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ЖКХ – 
КОНТРОЛЬ

29 февраля с 17.00 до 18.30
общественный совет  ЖКХ- 

контроль по г.Радужному   
проводит  приём  жителей   
города  по вопросам ЖКХ  

в помещении совета ветера-
нов по адресу:  1 квартал, 
д.32.   Тел. 3-17-64  (телефон 

работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   для 
населения проводят:

1 марта – Наталья Алексеевна 
Голубева.

15 марта – Наталья Сергеевна 
Аникиева.

Телефон  для  справок: 3-29-40.  
 Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал, 

дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

Найдухов С.А. Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный 

1 марта
с 16-00 до 18-00

Романова Н.В. Нотариус 3 марта
с 14-30 до 15-30

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

ПРОЕКТ   
ПОВЕСТКИ   ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
 на 29.02.2016 г., 16-00.

1. О внесении изменений в Методику 
расчёта и взимания арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный. Докладывает Семенович В.А.

2. О внесении изменений в положение 
«Об управлении и распоряжении муници-
пальной собственностью ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». Докладывает Се-
менович В.А.

3. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебного 
жилого помещения. Докладывает Стрешне-
ва А.Н.

4. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депута-
тов «Об исполнении отчёта об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год». До-
кладывает Колгашкин А.В.

5. Разное.
ГЛАВА   ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН.

О    РАБОТЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ   КОМИССИИ

За  период с 01 января 2016 года по  настоящее время адми-
нистративной комиссией было рассмотрено 21 административное 
правонарушение. 

По части 1 и ч.2 статьи 11 (нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время с 22.00 до 6.00)  вынесено 6 предупре-
ждений, 1 штраф в сумме 2 500 рублей, 1 штраф в сумме 1 200 
рублей и 13 штрафов по 1 000 рублей каждый.    

И.И. Кучмасова , главный  специалист
 административной комиссии.

25 февраля Федеральное 
казенное предприятие «Госу-
дарственный лазерный полигон 
«Радуга» отмечает 45 лет со дня 
своего образования. За про-
шедшие годы земли бывшего 
танкового полигона неузна-
ваемо изменились: отстроены 
многочисленные технологиче-
ские площадки,  обширная обе-
спечивающая инфраструктура 
связала их в единый производ-
ственный механизм, вырос 
замечательный комфортный 
город, живущий сегодня са-
мостоятельной полнокровной 
жизнью.

За эти годы и само пред-
приятие пережило немало транс-
формаций: менялись производ-
ственные направления, менялась 
техника и технологии, неодно-
кратно изменялось само наиме-
нование предприятия, однако и 
сегодня преемник ОКБ «Радуга» - 
Федеральное казенное предпри-
ятие «Государственный лазерный 
полигон «Радуга» исполняет свою 
основную задачу – проводит рабо-
ты в интересах обеспечения обо-
роноспособности страны.

Прошедшие 45 лет для вете-
ранов и работников предприятия 
стали памятью о лучших годах жиз-
ни, когда многие тысячи людей от-
давали любимому делу не только 
время и силы, но и частицу самих 

себя. Энтузиазм и ответствен-
ность, инициативность и компе-
тентность – эти и многие другие 
замечательные качества коллек-
тива предприятия закладывались 
первыми его руководителями: 
Иваном Сергеевичем Косьмино-
вым, Владимиром Семеновичем 
Болотовым, Николаем Феофано-
вичем Моржевиловым, Владис-
лавом Васильевичем Толчиным, 
Виктором Васильевичем Пивова-
ровым, Анатолием Ивановичем Ку-
ряпиным, Валерием Георгиевичем 
Мозеровым. Помня об этом, мы 
уже в свою очередь передаем по-
зитивный опыт и основы профес-
сионализма следующему поколе-
нию молодежи, приток которой за 
последние годы ощутимо возрос.

Сегодня мы с оптимизмом 
ставим стратегической целью 
удвоение объемов выпуска про-
дукции к 50-летию предприятия. 
На решение задач достижения 
такой цели направлена програм-
ма дальнейшего развития научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, с одной 
стороны, и продукции граждан-
ского назначения – с другой. В 
основу этой программы заложен 
наш главный стратегический ре-
сурс, наша надежда и сила – это 
замечательный коллектив, кото-
рый сложился на предприятии.

Несомненно, в том, что «Ра-

дуга» сумела достичь к своему 
45-летию – заслуга людей, в раз-
ные годы причастных к истории 
предприятия, его становлению и 
развитию. 

Я хочу низко поклониться на-
шим почетным ветеранам. Это их 
самоотверженный труд позволил 
предприятию выстоять даже в са-
мые неблагоприятные времена.

Хочу сказать спасибо нынеш-
ним работникам предприятия. 
Вместе нам предстоит еще очень 
многое сделать, чтобы обновить 
имидж, подтвердить свою отрас-
левую значимость и конкуренто-
способность.

Наилучшие пожелания и на-
шим партнерам, уверен, что наше 
дальнейшее сотрудничество с ве-
дущими предприятиями России 
по-прежнему будет развиваться в 
атмосфере взаимного доверия.

От души поздравляю всех с 
юбилеем предприятия.

Искренне желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, уверенно-
сти в собственных силах, удачи, 
оптимизма, вдохновения и как 
можно больше радостных, по-
настоящему успешных дней.

С уважением -
Генеральный директор

ФКП «ГЛП «Радуга»
 В.Н. ЯЦЕНКО.

45 лет на Владимирской 
земле работает уникальное в го-
сударственном масштабе пред-
приятие, обеспечивающее ми-
ровой приоритет нашей Родины 
в области создания комплексов 
и лазерных систем специально-
го назначения. 

В течение всех этих лет судьбы 
градообразующего предприятия 
и города Радужного были нераз-
делимы. Вместе мы переживали 
и взлёты, и тяжёлые времена пе-
рестройки. Благодаря нашему 
единству было образовано ЗАТО 
г.Радужный, давшее новый им-
пульс развитию города и Лазерно-
го центра. 

Сегодня в Радужном живут и 

работают люди, отдавшие свои 
лучшие годы созданию и становле-
нию градообразующего предприя-
тия и строительству города. Можно 
сказать, в каждый квадратный метр 
городской территории – будь то 
учреждение образования, объект 
соцкультбыта или детская площад-
ка – вложен труд сотрудников Ла-
зерного центра. 

Время неумолимо, и, к сожа-
лению, уже нет с нами генерал-
лейтенанта И.С. Косьминова и мно-
гих его соратников, которые были 
у истоков создания ОКБ «Радуга», 
но начатое ими дело находится в 
надёжных руках нового поколения 
руководителей, исследователей, 
испытателей.

Решением городского Совета 
народных депутатов 25 февраля 
отмечается в Радужном как город-
ской праздник - День градообразу-
ющего предприятия Государствен-
ного лазерного Центра «Радуга». В 
этот день мы отдаём дань уважения 
всем, кто принял участие в его соз-
дании и дальнейшем развитии. 

Поздравляем всех сотруд-
ников и ветеранов ФКП «ГЛП 
«Радуга», а также всех жителей 
Радужного с 45-летним юбиле-
ем предприятия. Желаем свет-
лого и стабильного будущего, 
достойных научных и производ-
ственных успехов, семейного 
благополучия и большого лич-
ного счастья.

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

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

Поздравляем   с  юбилеем!
25   февраля   Федеральное  казённое  предприятие 

«Государственный  лазерный  полигон  «Радуга»  
отмечает  свой 45-летний юбилей.

Фото из архива предприятия.

ОГРАНИЧЕНИЕ   ДВИЖЕНИЯ

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
17.02.2016 г. № 240 «О временном ограничении движения 
грузового транспорта,  тракторов и самодвижущихся меха-
низмов по автомобильным дорогам общего  пользования  
местного  значения ЗАТО  г. Радужный Владимирской  об-
ласти в период весенней распутицы  2016 года»  вводит с 1 
по 30 апреля  режим временного ограничения движения  для 
ряда грузовых автомобилей полностью. Постановление опу-
бликовано в официальном выпуске  Р-И №14 от 26.02.2016 г. 
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ДОЛГОЖИТЕЛИ  

Улично-дорожная сеть занимает важней-
шее место в производственной инфраструктуре 
каждого муниципального образования. 

Немаловажное значение на состояние ав-
томобильных дорог оказывает то, что ЗАТО г. 
Радужный расположен на болотистой местно-
сти, на глинистых грунтах, что приводит к пере-
увлажнению основания дорог и к разрушению 
дорожного покрытия, к сокращению межре-
монтных сроков проведения ремонта. 

Для поддержания эксплуатационного состо-
яния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный 
в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов, обеспечения безопас-
ности дорожного движения, улучшения бла-
гоустройства города,  ежегодно  из  городского  
бюджета  выделяются  денежные  средства. 

Перечень дорог, подлежащих  ремонту, 
определяется по  результатам  комиссионно-
го обследования  дорог  в  весенне-осенний  
период.  По  результатам  комиссионного  об-
следования  дорог  в  весенне-осенний  период  
2015 года  был  определен  перечень  автодорог  
города, подлежащих  ремонту  в  2016  году.  В  
указанный  перечень  включена автомобильная  
дорога от  КПП  ЗАТО  г. Радужный  до  поворота  
на  жилую  зону  города.  Данная  дорога  явля-
ется единственной  магистралью, связывающей  
город  с  областным  центром. На  дорожном  по-
крытии    автомобильной  дороги  от  КПП  ЗАТО  

г. Радужный  до  поворота  на  жилую  зону  горо-
да  наблюдается  келейность, большое количе-
ство трещин,  просадок и  ям,  что  не  соответ-
ствует  требованиям  безопасности  дорожного  
движения. На  данном  участке  будет  в  полном  
объеме  заменено  а/бетонное  покрытие  на  
сумму  10250  тыс. рублей.  

В  2016 году  также  планируется  проведе-
ние  ремонта  участка  автомобильной  дороги  
от  дома  № 16  1  квартала  в  сторону  ОССГ. 
Технические  характеристики   вышеуказанной  
дороги  не  соответствуют  требованиям норма-
тивных  документов  и  безопасности  дорожного  
движения  (ширина  дорожного  полотна  менее  
6 м.)  В  связи  с  тем,  что  работы  по  приведе-
нию  данной  дороги  в  соответствие  с  требо-
ваниями  нормативных  документов  составляет  
более  20  миллионов  рублей,  они  были  раз-
делены  на  2  этапа.  В  2016  году  будут  выпол-
нены  работы  первого  этапа  на  сумму  6462,23  
тыс.  рублей.                            

Запланирован  и ремонт  сквозного  проезда  
у  жилого  дома  № 28  3  квартала.  На  дорожном  
полотне  данной  дороги  наблюдается  большое  
количество  ям  и  выбоин,  что  не  соответствует  
требованиям  безопасности  дорожного  движе-
ния.  Ремонт вышеуказанной  дороги  будет  вы-
полнен  на  сумму  1454,118  тыс. рублей.

 
МКУ «ГКМХ». 

Родом Фёдор Васильевич 
из небогатой крестьянской се-
мьи - у него было одиннадцать 
братьев и сестер. Окончил че-
тыре класса, помогал своему 
деду-портному. Повзрослев, 
работал в колхозе. До призы-
ва в армию в 1940 году успел 
окончить курсы бухгалтеров.

Великую Отечественную 
войну встретил в Житомирской 
области. Там мотомеханизи-
рованный разведбатальон, в 
котором в должности коман-
дира плавающей амфибии-
танкетки служил сержант 
Румянцев, проводил учения. 
Двое суток держали оборону 
под городом Бердичевом, но 
немцы обошли с флангов и 
замкнули кольцо окружения. 
Прорывались с боями к Киеву. 
Во время прорыва Федор Ва-
сильевич был ранен в голову и 

получил сильную контузию. А 
когда очнулся, возле него сто-
ял немец с автоматом.

Так, с июля 1941 года на-
чались скитания Фёдора Ва-
сильевича  по фашистским 
лагерям. Сначала находился 
в лагере для военнопленных, 
расположенном в австрий-
ском городе Шпиталь непо-
далеку от границы с Югосла-
вией. Там пригодились его 
навыки портного. 

Когда летом 1943 года в 
лагерь попали листовки югос-

лавских партизан с призывом 
присоединяться к их отрядам, 
Федор Васильевич и три его 
ближайших товарища раз-
работали план побега. Бежа-
ли ночью. Однако на границе 
с Югославией нарвались на 
немецкую заставу. Беглецов 
схватили. Сильно избитых, 
их доставили в концентраци-
онный лагерь города Грац. 
Там заключенные работали 
в угольной шахте, в очень тя-
желых условиях. Федор Ва-
сильевич тяжело заболел. 
Сказались контузия, побои, 
истощение. Его отправили в 
лагерь г.Вольфсберг - уми-
рать. Но там ему повезло - его 
вылечил врач-земляк, рабо-
тающий в лагерном лазарете. 

Весной 1945 года Совет-
ская Армия вступила на терри-

торию Австрии. Лагерь приня-
лись в спешке эвакуировать, и 
группа заключенных, в кото-
рой был Федор Васильевич, 
сумела бежать.

Побег оказался удачным, 
попали к своим. После про-
верки Румянцев  и его това-
рищи были зачислены в 211-й 
гвардейский полк рядовыми 
стрелками. В составе этого 
подразделения Румянцев во-
евал до Победы. Освобождал 
Австрию, штурмовал Вену. 
Награжден медалями «За от-
вагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, имеет свыше двад-
цати юбилейных медалей.

После демобилизации 
вернулся в свой колхоз. Ра-
ботал главным бухгалтером. 

Женился. Вырастил пятерых 
детей. Две дочери живут в Ра-
дужном. Сюда после смерти 
жены перебрался и Федор Ва-
сильевич. У него уже выросли 
внуки, подрастают правнуки. 
Это, наверное, и есть его глав-
ная награда за все тяжелей-
шие испытания, которые вы-
пали на его долю в молодости. 

Уважаемый 
Фёдор   Васильевич!
Редакция газеты при-

соединяется ко всем до-
брым пожеланиям, кото-
рые были сказаны Вам 
в  день Вашего славного 
юбилея! Счастья Вам, здо-
ровья,  радости от каждого 
прожитого дня, заботы и 
тепла близких Вам людей! 

Р-И.

ЕМУ    МНОГОЕ    ПРИШЛОСЬ   ПЕРЕЖИТЬ
25 февраля отметил свой 95-летний юбилей участ-

ник Великой Отечественной войны ФЁДОР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ РУМЯНЦЕВ. В юбилейный день ему были вручены 
персональные поздравления от Президента РФ, губер-
натора Владимирской области и главы администрации 
ЗАТО г.Радужный, а также памятный подарок от руко-
водства города. 

ТЕРРИТОРИЯ   ЖИЗНИ  

О   РЕМОНТЕ   УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ   СЕТИ    ГОРОДА

« Передвижные центры здоровья» 
уже побывали в 70 населенных 
пунктах Владимирской области. 

В марте запланированы выезды в Кольчу-
гинский, Киржачский, Петушинский, Со-
бинский, Александровский, Суздальский, 
Судогодский, Юрьев-Польский районы, а 

также в города Радужный и Владимир. При 
необходимости будут осуществляться по-
вторные выезды. Недавно мобильный ком-
плекс остановился  на улице Безыменского 
областного центра. 

Депутат Госдумы Григорий Аникеев 
лично приехал в пункт приема владимир-

цев, чтобы встретиться с врачами и посе-
тителями и подвести итоги первых месяцев 
деятельности центров.  

-  Наша задача состоит в том, чтобы 
этот проект помогал людям! Доступная ме-
дицина – это основа благополучия обще-
ства, ведь главное достояние любой стра-
ны – это здоровье ее граждан, - отметил 
Григорий Аникеев. – Чем больше будет 
подобных проектов, направленных на ока-
зание помощи людям, тем более развитым 
будет наше общество. 

Ежедневно за консультациями в 
передвижные центры обращаются 

порядка 200 человек.   Наиболее востре-
бованные врачи — УЗИ-специалисты, кар-
диологи, эндокринологи, неврологи.  Что-
бы попасть на прием, Наталья Богданович 
вместе с другими владимирцами заранее 
записалась по телефону бесплатной горя-
чей линии. 

 - Замечательно, что у нас появилась 
такая возможность – проверить свое здо-
ровье, - рассказала Наталья Геннадьевна. 
- Для того, чтобы получить рекомендацию 
специалиста, достаточно просто выйти из 
подъезда. Мы хорошо знакомы с деятель-
ностью Григория Аникеева и очень благо-
дарны ему за все, что он делает для жите-
лей нашего города и области. 

По словам врачей, работа передвижных 
центров организована на высоком уровне, 
что отмечают и сами посетители. И самая 
большая потребность в такой услуге, ко-
нечно, у жителей небольших населенных 
пунктов.  

- Я думаю, что самая главная оценка 
востребованности проекта - это то, что 
обращается действительно много лю-
дей, - отметил Дмитрий Дурыманов, врач-
кардиолог. - Замечательно, что посетители 
могут бесплатно получить квалифициро-

ванную помощь  узкопрофильных специа-
листов даже в глубинке.

На рабочей встрече Григорий Аникеев 
поставил новые задачи: расширить гео-
графию выездов и составить так график, 
чтобы центры принимали людей без вы-
ходных. Кроме того, он распорядился уси-
лить контроль качества услуг. В настоящее 
время сотрудники call-центра обзванивают 
тех, кто уже приходил на прием, также раз-
работана анкета, которую можно заполнить 
на официальном сайте «Милосердие и по-
рядок» или в самом мобильном комплексе. 

Григорий   АНИКЕЕВ: 
«ГЛАВНОЕ   ДЛЯ  НАС - ПОМОЧЬ   ЛЮДЯМ!»

ДЕЛА   И   ЛЮДИ  

Григорий АНИКЕЕВ, 
депутат Госдумы РФ:  

«Чем больше будет подобных 
проектов, как «Передвиж-

ные центры здоровья», тем 
лучше будет жизнь наших 

земляков».

За 4 месяца  бесплатные «Передвижные центры здоровья» приня-
ли более 13 тысяч жителей Владимирской области. Автор социаль-
ного проекта, депутат Государственной думы РФ Григорий АНИКЕЕВ 
лично проверил качество обслуживания посетителей на очередном 
рабочем совещании.  

Чтобы проверить качество 
обслуживания населения, 
Григорий Аникеев лично при-
ехал на место приёма.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

На первой в этом году встрече  зако-
нодатели ЦФО обсудили сразу несколь-
ко новых инициатив. Один из главных 
вопросов: о взаимодействии органов 
госвласти с институтами гражданского 
общества. Наибольшее  внимание участ-
ники заседания уделили обсуждению 
деятельности некоммерческих органи-
заций. В ЦФО их насчитывается более 
225-ти тысяч. 

Общественники помогают органам вла-
сти на местах в решении большого количе-
ства актуальных проблем. Инициативные 
группы неравнодушных граждан все чаще 
становятся авторами интересных и акту-
альных предложений. В ряде регионов, на-
пример, КТОСы принимают самое активное 
участие в процессе формирования местных 
бюджетов. Речь шла и о молодежи. Законо-
датели согласились, что кадровая проблема 
на местах существует. И решить ее можно 
только привлекая молодых и активных людей 
к управлению территориями. 

- Для молодежи работа на местах – это 

реальная возможность получить опыт управ-
ления, попробовать свои силы, проявить 
способности, –   уверен Александр Беглов, 
полномочный представитель Президента в 
ЦФО. Хорошие примеры есть у нас в округе, 
например, молодежный форум ЦФО «До-
бросаммит» из Владимирской области. «До-
бросаммит» объединяет юношей и девушек, 
чьим образом жизни стало добровольчество, 
работа на общее благо, причем на безвоз-
мездной основе. Наградой же за подобную 
деятельность становится не денежное или 
другое материальное вознаграждение, а жиз-
ненный и профессиональный опыт, удовлет-
ворение от приносимой обществу пользы. 

Региональные Советы депутатов были 
названы еще одной перспективной формой 
организации молодежи. Кстати, во Влади-
мирской области такой орган уже создан. 
Также на заседании Совета законодателей 
много говорили и о значимости обществен-
ных палат, их формирование в территориях 
обозначили как первостепенную задачу. В 
них необходимо включать представителей 
всех институтов гражданского общества. В 

качестве предложения по усилению позиций 
общественных палат обсудили возможность 
предоставления им права законодательной 
инициативы. 

-Это вполне разумное предложение. 
Мы в ближайшее время с коллегами -депу-
татами посоветуемся, и рассмотрим воз-
можность принятия такого решения в нашем 
регионе. Вы знаете, что Законодательное 
Собрание не меньше одного раза в месяц 
проводит выездные дни в городах и районах 
области. И это тоже связь с гражданским об-
ществом. Это тоже возможность учёта всех 
предложений и замечаний, поступающих от 
жителей региона, - отметил председатель 
ЗС Владимир Киселёв. 

Правом закинициативы уже наделены 
общественные палаты в четырех регионах. 
Не исключено, что в этом году все субъекты 
ЦФО последуют примеру своих коллег.

Также Совет законодателей ЦФО об-
ратится в Минсельхоз с предложением 
усовершенствовать порядок изъятия неис-
пользуемых сельхозугодий. На сегодняшний 
день почти пятая часть сельхозземель не 
обрабатывается. Ранее Президент России 
Владимир Путин в своем Послании к Фе-
деральному собранию заявил, что сельско-
хозяйственные земли, которые используют-
ся не по назначению, необходимо изымать. 
Правительство получило соответствующие 
поручения, законодатели ЦФО решили так-
же не оставаться в стороне. Сейчас основ-
ная проблема изъятия участков по суду 
заключается в затягивании времени. Нера-
дивые собственники, не использующие свои 
угодья для сельхознужд в течение трех лет, 

могут эту землю потерять. Предлагают её у 
них изъять. Однако собственники могут по-
просту перерегистрировать участки на дру-
гих лиц. Определенный законом срок в три 
года фактически может увеличиваться и до 
пяти. Законодатели в ходе совещания по-
делились опытом изъятия земли у таких соб-
ственников. В результате встречи прозвуча-
ло несколько рациональных предложений по 
улучшению ситуации.

Заместитель председателя совета зако-
нодателей ЦФО Владимир Киселёв пояс-
нил, что на сегодняшний день закон работает 
довольно сложно,  появилось предложение 
сократить срок использования земель с трех 
лет до одного года. А дополнительно пред-
полагается проводить ежегодные проверки 
по использованию земель и внести огра-
ничения по переводу земель из категории 
сельхозназначения в другие.

К  45-ЛЕТИЮ  ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

Владимир Киселёв: 
«Необходимо   слышать   запросы   граждан»

Власть должна прислушиваться и слышать запросы 
граждан – по сути, это красная нить всех выступлений, про-
звучавших на заседаниях Совета законодателей Централь-
ного федерального округа, прошедшего на прошлой неде-
ле в Туле.  Владимирскую область на встрече представлял 
председатель Законодательного Собрания и зампред Со-
вета законодателей ЦФО Владимир Киселёв.

45 лет назад, 25 февраля 1971 
года руководством страны было 
принято решение о создании в 
окрестностях Владимира межве-
домственного лазерного центра 
– опытно-конструкторского бюро 
«Радуга» (нынешнее наимено-
вание градообразующего пред-
приятия – Федеральное казенное 
предприятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга»), 
главными задачами которого ста-
ли разработка, создание и испы-
тания перспективных лазерных и 
оптико-электронных средств в ин-
тересах Министерства обороны. 

Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный лазер-
ный полигон «Радуга» – предприя-
тие уникальное по своим научным, 
производственным возможностям 
и проводимым натурным испыта-
ниям полномасштабного лазерного 
полигона государственного значе-
ния. Полигон включен в перечень 
ведущих по направлению научно-
исследовательских организаций 
оборонно-промышленного комплек-
са Минпромторга России.

Главная задача, стоящая сегод-
ня перед государственным лазер-
ным полигоном «Радуга», – обеспе-
чить высокие темпы инновационного 
развития научно-технологического 
потенциала территории за счёт 
технического переоснащения и по-
вышения конкурентоспособности 
продукции, решение прикладных 
технологических задач в области 

перспективных высокотехнологич-
ных научно-технических разработок 
для нужд и в интересах различных 
отраслей российской экономики.

Сегодня благодаря поддержке 
и содействию губернатора Влади-
мирской области С.Ю. Орловой ФКП 
«ГЛП «Радуга» выходит на новый этап 
своего развития. Совершенствова-
ние собственной научной базы, про-
ведение совместных научных иссле-
дований с ведущими НИИ и ВУЗами 
страны, развитие производственных 
возможностей, включая внедрение 
новых технологий, позитивная ка-
дровая политика позволяют решать 
государственные задачи.

Одновременно предприятие 
занимается разработкой импорто-
замещающих технологий. В рамках 
госпрограммы сохранения и модер-
низации уникальной стендовой базы 
и научно-исследовательских работ 
на ФКП «ГЛП «Радуга» смонтирова-
но уникальное технологическое обо-
рудование, которое позволяет на 
основе передовых технологий изго-
тавливать оптоэлектронные устрой-
ства. В октябре 2015 года предприя-
тие посетил академик РАН, директор 
Института лазерной физики СО РАН 
С.Н. Багаев, а в ноябре представи-
тели ФКП «ГЛП «Радуга» посетили 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», где встре-
тились с Генеральным конструкто-
ром лазерных систем, заместите-
лем научного руководителя ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», директором 
Института лазерно-физических ис-
следований С.Г. Гараниным. На этих 
встречах были определены перспек-
тивные направления сотрудничества 
в области лазерных систем нового 
класса на инновационных (импорто-
замещающих) лазерных материалах 
(оптическая лазерная керамика, ла-
зерная диодная накачка). 

В 2010 году Правительство Рос-
сийской Федерации запустило фе-
деральные целевые программы по 
техническому перевооружению про-
мышленных предприятий. При непо-
средственном участии и благодаря 
усилиям заместителя министра 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации А.В. Потапова 
и директора Департамента про-
мышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Мин-
промторга России К.А. Тарабрина 
одна из таких программ с 2012 года 
развернута в ФКП «ГЛП «Радуга», 
в частности, на ОП. Эта програм-

ма позволила реконструировать 
на опытном производстве здания, 
установить современное обору-
дование: новейшие станки, линии, 
компьютеризированные комплек-
сы... Благодаря модернизации были 
расширены технологические воз-
можности ОП. Сегодня мы можем 
провести механическую, лазерную, 
газоплазменную и электроэрозион-
ную, термическую обработку мате-
риалов; нанести гальваническое или 
лакокрасочное покрытие, порошко-
вое напыление; изготовить оптиче-
ские элементы, нанести вакуумные 
однослойные и многослойные опти-
ческие покрытия.

В соответствии с Планом, 
утвержденным Минпромторгом 
России и администрацией Влади-
мирской области, на базе ФКП «ГЛП 
«Радуга» мы приступаем к созданию 
технопарковой зоны, которая будет 
состоять из индустриального парка 
и межрегионального кластера «Фо-
тоника». Уже положено начало ра-
боте по организации производства 
конкурентоспособной высокотехно-
логичной оптоэлектронной продук-
ции на свободных площадях пред-
приятия. Основной целью создания 
такой зоны является разработка 
прорывных технологий различного 
назначения, а также производство 
устройств оптоэлектроники и фото-
ники нового поколения с исполь-
зованием достижений нанотехно-
логий. В планах также проработка 
вопроса о создании «Центра стан-
дартизации и сертификации ла-
зерного оборудования» по серти-
фикации к внедрению новейших 
инновационных научно-технических 
разработок в процессе выполнения 
научно-технических задач важней-
ших федеральных национальных 
проектов и программ.

К работе над прорывными про-
ектами будут привлечены ведущие 
высокотехнологичные в своих отрас-
лях российские предприятия, в том 
числе и владимирские. Не только в 
этом проекте, но и других ФКП «ГЛП 
«Радуга» ориентируется на сотруд-
ничество и возможную кооперацию 
с предприятиями региона. Среди на-
ших партнеров также АО «НИИ «По-
люс» им. М.Ф. Стельмаха», ПАО «НПО 
«Алмаз», АО «КЭМЗ», АО «ЗиД», ПАО 
«НИПТИЭМ», ООО «Гусар», ОАО «Му-
ромский ремонтно-механический 
завод» и многие другие.

Предприятие было создано, 

сохранилось и преумножило свой 
потенциал благодаря профессио-
нализму и энтузиазму работающих 
здесь людей – главным стратеги-
ческим ресурсом «Радуги». У нас 
стабильный коллектив – половина 
работников имеют стаж более 20 
лет. Но сегодня приоритеты кадро-
вой политики сдвигаются в сторону 
привлечения талантливой молоде-
жи, создания кадрового резерва. С 
целью привлечения перспективных 
выпускников, молодых учёных и вы-
сококвалифицированных специали-
стов по приоритетным наукоёмким, 
востребованным направлениям фо-
тоника и оптоэлектроника заключе-
ны соглашения о сотрудничестве и 
договоры социального партнерства 
с ведущими ВУЗами страны и регио-
на. Владимирским государственным 
университетом имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых и Ковровской государ-
ственной технологической акаде-
мией имени В.А. Дегтярева на ФКП 
«ГЛП «Радуга»  созданы базовые 
кафедры по тематике предприятия, 
и это дает возможность для студен-
тов совмещать учебу с работой, про-
ходить у нас практику и стажировку, 
продолжать профильное обучение в 
магистратуре либо аспирантуре. 

Благодаря поддержке и содей-
ствию губернатора С.Ю. Орловой 
в рамках региональной программы 
реализована непрерывная систе-
ма профессионального развития 
за счет повышения квалификации 
персонала. Так, в 2015 году разные 
формы обучения прошли 336 работ-

ников «Радуги». Приобретая новые 
навыки, знания и повышая квалифи-
кацию, работники получают допол-
нительные возможности для про-
фессионального роста.

В ФКП «ГЛП «Радуга» работает 
система материальной и немате-
риальной мотивации. В соответ-
ствии с Коллективным договором 
ФКП «ГЛП «Радуга» и Программой 
деятельности предприятия моло-
дым специалистам и их семьям, 
высококвалифицированным ино-
городним рабочим и служащим вы-
деляются денежные средства на 
компенсацию расходов на наемное 
жилье. Также, администрация ЗАТО 
г. Радужный помогает обеспечивать 
жильем молодых учёных и высоко-
квалифицированных специалистов. 
Материальный стимул важен, но 
мы стремимся, чтобы молодежь по-
чувствовала вкус к научной работе 
и реальному делу. И здесь очень 
помогает культура наставничества. 
Многолетний опыт, высокое ма-
стерство ветеранов, их желание 
вырастить достойную себе смену 
и молодые, умные, стремящиеся к 
знаниям и открытиям ребята – это 
залог успеха работы всего коллек-
тива. Вместе они – сила! Пока есть 
преданные своему делу люди, ФКП 
«ГЛП «Радуга» будет жить, разви-
ваться дальше, решать масштабные 
и ответственные государственные 
задачи, стоящие перед ним.

В.Н. Яценко,
генеральный директор 

ФКП «ГЛП «Радуга».

ФКП «ГЛП «Радуга» будет жить и развиваться дальше

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЁННЫЕ  45-ЛЕТИЮ
 ЛАЗЕРНОГО  ПОЛИГОНА  «РАДУГА»

СУББОТА, 
27 ФЕВРАЛЯ 

ЦДМ 
-Торжественное заседа-

ние (по пригласительным би-
летам). Начало в 12.00.

-Праздничный концерт. 
Начало в 14.15. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

СК «Кристалл» 
-Матчевая встреча по во-

лейболу с  участием команд 
ветеранов ОКБ «Радуга» и 

предприятия «Точмаш». 
Начало в 10.00. 

Школьный  стадион 
Спортивный праздник, по-

свящённый 45-летию Лазер-
ного полигона. 

В программе: биатлонная 
эстафета, соревнования по ко-
мандному лыжному спринту, ка-
тание на лошадях, праздничная 
торговля.   Начало в 11.00. 

Парк культуры и отдыха
Показательные выступле-

ния юных мотокроссменов.  
Начало в 13.00. 
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В средней школе № 1 29 января про-
шел фестиваль под названием «У люби-
мой школы юбилей». Все школьники и 
педагоги  собрались в актовом зале, что-
бы поздравить любимую школу с юбиле-
ем и подарить самые лучшие концертные 
номера. Зазвучала красивая музыка, и 
волна доброго настроения закружила в 
хороводе праздника. 

Открыли мероприятие ведущие Алёна 
Пашкина и Дима Цымбалюк. 

Фестиваль проходил в два этапа. Сна-
чала на сцене с поздравлениями в адрес 
школы выступили ученики начальной шко-
лы, а затем фестивальную эстафету под-
хватили ребята среднего и старшего звена. 
Школьники  готовились к фестивалю в те-
чение года, поэтому на сцене были пред-
ставлены концертные номера различных 
жанров. 

Во многих классах к подготовке кон-
цертных номеров подключались инициа-
тивные группы родителей. 1А класс под 
руководством классного руководителя 
Жучковой Т.В. и педагога дополнительного 
образования Максимовой О.Н. подготовил 
сценку про учебу знаменитого литератур-
ного персонажа Дениса Кораблева, а уче-
ница этого же класса Фролова Вика испол-
нила песню «Ах, школа, школа…».  Юная 
солистка поразила всех своим вокалом и 
артистизмом. 1Б поздравил школу замеча-
тельным стихотворением...

Ребята из 2А класса  прочитали поздра-
вительное стихотворение местного поэта 
Алексея Краснова, которое он сочинил спе-
циально к юбилею школы.

1Б и 3А классы также поздравили школу 
стихами. Ребята 3Б класса подарили сказку 
«Царевна-лягушка», смысл которой заклю-
чался в следующем. Братья-царевичи ре-
шили взять в жены лягушек. Время шло, а 
лягушки царевнами не становились, и тог-
да царь приказал отдать лягушек в школу. 
Через 10 дней лягушки пришли показать 
себя. Оказалось, что десятидневный курс 
обучения не прошел даром. Наши лягушки 
научились читать, считать, плести бисером 

и даже танцевать черлидинг. Вот какие бо-
гатые знания дала школа! Не забыли герои 
сказки и про юбилей школы. В заключении 
прозвучало поздравление и много теплых 
слов.

Ученики 4А класса показали сценку, ко-
торая носила название «Школа,  в которой 
учимся мы», на мотив всеми известного 
стихотворения «Дом, который построил 
Джек», а также исполнили песню «Что такое 
школа?». Ребята 4Б класса инсценировали 
песню, в которой отобразили свои школь-
ные годы.

Учащиеся 5А и 5 Б классов решили по-
казать инсценировки. Ребята 5Б класса 
разыграли сценку «Школьный юмор на 
уроках русского языка», а также исполнили 
шутливую песню про учителя.  

Ученики 6А класса решили обратиться к 
истории нашей страны и вспомнить време-
на пионерии. Под руководством  классного 
руководителя Комовой И.П. они изучали 
материал про юных ленинцев. К своему 
выступлению ребята подбирали соответ-

ствующую одежду и атрибутику, с которой 
маршировали пионеры. Все это помогло 
ребятам окунуться в ту эпоху и создать пре-
красный концертный номер на основе мар-
ша пионеров.

 6Б класс представил зрителям песню 
«Школа – дом мой родной», которая трону-
ла всех присутствующих до глубины души 
своим текстом и формой исполнения. Пес-
ня сопровождалась танцем. 

Очень понравился зрителям танец 
«Школьное попурри» в исполнении учениц 
7Б класса Зудиной  Лады и Медведевой 
Ксюши, а также искренняя песня «Любимая 
школа» в исполнении вокальной группы 7А 
класса.

 Тщательно готовилась к выступлению 
на фестивале ученица 8А класса Булхо-
ва Кристина. Для своего выступления она 
вместе с классным руководителем  Мимее-
вой Е.В. выбрала «Журавлиную песню» из 
знаменитого кинофильма про школу «До-
живем до понедельника». Во время испол-
нения песни демонстрировался фильм про 

педагогов школы, некоторые из которых 
уже на заслуженном отдыхе, а некоторые 
до сих пор передают свои знания подрас-
тающему поколению. Ученики 8Б класса 
своим искрометным и зажигательным тан-
цем показали этапы взросления ребенка от 
первоклассника до выпускника.

Старшеклассники в своих концерт-
ных номерах уделили большое внимание 
современной школе и современным мо-
лодым людям, их предпочтениям и увле-
чениям. В инсценировке, поставленной 
учениками 9А класса «Мгновения школьной 
жизни»,  бывшие ученики посещают школу 
и видят, что так же, как и раньше, на пере-
менках резвится детвора, так же работает 
их любимый учитель и наставник Ирина 
Артемьевна Кравченко, которая учит ребят 
физической культуре. 

Море бурных аплодисментов получили 
исполнители зажигательных танцев из 9Б и 
9В. Дуэт 10А класса  заглянул  в «Школьное 
окно» вместе с песней современного ис-
полнителя Ивана Дорна.

В завершении школьного фестиваля  
будущие выпускники показали фильм под 
названием «Тайны педагогов». Весь зал с 
замиранием следил за любимыми учите-
лями, которые с удовольствием снялись в 
этом «бестселлере». Педагоги пародиро-
вали учеников, пели песни, отвечали как 
на каверзные, так и на простые житейские 
вопросы, заданные режиссерской группой 
фильма во главе с учащимися 11А класса 
Иваном Макридиным, Дмитрием Цымба-
люком и Алёной Пашкиной.

И, конечно же, школьный фестиваль не 
обошелся без яркого выступления люби-
мого  школьного хора «Вдохновение» под 
руководством Надежды Викторовны Де-
ментьевой. 

На этом празднования, посвященные 
40-летию школы, не закончились. 2016 год 
в средней школе №1 объявлен юбилейным 
годом.

Любимая школа, с праздником тебя, 
с юбилеем!

Н. Куралёва.
Фото предоставлено автором.

ПОСВЯЩАЕТСЯ   ЛЮБИМОЙ   ШКОЛЕ 

VI региональный 
фестиваль военно-

патриотической песни 
М.Ю. Лукина «Вспомним, 
ребята, мы Афганистан»

Во Дворце молодежи Еди-
ного социально-культурного 
центра г.Гусь- Хрустального 6 
февраля состоялся VI област-
ной фестиваль солдатской и 
военно-патриотической песни 
«Вспомним, ребята, мы Афга-
нистан!» памяти М.Ю. Лукина, 
основателя Фестиваля, руково-
дившего несколько лет город-
ской общественной организа-
цией ветеранов Афганистана. 

По традиции, фестиваль был 
приурочен к очередной годовщи-
не завершения вывода советских 
войск из Афганистана. В память 
о россиянах, погибших в Афга-
нистане, выполнявших воинский, 
человеческий и интернациональ-
ный долг, была объявлена мину-
та молчания. Ведущая песенного 
праздника пригласила на сцену 
всех участников Фестиваля из раз-
ных городов области (Мурома, 
Гусь-Хрустального, а также Алек-
сандровского, Муромского и Гусь-
Хрустального районов). В их чис-
ле были и представители нашего 
города: Анастасия Салова, Анна 
Койнова, Ариана Нагаева, Варвара 
Дробышева и хор Кадетского кор-
пуса.

Открыл Фестиваль глава го-
рода Гусь-Хрустального Н. Ба-
лахин, поблагодаривший его 
участников за преданность военно-
патриотической тематике. 

Собравшихся в зале и на сце-
не приветствовал первый заме-
ститель руководителя аппарата 
администрации Владимирской об-
ласти В. Кауров, поблагодаривший 
участников Фестиваля, Н. Балахи-
на и городских общественников за 
проводимую в Гусь-Хрустальном 
военно-патриотическую работу. 
На сцену были приглашены участ-

ники патриотической акции «Знамя 
Победы», посвященной 70-летию 
Великой Победы, пронесшие слав-
ное Знамя через всю страну слов-
но по лучам пятиконечной звезды. 
Видеоматериал напомнил об этой 
акции, о том, как формировался и 
прошел торжественным маршем 
по городам и весям нашей вели-
кой Родины многотысячный «Бес-
смертный полк». 

С атомной подводной лодки 
«Владимир Мономах» стартова-
ла новая патриотическая акция – 
«Звезда нашей Великой Победы», 
и вновь Знамя Победы огромных 
размеров будет пронесено по 
российским регионам, как дань 
памяти и благодарности воинам-
освободителям. В. Кауров проде-
монстрировал аппарат для приго-
товления кислородного коктейля, 
который будет передан в подарок 
героям-подводникам, в их честь 
прогремело троекратное «Ура!».

В зале собрались ветераны 
боевых действий, их родные и 
близкие. К микрофону выходили 
председатель горсовета А. Сазон-
кин, руководитель региональной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» В. Малышев, председа-
тель региональной организации 

«Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» А. Жабин, начальник 
отдела облвоенкомата О. Куликов. 
В числе почетных гостей был и за-
меститель главы администрации 
ЗАТО г. Радужный. В. А. Романов. 

Организаторы провели тща-
тельный предварительный отбор 
по аудио и видеозаписям, каждый 
из участников получил призы, в 
числе которых – символ Фестива-
ля. 

Наряду с афганскими песнями 
звучали не менее проникновен-
ные и драматичные композиции о 
России, о Великой Отечественной 
войне, о чувствах людей, чьи близ-
кие воюют и погибают на линии 
фронта – в военные годы и в мир-
ное время. 

Наши вокалисты представили 
целый блок песен: А. Салова - «Не-
беса», А. Койнова - «О, Господи», 
хор Кадетского корпуса - «Вперед, 
Россия», и завершали фестиваль  
наши юные звездочки А. Нагаева и 
В. Дробышева - «День без выстре-
ла на земле».

Пожелания мира и добра, про-
звучавшие со сцены, были встре-
чены горячим одобрением зала, 
но следует помнить, что для их 

обеспечения нам всем необходи-
мо с уважением, гордостью и лю-
бовью относиться к своей Роди-
не – России. К этому и призывает 
областной фестиваль солдатской 
и военно-патриотической песни 
«Вспомним, ребята, мы Афгани-
стан!» памяти М.Ю. Лукина.

«Верны памяти своей»

В Городском доме культуры 
г. Приволжска Ивановской обла-
сти 7 февраля состоялось меро-
приятие, посвященное  Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, и официальному от-
крытию Приволжского район-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство».

Перед концертной програм-
мой прошла фотовыставка работ 
ОГКОУ «Фурмановский детский 
дом», презентация поискового от-
ряда «Русичи», прием заявок на 
поиск пропавших родственников в 
годы ВОВ.

Открыл мероприятие предсе-

датель Приволжского районного 
отделения Ивановского областно-
го отделения Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов «Боевое братство» А. Бардеев, 
рассказавший об истории возник-
новения организации, основных 
направлениях  их деятельности и 
планах на будущее.

Под гимн Российской Фе-
дерации ребята из спортивно-
патриотических клубов вынесли на 
сцену знамена.

Со словами приветствия и по-
здравления ко всем присутствую-
щим обратились зам. главы адми-
нистрации Приволжского района 
по социальным вопросам Э. Соло-
вьева, председатель Ивановского 
областного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» А.  
Сироткин.  

На мероприятии присутствова-
ло много гостей из Москвы, Ива-
нова, Фурманова, Плеса, Вичуги, 
Гусь- Хрустального, Радужного. 
Много теплых слов звучало в адрес 
воинов-интернационалистов, ве-
теранов, которые не вернулись с 
полей сражений, защищая Родину.

В концертной программе про-
звучало много патриотических 
песен в исполнении приволжских 
артистов, гостей. 

Наш город представляла со-
листка КЦ «Досуг» Анастасия Сало-
ва с двумя композициями. Зрители 
бурными аплодисментами благо-
дарили за выступление, а после 
концерта очень просили, чтобы 
представители нашего города при-
езжали к ним каждый год.

 В заключении состоялось 
выступление группы «Мазари-
Шариф» из г.Иваново.

 Подготовлено по  информации,
 предоставленной А. Саловой.  

Фото В.А. Романова. 

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

И  ВНОВЬ   АФГАНСКИЕ   ПЕСНИ   ЗВУЧАТ 
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ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Постановления администрации 

- От 11.02.2016 г. № 197 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации от 22.04.2015 № 
634 «Об утверждении новой редакции административного  
регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о реализации в образовательных 
организациях, расположенных на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразователь-
ных программ».

- От 11.02.2016 г. № 206 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы».

- От 11.02.2016 г. № 207 «О внесении изменений в про-
ект Организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 12.02.2016 г. № 211 «О квотировании  рабочих мест 
для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных и 
обязательных работ  в организациях на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 12.02.2016 г. № 217 «О переводе городского звена 
РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области в режим 
функционирования Повышенной готовности».

- От 12.02.2016 г. № 220 «Об образовании межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений».

- От 31.12.2015 г. № 2255 «Об утверждении реестра му-
ниципальных маршрутов регулярных пассажирских пере-
возок в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 16.02.2016 г. № 224 «Об утверждении состава ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».  

Постановление главы города
- От 12.02.2016 г. № 4 «О порядке сообщения муници-

пальными служащими о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет в здании городской 
администрации.

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  №  12 от 19 февраля   2016 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

Программа, как всегда, 
была насыщенной. Уже пер-
вые мгновения взволновали, 
надо думать, не только во-
енных, ветеранов и тех ре-
бят, кто только отслужил в 
рядах Вооруженных сил, но 
и жён военнослужащих, дру-
зей, школьников – всех, кто 
пришел разделить радость 
праздника во славу защитни-
ков Отечества. 

«Видела вся планета 
В тучах огня и дыма – 
Слава твоя бессмертна, 
Воля несокрушима…», 

- полились стихотворные 
строки под звуки лирической 
музыки.

Высокий тон, торже-
ственное настроение задала 
«Песня о России» в испол-
нении академического хора 
«Вдохновение». На красиво 
оформленную к 23 февра-

ля сцену вышли ведущие 
Ксения Захарова и Валерий 
Мальгин. В своем привет-
ственном слове они напом-
нили, что мы живем в обще-
стве, где Вооруженные силы 
являются гарантом нашего 
спокойствия. Армия всегда 
первой откликается на лю-
бую беду и поэтому достойна 
самого глубокого почитания.

Ведущие тепло, проник-
новенно выразили призна-
ние доблестным мужчинам-
воинам, а также сильным 
духом женщинам, которые 
вставали на защиту Отчизны 
в минуты грозной опасности, 
уважаемым ветеранам войны 
и участникам боевых дей-
ствий, нынешним военным, а 
также будущим защитникам 
родной страны.

С праздничным привет-
ствием к радужанам обрати-

лись: глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С. А. Най-
духов, глава города А. В. Кол-
гашкин и военком г. Радуж-
ного В. М. Лебедев. 

По случаю праздника пер-
вые лица в этот день вручали 
медали и почетные грамоты 
многим уважаемым жителям 
города. Но, наверное, осо-
бенно запомнился этот день 
молодым парням, военнос-
лужащим запаса, прошед-
шим военную службу по при-
зыву в рядах Вооруженных 
сил. Это С. Козлов, Д. Буров, 
Д. Никольский, И. Шалашов, 
А. Авраменко, И. Копылов, 
Г. Толкачев. Каждый из них 
достойно выполнил свой во-
инский долг и был удостоен 
каждый своей награды - зна-
ка отличия, благодарности от 
командования части, медали 
«За возвращение Крыма». От 
всей души, тепло и искрен-
не поздравил собравшихся  
председатель городского со-
вета ветеранов В. П. Жирнов.

Государственный лазер-
ный полигон «Радуга», кото-
рому 25 февраля исполни-
лось 45 лет, вносит весомый 
вклад в обороноспособность 
нашей страны. С привет-
ственным словом от имени 
коллектива предприятия вы-
ступил заместитель гене-
рального директора пред-
приятия С. В. Рудько. 

Нежными голосами де-
вочки из студии эстрадного 
вокала «Домирель» испол-
нили трогательную песню 

«О той весне». 
Анастасия Сало-
ва в своей песне 
« О ф и ц е р с к и е 
жены» постара-
лась передать 
непростую судь-
бу верных под-
руг защитников 
Отечества.

Торжествен-
ная часть празд-
ника незаметно и 
плавно перетек-
ла в лирическую 

– звонкую, яркую, вокально-
танцевальную.

Задорно исполнили «Де-
вичий перепляс»  учащие-
ся ДШИ, повеселила всех 
исполнением песни «Мо-
реманы»  Ирина Губская, 
ярко  исполнили свои номе-
ра участники коллективов 
«Диско-альянс» («Солнеч-
ная зарядка», «Сиртаки») и  
«SKY»  («Возрождение дра-
кона» и «Милитари»).

Блестящие костюмы, 
грациозные движения, зажи-
гательные мелодии – всё это 
по достоинству было оцене-
но зрителями.  Военной теме 
были посвящены номера: 
танцевальная композиция  
«Граница» (студия А. Коми-
саренко), песня «Прадедуш-
ка» (студия «Пилигрим»). 

Достойным финалом 
праздничного концерта ста-
ло выступление народного 
хора русской песни «Радуга». 
Участники этого замечатель-
ного коллектива исполнили 
лирическую композицию 
«Над окошком месяц» и за-
вершили свое выступление 
жизнеутверждающей песней 
«Живи, страна!».

Хочется надеяться, что 
продолжение праздника в 
кругу близких и друзей для 
радужан стало пусть не та-
ким громким и звонким, но 
не менее теплым и радост-
ным.  

Е. Романенкова.
 Фото автора.

РАСТИМ   ПАТРИОТОВ!
В с/к «Кристалл» 17 февраля проводился кон-

курс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защит-
ника Отечества. В конкурсе принимали участие 
команды средних школ № 1 и № 2 и Кадетского 
корпуса. 

Перед началом конкурса с приветственным сло-
вом к ребятам обратился начальник отдела военного 
комиссариата Владимирской области по г. Радуж-
ному В.М. Лебедев. Программа конкурса включа-
ла в себя спортивно-военизированные эстафеты и 
конкурсы, в которых ребята показали ловкость, силу, 
знания и умения. 

Места   распределились   следующим образом: 
первое – МБОУ СОШ № 2, второе - Кадетский кор-
пус, третье – МБОУ СОШ № 1. Команды -участники 
награждены дипломами и грамотами, команде – по-
бедителю вручен кубок.

Индивидуальными грамотами награждены участ-
ники, показавшие лучшие результаты в конкурсах: 
сборка - разборка автомата (Громов Артем, Хрущев 
Станислав – Кадетский корпус), конкурс капитанов 
(Чистяков Александр  - МБОУ СОШ № 2), силовое 
троеборье (подъем переворотом –Клеткин Максим – 
МБОУ СОШ № 1, жим штанги – Хрущев Станислав  – 
Кадетский корпус, упражнение на пресс –Нестеренко 
Андрей – СОШ № 2).

Команды к соревнованиям достойно подготовили 
преподаватели – организаторы ОБЖ и педагоги фи-
зической культуры образовательных учреждений. 

Управление образования. 

1 марта –  Международный  день  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ
В 1931 году 

французский ге-
нерал медицин-

ской службы Джорж 
Сант-Пол основал в 

Париже организацию 
«Ассоциация Женевских зон», призывавшую к 
созданию в каждой стране районов и зон, ко-
торые в случае военных конфликтов должны 
быть ограждены от военных действий, а ис-
пользованы для укрытия гражданского насе-
ления: женщин, детей, престарелых, больных.

В 1937 году  Ассоциацию перевели из Па-
рижа в Женеву и преобразовали в Междуна-

родную ассоциацию по защите гражданского 
населения и исторических зданий в военное 
время.

В январе 1958 года Международную ас-
социацию Женевских зон преобразовали в 
Международную организацию гражданской 
обороны (МОГО). Было организовано один-
надцать международных конференций по 
гражданской обороне и проведено четыр-
надцать технических выставок оборудова-
ния гражданской обороны.

Российская Федерация является чле-
ном МОГО с июня 1993 года. Представлять 
Россию в этой организации поручено Ми-

нистерству Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

Празднование Международного дня 
гражданской обороны преследует две 
главные цели:

- привлечь внимание мировой обще-
ственности к значению гражданской обо-
роны и повысить готовность населения к 
самозащите в случае бедствий или аварий;

- отдать дань уважения усилиям и само-
пожертвованию персонала национальных 
служб гражданской обороны в их борьбе с 

бедствиями.
В последние годы наметилась отчетли-

вая тенденция к постепенному переходу от 
термина «гражданская оборона» к термину 
«гражданская защита», что связано с пере-
ориентацией большинства национальных 
и международных организаций, занимаю-
щихся данными вопросами, с задач воен-
ного характера на чрезвычайные ситуации 
мирного времени и оказание гуманитарной 
помощи в случае их возникновения.

А.И. Працонь, начальник МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗНИКУ

Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, прошел при полном ан-
шлаге 18 февраля в культурном центре «Досуг».

Уважаемые 
защитники   Отечества! 

Дорогие   ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляю Вас 
с праздником - Днем защитника Отечества. 

На самом деле – много у нас таких важных 
дат, как день тех, чья профессия – Родину защи-
щать, защищать свой дом, защищать свою прав-
ду – своей силой, своей волей.

В этот день в каждом доме отдают дань ува-
жения тем, кто в трудное время войны муже-
ственно защищал свою Родину. 

Защитников Отечества чтит вся Россия, но 
наибольшее уважение Вам, дорогие ветераны! 
Перед Вами мы склоняемся, у Вас учимся лю-
бить Родину! 

Искренне желаю Вам доброго здоровья, 
долгих лет мирной жизни, внимания и забо-
ты родных и близких!

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

СЕРГЕЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ ТУЧИН. 

С Днём защитника Отечества!

Уважаемые ветераны военного строи-
тельства, воинской службы и локальных 
войн!  Горячо и сердечно поздравляем вас с 
Днём защитника Отечества!

Огромное вам спасибо за ратный труд в деле 
укрепления обороноспособности нашей Роди-
ны.

Искренне желаем вам творческих успехов во 
всех начинаниях, здоровья, добра, благополу-
чия на долгие годы жизни. 

Совет ветеранов военного
 строительства г.Радужного. 

ОБРАЗОВАНИЕ

«СЛАВА   ТВОЯ   БЕССМЕРТНА, 
ВОЛЯ   НЕСОКРУШИМА»

В   ЭТОТ   ДЕНЬ  ГОРОЖАНАМ  ВРУЧАЛИ
МЕДАЛИ   И   ГРАМОТЫ

За заслуги перед Родиной и Отечеством награжден ме-
далью «За заслуги» председатель Совета ветеранов боевых 
действий в Афганистане, майор запаса С. Е. Смирнов. Ме-
дали  «Участнику боевых действий на Северном Кавказе» 
удостоены:  рядовой запаса В. В. Пластинин и младший 
сержант запаса Р. В. Рубцов. Юбилейные медали «55 лет 
Ракетным войскам стратегического назначения» вручены 
старшему сержанту в отставке Н. К. Парамонову и сержанту 
запаса А. Н. Погодину. Грамотами военного комиссариата 
поощрены генеральный директор ООО «Орион-Р» И. В. Сте-
бельский, директор автотранспортного предприятия О.Г. 
Митенин, начальник управления ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС 
России» В.И. Лушин, директор мебельной фабрики «Форту-
на» А. А. Крылов, учитель ОБЖ СОШ №2, капитан III ранга 
Г.М. Путилов. Также почетными грамотами и благодарно-
стями были награждены сотрудники военного комиссариата.
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СПОРТ

сумма 
доплаты 
населе-
нием за 

отопление,   
руб.

сумма 
возврата 

населению 
за отопле-
ние,   руб.

отапли-
ваемая 

площадь 
дома, кв.м

стоимость 
доплаты или 
возврата из 
расчета на 1 
кв.м отапли-
ваемой пло-
щади,      руб. 

на 1 кв.м

примерный раз-
мер доплаты по 
квартире, руб.

примерный раз-
мер возврата по 
квартире, руб.

доп.начисление возврат

до-
полни-
тель-
ное 

начис-
ление

воз-
врат

2-х 
комн.

кварти-
ра (50 
кв.м)

3-х 
комн.
квар-
тира  

(70кв.м)

2-х 
комн.

кварти-
ра (50 
кв.м)

3-х 
комн.
квар-
тира  

(70кв.м)

1- 1 квартал 21681,45 2633,40 8,23 411,50 576,10
2- 1 квартал 28071,21 3096,30 9,07 453,50 634,90
3- 1 квартал 1692,41 3380,58 0,50 25,00 35,00
4- 1 квартал 19411,67 3414,60 5,68 284,00 397,60
5- 1 квартал 6259,03 3467,30 1,81 90,50 126,70
6- 1 квартал 12111,15 3387,30 3,58 179,00 250,60
7- 1 квартал 10043,61 3360,20 2,99 149,50 209,30
8- 1 квартал 39455,38 2964,10 13,31 665,50 931,70
9- 1 квартал 1940,75 3422,20 0,57 28,50 39,90

10- 1 квартал 9171,01 3445,80 2,66 133,00 186,20
11- 1 квартал 20993,32 3436,70 6,11 305,50 427,70
12- 1 квартал 9268,00 3422,50 2,71 135,50 189,70

12а- 1 квартал 7256,89 3496,40 2,08 104,00 145,60
13- 1 квартал 11485,19 3800,20 3,02 151,00 211,40
14- 1 квартал 10431,93 4111,80 2,54 127,00 177,80
15- 1 квартал 457,06 3820,40 0,12 6,00 8,40
16- 1 квартал 25242,08 7114,30 3,55 177,50 248,50
17- 1 квартал 14695,27 6957,00 2,11 105,50 147,70
18- 1 квартал 3133,48 7675,40 0,41 20,50 28,70
19- 1 квартал 7178,99 7006,40 1,02 51,00 71,40
20- 1 квартал 26439,12 7829,50 3,38 169,00 236,60
21- 1 квартал 7717,09 3807,70 2,03 101,50 142,10
23- 1 квартал 8284,45 7825,00 1,06 53,00 74,20
24- 1 квартал 10102,21 3419,30 2,95 147,50 206,50
25- 1 квартал 5137,59 3483,60 1,47 73,50 102,90
26- 1 квартал 903,92 7660,30 0,12 6,00 8,40
27- 1 квартал 26174,16 7731,40 3,39 169,50 237,30
28- 1 квартал 51442,96 5819,90 8,84 442,00 618,80
29- 1 квартал 7340,03 3490,70 2,10 105,00 147,00
30- 1 квартал 30053,69 5827,80 5,16 258,00 361,20
31- 1 квартал 26540,21 8219,00 3,23 161,50 226,10
32- 1 квартал 10377,25 3614,70 2,87 143,50 200,90
33- 1 квартал 2127,41 8119,30 0,26 13,00 18,20
34- 1 квартал 15244,82 3558,60 4,28 214,00 299,60
35- 1 квартал 10925,77 8177,30 1,34 67,00 93,80
37- 1 квартал 6050,10 3444,10 1,76 88,00 123,20
2- 3 квартал 11729,75 3478,30 3,37 168,50 235,90
3- 3 квартал 7622,33 3472,10 2,20 110,00 154,00
4- 3 квартал 148674,02 6476,00 22,96 1148,00 1607,20
5- 3 квартал 26532,98 3494,50 7,59 379,50 531,30
6- 3 квартал 12802,90 3468,20 3,69 184,50 258,30
7- 3 квартал 13239,34 3458,60 3,83 191,50 268,10
8- 3 квартал 12216,44 3464,60 3,53 176,50 247,10
9- 3 квартал 7746,12 5814,00 1,33 66,50 93,10

11- 3 квартал 3936,32 3477,90 1,13 56,50 79,10
12- 3 квартал 551,31 3485,70 0,16 8,00 11,20
13- 3 квартал 1958,57 3488,80 0,56 28,00 39,20
14- 3 квартал 16505,39 3907,40 4,22 211,00 295,40
15- 3 квартал 16417,15 3426,10 4,79 239,50 335,30
16- 3 квартал 10676,71 3956,00 2,70 135,00 189,00
17- 3 квартал 15920,25 3930,10 4,05 202,50 283,50

17а- 3 квартал 58,02 6526,10 0,01 0,50 0,70
19- 3 квартал 45757,78 10850,20 4,22 211,00 295,40
20-3 квартал 26771,18 3950,40 6,78 339,00 474,60
22-3 квартал 166051,47 4420,80 37,56 1878,00 2629,20
23-3 квартал 60922,93 7775,20 7,84 392,00 548,80
25-3квартал 29805,85 7713,70 3,86 193,00 270,20
26- 3 квартал 48608,15 8639,60 5,63 281,50 394,10
27- 3 квартал 28505,00 6488,40 4,39 219,50 307,30
28- 3 квартал 270981,57 11241,50 24,11 1205,50 1687,70
29-3 квартал 111641,83 8661,90 12,89 644,50 902,30
34-3 квартал 30122,22 6311,00 4,77 238,50 333,90
35-3 квартал 111989,34 7277,40 15,39 769,50 1077,30

35а- 3 квартал 62642,05 3382,40 18,52 926,00 1296,40
общ. кв. 9 д. 4 27766,93 2309,70 12,02 601,00 841,40
общ. кв. 9 д. 6 130833,57 3936,70 33,23 1661,50 2326,10
общ. кв. 9 д. 8 68378,97 3643,50 18,77 938,50 1313,90

Размер перерасчёта за потреблённую в 2015 году теплоэнергию 
на  отопление  по  многоквартирным  домам,  находящимся 

в   управлении  МУП  «ЖКХ»

СДЕЛАН  ПЕРЕРАСЧЁТ  ПЛАТЫ 
ЗА   ОТОПЛЕНИЕ

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный информирует 
собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, что 
в 1 квартале 2016 года будет сделан перерасчет платы за отопление.

В 2015 году объем потребленной теплоэнергии на отопление по большинству многоквар-
тирных домов, находящихся в управлении МУП «ЖКХ», по сравнению с 2014 годом значительно 
не изменился. Среднесуточная температура в отопительный период 2014, 2015 гг. была практи-
чески одинаковая. В зависимости от состояния ограждающих конструкций (теплопроводность 
стен, крыш, окон, дверей и т.д.), системы отопления (установка дополнительных секций отопи-
тельных приборов, установка терморегуляторов и т.д.) и от самих собственников (открытые или 
закрытые окна, двери, наличие доводчиков и т.д.) потребление теплоэнергии в каждом много-
квартирном доме индивидуально. Расчет платы за отопление осуществляется по объемам по-
требленной теплоэнергии прошлого года. 

По домам, где суммы, начисленные собственникам за отопление, превысили стоимость 
фактически потребленной теплоэнергии, излишне оплаченные суммы будут возвращены в кви-
танции на оплату жилищно-коммунальных услуг за февраль 2015 года. По жилым домам, где 
начисленные суммы не покрыли расходы по теплоэнергии на отопление за 2015 год, жителям 
придется доплатить. По большинству домов размер доплаты незначительный.

Исключение составляет многоквартирный дом 35а третьего квартала, которому в 2014 году 
был произведен возврат излишне начисленной в 2013 году теплоэнергии из-за некорректной 
работы общедомового прибора учета. Из фактического объема потребленной тепловой энергии 
за 2014 год произведен вычет суммы, излишне начисленной в 2013 году, что соответственно 
привело к занижению фактического объема потребления за 2014 год и к занижению норматива 
потребления тепловой энергии на 2015 год. Собственники многоквартирного дома 35а третьего 
квартала в течение всего года оплачивали сумму за теплоэнергию меньшую, чем фактически по-
треблял дом.

По действующему законодательству собственники многоквартирных домов обязаны полно-
стью оплатить потребленную домом теплоэнергию на отопление, поэтому по итогам года преду-
смотрен перерасчет платы за отопление. 

  

ПОКАЗАЛИ   ВСЁ   СВОЁ 
МАСТЕРСТВО

В преддверии праздника Дня защитника Отечества в плавательном 
бассейне ЗАТО г. Радужный прошли спортивные соревнования для де-
тей с ограниченными возможностями. Малые олимпийские игры были 
организованы  в рамках государственной программы «Доступная сре-
да», а также в рамках проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский 
спорт» и «России важен каждый ребенок». 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  

С большой скоростью 
по всем социальным 
сетям и мессенджерам 
распространяется сле-
дующая информация, 
цитата: «Все женщины 
1957 — 1966 г. рожде-
ния, а мужчины 1953 — 
1967 г. рождения имеют 
право получить единов-
ременную выплату, т.к. 
перечисляли деньги на 
страховую часть пенсии, 
только надо срочно — до 
1 марта 2016 г. написать 
заявление в Пенсионный 
фонд».

В связи с этим ПФР 
разъясняет, что данное 
сообщение не имеет от-
ношения к действитель-
ности.

Выплаты из страховой 
пенсии не производятся. 
Единовременная выплата 
может быть произведена 
только из средств пенси-
онных накоплений при вы-
ходе на пенсию.

Важно знать, что полу-
чателями единовременной 
выплаты могут стать следу-
ющие категории граждан:

- граждане 1967 года 
рождения и моложе;

- граждане, у которых 
размер накопительной 
пенсии составляет 5 про-

центов и менее по отно-
шению к сумме размера 
страховой пенсии по ста-
рости, в том числе с учетом 
фиксированной выплаты, 
и размера накопительной 
пенсии, рассчитанных по 
состоянию на день назна-
чения накопительной пен-
сии;

- граждане, получаю-
щие страховую пенсию по 
инвалидности или по слу-
чаю потери кормильца, 
либо получающие пенсию 
по государственному пен-
сионному обеспечению, 
которые при достижении 
общеустановленного пен-
сионного возраста не при-
обрели право на страховую 
пенсию по старости из-за 
отсутствия необходимого 
страхового стажа или не-
обходимого количества 
пенсионных баллов (с уче-
том переходных положе-
ний пенсионной формулы);

- участники програм-
мы государственного со-
финансирования фор-
мирования пенсионных 
накоплений. Вступление в 
Программу завершилось 
31 декабря 2014 года. Если 
в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 
года Вы подали заявление 

на вступление в Программу 
и до 31 января 2015 года 
сделали первый взнос, Вы 
являетесь участником Про-
граммы;

- граждане, в пользу 
которых в период с 2002 
по 2004 гг. включительно 
уплачивались страховые 
взносы на накопительную 
пенсию. С 2005 года эти от-
числения были прекраще-
ны в связи с изменениями в 
законодательстве. Как раз 
категория мужчин 1953-
1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рож-
дения. При условии, что у 
них имеются пенсионные 
накопления, накопитель-
ная часть им назначается 
только при установлении 
страховой пенсии. 

При этом обращаем 
внимание на то, что полу-
чать единовременную вы-
плату из средств пенсион-
ных накоплений можно не 
чаще, чем раз в пять лет.

Никакой срочности в 
подаче такого заявления 
нет, его можно подавать 
бессрочно. Никаких огра-
ничивающих сроков не 
установлено. 

Отдел Пенсионного фон-
да РФ по г.Радужному.

НИКАКИХ   ОГРАНИЧЕНИЙ 
СРОКОВ  ПО  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ

 ВЫПЛАТЕ   НЕТ

Стартовали игры с приветственного 
слова и поздравления тренера - депу-
тата Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Елены Константиновны 
Храмиковой, которая рассказала детям, 
что значит быть защитником Отечества, 
охранять свою родину, семью, своих ро-
дителей.

«Веселые старты» состояли из двух 
частей. Первая часть была на суше. 
Она началась с традиционной разминки 
детей и их родителей и продолжилась 
спортивной эстафетой на быстроту, вы-
носливость и ловкость. 

Задания для команд  «Дельфинов» и 
«Акул» чередовались. Они были то легки-
ми, то сложными. Некоторые выполнить 
мог даже не каждый взрослый. Жесткая 
борьба закончилась равным счетом двух 
команд, и ребята приступили ко второй 
части соревнований, которая проходила 
в бассейне. Здесь участники показали 
все свое мастерство, выполняя как оди-
ночные, так и командные задания тре-
нера. В заключение состязаний на воде 
один из участников - Илья Стрешкин по-
казал мастер-класс по плаванию. 

По окончании малых олимпийских 
игр все участники были награждены ме-
далями за ловкость, отважность и сме-
лость.  

Юлия Клусова, руководитель фе-
дерального проекта «России важен 
каждый ребенок» в ЗАТО г. Радуж-
ный: «Я в восторге от детей, какие они 
все молодцы. Несмотря на сложности, с 
которыми им приходится сталкиваться в 
жизни, они продолжают двигаться впе-
ред, к новым победам. Огромное спаси-
бо родителям за их терпение, за веру в 
своих детей, за способность тонко взаи-
модействовать со своим ребенком».

Большое спасибо директору Детско-
юношеской спортивной школы, члену  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерию 
Евгеньевичу Мальгину, а также зам. ди-
ректора ДЮСШ Наталье Валерьевне 
Щергуновой за помощь в организации 
мероприятия.  

Огромная благодарность семьям за 
участие в прошедших малых олимпий-
ских играх.

Ю. Клусова. 
Фото предоставлено автором. 
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ХАЛАТНОСТЬ   С   ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ   НЕДОПУСТИМА

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

В наше время в жилых 
квартирах много бытовой 
техники и различных элек-
тротехнических приборов и 
устройств. Люди обустраи-
вают своё жильё холодиль-
никами, телевизорами, 
микроволновыми печами, 
обогревателями и так далее, 
не принимая во внимание, 
что дома в городе Радужном 
строились в 70 - 80-х годах 
прошлого века. 

Во время строительства 
жилых домов расчётная мощ-
ность всего дома рассчиты-
валась не более 100 КВт. В то 
время  строители не предусма-
тривали большого количества 
потребителей электроэнергии. 
В большинстве своём в жилых 
домах алюминиевая электро-
проводка, которая по техни-
ческим характеристикам зна-
чительно уступает медной. Со 
временем изоляционный ма-
териал проводки теряет свою 
эластичность, что может при-
вести к короткому замыканию 
и перегрузке сети. В квартирах 
жильцы превышают потре-
бление мощности, заданной 
проектом дома, не задумыва-
ясь о последствиях. В режиме 
ожидания электроприборы не 
менее опасны, чем во включен-
ном состоянии. В этом режиме 

все основные блоки прибора 
находятся под напряжением, 
и внезапно случившийся ска-
чок напряжения в сети может 
привести к загоранию и, как 
следствие, пожару. По проекту 
в домах установлены электри-
ческие розетки без защитного 
зануления, к которым не под-
ходят электрические вилки 
европейского образца боль-
шинства электроприборов. Но 
случается, что люди вставляют 
евровилки в стандартные ро-
зетки, повреждая их, тем са-
мым нарушая контактность, что 
может привести к короткому 
замыканию. 

НАПОМИНАЕМ   НЕСКОЛЬКО   
ПРАВИЛ  ПОЖАРНОЙ  

 БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации дей-
ствующих электроустано-
вок запрещается:

- Использовать приёмники 
электроэнергии, имеющие 
неисправности.

- Эксплуатировать электро-
провода и кабели с повреж-
дённой изоляцией.

- Пользоваться повреждён-
ными розетками, рубильни-
ками и другими электроуста-
новочными изделиями.  

- Обёртывать светильники 

бумагой, тканью и другими 
горючими материалами. 

- Пользоваться электрона-
гревательными приборами, 
не имеющими устройств те-
пловой защиты, без подста-
вок из негорючих теплоизо-
ляционных материалов. 

- Не включать одновремен-
но в одну розетку несколько 
потребителей электрическо-
го тока большой мощности.  

- Применять нестандартные 
электроприборы и самодель-
ные аппараты защиты.   

- Оставлять без внимания 
включенные электроприборы.

Уважаемые жители города 
Радужного, обращаем ваше 
внимание, что малейшая ха-
латность с электричеством 
может причинить вред ваше-
му здоровью и имуществу. 

Еще раз напомним: 
если  замечен пожар, 
обязанность каждого 
немедленно сообщить 
о нем работникам по-
жарной охраны – по те-
лефону «01» или «112».  
Со всех  сотовых теле-
фонов: «101»  

Отделение ФГПН  ФГКУ 
«СУ ФПС № 66
 МЧС России».

  
АКТУАЛЬНО  

В Радужном продолжает-
ся работа по профориентации 
учащихся старших классов. Во 
вторник, 16 февраля на базе 
ЦВР «Лад» прошла встреча буду-
щих выпускников с представи-
телями бизнеса. Такая встреча в 
рамках знакомства с будущими 
профессиями прошла впервые.

Учащиеся 10-х классов пооб-
щались с куратором федеральной 
программы «Ты - предпринима-
тель» Иваном Комаровым, а также 
представителями бизнеса нашего 
города. 

Задача программы «Ты - пред-
приниматель» - помочь молодым 
людям выбрать идею для своего 
будущего бизнеса, протестировать 
ее и разработать бизнес-проект. 
Программа реализуется в совре-
менных интересных, особенно для 
молодежи, форматах: семина-
ры и тренинги, бизнес-завтраки, 
бизнес-плот (сплав по реке). В не-
формальной обстановке молодежь 
общается с успешными бизнес-
менами, которые консультируют, 
помогают составить первые на-
логовые декларации, разработать 
бизнес-проекты. В рамках про-
граммы проводился нашумевший 
форум «Территория смыслов». А 
участие в конкурсе «Молодой пред-
приниматель России» позволяет 
получить грант на открытие свое-
го дела до 300 тысяч рублей. Это 
вполне реально, утверждает Иван 
Комаров, ежегодно в конкурсе вы-

игрывают 1-2 человека из нашей 
области. 

В конце презентации програм-
мы ребятам показали банку с со-
леными огурцами и предложили 
подумать: что будет, если свежий 
огурец положить в банку с соления-
ми? Он засолится, догадались ре-
бята. Так происходит и с теми, кто 
вступает в наши ряды, - подытожил 
гость.

Затем куратор отвечал на во-
просы старшеклассников. На-
чинать свое дело предлагается с 
самообразования, главная опция 
при этом – интернет-ресурсы, кни-
ги. Он порекомендовал почитать 
бестселлеры «Код Дурова» (о соз-
дателе ресурса социальной сети 

ВК), «И ботаники делают бизнес» 
(автор -  владелец сети ресторанов 
«Додо Пицца» Федор Овчинников), 
«Микрорешения» (о том, как ма-
ленькими шагами идти к большой 
цели). Второй совет – заглянуть в 
себя, понять, что тебе интересно, 
какие у тебя увлечения. На языке 
профессионалов это называется 
«ключевая компетенция». Сразу же 
на доступных примерах он расска-
зал, какие виды коммерции можно 
извлечь из увлечений. Из хобби, 
связанного с фотографией, к при-
меру, - фотопортреты, съемка для 
производственных каталогов, сва-
дебная фотография, фотошкола, 
прокат, ремонт.

Говоря о сопутствующих труд-

ностях и стартовом капитале, ку-
ратор сообщил, что «иметь много 
денег» - типичное заблуждение. 
Можно начинать и с нуля, главное, 
нужно выбрать бизнес-идею себе 
по размеру. Ее признаки: у вас 
уже есть определенное оборудо-
вание или что-то еще, и вы готовы 
делать первые шаги уже завтра, а 
через неделю, возможно, получите 
первые результаты. За три вопро-
са из зала, на которые выступаю-
щим были даны развернутые от-
веты, учащиеся получили подарки 
– флешки с логотипом «Ты - пред-
приниматель».

Затем о себе и своем пути в биз-
несе рассказали предпринимате-
ли из Радужного Павел Гусенков и 
Олег Куликов. И завершая встречу, 
чтобы показать все плюсы и минусы 
бизнес-стези, исполнительный ди-
ректор муниципального фонда под-
держки предпринимательства  ЗАТО 
г. Радужный С. В. Никифоров со-
общил цифры статистики, которые 
будущие бизнесмены тоже должны 
знать. Среди бизнес-проектов в пер-
вый год выживают только 1 из 5, по-
этому начинающему предпринима-
телю не нужно отчаиваться, если не 
получается, а нужно пробовать на-
чать свое дело, в среднем это может 
быть до 5-ти раз. В помощь моло-
дым и предприимчивым в Радужном 
тоже есть школа бизнеса, школьники 
учатся бесплатно, работает она по 
субботам, в осенний период.   

Сейчас же для старшеклассни-
ков главная задача – это хорошо 

учиться в школе, получить базовое 
образование. Но еще необходимо 
получить профессиональное об-
разование, стать специалистом, 
и тогда, получив необходимые 
знания и навыки, можно думать о 
бизнесе. Ведь только грамотные 
и хорошо образованные люди до-
стигают настоящего успеха в том, 
что им по душе, в том числе и таком 
сложном, но престижном и суля-
щим большие перспективы направ-
лении как предпринимательская 
деятельность.

Е. Романенкова.
Фото автора.

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий Максимов Александр Николаевич 
(600005, г. Владимир, Горького ул., д.56А, 
оф 801, man51@bk.ru, ИНН 330800000543, 
СНИЛС 013-848-851 63), член НП «СМиАУ», 
сообщает о продаже  имущества ЗАО «Завод 
переработки покрышек №1» (16-й квартал, 
д.70, ЗАТО г. Радужный, Владимирская об-
ласть , 600910, ОГРН 1043303405188,  ИНН 
3308004701), на закрытых торгах в форме 
аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене. Ограничения по 
составу участников  закрытых торгов: участ-
никами закрытых торгов могут быть только 
лица, отвечающие требованиям установ-
ленных статьей 8 закона  РФ от 14.07.1992 
N 3297-1 (ред. от 13.07.2015) «О закрытом 
административно-территориальном образо-
вании» :

Лот №2:
Недвижимое имущество  - 20 позиций,
Оборудование -100 позиций,
ТМЦ  - 30 позиций.
Подробный состав имущества, выставляемо-

го на торги, размещен на сайте http://bankrot.
fedresurs.ru   в объявлении о проведении торгов 
имущества  ЗАО «Завод переработки покрышек 
№1», сообщение № 943211, дата публикации 
19.02.2016г.

 Начальная цена продажи лота №2 –  62 080 378 
рублей.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи 
лота.

Дата проведения торгов – 01 апреля 2016г. в 
12:00 часов по московскому времени.  

Заявки принимаются с 00.00 часов 02.03.2016г. 
по 00.00 часов 30.03.2015г. по адресу электронной 
площадки.  

В случае признания первых торгов несосто-
явшимися дата проведения повторных торгов – 
12.05.2016г. в 12:00 часов по Московскому времени. 
Заявки будут приниматься с 00.00 часов 12.04.2015г. 
по 00.00 часов 10.05.2016г. по адресу электронной 
площадки. Начальная цена на повторных торгах ниже 
на 10% от начальной цены на первых торгах.

Закрытые торги по составу участников  по продаже 
имущества проводятся в электронной форме в соот-
ветствии с положениями Приказа Минэкономразви-
тия РФ от 15.02.2010 № 54 на электронной  площад-
ке: www.Utender.ru, оператор электронной площадки 
– ООО «ЮТендер», ИНН 6164265896.

Оформление участия в торгах осуществляется 
в порядке установленном ФЗ №127 «О несостоя-
тельности (банкротстве)», Приказом МЭРТ №54 от 
15.02.10 г. и Регламентом электронной площадки. 

Для участия в закрытых торгах заявитель  реги-
стрируется на электронной торговой площадке (www.
Utender.ru,) и представляет оператору электронной 

площадки в форме электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью заявителя:

- Заявку на участие в торгах, соответствующую 
требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», содержащую фирменное наименова-
ние (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН налогоплательщика,

-документы, подтверждающие возможность лица 
в связи с ограничениями, установленными ст. 8 за-
кона  РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 13.07.2015) 
«О закрытом административно-территориальном 
образовании» приобретать в собственность недви-
жимое имущество или владеть таким имуществом 
на ином вещном праве на территории закрытого 
административно-территориального образования 
(ЗАТО) г. Радужный Владимирской области,

- действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государ-

ственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобре-
нии крупной сделки, если наличие такого решения 
установлено законодательством РФ и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если 
для участника торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой;

-  копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

К участию в аукционе допускаются лица, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе с 
приложением к ней полного комплекта документов, 
внесшие задаток в размере 10% от начальной цены 
лота. Срок внесения задатка – до истечения срока 
приема заявок.

Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО «За-
вод переработки покрышек №1» , ИНН 3308004701, 
КПП 330801001, р/с 40702810300310000296 

в филиале ВРУ ПАО «МИНБ» г. Владимир, к/с 
30101810200000000716, БИК 041708716.

Победителем торгов признается участник аукцио-
на, предложивший наиболее высокую цену за лот на 
момент окончания торгов. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи с приложе-
нием проекта данного договора. Оплата по договору 
купли-продажи должна быть осуществлена в течение 
30 дней со дня его подписания.

В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена имуще-
ства по сравнению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и усло-
виями продажи имущества Должника, харак-
теристиками имущества можно на электрон-
ной площадке, определенной в настоящем 
сообщении, а также предварительно догово-
рившись об ознакомлении по тел. 8(915)769-
18-00  по рабочим дням с 15:00 до 18:00.    

О   проведении   торгов   имущества    ЗАО   «ЗПП-1»

БИЗНЕС   ДОЛЖЕН   БЫТЬ   ВАМ   ПО   РАЗМЕРУ

 В последнее время в городе Радуж-
ном участились случаи загазованности в 
многоквартирных жилых домах, связанные 
с нарушением пользования газом в быту 
отдельными категориями жителей, а это 
может привести к взрыву газа с разруши-
тельными последствиями. 

 В связи с этим просим жителей гази-
фицированных домов повысить свою бди-
тельность. Особое внимание нужно уде-
лить одиноким престарелым жителям и 
лицам, злоупотребляющим алкоголем.

Помните - безопасность Вашего жи-
лья зависит от Вас! Необходимо строго 
соблюдать правила эксплуатации газового 
оборудования в быту.

Работы по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту газоиспользующего 
оборудования осуществляются специали-
стами газоснабжающей организации.

Население, использующее газ в 
быту, обязано:

-следить за нормальной работой газо-
вых приборов; 

-при неисправности газового оборудо-
вания вызвать работников специализиро-
ванной организации, с которой заключен 
договор на техническое обслуживание; 

-для осмотра и ремонта газопрово-
дов и газового оборудования допускать в 
квартиру работников специализированной 
организации, с которой заключен договор 
на техническое обслуживание, по предъ-
явлении ими служебных удостоверений, в 
любое время суток.

Если пахнет газом:
В квартире: закройте вентиль на га-

зовой трубе немедленно откройте окна, 
устройте сквозняк, не включайте свет или 
бытовые приборы — искра может вызвать 
взрыв, вызовите аварийную службу по те-
лефону «04».

В подъезде: предупредите жильцов о 
возможной опасности,  покиньте помеще-
ние и вызовите газовую службу по теле-
фону 04,  держите подъезд под контролем, 
чтобы никто не зашел внутрь. 

Куда звонить, если вы почувствова-
ли запах газа?

 Аварийно-диспетчерская служба ЗАО 
«Радугаэнерго»: «04» (круглосуточно).

НАСЕЛЕНИЮ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-производить самовольную газифика-

цию дома (квартиры, садового домика), 
перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов, запорной арматуры, 

-осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими ор-
ганизациями, 

-вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов, изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем, за-
клеивать вентиляционные каналы (Правила 
пользования газом в быту).

Лица, нарушившие Правила пользова-
ния газом в быту, несут административную 
и уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Помните:  безопасность Вас и ваших 
соседей зависит от соблюдения Вами пра-
вил пользования газом в быту!

Газовая служба ЗАО «Радугаэнерго». 

СТРОГО   СОБЛЮДАЙТЕ   ПРАВИЛА   
ПОЛЬЗОВАНИЯ   ГАЗОМ   В   БЫТУ! 

На платной основе
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27 ФЕВРАЛЯ

МСДЦ 
Концерт Марины Лентиной. 
Начало в 13.00.  

28 ФЕВРАЛЯ

КЦ «ДОСУГ»
Бенефис Виктора Карпова 

«Страсти по Чехову». 
Цена билета: 100 рублей. 
Начало в 15.00. 

1, 3 МАРТА

МСДЦ
Мастер-класс по вязанию 

«Создание милых зайчиков 
Амигуруми». 

Запись по телефону: 3-39-60. 
Начало в 10.00 и 17.30. 

4 МАРТА

КЦ «ДОСУГ»
«Тысяча и одно признание»- 

концертная программа к 8 Мар-
та. 

Начало в 18.00. 

КЛУБ «ЗЕРО»
Литературная гостиная «Чита-

ем новое».
Начало в 18.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

26 февраля
Поэтический час «Я - будущий 

защитник Родины».
С 1 марта

Выставки  «Блистательный та-
лант», «Стихи любимым женщи-
нам». 

Со  2 марта
Фотовыставка «Парад кошек». 

С 4 марта
Выставка «Аллея весенних 

праздников», беседа «Как искали 
маму». 

ОТЧЁТНОЕ   СОБРАНИЕ  СНТ КС «Восточный»
27 февраля в 15.00 в зале Молодёжного спортивно-досугового 

центра (возле фонтана) состоится отчётное собрание за 2015 год.
Планы на 2016 год.  Разное.      Явка обязательна. 

Правление СНТ КС «Восточный».

На платной 

основе. ВОЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ        

За дополнительной информацией обращаться  в отдел   
военного   комиссариата Владимирской  области  по г.Радужному.  

Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111;   
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00,  перерыв с 12-00 до 13-00.

Осуществляет приём абитуриентов на теоре-
тическую и практическую подготовку курсантов 
по специальности: «Лётная эксплуатация и при-
менение авиационных комплексов». 

В качестве кандидатов на поступление рас-
сматриваются граждане РФ, имеющие среднее 
(полное) общее образование, среднее профес-
сиональное образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не про-
ходивших военную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и во-
еннослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, до достижения ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, до достижения ими возрас-
та 25 лет.

Зачисление осуществляется по результатам 
ЕГЭ на конкурсной основе. Зачисление отдель-
ной категории граждан проводится по результа-
там вступительных испытаний, форма и перечень 
которых определяются образовательной органи-
зацией высшего образования.

По окончании филиала ВУНЦ ВВС выпускники: 
-приобретают    гражданскую    специальность    

в    соответствии с государственными образова-
тельными стандартами; 

-получают государственный диплом об обра-
зовании и квалификации;

- присваивается воинское звание «лейте-
нант», квалификация «инженер». 
Срок     обучения     по     образова-
тельным     программам высшего про-
фессионального образо-
вания - 5 лет и 3 месяца.

Заявление подаётся 
в военный комиссариат 
до 20 апреля года поступле-
ния.

Профессиональный от-
бор кандидатов проводится 
приёмной комиссией филиа-
ла с 1 по 30 июля.

ФИЛИАЛ  ВОЕННОГО  УЧЕБНО-НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫХ   СИЛ  «ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ  АКАДЕМИИ 
ИМ.  Н.Е. ЖУКОВСКОГО  И Ю.А. ГАГАРИНА»   Г. СЫЗРАНЬ

Уважаемые жители и гости 
города Радужный и 

Владимирской области!

Проявляйте бдительность при рас-
четах наличными денежными сред-
ствами достоинством 500, 1000 и 
5000 рублей!

С Вами могут расплатиться под-
дельными денежными купюрами!

ПРИЗНАКИ    ПОДЛИННОСТИ:
   
1. Скрытые радужные полосы (на всех 

номиналах). На лицевой стороне банкнот 
расположено поле, заполненное тонкими па-
раллельными линиями. При рассмотрении 
банкноты на расстоянии 30-50 см перпенди-
кулярно направлению взгляда поле выглядит 
однотонным. При рассмотрении банкноты под 
острым углом на поле возникают многоцвет-
ные (радужные) полосы. 

2.  Микроперфорация (на банкнотах 100, 
500, 1000, 5000 рублей). При рассмотрении 
банкноты против источника света на ней видно 
цифровое обозначение номинала, сформиро-
ванное микроотверстиями, которые выглядят 
яркими точками. Бумага в месте расположе-
ния микроотверстий не должна восприни-
маться шероховатой на ощупь. На фальшив-
ках микроотверстия «дырочки» шероховатые, 
сделанные микроиглами, а расстояние между 
ними неровное.

3  Ныряющая металлизированная нить (на 
всех номиналах). В бумагу банкнот внедрена 
металлизированная нить, которая видна на обо-
ротной стороне банкнот в виде блестящих пря-
моугольников, образующих пунктирную линию. 
При рассмотрении банкнот на просвет защит-
ная нить выглядит сплошной темной полосой.

4. Цветопеременная краска. Цветопере-
менная    краска    меняет    цвет    при    из-
менении наклона банкноты.  На  банкнотах   
номиналом   500  рублей   цветопеременной 
краской выполнена эмблема Банка России.  
На   модифицированных    банкнотах    номина-
лом    1000 рублей       цветопеременной       кра-
ской      выполнен      герб г.  Ярославля, цвет 
которой меняется при рассмотрении банк-
ноты под  разными углами с малинового на 
золото-зеленый.

5. Защитные волокна. В бумаге банкнот 
хаотично расположены цветные защитные во-
локна.

6. Рельефное изображение. Текст "БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ" в верхней правой части ли-
цевой стороны банкнот и метка для людей с 
ослабленным зрением в нижней части узкого 
купонного поля имеют рельеф, воспринимае-
мый на ощупь.

7. Скрытое изображение. На орнаменталь-
ной ленте банкнот при горизонтальном их рас-
положении на уровне глаз под острым углом 
падающего света видны буквы "РР".

8. Водяной знак. При рассматривании 
банкноты на просвет на купонных полях видны 

многотоновые водяные знаки. На 
узком купонном поле изображе-
но цифровое обозначение номи-
нала; на широком — фрагмент 
сюжета лицевой или оборотной 
стороны. Водяной знак, располо-
женный на широком купонном 
поле, имеет плавные переходы 
тона от светлых.

9. Микротекст. Микротекст 
состоит из букв "ЦБР" и цифро-
вого обозначения номинала.

ПОМНИТЕ, что преступле-
ния, связанные с фальшиво-
монетчеством, относятся к 
категории тяжких и караются 
лишением свободы на срок до 
15 лет. При получении Вами 
денежной купюры, которая 
вызывает сомнение в подлин-
ности, ни в коем случае не де-
лайте попыток избавиться от 
нее путем сбыта другим лицам 
– это тяжкое преступление!    

Меры безопасности! 

При обнаружении поддель-
ной денежной купюры отвлеките 
фальшивомонетчика. Под любым 
предлогом задержите его уход 
(например отсутствие сдачи) вы-
зовите сотрудников полиции, 
при этом постарайтесь хорошо 
запомнить сбытчика фальшивой 
купюры (приметы, возможных его 
соучастников, используемый ими 
автотранспорт). При получении 

какой –либо информации о фактах сбыта под-
делок, звоните в полицию!

Для жителей г. Радужного тел.: 
3-61-71 (группа экономической безо-
пасности и противодействия корруп-
ции),   

3-28-78 (дежурная часть),
02 (дежурная часть). 

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный 
заранее благодарит за содействие и бди-
тельность ! 

КОНКУРС 

«140  СИМВОЛОВ»
     

Почувствуй себя настоящим журналистом 
или  политическим  обозревателем! 

Со 2 февраля по 31 мая два раза в месяц, по вторникам, на моло-
дежном портале молодежь33.рф будут публиковаться актуальные но-
вости. Чтобы принять участие в конкурсе, составь на основе новости 
популярное сообщение объемом не более 140 символов и опубликуй 
его в социальных сетях «Твиттер», «ВКонтакте» или «Инстаграмм» с 
хештегом #олимпиадалидеров33.

Заявку на участие в конкурсе и ссылку, по которой можно 
найти готовое сообщение, необходимо направить на электрон-
ную почту olimpiada-liderov33@yandex.ru (образец заявки мож-
но скачать на сайте молодежь33.рф).

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «ККиС».

ВНИМАНИЕ!   ФАЛЬШИВКА!


