазерных сварочных 
и аддитивных технологий, производству отечественного им-
портозамещающего сварочного оборудования на их основе.

Одновременно с этим, при поддержке и участии Минпром-
торга России, администраций Владимирской области и ЗАТО 
г. Радужный положено начало практического создания много-
профильной технопарковой зоны, состоящей из индустриаль-
ного парка и межрегионального кластера «Фотоника», в целях 
разработки прорывных, улучшающих, инновационных, импор-
тозамещающих технологий, а также производства устройств 
оптоэлектроники и фотоники нового поколения с использова-
нием нанотехнологий.

Отдельно на встрече с депутатами был затронут вопрос 
обеспечения предприятия высококвалифицированными ка-

драми. В настоящее время проводимая кадровая политика 
предприятия ориентирована на сохранение существующих и 
привлечение новых специалистов. С этой целью заключены 
договоры с ведущими ВУЗами Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимира и Коврова для обучения по целевым программам, 
формируется план по профориентации учащихся школ и кол-
леджей ЗАТО г. Радужный, г. Владимира и г. Коврова, рабо-
тают базовые кафедры ВлГУ и Ковровской государственной 
технологической академии им. В.А. Дегтярева. Положительно 
решаются вопросы предоставления служебного жилья сотруд-
никам центра. В ходе встречи высказано пожелание о привле-
чении к работе на градообразующем предприятии специали-
стов из числа жителей г. Радужного, в том числе молодежи.

При подведении итогов руководство лазерного полигона 
выразило надежду на понимание депутатами политики обе-
спечения безопасных условий для работы и проживания граж-
дан на территории ЗАТО г. Радужный. Членам делегации была 
предоставлена возможность лично убедиться в необходимо-
сти введения в 2016 году определённых ограничительных мер 
для въезда в технологическую зону, которое вызвало обще-
ственный резонанс. По словам генерального директора В.Н. 
Яценко в 2017 году будут продолжаться работы по использова-
нию полигонной составляющей в интересах Гособоронзаказа.

От имени участников делегации глава города А.В. Колгаш-
кин поблагодарил за проведение столь познавательной встре-
чи, отметил конструктивность проведенного диалога, значи-
мость и актуальность данного мероприятия. Он подчеркнул, 
что динамичное развитие предприятия будет положительно 
сказываться как на перспективах лазерного полигона, так и на 
будущем жителей ЗАТО г. Радужный. И в этом, по его мнению, 
немаловажна роль депутатского корпуса вновь избранного 
городского Совета, их поддержка проводимого руководством 
предприятия курса дальнейшего развития и совершенствова-
ния, содействие в решении насущных задач предприятия, в 
том числе в вопросе обеспечения высококвалифицированны-
ми кадрами.

По информации ФКП «ГЛП «Радуга» .

  

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСТРЕЧА    С   ДЕПУТАТАМИ

И  В  90 ЛЕТ  ОНА  ФОТОГРАФИРУЕТ!
С 90-летним юбилеем в понедельник в нашем городе поздравляли  Екатерину Алек-

сеевну Михалицыну, вдову ветерана Великой Отечественной войны Николая Дмитрие-
вича Михалицына. 

Как обычно, юбиляра поздра-
вили заместитель главы адми-
нистрации города В.А. Романов, 
начальник отдела социальной за-
щиты населения М.В. Сергеева и 
председатель совета ветеранов 
В.П. Жирнов. Они вручили по-
здравления от губернатора влади-
мирской области С.Ю. Орловой и 
главы администрации Радужного 
С.А. Найдухова, цветы и подарок. 

В квартире, где живет Екате-
рина Алексеевна, пышно растут 
орхидеи, калатея, фиалки. На 
стенах – много семейных фото-
графий, вышитые картины. Всё 
это – и растения, и фото, и вы-
шивка – дело трудолюбивых рук 
хозяйки дома - Екатерины Алек-
сеевны Михалицыной. До сих пор 
её руки не знают покоя, а от её внимательного взгля-
да любителя-фотографа не ускользнет красивый 
ракурс. Родные, кстати, на юбилей подарили своей 
маме и бабушке фотоаппарат. Вот какой удивитель-
ный человек Екатерина Алексеевна!

Она  родом из Донецкой области. Война застала 
в подростковом возрасте, девочка 2 года провела в 
оккупации. После войны окончив Львовский торгово-
экономический институт по специальности «товаро-
вед промышленных товаров», по направлению Екате-
рина уехала в Томск, где стала работать в областном 
управлении торговли. В этом городе она встретила 
хорошего человека и вышла замуж. Мужем Екатери-
ны Алексеевны стал Николай Дмитриевич Михали-
цын. Здесь родились сыновья Евгений и Дмитрий. А 
затем супруги переехали в Омск. Работала, растила 
детей, еще и успевала заниматься общественной 
деятельностью, так как дважды избиралась депу-
татом райсовета. Так, наверное, и жила бы семья в 
этом прекрасном сибирском городе-миллионнике, 
крупном промышленном центре. Но выросли сы-
новья, решившие учиться в столице нашей Родины: 
старший Евгений - в Московском авиационном ин-
ституте, младший Дмитрий – в Московском институ-
те электронной техники. После окончания учебы они 
остались работать в столице. Вслед за сыновьями и 

родители перебрались в среднюю полосу России. 
В 1977 году супруги Михалицыны приехали во 

Владимир, где Екатерина Алексеевна  еще несколь-
ко лет трудилась в горпромторге, а муж – в строи-
тельной сфере. После того, как Николай Дмитриевич 
умер в 2010 году в возрасте 83 лет, Екатерина Алек-
сеевна уехала в Радужный, где уже много лет живет 
сын Дмитрий Николаевич со своей супругой Евгени-
ей Дмитриевной.

Даже в таком возрасте женщина не изменяет 
своим привычкам. До сих пор она ко всему прочему 
выписывает газеты («Комсомолку» и «АиФ»), еже-
дневно читает, разгадывает кроссворды, ключворды 
и прочие головоломки. Но секрет своей молодости 
она видит не в хорошем здоровье, как принято го-
ворить про сибиряков, не в отменной генетике и не 
в этих занятиях, полезных для ума и души. «Залог 
долгой и счастливой жизни - согласие в семье, - уве-
рена женщина. -  У меня два сына, четверо внуков и 
5 правнуков. Все живут дружно, не ссорятся. И мы с 
дедом хорошо жизнь прожили».

А планов у Екатерины Алексеевны – громадьё. 
«Внуки уже порадовали своими детишками. Теперь 
жду, когда внучки родят деток, - поделилась она сокро-
венным. – Это моя программа-минимум на будущее».   

Е. РОМАНЕНКОВА.  Фото автора.
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Уровень городско-
го конкурса «Символы 
России», который про-
шел 15 ноября  в одном 
из залов музея ЦВР 
«Лад», высоко оценён 
компетентным жюри.

Только недавно в Рос-
сии и городе Радужном от-
мечали День народного 
единства, а 12 декабря бу-
дет День Конституции РФ. 
В рамках этих двух праздни-
ков для нынешних четверо-
классников обеих школ со-
стоялся конкурс «Символы 
России». Со всей очевидно-
стью можно сказать, что за-
дача - упорядочить знания 
по столь важному вопросу 
и обогатить новыми – была 
решена успешно. Провела 
мероприятие К. Киселева.

В конкурсе приняло уча-
стие 7 команд 4-х классов 
города. Из первой школы 
- «Надежда России» (4 «А»), 
«Краеведы» (4 «Б»), «Друзья» 
(4 «В»), «Радужные детки» (4 
«Г»). Из второй – «Радужане» 
(4 «Б»), «Молодые патрио-
ты» (4 «В»), «Ромашки» (4 
«Г»). Участники прошли по 
этапам: «Визитная карточ-
ка», «Домашнее задание», 
«Викторина» и «Защита гер-
ба». Оценивали выступления 
команд начальник отдела 
по молодежной политике и 
депутат СНД А.Н. Захаров, 
руководитель Ассоциации 
поисковых отрядов «Гром», 
депутат СНД  М.Н. Бунаев и 
главный специалист управ-
ления образования Ш.М. Ка-
сумова. 

На 1 этапе ребята дружно 
представляли название сво-

ей команды и девиз. На вто-
ром выступали с домашним 
заданием: рассказывали о 
государственных символах 
России (герб, флаг и гимн), 
символах власти в царской 
России (корона, скипетр и 
держава), а также симво-
лах Владимирской области 
и города Радужного. И если 
ребята хорошо слушали друг 
друга, то им несложно было 
ответить на вопросы викто-
рины, составленной на осно-
ве материалов домашнего 
задания. Так и получилось. 
Ребята в большинстве сво-
ем правильно отвечали, бы-
стро передавая свои ответы 
членам жюри. Интересным 
стал 4-й этап – защита герба 
команды, так как ребята со 
своими учителями с выдум-

кой подошли к этому зада-
нию. Например, «Краеведы» 
из 4Б СОШ №1 изготовили 
свой геральдический символ 
в технике аппликации. В ин-
тернете они нашли интерес-
ную форму, придумали фон, 
и, отталкиваясь от названия 
команды, элементы герба. 
«Краеведы» в итоге и стали 
победителями. Практически 
все остальные команды раз-
делили 2 и 3 места. Подгото-
вили детей учителя Е.В. Ор-
лова, О.Н. Фомушкина, О.А. 
Кавелина, Т.М. Кузина, Н.В. 
Медведева, С.С. Глинская, 
Ю.А. Пушкина.

Завершился конкурс 
вдохновенным исполнением 
гимна России.

- Все ребята очень пора-
довали своими знаниями и 

активным участием, показав 
в этом году высокий уровень 
подготовки к конкурсу, - под-
вела итог мероприятия Ш.М. 
Касумова. 

И поэтому было реше-
но, что все - и победители, 
и призеры, и участники по-
лучат награду. Подарком 
для каждой команды стала 
экскурсия во Владимиро-
Суздальский музей-
заповедник. Надо сказать, 
что организаторы не ожи-
дали такого замечательного 
результата. И поэтому нужно 
было срочно заказывать экс-
курсии для других групп. Но 
с этой задачей организато-
ры быстро справились.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды 

трех земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных 

на территории  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

На основании постановлений администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 21.09.2016 года № 1441 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000104:98 для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, участок № 101», от 18.07.2016 года № 1109 «Об органи-
зации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:96 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок 
№ 102», от 18.07.2016 года № 1108 «Об организации и проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:23:000103:7 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного в квартале 7/2 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 19» орга-
низатором аукциона - Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный, 18.11.2016 года в 
10 00 в здании административном по адресу: г. Радужный, квар-
тал 1, д. 55, проведен аукцион на право заключения договоров 
аренды трех земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

На аукцион было выставлено 3 земельных участка, на которые 
была подана 31  заявка.

По результатам аукциона продано право на заключе-
ние договоров аренды трех земельных участков:

Лот № 1 - земельный  участок с кадастровым номером 
33:23:000104:98 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 
кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской 
округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок № 101, для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Победитель аукциона по лоту № 1 – Гущин Евгений Сергее-
вич.

Лот № 2 - земельный  участок с кадастровым номером 
33:23:000104:96 из земель населенных пунктов площадью 1600,0 
кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской 
округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок № 102, для индиви-
дуального жилищного строительства.

Победитель аукциона по лоту № 2 – Быстрякова Тамара Ива-
новна.

Лот № 3 - земельный  участок с кадастровым номером 
33:23:000103:7 из земель населенных пунктов площадью 1525,0 
кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской 
округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, участок № 19, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Победитель аукциона по лоту № 3 – Никашов Игорь Иванович.

Вполне естественно, что 
первым Почётным граждани-
ном нашего города стал Иван 
Сергеевич Косьминов. Он его 
основатель. Всей своей жиз-
нью, делами он заслужил это. 
Ведь именно Косьминов пер-
вым ступил на будущую радуж-
ную землю. Здесь всё связано с 
его именем и до сих пор не про-
ходит и дня, чтобы оно не про-
звучало в чьих-нибудь устах.

Он встал у истоков Лазерного 
центра в 50 лет, пройдя до этого 
долгий путь. Рос в большой кре-
стьянской семье, где воспитыва-
лись 15 детей. Окончив семилетку, 
пятнадцатилетний Иван уехал из 
своего села  в большой город Омск 
и поступил в речной техникум. 
Быть бы ему речным судомехани-
ком, но прозвучал через три года 
учёбы призыв Партии и Правитель-
ства к молодёжи пойти учиться в 
военные училища. В то трудное и 
тревожное время, когда уже  были 
и Хасан, и Халхин-Гол, война с 
белофинами, незатихающая вол-
на репрессий, именовавшаяся 
борьбой с внутренней контррево-
люцией, врагами народа, трудно 
было даже представить себе не-
гативное отношение народа к Ар-
мии и защите Отечества. Хотел 
Косьминов стать военным моря-
ком, поступить во Владивосток-
ское военно-морское училище, и 
вступительные экзамены сдал, и 
медицинский отбор прошёл, да 
оказалось, годами не вырос, в том 
октябре 1939 года (день рождения 
у Косьминова 25 ноября 1921 года) 
ему ещё не было 18 лет, а, следо-
вательно, он не мог принимать во-
енную присягу. Посоветовали ему 
вернуться в техникум, получить 
диплом и, если не раздумает, при-
езжать учиться на следующий год. 
Время отправки  в Омск задержа-
лось на месяц, затем по пути сле-

дования  домой 30 ребят сняли с 
поезда для ремонтных работ и раз-
местили в Томском артиллерий-
ском училище. Пригляделись к ним 
и предложили  в нём учиться на 
командиров взводов  дивизионной 
артиллерии. 14 февраля 1940 года 
после принятия воинской присяги 
началась у курсанта Косьминова  
служба в Вооружённых силах стра-
ны, которая длилась 49 лет. После 
окончания Томского училища его 
выпускники были направлены в 
Горьковское училище зенитной ар-
тиллерии на переквалификацию в 
артиллеристов-зенитчиков.

Начало Великой Отечествен-
ной войны застало  только что 
получившего звание лейтенанта 
на лагерных сборах. Лучших вы-
пускников на фронт не отпра-
вили, их оставили командирами 
взводов, которые должны были  
по ускоренной шестимесячной 
программе  готовить для фрон-
та артиллеристов-зенитчиков. 
Никакие рапорты  комвзводов с 
просьбой отправить на фронт ни 
руководством училища, ни в во-
енкомате не принимались, посе-
му очень старались и курсанты, 
и особенно командиры отбивать 
случавшиеся вражеские ночные 
авианалёты на город.

У каждого своя судьба, у каж-
дого своя служба, вот такой была 
она у молодого лейтенанта Ивана 
Косьминова. Однако те военные 
годы принесли ему и радость: лю-
бовь на всю жизнь. В 1943 году 
он женился на очаровательной 
студентке Горьковского педагоги-
ческого института Маргарите На-
заровой, а в  1944 году у супругов 
Косьминовых родился первенец – 
сын Евгений.

Вся дальнейшая послевоенная 
жизнь подчинена была, как это ни 
банально звучит, одному – вер-
ному служению Родине, долгу и 
делу. Шесть лет учебы в  артака-
демии имени Ф.Э. Дзержинского, 

работа в 4-ом  Управлении ГАУ, 
на которое были возложены функ-
ции научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по 
перспективам развития в стра-
не ракетной техники и ракетного 
вооружения. Здесь, решая задачи 
организационного и технического 
характера по созданию ракетно-
го щита Родины, участвуя также 
в подготовке к запуску первого 
искусственного спутника Земли, 
Иван Сергеевич работал под не-
посредственным руководством 
Сергея Павловича Королёва. Это 
были 10 лет плодотворной дея-
тельности,  за которыми последо-
вали работа в научно-техническом 
комитете Генерального штаба, 
руководство 3-им Управлением 
ГУРВО. В 1967 году Косьминову 
было присвоено звание генерал-
майора инженерно-технической 
службы. Когда в 1970 году 3-е 
Управление ГУРВО было ликви-
дировано, у Ивана Сергеевича на-
чалась работа, совсем не похожая 
на прежнюю. Новое направление в 
вооружении, организация, строи-
тельство и становление предприя-
тия, которое должно было решать 
многие проблемы, связанные с 
этой новой лазерной тематикой, 
он воспринял не только своим не-
дюжинным умом, но и всем серд-
цем, став строителем в самом 
высоком понимании этого слова. 
По кирпичику строил новое совре-
менное научно-производственное 
предприятие – Лазерный центр, 
строил город. 
Спешит  навстречу новый день,
Но день вчерашний 
                               не уходит в тень,
Несёт мечту он на своих  плечах,
Чтоб люди жили в новых городах.
Пусть парк, дворцы и новые дома
На белом ватмане пока, 
И пусть вокруг леса и белый снег,
Но верит в этот город человек:
Не каждому дано так щедро жить -
Друзьям на память города дарить!

Эти строки из песни как буд-
то о нём. Целых семнадцать лет 
отданы великому делу. Пригоди-
лось всё накопленное за прошед-
шие годы: воспитание курсантов 
научило быть терпеливым, учёба 
в академии умножила знания, ра-
бота на полигонах, в КБ, участие в 
различных испытаниях, общение 
с людьми самых разных взглядов 
и характеров дали право на при-
нятие самостоятельных решений 
и мудрое управление людьми. 
Для всех работавших с ним раду-
жан он был строгим и знающим 
руководителем, тактичным на-
ставником, участливым и добрым 
человеком. Через семнадцать 
лет новое руководство получило 
от него  стабильно работающее 
предприятие с 5000 работающих 
на нем различных специалистов, 
богатым научным потенциалом, 
высококлассным оборудованием, 
а также благоустроенный рабочий 
посёлок с перспективой дальней-
шего строительства. Переехав в 
Москву, он часто посещал своё 
детище, радовался успехам и 
горько переживал неурядицы  гор-
бачёвской перестройки и ельцин-
ского развала страны.

Он умер тихо и спокойно, со-
всем не так, как жил. Подвело 
сердце - такое всеобъемлющее, 
щедрое, доброе и нежное. Не 
смогло противостоять всему тому, 
что  сам Косьминов называл «хму-
рым теперешним временем». Не-
возможно было представить, что 
наступит день, когда его не ста-
нет, но таково наше бытие: смерть 
всегда неожиданна. Но вечна па-
мять.

Ещё в 1987 году, когда Кось-
минов,  уйдя в отставку, покидал 
своё детище – Лазерный центр, 
он составил завещание, которое  
его жена Маргарита Ивановна 
вскрыла в присутствии В.В. Пиво-
варова, Ю.Г. Билыка, И.Г. Пивова-
ровой и Б.Б. Игнатьева – атамана 

Центрального казачьего войска, 
приехавших  помянуть  Ивана 
Сергеевича  на 40 дней после  его 
смерти. 

« В случае моей смерти, -  на-
писано в завещании, - прошу тело 
моё кремировать, а прах развеять 
над «Радугой». Это завещание 
было передано С.А. Найдухову, 
и решение главы города вопло-
тилось в появившийся в Радуж-
ном памятник И.С. Косьминову.  
В постамент памятника поме-
стили урну с прахом основателя 
«Радуги». Это было желание тех, 
кто долгие годы работал вместе 
с  Иваном Сергеевичем. Сегодня  
у памятника всегда цветы, сюда 
приходят горожане в праздничные 
дни, молодожёны в день брако-
сочетания.  Автор памятника А.А. 
Лифанов, скульптор  А.А. Пере-
вертень.  

Иван Сергеевич продолжает 
жить  памятью в наших сердцах, 
Лазерным центром, носящим его 
имя, памятником, водруженным 
в его честь. Он Почётный гражда-
нин города, оставленного им нам 
в наследство, и  любить этот город 
нам надо так, как любил его он.

Из книги И.Пивоваровой 
«Согреем радугой сердца».

К 95-летию со дня рождения И.С. Косьминова

ПОЧЁТНЫЙ    ГРАЖДАНИН    ГОРОДА 
ИВАН    СЕРГЕЕВИЧ    КОСЬМИНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Символы  России  выучили  «на пять»
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Дню освящения города был посвящен 
концерт народного коллектива академи-
ческого хора «Вдохновение», который 
состоялся в воскресенье, 20 ноября.

Концерт прошел по традиции в воскре-
сенье, ближайшее к тому  памятному дню, 
когда наш город был освящен архиеписко-
пом Владимирским и Суздальским Евло-
гием. Произошло это 15 ноября 1996 года, 
ровно 20 лет назад.

С этого момента город обрёл небесных 
покровителей – Новомучеников и Исповед-
ников Российских. 

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные памятной дате, начались с Благодар-
ственного молебна у Поклонного креста 
во время утренней воскресной службы по-
сле литургии. А днём в культурном центре 

«Досуг» академический хор 
«Вдохновение» представил 
свою праздничную програм-
му. 

В исполнении женского 
коллектива прозвучала ду-
ховная музыка. Хор исполнил 
также песни из кинофильмов, 
гармонично вписываясь в те-
матику Недели культуры. Еще 
одним сюрпризом для зрите-
лей стали несколько задушев-
ных песен, любимых нашими 
мамами и бабушками. Их участницы хора ис-
полнили ансамблями. Такую форму подачи 
музыкальных произведений коллектив будет 
практиковать и впредь, внося разнообразие 
в выступления, - пообещала художествен-
ный руководитель хора Е.Ю. Хижнякова. 

В зале в тот особенный вечер собрались 
верные поклонники «Вдохновения», тепло 
встречавшие вокалисток. Жалели только об 
одном - что выступления академического 
хора бывают нечасто. Вдохновение на кон-
церте овладело всеми: и участницами хора,  
исполнявшими сложные произведения с 

полной отдачей, и сотрудниками «Досуга», 
организовавшими концерт, свет, звук - всё  
на высоком профессиональном уровне, и, 
конечно, благодарными зрителями, для ко-
торых и был подготовлен этот чудесный по-
дарок. 

Е. РОМАНЕНКОВА.  Фото А. Тороповой.  

  
НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА

В   ЧЕСТЬ   ДУХОВНОГО   
РОЖДЕНИЯ    ЦАРИЛО   

«ВДОХНОВЕНИЕ»

СПОРТ
  

ТУРНИР    ПАМЯТИ    И.С. КОСЬМИНОВА
19 ноября в игро-

вом зале физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Детско-юношеской спортивной  
школы в 21-й раз прошел тур-
нир памяти  первого началь-
ника ОКБ «Радуга», почетного 
гражданина города Радужного 
и Владимирской области Ивана 
Сергеевича Косьминова. 

Последние годы этот турнир 
включен в областной  календарь 
спортивно-массовых мероприятий 
и проводится  Федерацией футбола 
Владимирской области совместно с 
Комитетом по культуре и спорту на-
шего города. В этом году впервые 
было решено  провести турнир с уча-
стием футболистов–ветеранов двух 
возрастных категорий: первая груп-
па  45 лет -54 года и вторая – 55 лет и 
старше. И после проведенных встреч 
следует отметить, что это было опти-
мальное разделение на группы, ког-
да футболисты играли с равными 
себе и по возрасту, и по физической 
подготовке  соперниками.

Всего на турнир заявилось 9 ко-
манд, в том числе 2 представляли 
город Радужный.  Регламент турни-

ра был разработан таким образом, 
чтобы  дать возможность игрокам 
проявить себя на площадке, в то же 
время чрезмерно не перегружая 
возрастных футболистов. В общей 
сложности за турнир каждая из уча-
ствующих команд провела на пло-
щадке по одному часу, и, к счастью, 
не было ни одного обращения за 
медицинской помощью в результате 
неудачно выполненного приема или 
столкновения в пылу борьбы.

По итогам турнира в возрастной 

категории старше 55 лет победите-
лем стала команда «Ковровец» из 
одноименного города. Второе место 
заняла «Звезда», представляющая 
Радужный, за которую играли не-
сколько футболистов из областного 
центра, и третьим призером стали 
ветераны из Меленок. В категории 
от 45 до 55 лет сильнейшими стали 
игроки команды «Луч-Атлет» из Вяз-
ников, впервые участвующие в тур-
нире. Второе место заняла «Орбита» 
из Гусь-Хрустального, и на третьем - 

футбольный клуб «Ковровец». «Кри-
сталл» г.Радужного  остановился в 
шаге от призовой тройки и стал чет-
вертым, опередив футбольный клуб 
«Меленки». 

Церемонию награждения побе-
дителей, призеров и лучших игроков 
турнира проводили заместитель гла-
вы администрации  города Вячес-
лав Алексеевич Романов, президент 
Федерации футбола Владимирской 
области Лев Павлович Антонов и 
вице – президент межрегиональной 

Федерации футбола России Виктор 
Иванович Пузанов, учредивший  ряд 
персональных призов. Все они от-
метили выдающиеся организатор-
ские способности Ивана Сергеевича 
Косьминова в создании лазерного 
полигона  и строительстве совре-
менного города Радужного и побла-
годарили футболистов за проявлен-
ное внимание и уважение к турниру 
памяти И.С. Косьминова. 

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

  

НАСТОЛЬНЫЙ   ТЕННИС 
В   ЗАЧЁТ   СПАРТАКИАДЫ

20 ноября соревнования-
ми по настольному теннису в 
спортивном комплексе «Кри-
сталл» стартовала городская 
спартакиада предприятий, по-
священная 45-летию города 
Радужного. 

В этом году состав участвую-
щих в спартакиаде команд уве-
личился до шести, и борьбу в 
10 видах спорта повели «Элек-
тон», «Радугаэнерго», «Радуга», 
«МЧС», «Динамо» и «Орион-Р». 
Помимо тенниса, командам 

предстоит сразиться в стритбо-
ле, волейболе, мини-футболе, 
плавании, лыжных гонках, биат-
лоне, многоборье ГТО, городках 
и легкоатлетической эстафете. 
Подведение итогов и награж-
дение победителей и призеров 
спартакиады, как обычно, прой-
дет на торжественном митинге в 
день празднования 45-летия го-
рода. Соревнования по настоль-
ному теннису  были включены во 
все предыдущие спартакиады, 
и порядок их проведения доста-
точно хорошо отработан. Коман-
де, состоящей из двух человек, 
необходимо со счетом 2:0 переи-

грать соперников противополож-
ной команды в двух одиночных 
поединках, а если будет ничья, 
то выявить победителя в парной 
встрече. Вновь, как и год назад, 
надежно и стабильно отыграла 
команда «МЧС». Не проиграв ни 
одной из команд, представители 
пожарной части уверенно заняли 
первое место. А вот за 2 и 3 ме-
ста до самой последней партии 
шла упорная борьба. В итоге по 
3 победы одержали «Электон», 
«Радуга» и «Орион-Р», и лишь по 
дополнительным показателям 
вторым призером стали тенни-
систы лазерного полигона «Ра-

дуга», а тройку призеров замкнул 
«Электон». Четвертое место у 
«Ориона-Р», «Радугаэнерго» на 
пятом месте, шестое - у «Дина-
мо». В течение декабря планиру-
ется провести еще два игровых 
вида спорта – стритбол и во-
лейбол. Они также пройдут в с/к 
«Кристалл».

Н. Парамонов.
Фото В. Конищева.

На фото, слева направо: 
И.Урядников, Р.Желтов («Ра-
дуга» - 3 место); И.Минеев, 
С.Силаев, Н. Доцюк («МЧС» – 1 
место); В. Тимофеев, А. Поля-
ков («Электон» - 3 место) .

  

16 – 17  ноября 2016 
года в бассейне Детско-
юношеской спортивной 
школы состоялось Откры-
тое первенство города по 
плаванию в рамках Неде-
ли культуры и спорта. Со-
брались 220 участников 
из семи городов Влади-
мирской области: Ковро-
ва, Владимира, Мурома, 
Юрьев–Польского, Коль-
чугино, Вязников и Радуж-
ного.

Юноши и девушки 2001- 
2007 годов рождения состя-
зались на трех дистанциях: 

50 м вольным стилем - обя-
зательная дистанция, 50 и 
100 метров - дистанции по 
выбору. Девочки и мальчи-
ки 2008 г.р. и моложе про-
плывали две дистанции. По 
сумме очков на дистанциях 
определялись победители и 
призеры соревнований.

С приветственным сло-
вом на параде открытия 
соревнований выступил ди-
ректор ДЮСШ  В.Е. Мальгин. 
Валерий Евгеньевич отме-
тил большую популярность  
плавания, а также растущее 
число участников традици-
онных соревнований, кото-

рые проходят в нашем пла-
вательном бассейне в 11-й 
раз. С пожелания честной 
борьбы и легкой воды нача-
лись первые заплывы.

Ребята не жалели своих 
сил, выкладываясь на дис-
танции, демонстрируя вы-
сокую технику и мощный 
финиш, который иногда от-
личался от соперников на 
сотую долю секунды. Дух 
спортивного состязания и 
азарта передавался зрите-
лям и болельщикам, которые 
поддерживали спортсменов 
громкими аплодисментами.

Поздравляем Победин-

скую Софью и Сурикова Ни-
киту – бронзовых  призеров 
соревнований, Карпенкова 
Назара – юного участника, 
поднявшегося на 2 ступень 
пьедестала почета, а также 
Чистякову Алену, которая 
выполнила III спортивный 
разряд на дистанции 100 м 
брассом.

Желаем ребятам даль-
нейших спортивных успе-
хов, побед, сильных сопер-
ников и профессионального 
роста!

Е.Храмикова, тренер-
преподаватель ДЮСШ.

ОТКРЫТОЕ    ПЕРВЕНСТВО    ГОРОДА    ПО   ПЛАВАНИЮ
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НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА

Стало уже традицион-
ным начинать Неделю куль-
туры и спорта открытием 
выставки творчества самых 
талантливых жителей наше-
го города. Не стал исклю-
чением и нынешний год. В 
фойе КЦ «Досуг» был пред-
ставлен вернисаж картин 
педагогов Детской школы 
искусств А.А. Бурмистро-
вой,  М.В. Лушиной и быв-
шего преподавателя ДШИ  
О.А.  Кузьминой.

Как подчеркнул в своём 
выступлении директор ДШИ 
П.В. Медведев, вниманию 
радужан представлены луч-
шие работы  художниц за 
последние три года. И, хотя 
О.А. Кузьмина уже несколь-
ко лет, как уволилась из 
ДШИ г.Радужного и перее-
хала на постоянное место-
жительство в Москву, она 
продолжает поддерживать 
тесные творческие контак-
ты с коллективом школы ис-
кусств.

Особая прелесть этой 
выставки в том, что карти-
ны очень авторские. Автора 
почти каждой из них можно 
назвать, даже не читая под-
писи. Хорошо знакомые ме-
ста в окрестностях Радуж-
ного – Анна Бурмистрова. 
Красивейшие уголки Под-
московья – Ольга Кузьмина. 
Натюрморты, цветы, ягоды 
– акварели Марии Лушиной. 

При этом и композиция, 
и качество исполнения ра-
бот – на очень высоком про-
фессиональном уровне. Не 
случайно пришедшие на вы-
ставку подолгу останавли-
вались возле картин, обсуж-
дая, любуясь и восторгаясь. 
И, вне всякого сомнения, 
тема выставки «Друзья, 
прекрасен наш союз!» абсо-
лютно соответствовала её 
содержанию. 

О.А. Кузьминой был раз-
работан дизайн памятного 
значка Детской школы ис-
кусств г.Радужного.  Пер-
вые образцы значков уже 
изготовлены, и Ольга Алек-
сандровна торжественно 
вручила их представителям 
администрации города и 
руководителям ДШИ: В.А. 
Романову, О.В. Пивоваро-
вой, П.В. Медведеву, В.А. 
Рыжову. Также значками 
были награждены лучшие 
выпускники и учащиеся 
ДШИ: Дмитрий Нанакта-
ев, Наталья Христофоро-
ва, Лера Васильева, Мария 
Стрижак и др. 

Не был забыт и прибли-
жающийся юбилей города: 
М.В. Лушина представила 
собравшимся подготов-
ленный учащимися художе-
ственного отделения ДШИ 
красочный календарь на 
2017 год, посвящённый 
45-летию Радужного. 

Непосредственно от-
крытие Недели прошло в 
зрительном зале «Досуга». 
На сцену поднялись заме-
ститель главы администра-
ции города по социальной 
политике и организацион-
ным вопросам В.А. Рома-
нов, председатель Комите-
та по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова и зам. предсе-
дателя Н.К. Парамонов. 

Вячеслав Алексеевич  
объявил об открытии 24-й 
Недели культуры и спорта 
и пожелал всем участникам 
мероприятий Недели и зри-
телям хорошего настрое-
ния. Ольга Викторовна на-
помнила о мероприятиях, 
которые пройдут в городе 
в рамках Недели и пригла-
сила радужан принять в них 
активное участие. Николай 
Константинович обратил 
внимание собравшихся на 
спортивную составляющую 
Недели, подчеркнув, что 
в эти дни будет дан старт 
Спартакиаде, посвящённой 
45-летнему юбилею города. 

В целом программа от-
крытия Недели культуры 
и спорта была посвящена 
Году российского кино. Ве-
дущие Дина Свешникова и 
Юрий Сёмин предложили 
всем вместе заглянуть в 
прошлое отечественной ки-
ноиндустрии, вспомнить са-
мые популярные и любимые 
фильмы и воочию увидеть 
связь между запомнивши-
мися сценами и  сегодняш-
ней творческой жизнью 
Радужного. Манипулируя 
«телепортационными» сту-
льями, ведущие переноси-
лись из одного года в дру-
гой, а на экране возникали 
кадры из фильмов, соот-
ветствующих выбранному 
периоду.  Начали со всена-
родно любимых эпизодов 
из  «Кавказской пленницы» 
и завершили путешествие 
во времени фильмом «Кар-
навал». И каждому выбран-
ному фильму соответство-
вало выступление одного 
или нескольких творческих 
коллективов нашего горо-
да. Так, после кадров из 

фильма «Москва слезам 
не верит» на сцену вышел 
академический хор «Вдох-
новение» и очень лирично 
исполнил песню «Алек-
сандра». Экранную Фросю 
Бурлакову с песней «Вдоль 
по Питерской» великолеп-
но спародировала руково-
дитель театральной студии 
«ПодРосток» Ксения Заха-
рова, и не менее талантливо 
сыграла аккомпаниатора из 
фильма «Приходите зав-
тра» концертмейстер хора 
«Вдохновение» Любовь За-
харова. Напомнил о клубной 
самодеятельности фильм 
«Дело было в Пенькове» - и 
коллектив хора русской пес-
ни «Радуга» под аккомпане-
мент своего руководителя, 
баяниста А.А. Логинова за-
мечательно спел о василь-
ках, которые «разбрелись 
возле тихой реки». Высве-
тилось звёздное небо из 
фильма «Любовь и голуби» 
- и женский ансамбль во-
кальной студии «Пилигрим» 
вместе со своим руководи-
телем А.Саловой проник-

новенно исполнил песню 
«Знак водолея» из репер-
туара группы «Винтаж».

Очень волнительно про-
звучала в программе тема 
Великой Отечественной вой-
ны. После кадров из фильма 
«В бой идут одни старики» 
мужская группа хора ветера-
нов войны и труда вместе со 
своим руководителем В.А. 
Рыжовым спела знамени-
тую «Смуглянку», а на фоне 
льющейся песни предста-
вил свой танец на военную 

тематику хореографический 
ансамбль «Содружество», в 
который входят воспитанни-
ки Детской школы искусств 
и Кадетского корпуса (рук. 
Л.Денисова и Ю.Ерёмина). 

Танцев в этот вечер было 
много, причём самых раз-
ных: быстрых и медленных, 
весёлых и трогательных, в 
исполнении и самых малень-
ких воспитанников танце-
вальных коллективов, и уже 
более зрелых юношей и де-
вушек. Но всех их объединя-
ло стремление посредством 

красоты движений передать 
радость жизни и глубину че-
ловеческих чувств и  отно-
шений. 

Как всегда, прекрасно 
выглядели участники ансам-
бля «Содружество» – они 
представили несколько тан-
цев, и каждое их выступле-
ние завершалось продолжи-
тельными аплодисментами 
зрителей. Затаив дыхание, 
зал следил за отточенными 
танцевальными движения-
ми участников студии «Sky», 
продемонстрировавших на-

стоящую «радугу эмоций» 
(рук. студии О. Паншина). 
Очень впечатляющим было 
выступление юной солист-
ки студии «Пилигрим»  Оли 
Аристовой с песней «Розо-
вое облако», сопровождаю-
щееся танцем девочек из 
студии «Sky» в воздушных 
розовых платьицах, напоми-
нающих облака.

И невозможно было 
удержаться от улыбок при 
появлении на сцене юных 
воспитанников коллекти-
ва «Дискоальянс» (руково-
дитель Н.Самарова). Они 
были по-настоящему за-
жигательными, танцевали с 
удовольствием и искренно-
стью, мастерски выполняя 
самые сложные па, и каждое 
их появление доставляло 
зрителям истинное удоволь-
ствие. И, безусловно, яркой 
завершающей «точкой» в 
программе «Дискоальянса» 
стал танец «Леди и джентль-
мены» или, как его называют 
восторженные зрители, «Во-
семь девок, один я». 

В этот раз на открытии 
Недели культуры и спорта 
не было приглашённых про-
фессиональных коллекти-
вов. Но мероприятие от это-

го ничего не потеряло. Наши 
самодеятельные артисты 
продемонстрировали очень 
высокий уровень исполне-
ния, мало в чём уступая про-
фессионалам. Искренние 
аплодисменты зрителей, 
звучавшие после каждого 
выступления и довольные 
улыбки выходящих из зала 
людей по окончании концер-
та – убедительное тому под-
тверждение. 

Е.Козлова.
Фото А.Тороповой, 

Е. Козловой.

ВЫСТУПИЛИ    НА    УРОВНЕ    ПРОФЕССИОНАЛОВ
В пятницу, 18 ноября в Радужном стартовала 24-я Неделя культу-

ры и спорта. Торжественное открытие Недели состоялось в культур-
ном центре «Досуг».
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ЦИФРА  ДНЯ

81 
километр

самых проблемных дорог во 
Владимирской области в 2016 
году отремонтирован на пер-
вые средства, собранные си-
стемой «Платон». В мае этого 
года по решению Правитель-
ства РФ область получила 
400 млн. рублей за счет этих 
сборов. Ремонтные работы 
полностью завершены на 54 
участках автотрасс региона и 
улиц города Владимира. 

ДОВЕРИЛИ 
МАЛЫЙ   БИЗНЕС

Губернатора Владимир-
ской области Светлану Орлову 
включили в состав проектно-
го комитета «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» Правительства России.

Таких  комитетов по основным 
направлениям стратегического 
развития Российской Федерации 
всего 7. Кроме названного выше 
– ещё «Моногорода», «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
«Образование», «Экология», «Без-
опасные и качественные дороги», 
«ЖКХ и городская среда». 

Составы этих комитетов 
утверждены президиумом Со-
вета при Президенте России 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. В со-
ставе комитетов — министры и их 
заместители, губернаторы, руко-
водители федеральных структур, 
общественных организаций и 
госкорпораций. Комитет «Малый 
бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы», куда вошла глава 33-го 
региона, возглавляет первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства РФ Игорь Шувалов. 

Одно из ключевых требова-
ний к разрабатываемым приори-
тетным проектам заключается 
в том, что их реализация уже в 
первые полтора-два года должна 
давать ощутимый для граждан и 
предпринимательского сообще-
ства социальный или экономи-
ческий эффект, обеспечивать 
качественное изменение суще-
ствующей системы и создавать 
новое качество жизни. 

ПРЕМИИ - ЛУЧШИМ

Во Владимирской области 
присуждены ежегодные ре-
гиональные премии в сфере 
культуры, искусства и литера-
туры за 2016 год.

Соответствующее постанов-
ление подписано Губернатором 
Светланой Орловой. 

Народный артист России, 
актёр Владимирского академи-
ческого областного драматиче-
ского театра Николай Горохов 
отмечен премией за актерские 
работы в спектаклях «Дайте руку! 
Вот грудная клетка», «На стыке 
времен», «Миры в столкновении». 

Директору областного Цен-
тра классической музыки Артёму 
Маркину премия присуждена за 
реализацию проекта «Музыкаль-
ная экспедиция». 

За серию произведений 
декоративно-прикладного ис-
кусства (стекло) «Радость жизни» 
принято решение поощрить ху-
дожника Гусевского хрустально-
го завода им. Мальцова Светлану 
Березину.

Кроме того, среди лауреатов 
премии – коллективы владимир-
ского МБУК «Ансамбль народной 
музыки «Вишенка» (директор 
М.А. Захарчук, художественный 
руководитель Е.А. Агапов) и об-
разцового фольклорного ансам-
бля «Родник» Детской школы 
искусств Кольчугинского района 
(руководитель - заслуженный ра-
ботник культуры РФ О.В. Паю).

ДЛЯ   ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла участие 
в совместном заседании президиума Государственного совета и консуль-
тативной комиссии Госсовета, которое в Ярославле провел Президент 
России Владимир Путин. 

Мероприятие было посвящено мерам по повышению инвестиционной 
привлекательности регионов страны. 

Как отметил Владимир Путин, создание комфортных условий для биз-
неса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабиль-
ного развития экономики и социальной сферы. За последние годы был 
принят целый ряд мер для улучшения инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации. Позитивные изменения отмечают и сами пред-
приниматели, и авторитетные эксперты. Сформирована соответствующая 
законодательная база, запущен национальный рейтинг инвестиционного 
климата в регионах. В течение 2017 года на их основе в каждом регионе 
страны должны быть подготовлены и реализованы «дорожные карты». Та-
кой работой предметно займутся специально созданные в каждом субъек-
те проектные офисы. 

Как подчеркнул Президент РФ, поставлена задача - создать высокое 
качество деловой среды на всей территории страны, чтобы предпринима-
телям было удобно и комфортно работать в каждом регионе.

В ходе обсуждения лучших региональных практик Владимирская об-
ласть была отмечена в числе лидеров по созданию эффективной обрат-
ной связи между инвесторами и руководством региона, получила высокую 
оценку по уровню поддержки малого и среднего бизнеса и наличию боль-
шого количества успешных инвестпроектов. 

В своём выступлении Светлана Орлова поделилась итогами и плана-
ми по улучшению бизнес-климата во Владимирской области. «В регионе 
созданы все необходимые механизмы для поддержки малого и среднего 
бизнеса: и агентства, и специальные центры микрозаймов. Принята соци-
альная хартия, существуют гранты для наших некоммерческих организа-
ций. Мы создаем проектный офис, и абсолютно правильно, что начинаем 
здесь конкурировать», - подчеркнула она. 

Губернатор отметила, что в деле развития малого и среднего бизне-
са большую роль играют некоммерческие организации. Активное участие 
бизнеса и НКО в образовательной и культурной сферах работает на созда-
ние привлекательной атмосферы для инвесторов. 

Отдельно Светлана Орлова остановилась на реализации совместно с 
Ярославской и Костромской областями проекта по развитию туристиче-
ского маршрута «Золотое кольцо России», подчеркнув, что для всех трех 
регионов необходимо создать равные условия в развитии туристической 
сферы. 

Еще одной темой в её выступлении стало наведение порядка в  постав-
ках электроэнергии. «У нас есть инвестиционная программа, мы можем 
сегодня минимизировать риски, - отметила Светлана Орлова, подчеркнув, 
что для этого необходимо навести порядок с гарантирующими поставщи-
ками. - Здесь нужна открытость, и нужно понимание, кто они, почему для 
одного предприятия одна цена на электроэнергию, для другого – другая 
цена». 

«Решения готовятся, - ответил на последнее предложение Владимир 
Путин. - Я полностью с Вами согласен – это серьезная вещь. Это тема 
отдельного разговора по гарантирующим поставщикам. Мы несколько 
месяцев назад с коллегами договорились о том, что будут представлены 
соответствующие предложения. Надеюсь, что они, в конце концов, будут 
сформулированы, и конкретная работа начнется». 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ   НАШУ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Во Владимире состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел России. 

В нём приняли участие Губернатор Светлана Орлова, главный федеральный инспектор 
Сергей Мамеев, начальник Управления МВД России по Владимирской области Василий Ку-
кушкин, личный состав и ветераны управления.

Губернатор поблагодарила сотрудников правоохранительных органов области за успехи 
в выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, указав, что их усилия привели к поло-
жительным результатам. В частности, по итогам 9 месяцев 2016 года на 3,6 процента меньше 
зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей – на 16 процентов, разбоев 
– на 6,5 процента, преступлений в общественных местах – на 12,9, а преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, на 24,8 процента.

Глава региона коснулась итогов работы Федеральных служб наркоконтроля и миграци-
онной службы, деятельность которых была упразднена Указом Президента, а полномочия и 
штатная численность переданы в МВД. Она поставила задачи усилить работу по противодей-
ствию коррупции, безопасности дорожного движения, взаимодействию между гражданами и 
стражами порядка в рамках народных дружин, совместной деятельности администрации об-
ласти и правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму и терроризму в 
регионе.

«Благодаря нашим совместным усилиям в этом году обеспечена безопасность при про-
ведении в области более двух с половиной тысяч массовых мероприятий, в том числе феде-
рального и международного уровня, с участием первых лиц государства. Все они прошли на 
высоком организационном уровне», – подчеркнула Светлана Орлова.

Светлана Орлова наградила ряд сотрудников правоохранительных органов региона. В 
частности, памятные часы Губернатора были вручены майорам полиции Надежде Ивановой 
и Антону Тюрину.

С   ГАЗОМ – НЕ   ШУТИ!
«Вопросы, которые связаны с газоснабжением 

и безопасностью граждан, находятся на личном 
контроле Губернатора Светланы Орловой», – отме-
тил на недавней пресс-конференции первый заме-
ститель Губернатора Алексей Конышев. 

Главной темой встречи с журналистами стало без-
опасное использование бытового газового оборудова-
ния. Поводом для обсуждения этого вопроса была прои-
зошедшая недавно трагедия в Иваново, где в результате 
взрыва бытового газа погибли несколько человек. 

Конышев сообщил представителям СМИ, что по по-
ручению главы 33-го региона до 30 ноября будет прове-
рено всё внутридомовое газовое оборудование во Вла-
димирской области. 

«В настоящее время в регионе 573499 абонентов 
получают природный газ. Из них 433248 абонентов – это 
жители многоквартирных домов, которые используют 
газ для кухонных плит и – в отдельных домах – для инди-
видуального отопления, в том числе посредством крыш-
ных котельных», – рассказал первый вице-губернатор.

Он разъяснил уровни ответственности в газовом 
хозяйстве. В многоквартирных домах бывают общедо-
мовые газопроводы, которые являются собственностью 
всех жителей, и внутриквартирное газовое оборудова-
ние. На обслуживание домового оборудования догово-
ры заключают уполномоченные управляющие компании, 
товарищества собственников жилья или жильцы домов, 
в которых не выбран способ управления. 

«На сегодняшний день у нас 896 управляющих ком-
паний заключили такие договоры с организациями, ко-
торые имеют право обслуживать газовое оборудование, 
в основной массе - это «Газпром газораспределение 
Владимир». К сожалению, ещё 22 управляющие компа-
нии, которые обслуживают 115 домов, пока такие дого-
воры не заключили. Думаю, тот факт, что произошёл ряд 
трагических случаев с использованием бытового газа, 
станет ускорителем этого процесса», – подчеркнул Ко-
нышев.

Если договор на обслуживание внутридомового 
оборудования не заключён, «Газпром межрегионгаз 
Владимир» имеет право приостановить подачу газа, 
уведомив об этом управляющую компанию. Такая же 
участь ждёт и собственников квартир, не заключивших 
договоры на обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования. В случае возникших проблем на газовом 
оборудовании собственника, который не заключил до-
говор, аварийная бригада не будет разбираться в си-
туации и просто отключит газ. Если договор заключён, 
оборудование протестируют, и газ снова включат.

На сегодняшний день из почти 600 тысяч собствен-
ников жилья 159 тысяч - не заключили договоры на 

обслуживание внутриквартирного оборудования. На-
помним, срок его эксплуатации - 15 лет. После этого не-
обходимо получить специальное техзаключение.

Конышев призвал жителей региона быть бдительны-
ми и оперативно сообщать об асоциальных элементах, 
которые пренебрежительно относятся к эксплуатации 
газового оборудования, а также о лицах, самовольно и 
нелегально устанавливающих газовые котлы в много-
квартирных домах. По закону установка индивидуаль-
ных газовых котлов в доме с центральным отоплением 
возможна только в том случае, если все собственники 
жилья в этом доме примут соответствующее решение. 
Сейчас по поручению Губернатора Светланы Орловой 
эта информация аккумулируется в компании «Газпром 
межрегионгаз Владимир» и в Главном управлении МЧС 
России по Владимирской области. 

«Некоторые несознательные граждане под любыми 
предлогами не пускают к себе в дом сотрудников газо-
вой службы. Конечно, неприкосновенность жилья никто 
не отменял, но подумайте о безопасности своих семей и 
других жильцов!», - обратился Алексей Конышев к жите-
лям Владимирской области.

Он также отметил, что помимо природного газа, 
который подаётся в квартиры и дома, есть ещё газ 
сжиженный, который люди приобретают в баллонах, в 
основном, для приготовления пищи. Алексей Конышев 
предостерёг от использования баллона непосредствен-
но в доме или квартире: он должен устанавливаться в 
специальный газовый шкаф на стене с уличной стороны. 
Кроме того, должны быть соблюдены все требования к 
хранению, транспортировке и заправке газовых балло-
нов, которые может осуществлять только лицензиро-
ванное предприятие. В ближайшее время Ростехнадзор 
проверит все организации, которые занимаются этой 
деятельностью на территории 33-го региона. 

ВНИМАНИЕ - БИБЛИОТЕКАМ
На заседании Правительства России, которое 

провел  Председатель Дмитрий Медведев, основ-
ным пунктом повестки дня был вопрос о состоянии 
библиотек в регионах страны. 

С докладом на эту тему выступила и Губернатор 
Владимирской области Светлана Орлова. Она отметила, 
что сохранение библиотечной сети и централизация би-
блиотечного обслуживания являются важным фактором  
государственной культурной политики: «Сегодня библи-
отеки становятся центральными досуговыми центрами, 
обладающими самыми широкими информационными 
возможностями». 

Во Владимирской области библиотечно-
информационные услуги предоставляют свыше 460 би-
блиотек, в том числе 3 областных. Более 300 библиотек 

находится в сельской местности. 98 процентов из них 
подключены к Интернету.

С 2013 по 2016 год финансирование культуры во 
Владимирской области было увеличено более чем на 40 
процентов и составляет на сегодняшний день 2,6 млрд. 
рублей. Из них более 500 млн. рублей идёт на библиотеч-
ное обслуживание населения.

За три года было отремонтировано и оснащено но-
вым оборудованием 13 библиотек в 9 районах области. 
Среди них – открытая в конце мая 2016 года в Боголю-
бове модельная библиотека XXI века. Она стала первой 
площадкой пилотного проекта Министерства культуры 
РФ по внедрению Модельного стандарта деятельности 
общедоступных библиотек. 

Библиотека в Боголюбове значительно расширила 
свои возможности. Для людей здесь созданы все усло-
вия: появились комфортные места для индивидуальной и 
групповой работы, конференц-зал и учебный класс, зоны 
для лекций, проведения мероприятий, занятий с детьми, 
а также отдыха и общения. В итоге, количество посетите-
ле здесь возросло в три раза.

Для повышения престижа и статуса человека читаю-
щего, продвижения современной литературы и лучших 
образов русской классической литературы во Владимир-
ской области проводится областной фестиваль «Откры-
тая книга», в рамках проекта «Писатели на Владимирской 
земле»  организуются встречи с известными российски-
ми писателями. В областной научной библиотеке создан 
новый интернет-ресурс «Край Владимирский снимается 
в кино», в котором рассказано о 50 фильмах, снимавших-
ся на территории нашего края. Для слепых и слабовидя-
щих читателей  реализован проект «Читаем Солоухина 
вместе»: в создании аудиокниги приняло участие около 
60 известных людей города Владимира и области.

Библиотеки уделяют большое внимание установ-
лению межнационального согласия. Владимирская об-
ластная библиотека для детей и молодёжи с 2013 года 
реализует проект «Владимир интернациональный», на-
правленный на вовлечение молодых в процесс изучения 
культур, обычаев и традиций народов. 

Светлана Орлова особо подчеркнула, что Влади-
мирская область активно участвует в создании «Нацио-
нальной электронной библиотеки». С сайта областной 
библиотеки доступна цифровая коллекция «Земля Вла-
димирская». В ней представлены редкие краеведческие 
издания, карты, плакаты, открытки о нашем крае: коллек-
ция насчитывает 2,5 тыс. электронных копий изданий. 
Большая их часть вошла в состав общероссийской На-
циональной электронной библиотеки.

Губернатор предложила провести на базе 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника съезд 
библиотекарей РФ. «Мы всегда будем поддерживать 
библиотеки. Это важнейшие центры досуга, культуры, 
общения и обогащения знаниями», - подчеркнула членам 
Правительства РФ Светлана Орлова. 

Во время награждения. 
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ЮБИЛЕЙ

Свою трудовую деятельность 
Григорий Семенович начал сразу 
после окончания средней школы, 
в 1954 году, электромонтером в 
электроцехе на комбинате «Севе-
роникель» в городе Мончегорске. 
После  службы в рядах Вооружен-
ных сил учился в Ленинградском 
электротехническом институте 
им В.И. Ульянова (В.И. Ленина). 
В 1964 году Григорий Семенович 
окончил  институт  по специально-
сти инженер-электрик в области 
автоматики и телемеханики. 

С 1964  по 1968 годы работал 
старшим инженером на заводе им. 
М.И. Калинина в городе Свердлов-
ске. Участвовал в  натурных испыта-
ниях изделий «Круг» и «Бук». Далее 
в Свердловском филиале Всесоюз-
ного научно-исследовательского 
института им. Д.И. Менделеева за-
нимал  должность заместителя на-
чальника лаборатории измерения 
параметров движения (удары, ви-
брация), где выполнял совместные 
работы по метрологическому обе-
спечению ЦКБ им. С.П. Королева 
(г. Королев), был главным энерге-

тиком на Сокатовском механиче-
ском заводе в Ивановской области.  

С 1974 года и по настоящее 
время работает в ФКП «ГЛП «Раду-
га». Первые шаги его деятельности 
на нашем предприятии были связа-
ны с созданием метрологической 
службы. Под его руководством  
был сформирован высококвали-
фицированный коллектив, который 
проводил метрологическое обе-
спечение исследовательских работ 
на стендах и натурных испытаний 
военной техники на предприятии. 
Г. С. Скорик участвовал  в  прове-
дении государственных испытаний 
изделия 1К11. 

С 1982 года Григорий Семе-
нович занимался организацией 
отдела автоматизации и вычисли-
тельной техники предприятия. Кол-
лективом, который он возглавлял, 
были разработаны АСУ: «Зарпла-
та», «Опытное производство», «Ме-
трология» и т.п., ряд технических 
задач по подготовке  и проведению 
испытаний, обработке результатов 
и представлению отчетов. 

  В 1986 году по итогам внедре-

ния вычислительной техники в си-
стеме управления предприятием 
отдел занял 3 место по Министер-
ству обороны. 

С 2004 года Г.С. Скорик уча-
ствует в  проведении натурных 
испытаний воздействия лазерно-
го излучения на объекты военной 
техники в тематических подразде-
лениях предприятия, в разработке, 
создании и эксплуатации системы 
измерения электрических и тепло-
технических параметров  кинети-
ческой установки на основе индук-
тивного накопителя. 

При выполнении научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созда-
нию систем полупроводниковой 
накачки импульсных твердотель-
ных лазеров нового поколения 
на основе лазерных диодов Г.С.  
Скориком разработана и смоде-
лирована схема управления диод-
ной матрицей лазера повышенной 
мощности, произведен расчет на-
дежности опытного образца.

В настоящее время на много-
канальном комплексном твер-

дотельном лазерном стенде он 
является ответственным за подго-
товку к испытаниям и эксплуатацию 
измерительно-вычислительного 
комплекса ИВК-ЛК (Т). 

За время работы Г.С. Скорик 
зарекомендовал себя технически 
грамотным специалистом. Выпол-
няемые им работы соответствуют 
современному уровню разработок. 
Большинство работ выполнены и 
введены в эксплуатацию самостоя-
тельно. 

Является соавтором 30 научно-
технических отчетов, соавтор  
эскизного и технического проек-
тов. Автор двух изобретений и де-
вяти  рацпредложений, внедренных 
на предприятии. 

За высокий профессионализм 
и добросовестный труд Григорий 
Семенович награжден Почетными 
грамотами предприятия, Почетной 
грамотой администрации ЗАТО 
г. Радужный. Награжден знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования» 10-й пятилетки по 
Министерству обороны. Неодно-
кратно был занесен на Доску По-

чета предприятия. Ему присвоены 
звания «Почетный ветеран пред-
приятия» и «Ветеран труда». 

Уважаемый 
Григорий Семёнович! 

Поздравляем Вас со слав-
ным юбилеем! 

Желаем Вам отличного здо-
ровья, благополучия, семейно-
го счастья  и еще многих лет ак-
тивной творческой жизни! 

Коллектив ФКП 
«ГЛП «Радуга». 

ИНЖЕНЕР    ВЫСОКОЙ    КВАЛИФИКАЦИИ 
29 ноября отметит  80-летний юбилей ветеран Федерального казённого предприятия 

«Государственный лазерный полигон «Радуга»  Григорий Семёнович Скорик. 

  

  

СОБЫТИЕ

20 октября 1696 
года на основании ре-
шения Петра Велико-
го в  России началось 
строительство регу-
лярного Флота. 

Этот день в России 
принято считать объеди-
ненным днём зарождения 
отечественного Флота, со-
ставными частями которого 
сегодня являются Военно-
морской флот России, 
Морская пограничная   бе-
реговая охрана, Морской 
(транспортный), Рыбопро-

мысловый,  Речной флот,  
судостроительная и судоре-
монтная промышленность, 
морская наука.

Общенародное движе-
ние в честь 300-летия  Рос-
сийского флота   началось 
с собрания представителей 
российской обществен-
ности и морских структур, 
состоявшегося 20 октября 
1991 года на Сухаревской 
площади Москвы. 

Хотя днём основания 
организации считается 10 
сентября 1991 года, в этом 
году празднование было 

приурочено к дню основа-
ния флота. Итак,  320 лет 
Флоту России и 25 лет Об-
щероссийскому Движению 
поддержки флота. 

Торжества проходили 

20-21 октября.  20 октября 
состоялось возложение 
цветов к памятнику Петра 
Великого в Измайловском 
парке, на Сухаревской пло-
щади прозвучало «Слово о 

России и Флоте» в высту-
плениях представителей 
морского сообщества, ор-
ганов власти, а также со-
стоялся  Благодарственный 
молебен в память о моря-
ках и во славу Российского 
флота в Адмиралтейском 
Храме на Сухаревской 
площади. Также прошло 
расширенное заседание 
Центрального Совета   Об-
щероссийского  Движения 
поддержки флота.

 В Доме  Правительства 
России 21 октября  состоя-
лась Торжественная всерос-
сийская кают-компания.  На 
торжественном собрании  
присутствовали предста-
вители морского, речного 
сообщества России, орга-
нов государственной вла-
сти, командование флотов 
и представители различных 

организаций. На торжествах 
в Кают-компании присут-
ствовала делегация и от 
нашего города в составе: 
председатель регионально-
го отделения ДПФ капитан 1 
ранга А.А. Брагин, члены от-
деления  Т.В. Тимоха, капи-
тан 3 ранга Н.П. Косовнин, 
капитан 3 ранга А. М. Пи-
менов, старший прапорщик 
М.М. Боголюбов. 

Торжественное собра-
ние продолжалось довольно 
долго. Оно  включало в себя 
выступления ораторов, це-
ремонию награждения и вы-
ступления артистов. После 
торжественного собрания 
состоялось чаепитие.

Н.П. Косовнин, 
председатель совета 

ветеранов военной службы.
Фото предоставлено 

автором.                                         

В    честь   25-летия   Движения   поддержки   флота
Морским 

судам быть!
                                  ПЁТР  ВЕЛИКИЙ. 

ОПЕРАЦИЯ   «ПАРКОВКА»
В целях стабилизации 

дорожно-транспортной 
обстановки, обеспечения 
бесперебойного движе-
ния, а также увеличения 
пропускной способности 
улично-дорожной сети в 
период с 20 по 30 ноя-
бря 2016 года во Вла-
димирской области 
проводится оперативно-
профилактическая опе-
рация «Парковка».

Напомним, что за  на-
рушение правил остановки и стоянки предусмотрено ад-
министративное наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере от 500 до 5000 
рублей. Также неправильно припаркованный автомобиль 
может быть эвакуирован и помещен на специализирован-
ную стоянку. 

В текущем году в г. Радужном было эвакуировано 29 
транспортных средств за нарушение правил стоянки.

Водители!  Будьте внимательны на дорогах!  Не созда-
вайте аварийных ситуаций!

Уважаемые 
посетители!
Информируем вас, что 

наибольшее количество об-
ращений в регистрационно-
экзаменационное подразделение 
по регистрации АМТС и выдаче 
водительских удостоверений на-
блюдается во вторник, в четверг и 
в субботу с 9.00 до 13.00. 

НАИБОЛЕЕ   КОМФОРТНЫМИ 
ДНЯМИ   ДЛЯ   ПОСЕЩЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   ЯВЛЯЮТСЯ: 
ПО РЕГИСТРАЦИИ AМТС:   

- вторник, пятница -  с 
14.00 до 17.00;

- суббота - с 13.00 с 15.00; 
ПО ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ:  

- вторник, пятница с 14.00 
до 17.00. 

  

  

ПЕРЕДВИЖНОЙ    ЦЕНТР    ЗДОРОВЬЯ
16 декабря  с 10.00 до 17.00

у здания  МЦ «Отражение»  (около фонтана) 
 будет работать  «Передвижной центр здоровья»  

депутата Государственной Думы РФ
 Григория  Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ   СПЕЦИАЛИСТОВ:  КАРДИОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ.
  

Телефон  для записи:    8-800-2345-003.

  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
  ВЗНОС   ПО   ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО   СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 
 НЕОБХОДИМО   СДЕЛАТЬ   ДО   КОНЦА   ТЕКУЩЕГО   ГОДА

Отделение ПФР по Владимирской области напоминает участникам Программы госу-
дарственного софинансирования пенсий о том, что до конца года необходимо сделать 
личный взнос в рамках Программы за 2016 год. Государство обеспечит софинансиро-
вание взносов на будущую пенсию в зависимости от их размеров и при условии, что до-
бровольные взносы участников Программы составят не менее 2 тысяч рублей в год.

Взнос по Программе можно сделать са-
мостоятельно или через работодателя. Что-
бы сделать взнос самостоятельно, бланк 
платежной квитанции с необходимыми 
реквизитами можно получить в территори-
альном органе ПФР по месту жительства, в 
самом банке либо с помощью электронного 
сервиса ПФР, формирующего платежный 
документ. Уплачивая взнос через банк, необ-
ходимо не позднее 20 дней после окончания 
квартала, в котором он сделан, представить 
в Пенсионный фонд России по месту житель-
ства копию оплаченной квитанции с отметка-
ми банка.

Чтобы сделать взнос по Программе через 
работодателя, участнику необходимо подать 
в бухгалтерию на работе заявление в произ-
вольной форме с указанием размера еже-
месячного платежа в денежной сумме или 
в процентах от зарплаты. Изменить размер 
взноса можно с помощью нового заявления.

Независимо от того, каким способом де-
лаются отчисления по Программе, следует 
помнить, что они не облагаются налогом на 
доходы физических лиц, поэтому участники 
Программы могут воспользоваться социаль-
ным налоговым вычетом на сумму сделанных 
взносов.

Контролировать формирование средств 
в рамках Программы софинансирования 
участники могут через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России или Пор-

тале госуслуг. В нем отображается вся не-
обходимая информация, включая совершен-
ные платежи, поступившее государственное 
софинансирование и полученный от этих 
средств инвестиционный доход. Все эти све-
дения также есть в выписках и извещениях 
из лицевого счета, которые можно получить 
в Пенсионном фонде России или многофунк-
циональном центре, предоставляющем та-
кую услугу.

Важно отметить, что личные взносы в 
рамках Программы и средства государствен-
ного софинансирования входят в общую 
сумму пенсионных накоплений граждани-
на в системе обязательного пенсионного 
страхования, инвестируются управляющими 
компаниями и выплачиваются гражданину 
при выходе на пенсию. На сформированные 
средства распространяются правила право-
преемства.

Подробную информацию об участии в 
Программе государственного софинансиро-
вания пенсий можно получить в Центре кон-
сультирования Пенсионного фонда по теле-
фону 8-800-775-5445 (для звонков из всех 
регионов России) и на сайте Фонда.

Для справки: за время действия Про-
граммы ее участниками стали более 216 ты-
сяч жителей 33-го региона.

Отдел ПФР РФ ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области. 

  ГИБДД   СООБЩАЕТ

ГИБДД МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный.
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

  
ПАМЯТЬ    СЕРДЦА 

15 ноября 2016 года ушёл из  жизни майор запаса службы ФСБ  Лентин Василий Васильевич. 

В.В. Лентин родился 9 
января 1939 года  в  дерев-
не Старые Омутищи Влади-
мирской  области. В 17 лет 
он  был призван на военную 
службу, четыре года отслу-
жил на атомной подводной 
лодке; закончил службу 
старшим матросом. Затем 
поступил в Высшее военное 
инженерное морское учи-
лище в г.Владивостоке. По 

окончании ДВИМУ был взят 
на службу в КГБ города Вла-
дивостока. 

За десятки лет безупреч-
ной службы Василий Васи-
льевич работал во многих 
городах и районах нашей не-
объятной Родины. И рядом 
с ним все 50 лет были его 
жена Валентина Викторовна 
Лентина  и дочь Марина Ва-
сильевна Лентина. 

17 ноября 2016 года он 
был погребён на кладбище 
города Радужного, новое Бу-
ланово. 

Благодарим батюшку 
Олега (Храм Бориса-Глеба) за 
отпевание, зам. главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 
Вячеслава Алексеевича Ро-
манова  и председателя го-
родского совета ветеранов 
Валерия Павловича Жирнова 

за присутствие на погребении 
и соболезнования.

Наш дорогой папочка и 
муж, без тебя стало пусто и 
одиноко в этом мире!

Только теперь понима-
ем, как мы тебя горячо и 
нежно любим и как мало мы 
отдавали тебе тепла и вни-
мания. Нам плохо и горько 
без тебя!

Жена и дочь. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №83 от 18 ноября 
2016 года  (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 07.11.2016 г.  № 1745 «О Порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания».

- От 09.11.2016 г. № 1750 «О проведении комплексной 
межведомственной  профилактической операции «Семья» на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 
году».

- От 10.11.2016 г.  № 1755 «О внесении изменений в  по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
от 31.12.2015 № 2249 «О мерах по реализации решения  Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  Владимирской об-
ласти  от 14.12.2015г.  № 12/45 «Об  утверждении бюджета ЗАТО 

г.Радужный  Владимирской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов».

- От 11.11.2016 г.  № 1765 «Об установлении размера  пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 14.11.2016 г.  № 1779 «Об итогах проведения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника 
гражданской обороны».

- От 14.11.2016 г.  № 1774 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 17.08.2016 года № 1257».

- От 14.11.2016 г.  № 1781 «О безвозмездном предостав-
лении гранта субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса в 2016 году».

- От 15.11.2016 г.  № 1789 «О закреплении муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за территорией муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 15.11.2016 г.  № 1788 «Об утверждении условий аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
в квартале 7/2 Благодар ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти».

РЕШЕНИЯ СНД 

- От 14.11.2016 г.  № 15/71 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 28.11.2011 г. № 20/102 «Об утверждении персо-
нального состава административной комиссии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

- От 14.11.2016 г.  № 15/72 «О внесении изменений 
в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 01.02.2016 г.  № 2/6 «Об 
утверждении перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления ЗАТО г. Радужный,  уполномоченных составлять 
протоколы об  административных правонарушениях».

- От 14.11.2016 г.  № 15/73 «О внесении изменений в «Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы». 

- От 14.11.2016 г.  № 15/74 «Об установлении налоговых 
ставок по налогу на имущество физических лиц на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год».

- От 14.11.2016 г.  № 15/75 «Об установлении налоговых 
ставок земельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской  области на 2017 год».
- От 14.11.2016 г.  № 15/76 «Об  установлении  базовой  го-

довой ставки арендной  платы  за  пользование муниципальным   
недвижимым имуществом ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на  2017  год».

- От 14.11.2016 г.  № 15/77 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плано-
вый период  2018-2019 годов».

- Проект решения  «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на  плановый 
период 2018 и  2019 годов».

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
- Приложения к условиям аукциона  (Извещение о прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка и условия аукциона опубликованы в «Р-И» № 82 от 
18.11.2016г.). 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти на стой-
ках для газет в здании городской администрации. 

Р-И. 

Выражаю благодарность за отзывчивость и про-
фессионализм в своей работе сантехникам домоу-
правления №1. Желаю крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в работе. 

Г. И. Скворцова,
 жительница д.№12 1 квартала.

  

  

Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по ЗАТО г. Радужный   приглашает на службу в должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ
 ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых, и  име-
ющих полное среднее или юридическое образование, а  также   сотруд-
ников органов внутренних дел   младшего начальствующего состава,  
проходящих службу во Владимирской области и имеющих  постоянное 
место жительства в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.  

Стабильная заработная плата,  полный соц. пакет,  перспектива ка-
рьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы МВД, 
санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей, возмож-
ность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при полу-
чении полного денежного довольствия.

 
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.

Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.    

Выражаем искреннюю благодар-
ность В.А. Романову, Ю.Г. Билыку и всем, 
кто оказал помощь в организации и про-
ведении похорон нашего дорогого и го-
рячо любимого мужа, отца и деда 

Засыпкина Николая Степановича.
Семья Засыпкиных. 

«Молодая  семья 21-го века»
Приглашаем к участию в конкурсе 

молодые семьи до 35 лет включительно.

Работы на конкурс принимаются в следующих 
форматах:

- в электронном виде (видеопрезентация, видеорас-
сказ);

- в распечатанном виде (сочинение с фотографиями, 
фотоколлаж).

Конкурс проводится по номинациям:
- «100 слов о любви» - лучшая история любви, рас-

сказ о знакомстве, необычном свидании;
- «Ты - наша гордость» - рассказ об одном из членов 

семьи, о его достижениях, человеческих или профессио-
нальных качествах;

- «Мы - семья и мы - вместе» - рассказ о традициях 
семьи, совместном времяпрепровождении, семейных 
праздниках; 

- «Семейное творчество» - рассказ об увлечениях, 
хобби, талантах, в которых принимают участие несколь-
ко членов семьи. 

Работа должна  полностью раскрывать тему вы-
бранной номинации. 

Одна семья  может принимать участие в несколь-
ких номинациях.

Участникам, достигшим возраста 18 лет, необходи-
мо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь Рос-
сии» по электронному адресу ais.fadm.gov.ru.

Вместе с работой участники предоставляют заявку 
с указанием: ФИО, возраста, состава семьи (ФИО чле-
нов семьи), номинации, контактных телефонов, адреса 
электронной почты. 

Заявки принимаются до 12 декабря 2016 года 
по электронному адресу radmolod@mail.ru 

или в каб. 111 здания администрации».   

Отдел по молодежной политике и вопросам
 демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту».

26 НОЯБРЯ

ЦДМ 

Мега-шоу «Звёздные врата»
(г. Саратов).  Начало в 12.00 и 15.00. 

Справки по тел. 3-03-08.

27 НОЯБРЯ

МЦ «Отражение»

-Театральный  мастер-класс  студии
 «В гостях у сказки».  

Справки по тел. 8-900-479-72-23. 
Начало в 16.00. 

- Кухня по приготовлению ролл.
Начало в 18.30. 

Справки по тел. 8-919-026-06-55.

КЦ «Досуг»

- Концерт танцкласса «Родничок» 
к Дню матери.  
Начало в 11.00. 

- Праздничная программа  к Дню 
матери.

Начало в 16.00. 

1 ДЕКАБРЯ

МЦ «Отражение»

- Торжественное мероприятие, по-
свящённое Международному дню 

инвалидов.
Начало в 14.00. 

- «Творческая мастерская».
Начало в 16.00. 

Справки по тел. 8-919-026-06-55.

2 ДЕКАБРЯ

Детская  школа  искусств

Праздник посвящения в Искусство 
первоклассников ДШИ.

Начало в 18.00. 

Общедоступная  библиотека

- Литературные часы «Сюда при-
ходят дети узнать про всё на свете», 
«Мама, что солнышко».  

- Выставки «К слову о словах», «По 
страницам книги рекордов Гиннесса», 
«Актриса сатиры», «Главный маршал По-
беды», «Жуков – народный маршал», «Ге-
рой поля Куликова – Дмитрий Донской».  

- Работа православного клуба «Зёр-
нышко».

  СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ   НА   ДОЛЖНОСТЯХ 
ОФИЦЕРСКОГО   СОСТАВА   

Ввиду недостаточного количества специалистов офицерского состава, 
образовавшегося в войсках Вооруженных сил Российской Федерации в ре-
зультате организационно-штатного сокращения в 2009 году, приоритетным 
источником комплектования на сегодняшний день определен приём на во-
енную службу по контракту граждан, пребывающих в запасе. 

Военная службу по контракту в воинских частях Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации органически сочетает в себе государственные и личные 
интересы. С одной стороны - это добровольный патриотический вклад в 
укрепление обороноспособности Родины. С другой - стабильный фундамент 
Вашей социальной и экономической защищенности.

В целях укомплектования вакантных офицерских должностей, от-
дел (муниципальный) военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному предлагает офицерам запаса, а также гражданам из числа 
прапорщиков, солдат и сержантов запаса, имеющих высшее образование, 
в возрасте до 40 лет, выбрать военную службу по контракту в Вооруженных 
силах Российской Федерации. Поступая на военную службу по контракту, 
Вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Военная служба по контракту - достойный выбор патриота России, 
профессионального защитника своей Родины!

За информацией о вакантных офицерских 
должностях обращайтесь в отдел (муниципальный) военного 

комиссариата Владимирской области по г.Радужному
 по адресу: 17 квартал, д.111, комната №18.

ВОЕНКОМАТ  ПРИГЛАШАЕТ

КОНКУРС


