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4  марта
 2016 г.

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

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

9 марта
с 16-00 до 18-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 10 марта
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

С праздником весны - Днём 8 Марта!

НАЗНАЧЕНЫ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

Решением СНД   ЗАТО г. Радужный от 29.02.2016 г.  № 3/16 
публичные слушания по проекту решения Совета народных  де-
путатов «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2015 год» назначены на 17 марта 2016 года. 
Пройдут публичные слушания 17 марта  в 17.00 в актовом зале 
администрации ЗАТО г.Радужный (каб. № 320).

Рекомендации по проекту решения СНД об исполнении бюд-
жета за 2015 год юридические и физические лица могут напра-
вить в письменной форме по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 
55, каб. № 328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 
3-41-07; 3-29-40.

 Проект решения опубликован в официальной части Р-И №16 
от 04.03.2016 г. 

ПРИЁМ    ЖИТЕЛЕЙ
11 марта с 11.00 до 12.00 

в кабинете 318 здания администрации ЗАТО 
г.Радужный (1 квартал, дом 55) 

приём жителей ЗАТО г.Радужный будет 
осуществлять уполномоченный по правам человека 

во Владимирской области 
РОМАНОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ   
ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ 

9 марта с 10 до 17.00 
вблизи здания  Молодёжного спортивно-

досугового центра  (около фонтана) будет рабо-
тать  «Передвижной центр здоровья»  в рамках 
социального проекта депутата Государствен-
ной думы РФ Григория Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО 
Г.РАДУЖНЫЙ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

-врач кардиолог , 
- врач –УЗИ брюшной полости. 

Прекрасные, милые, 
дорогие  и уважаемые 

женщины!

 От всей души поздравляем вас 
с  самым красивым праздником – с 
Международным женским днём!

 Мы всегда восхищались и восхищаемся ва-
шей мудростью, логикой, практичностью, от-
ветственностью, тактом, добротой и терпением. 
Пусть же нежность весны, тепло первых 
лучей солнца и неповторимая кра-
сота весенних цветов наполняют 
вашу душу теплом и радостью, 
жизнь складывается благо-
получно, ладом в семье, 
достатком, а любимые, 
родные и друзья чаще 
дарят вам свои улыб-
ки и приятные слова. 

Городской совет 
ветеранов.

Дорогие радужанки!

Примите сердечные поздравления с замечательным весенним праздником – Между-
народным женским днём, который приходит к нам с первыми проталинами и первыми 
цветами! 

Во все времена во имя прекрасной половины человечества мужчины совершали великие подвиги 
и создавали бессмертные творения. С образом женщины связаны самые теплые и нежные чувства. 

Милые женщины, вы - истинное богатство нашего города, его украшение и гордость. Имен-
но благодаря вам незыблемыми остаются такие ценности, как семья, дети, дом. Вы храните до-
машний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью 
прекрасно совмещать домашние заботы с профессиональной и общественной деятельностью. 

Дорогие наши матери и жёны, бабушки и дочери, сестры и подруги!
Пусть волшебная атмосфера вашего праздника, наполненная свежестью первых весенних 

цветов, благодарностью и заботой ваших близких, окружает вас и в будни. Пусть сбудутся все 
ваши заветные мечты, а этот светлый праздник освободит от зимней усталости, подарит радость, 
улыбки и цветы, надежду на теплые ласковые дни. Оставайтесь искренними и очаровательными 
в любую пору жизни!

 Желаем вам здоровья, счастья, смелых планов и неисчерпаемой энергии на их во-
площение! 

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

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

Милые  женщины!

От всей души, искренне поздравляю вас с самым красивым и романтичным праздни-
ком в календаре - с Международным женским днём!

8 марта символизирует для всех нас начало весны, наступление тепла, появление новых на-
дежд и желания сделать мир вокруг лучше, добрее. Прежде всего, для тех, кого мы любим, для 
наших женщин -  мам, бабушек, жен, дочерей.

Вы все разные, но все прекрасны. Многие достигли успехов в бизнесе, на производстве, у 
школьной доски, добились высоких результатов в медицинской сфере, спорте, общественной и 
культурной жизни города. Вы справляетесь с огромным количеством домашних дел, заботитесь о 
детях, бережете семью и при этом остаетесь самыми нежными и красивыми. Иногда нам кажется, 
что все дается вам легко и просто. Но мы понимаем: на это уходит невероятно много времени, сил, 
энергии. И именно благодаря вам и вашей любви и доброте преодолеваются невзгоды, не теряет-
ся надежда и вера в лучшее. Спасибо вам за то хорошее, что окружает нас в жизни.

Пусть с началом весны осуществятся все ваши планы и мечты! Желаю вам чудесного 
весеннего настроения, солнечных дней, крепкого здоровья, высокого творческого потен-
циала. Пусть в вашем доме всегда царят уют, достаток, понимание и уважение!

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области
СЕРГЕЙ ТУЧИН. 

Дорогие женщины Владимирской земли!

Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днём!
Мы встречаем этот первый весенний праздник с особой теплотой, ведь он посвящен жен-

щинам, которые несут в мир красоту и гармонию. В этот день мы имеем возможность еще раз 
высказать самые искренние признания в любви и уважении. Природа щедро наделила женщин 
мудростью и терпением, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вам многое удается: добиваться 
профессиональных высот и при этом беречь семейный очаг, воспитывать детей, обеспечивая со-
гласие в доме. Именно сердечность, добросовестность в делах и стремление к согласию делают 
наше общество более гармоничным.

Дорогие женщины, с праздником вас! Пусть вам всегда сопутствует успех, а в доме – 
царят мир, благополучие и взаимопонимание. Здоровья, удачи и всего наилучшего!

Губернатор Владимирской области С.Ю. ОРЛОВА.
Председатель ЗС Владимирской области  В.Н. КИСЕЛЕВ.

Главный федеральный инспектор  по Владимирской области  С.С. МАМЕЕВ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ   ЕДИНОЙ   РОССИИ  

На приёме у депутатов област-
ного Законодательного Собрания 
побывали 7 человек. Были подняты 
15 вопросов, в том числе касаю-
щихся и нашего города. 

Так, была высказана просьба 
помочь с устройством пешеходной 
дорожки рядом с автомобильной 
дорогой на участке от КПП до Ка-
детского корпуса. Данная дорога 
является межмуниципальной и на-
ходится в ведении областного Де-
партамента транспорта и дорож-
ного хозяйства. Неоднократные 
обращения администрации ЗАТО 
г.Радужный в данный департамент 
и к заместителю губернатора А.В. 
Конышеву по строительству пе-
шеходной дорожки результата не 
дали.  Департаменту следует так-
же  позаботиться о строительстве 
у Кадетского корпуса  автобусной 
остановки и устройстве пешеход-
ного перехода через дорогу.

Со стороны руководства Ассо-
циации поисковых отрядов «Гром» 
поступила просьба помочь с фи-
нансированием поисковых экспе-
диций – в 2016 году запланировано 
4 таких экспедиции в Смоленскую 
и Ленинградскую области, и вы-

деленных на настоящее время 
средств для проведения поиско-
вых работ недостаточно. 

Несколько обращений каса-
лось состояния здравоохранения. 
Обратившиеся просили депутатов 
оказать поддержку больнице горо-
да Радужного в дальнейшем разви-
тии и в обеспечении больницы спе-
циалистами. От совета ветеранов 
г.Радужного даже поступило пред-
ложение вернуть ГБУЗ «Городская 
больница» в ведение администра-
ции ЗАТО г.Радужный. Также было 
выражено возмущение продол-
жающейся практикой увеличения 
объёмов платных медицинских 
услуг в ущерб бесплатным.

Шла речь на приёме и о раз-
витии спорта в области и непо-
средственно в нашем городе. 
Поскольку губернатор Светлана 
Орлова заявила о том, что долж-
ны быть подготовлены более 1000 
спортивных площадок с уличными  
тренажёрами, было задан вопрос о 
том, разрабатывается ли соответ-
ствующая программа по подготов-
ке и установке данных площадок 
и высказана просьба к Законода-
тельному Собранию поддержать 

такую программу и обеспечить её 
соответствующим финансирова-
нием. Со стороны Радужного есть 
предложения по включению спор-
тивных площадок нашего города в 
эту программу. 

Все обращения были приняты 
и, в соответствии с законодатель-
ством, в установленные сроки об-
ратившимся будут даны официаль-
ные ответы. 

Подводя итог приёму, И.И. 
Першин с удовлетворением от-
метил, что, в отличие от других 
территорий области, в Радужном 
нет обращений по ЖКХ, все эти во-
просы своевременно решаются го-
родской администрацией. И очень 
отрадно, что большинство обра-
тившихся думают об общем благе 
и благоустройстве города. 

Что касается проблем в здра-
воохранении, то они существуют, 
и их надо решать. Уже пришло по-
нимание того, что отрицательную 
роль сыграла централизация здра-
воохранения, закрытие перифе-
рийных больниц и фельдшерско-
акушерских пунктов. Теперь, 
чтобы восстановить утраченное, 
понадобится около 2-3 лет. Ощу-
щается острый недостаток в спе-
циализированных медицинских 
кадрах, особенно в периферийных 
больницах. Над решением данных 
проблем интенсивно  работает в 
настоящее время областной от-
дел здравоохранения, также много 
внимания развитию здравоохране-
ния уделяет губернатор С.Ю. Ор-
лова. 

Актуальным является вопрос о 
строительстве пешеходной дорож-
ки от КПП до Кадетского корпуса, 
тем более что там находится и ста-
ционар городской больницы. До-
рожку, безусловно, надо строить. 
Необходимо над этим думать и на-
ходить вариант решения данного 
вопроса. 

И ещё одна поднятая на приёме 
тема достаточно важна для населе-
ния – о строительстве спортивных 
площадок, о создании условий для 
занятия спортом, в первую оче-
редь, для молодёжи. Жителям го-
рода следует определиться, какие 
спортивные площадки нужны, и, 
приняв решение, надо изыскивать 
возможность для его реализации. 

«Будет развит спорт - будет 
здоровая нация»,- подчеркнул в за-
ключение Игорь Иванович.

Такие приёмы, безусловно, мо-
гут помочь и помогают в решении 
важных для населения проблем. 
Так, на приёме, который проводи-
ли И.И. Першин и С.А. Тучин в июле 

2014 года, прозвучало обращение 
с просьбой навести порядок на же-
лезнодорожном переезде возле 
станции Улыбышево. Тогда, в свя-
зи с ремонтом моста через Колок-
шу, поток большегрузных машин 
устремился по дороге, проходя-
щей через Улыбышево, что приве-
ло к возникновению на переезде 
многочасовых пробок. И  порядок 
на переезде был очень быстро на-
ведён – большегрузным фурам за-
претили проезд по данной дороге. 
Также был решён и ряд других во-
просов. Поэтому хочется обратить-
ся ко всем жителям Радужного ак-
тивнее использовать такой способ 
влияния на областные власти, как 
приём граждан депутатами Зако-
нодательного Собрания. Тем бо-
лее что нам есть на что жаловаться 
и что улучшать в нашей жизни. 

Е.Козлова.
Фото автора.

На фото (слева направо): 
И.И. Першин, С.А. Тучин.

ОБРАЩЕНИЯ   БЫЛИ   В   ОСНОВНОМ  
     В    ИНТЕРЕСАХ   ГОРОДА

В пятницу, 26 февраля в общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия» по г.Радужному приём граждан проводили 
депутат ЗС Владимирской области, руководитель регио-
нальной общественной приёмной Председателя Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева Игорь Иванович Першин и депутат ЗС по округу №7 
Сергей Алексеевич Тучин. 

АКЦИЯ

Именно к этому 
призывали 14-летних 
мальчишек и девчонок 
на ставшей уже тра-
диционной акции «Я – 
гражданин России» по 
вручению паспортов 
несовершеннолетним 
гражданам, которая  
прошла в пятницу, 
26 февраля, в  одном 
из залов музея ЦВР 
«Лад». 

Поддержать тех, кому 
предстояло получить па-
спорт гражданина РФ, 
пришли многочисленные 
родственники и друзья, 
так что зал музея, посвя-
щённый истории нашего 
города, был заполнен до 
отказа. 

Во время звучания 
Гимна РФ, который воз-
вещал о  начале акции, 
на экране демонстри-
ровались видеокадры, 
напоминающие присут-
ствующим о  весомых 
страницах  российской 
истории.  

Вела акцию ведущий 
специалист отдела по 
молодёжной политике и 
вопросам демографии 
Комитета по культуре и 
спорту Н.В. Маркова. И 
начала она мероприятие 
с красивых стихов о Рос-
сии: 

Россия, что для каждого 
                   ты значишь?
Любимый город, 
        жизненный уклад.
Мы все по-разному,
    но нежно, не иначе,
Храним в сердцах
бесценный этот клад…

Наталия Викторовна  
напомнила собравшим-
ся  об истории государ-
ственного праздника 
– Дня защитника Отече-
ства,  отметив, что  ны-
нешняя акция приуро-
чена, в первую очередь, 
к этой дате. Напомнила 
она и о том, какие права и 
обязанности существуют 
у полноправного гражда-
нина нашей страны. 

Церемонию вручения 
паспортов в этот день 
провели глава города А.В. 
Колгашкин и начальник ТП 
в г.Радужный МРО УФМС 
России по Владимирской 
области Ю.Н. Шулятьева. 

Андрей Валерьевич 
тепло поздравил всту-
пающих в гражданскую 
зрелость  юных радужан 
с этим важным, значимым 
событием в их жизни, по-
желав им всего самого 
наилучшего и главное – 
хорошо учиться. «Вы – бу-
дущее нашей страны, на-
шего города, вам творить 
в будущем историю»- 

сказал глава города, об-
ращаясь к школьникам. 
Он подчеркнул, что ны-
нешняя акция приурочена 
еще и к 45-летию градоо-
бразующего предприятия 
ФКП «ГЛП «Радуга», и со-
общил, что основателю 
нашего города и первому 
начальнику предприятия 
накануне было присвоено 
звание «Почётный граж-
данин Владимирской об-
ласти». 

Юлия Николаевна 
рассказала присутству-
ющим об истории воз-
никновения паспорта, 
пожелала мальчикам и 
девочкам, получающим 
основной документ, удо-
стоверяющий личность, 
с честью и достоинством 
нести по жизни звание 
гражданина РФ. 

Всего в этот день в 
торжественной обстанов-
ке, при поддержке родных 
и друзей,  из рук главы 
города паспорта, а также 
небольшие памятные по-
дарки получили 17 юных 
радужан. 

Затем речь на ме-
роприятии вновь зашла 
об ФКП «ГЛП «Радуга», 
которое в эти дни отме-
чает своё 45-летие. Н.В. 
Маркова, обращаясь к де-
тям, подчеркнула, что их 
малой родиной является 

небольшой уютный город 
Радужный, которого, на-
верное, не было бы сей-
час на карте, если бы не 
наше градообразующее 
предприятие. 

С большим интере-
сом дети и взрослые по-
смотрели видеоролик, 
демонстрирующий основ-
ные этапы развития горо-
да Радужного за четыре с 
лишним десятилетия. 

Вместе с офицером 
запаса, принимавшим 
участие в строительстве 
г.Радужного, ведущим 
специалистом Управле-
ния по делам ГО и ЧС П.В. 
Волковым 14-летние дети 
произнесли Клятву верно-
сти своей стране и своему 
городу. А затем все вме-
сте сфотографировались 
на память о событии. 

Необычным завер-
шением акции по вруче-
нию паспортов впервые 
стал совместный запуск 
воздушных шаров всеми 
участниками церемонии 
на площадке возле ЦВР. 
В  ясное голубое небо в 
один миг взмыли синие, 
белые и красные, как цве-
та российского флага, 
шары, символизируя на-
чало нового этапа в жизни 
14-летних подростков. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

БЫТЬ   ДОСТОЙНЫМИ   ГРАЖДАНАМИ   РОССИИ

Депутаты Закон ода-
тельного Собрания на 
февральском заседа-
нии внесли изменения 
в бюджет, переизбрали 
на новый срок предсе-
дателя Счетной пала-
ты региона и отменили 
плату за капремонт для 
новостроек. 

Председателем Счетной 
палаты вновь избрана Ирина 
Тулякова. Глава региона Свет-
лана Орлова предложила её 
кандидатуру на пост главного 
аудитора Владимирской об-
ласти. Депутаты областного 
парламента отметили ответ-
ственную и плодотворную ра-
боту Ирины Туляковой на протяжении последних лет - в ее пользу высказа-
лись Максим  Васенин, Алексей Русаковский, Владимир Киселёв, член Совета 
Федерации ФС РФ Сергей Рыбаков. Согласно законодательству, голосование 
проходило тайно. За Ирину Тулякову свои голоса отдали 28 депутатов (при 
одном воздержавшемся).  

Депутаты приняли изменения в бюджет текущего года. Доходная и рас-
ходная части увеличились более чем на полмиллиарда рублей. Владимир Ки-
селёв отметил, что эти средства пойдут на лекарства федеральным льготни-
кам, на компенсацию платы за капремонт пенсионерам, достигшим 70 лет, на 
переселение из аварийного фонда, на жилье сиротам, на «подъемные» сель-
ским врачам и на ряд других статей. 

Парламентарии внесли изменения в закон, регламентирующий проведе-
ние капремонта. Основные новшества: 

- Жителей новостроек освободят от уплаты на 4 года 11 месяцев. Это кос-
нется домов, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной 
программы капитального ремонта;

- В региональную программу капитального ремонта включаются дома, все 
помещения в которых принадлежат одному собственнику;

- В программу капитального ремонта не включаются аварийные дома, 
подлежащие реконструкции, и дома, по которым приняты решения о сносе 
или реконструкции;

- Из перечня работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет 
средств фонда капитального ремонта, исключается установка общедомовых 
приборов учета;

- До 1 января 2017 г. приостанавливается действие положения о том, что 
средства фонда капитального ремонта одних домов могут быть использова-
ны на возвратной основе для финансирования капитального ремонта других 
домов, расположенных в этом городском округе или муниципальном районе. 

 Изменениями в закон «О социальной поддержке и социальном обслужи-
вании отдельных категорий граждан во Владимирской области» уравнены в 
правах родные и усыновленные дети. Отныне выплата на третьего и после-
дующих детей до достижения ими трёх лет нуждающимся в поддержке семьям 
будет предоставляться на тех и других. Напомним, сейчас производится вы-
плата только на родных детей в размере величины прожиточного минимума 
для детей нуждающимся в поддержке семьям - в 2016 г. 7958 руб. 

Владимир КИСЕЛЁВ: 
«Депутаты  высоко  оценили
 работу  Счётной   палаты»
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Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас 

с весенним праздником  - 8 Марта!
Ваша душевная теплота, обаяние, чуткость делают мир лучше. В этот 

замечательный день мы снова и снова говорим вам слова признатель-
ности за ваше внимание и заботу. Мы любим и ценим вас за то, что вы 
украшаете нашу жизнь, а ваша любовь и поддержка делает нас сильнее, 
вдохновляя на хорошие дела. Вы воспитываете в детях лучшие качества, 
такие как честность, доброта, порядочность, лю-
бовь к Родине. В то же время вы добиваетесь 
больших успехов в профессии и в обще-
ственной жизни.

В этом году наша организация «Милосер-
дие и порядок» отмечает юбилей – пятнадца-
тилетие своей деятельности! Спасибо вам за 
то,  что на протяжении этих лет вы были ря-
дом с нами, за то, что поддерживаете  наши 
идеи и проекты, становитесь их активными 
участниками. Ваше доверие – наша глав-
ная награда! 

Дорогие женщины, от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, поддержки и понимания 
близких, оптимизма и успехов во 
всех делах и начинаниях. С празд-
ником!

С уважением, 
депутат Государственной 
Думы РФ
ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ.

Фестиваль лирико-
патриотической песни «Мир, 
в котором мы живём» прошёл 
в КЦ «Досуг» неделю спустя 
после праздника в честь Дня 
защитника Отечества. В ме-
роприятии приняли участие 
коллективы всех образователь-
ных учреждений города. 

Кажется, зал, в котором на 
одну неделю пришлось два празд-
ника патриотической направлен-
ности, еще не остыл от высоких 
чувств и позитивных эмоций. 
На этот раз эстафету лирико-
патриотического творчества под-
хватили исключительно детские 
коллективы, причем самые юные 
участники вызывали и умиление, и 
восхищение одновременно.   

А открыли праздничную про-
грамму участники хора Детской 
школы искусств с песнями «Верит 
людям земля» и «Россия, Россия». 
Вслед за их выступлением зал 
поднялся - зазвучали  торжествен-
ные звуки гимна России.

Литературно-музыкальные 
композиции представили первая и 
вторая школы («Рассвет-чародей», 
«Кусочек Радуги»), кадетский хор 
дружно исполнил песню «Мир, 
который нужен мне». Берущий за 
душу номер с песней «Отмени-
те войну» подготовили учащиеся 
Начальной школы. Народную и в 
эстрадном жанре песни («Хохло-
ма», «У каждого из нас своя Рос-
сия») исполнили воспитанницы 
ЦВР «Лад».

Невозможно было остаться 
равнодушными, глядя, как вы-
ступают дошколята! Какие яркие 
костюмы, какие добрые, трога-
тельные песни! А какое актёр-
ское мастерство не по годам! 
Благодаря юным артистам буд-
то все снова побывали в счаст-
ливом и беззаботном детстве. 
Воспитанники детского сада №3 
приготовили инсценированную 
песню «Мама, я и папа», ребята 
из шестого садика выступили с 

номером «Я хочу быть похожим 
на ветер», а малыши из пятого 
садика в костюмах Чебурашки, 
Крокодила Гены и кота Леополь-
да дружно спели песню «Муль-
тики  - любим, с героями – дру-
жим!». 

Почетными гостями фести-
вали стали ветераны Великой 
Отечественной войны и ветераны 
боевых действий. Председатель 
городского Совета ветеранов 
В.П. Жирнов рассказал о том, что 
песня в суровые годы войны под-
нимала в атаку бойцов, помога-
ла труженикам тыла. Он пожелал 
брать пример со своих дедушек 
и прадедушек. Каждому ветерану 
школьники торжественно препод-
несли красную розу.  А военком 
В.М. Лебедев, пользуясь случаем, 
вручил почетную грамоту участни-
ку боевых действий на Северном 
Кавказе сержанту А. А. Крылову 
и порекомендовал учащимся вы-
пускных классов поступать в вузы 
Министерства обороны.   

И еще хочется отметить, как 
замечательно вели свою програм-
му ведущие концерта 5-классник 
Андрей Мирный и 11-классница 
Алёна Пашкина, учащиеся первой 
школы.

Когда наступил момент под-
ведения итогов, начальник управ-
ления образования Т. Н. Путилова 
напомнила ребятам трагическую 
историю девочки из блокадного 
Ленинграда Тани Савичевой. В 
1972 году четвероклассники одной 
из школ вписали имя Тани в жур-
нал своего класса под номером 
один. Так ребята сохранили па-
мять о девочке и о тех героических 
днях, подчеркнула Татьяна Нико-
лаевна. Она отметила, что лейтмо-
тивом выступлений на фестивале 
стала любовь к Родине, гордость 
за ее достижения, а значит, наши 
ребята тоже помнят прошлое и 
верят в будущее своей страны. 
Высоко оценив работу, проводи-
мую ветеранами, Т. Н.  Путилова 
выразила свою признательность 
педагогам – школьным  учителям 
музыки и музыкальным работни-
кам детских садов за подготовку 
к фестивалю. Ведь благодаря их 
неравнодушию, ответственности 
и энтузиазму праздник получился 
таким добрым, душевным, и он не-
пременно оставит свой светлый и 
чистый след в душе. 

Е. Романенкова.
Фото автора.

ДОРОГИЕ  НАШИ,  МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ! 

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Международным женским днём!

В этот день мы говорим слова признательности нашим замечатель-
ным мамам, сёстрам, жёнам, дочерям. Мы преклоняемся перед вашей 
красотой, умом, мудростью, трудолюбием, проницательностью и терпе-
нием. Благодаря вам наша жизнь наполняется теплом, уютом и заботой. 

Играя  большую роль в экономической и общественной жизни Вла-
димирской области, вы остаетесь надежными хранительни-
цами семейного очага, создаете крепкие семьи, воспиты-
ваете детей.

Милые женщины! В этот праздничный день при-
мите слова искренней благодарности за ваш 
труд, за умение радоваться жизни, дарить 
близким веру, тепло и надежду! 

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра!

МИХАИЛ КАПУРА, 
заслуженный юрист России, 

доктор юридических наук. 

ВОСПИТАНИЕ   ПАТРИОТОВ

ЯРКИЕ   КРАСКИ,   ДОБРЫЕ  ЧУВСТВА

25 февраля 2016 года 
Ивану Сергеевичу Косьми-
нову, основателю нашего 
города и первому руково-
дителю градообразующе-
го предприятия ФКП «ГЛП 
«Радуга» было  присвоено 
звание «Почетный гражда-
нин Владимирской обла-
сти» (посмертно). 

Это долгожданное реше-
ние было принято в знамена-
тельный для Радужного день. 
Именно 25 февраля  в 1971 
году Указом Совета Мини-
стров СССР был образован 
Лазерный полигон «Радуга». 

В декабре 2014 года 
Совет народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  принял ре-
шение №19/102 «О ходатай-
стве на присвоение звания 
«Почётный гражданин Вла-
димирской области» Кось-

минову  И.С.(посмертно)». 
Инициативу  депутатов 

ЗАТО г. Радужный поддер-
жал депутат ЗС Владимир-
ской области С.А. Тучин, 
который обратился за под-
держкой к  губернатору об-
ласти, председателю комис-
сии по присвоению звания 
«Почётный гражданин Вла-
димирской области» С.Ю. 
Орловой.

Из протокола заседания 
комиссии по присвоению 
звания «Почетный гражда-
нин Владимирской области» 
(от 10.03.2015 года № 17): 
Рассмотрев ходатайство 
администрации и Совета 
народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный о присвоении 
звания «Почетный гражда-
нин Владимирской области» 
(посмертно) Косьминову 
Ивану Сергеевичу, сообщаю 

следующее.
Косьминов И.С. внес су-

щественный вклад в укре-
пление обороноспособности 
страны, непосредственно 
участвовал в подготовке к 
запуску первого в мире ис-
кусственного спутника Зем-
ли. Под его руководством 
на территории области был 
создан уникальный научно-
исследовательский  испы-
тательный центр - полигон 
«Радуга», включающий в 
себя испытательные стенды 
с испытательными трасса-
ми, опытное производство и 
жилой городок - ныне город 
Радужный, самый молодой 
город Владимирской обла-
сти с населением более 18 
тысяч человек.

Косьминов Иван Сергее-
вич возглавлял ОКБ «Раду-
га» в течение 17-ти лет, под 

его руководством был про-
веден большой комплекс 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ в рамках государ-
ственных оборонных про-
грамм. Мировой научно-
технический уровень этих 
работ имеет важное значе-
ние в развитии отечествен-
ной науки и достижении при-
оритета в области лазерных 
технологий.

Косьминов И.С. был на-
гражден Орденом «Знак 
Почета», двумя орденами 
«Красной Звезды», орденом 
«Трудового Красного Знаме-
ни», тринадцатью медалями.

Иван Сергеевич ушел из 
жизни в 1999 году. В 2000 
году в г. Радужном был от-
крыт памятник Косьминову 
И.С., решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. 

Радужный он стал первым 
Почетным гражданином го-
рода.

Принимая во внима-
ние личный вклад генерал-
лейтенанта Косьминова И.С. 
в создание и развитие ФКП 
«ГЛП «Радуга», города Ра-
дужного и области в целом, 
учитывая мнение админи-
страции и Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 
полагаю возможным согла-
совать рассмотрение во-
проса о присвоении звания 
«Почётный гражданин Вла-
димирской области» Кось-
минову Ивану Сергеевичу». 

Вопрос о присвоении 
Ивану Сергеевичу Кось-
минову звания «Почётный 
гражданин Владимирской 
области» (посмертно) был 
рассмотрен 25 февраля 
2016 года на заседании За-

конодательного собрания 
Владимирской области. Де-
путаты ЗС  проголосовали 
«за» единогласно. 

(Постановление ЗС Вла-
димирской области «О при-
своении звания «Почётный 
гражданин Владимирской 
области» Косьминову Ивану 
Сергеевичу (посмертно)» от 
25.02.2016 г. № 49).

Р-И.

И.С. Косьминов  –  Почётный  гражданин
Владимирской   области

29 февраля  в актовом 
зале городской администра-
ции прошла торжественная 
церемония награждения.

 
За активное участие в охра-

не общественного порядка, 
обеспечение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии города Радужного грамотой 
главы администрации ЗАТО г. 
Радужный и начальника Меж-
муниципального отдела МВД 
России по ЗАТО г. Радужный, 
а также ценным подарком  был 
награждён командир народной 
дружины «ЗАТО г. Радужный» 
Владимир Вячеславович Родио-

нов.  Также  С.А. Найдухов по-
благодарил за активную обще-
ственную деятельность  ещё 
четырёх дружинников:  Кирилла 
Клопова, Алексея Зайцева, Ан-
дрея Мещерякова, Алексея Кон-
дратова, и вручил  им ценные 
подарки.

  Создана народная дружи-
на в Радужном была в апреле 
2014 года в целях реализации 
положений Федерального Зако-
на №44 от 02.04.2014 года «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка». Основная 
цель - повышение престижа 
участия граждан в охране обще-
ственного порядка на террито-

рии  родного города.
21 декабря 2014 года народ-

ная дружина «ЗАТО г. Радуж-
ный»  была внесена в региональ-
ный реестр народных дружин 
и общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности под №1.

Основными направлениями 
деятельности являются охра-
на общественного порядка при 

проведении массовых меро-
приятий, проведение рейдов по 
выявлению нарушений в сфере 
торговли, нарушений правил 
дорожного движения, разъяс-
нительная работа, совместное 
патрулирование с сотрудниками 
полиции по пресечению право-
нарушений на улицах и в обще-
ственных местах.

На сегодняшний день  в до-
бровольной дружине 16 чело-
век.  В 2015 году они 33 раза 
принимали участие в мероприя-
тиях по охране общественного 
порядка.  Совместно с полицией 

дружинники выявили 32 адми-
нистративных правонарушения, 
раскрыто 1 преступление. 

В конкурсе на звание« Луч-
шая народная дружина», кото-
рый проводили во Владимир-
ской области УМВД России 
совместно с Департаментом 
административных органов ад-
министрации в своей подгруп-
пе народные дружинники  ЗАТО 
г.Радужный заняли 2-е место.   

  По информации  ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный.

ДРУЖИННИКОВ   НАГРАДИЛИ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

В субботу, 27 февраля в Цен-
тре досуга молодёжи состоялось 
торжественное собрание, посвя-
щённое 45-летию ФКП «ГЛП «Ра-
дуга».

Можно сказать, торжество по 
случаю юбилея градообразующего 
предприятия началось уже в фойе 
ЦДМ. Пришедшие на встречу привет-
ствовали друг друга радостными воз-
гласами, объятиями, рукопожатиями, 
поцелуями. Многие из ветеранов не 
видели друг друга в течение ряда лет, 
и поэтому эмоции порой просто за-
хлёстывали. 

Когда же все были приглашены 
в зал и на сцене, украшенной живо-
писным баннером «45 лет ФКП «ГЛП 
«Радуга» и знамёнами, среди которых 
особенно впечатляющий эффект про-
изводило историческое знамя ОКБ 
«Радуга», появились ведущие Ольга 
Попова и Михаил Васильцов, участ-
ники собрания быстро настроились 
на деловой лад. 

Первым слово взял генеральный 
директор ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н. 
Яценко. Он поздравил всех присутству-
ющих с 45-летием лазерного полигона 
и рассказал о том, какая работа была 
проведена при подготовке к праздно-
ванию юбилея, в том числе отметил ряд 
публикаций в газете «Радуга-информ». 
Далее Владимир Николаевич остано-
вился на основных задачах, которые 
стоят в настоящее время перед лазер-
ным полигоном, особо подчеркнув, 
что после многих лет относительного 
забвения востребованность в пред-
приятии снова возрастает, поскольку 
ФКП «ГЛП «Радуга» - уникальное пред-
приятие, которое может осуществлять 
и разработку, и изготовление, и испы-
тание изделий, с выводом их на серий-
ное производство. 

Он также отметил, что большое 
значение для дальнейшего развития 
лазерного полигона имеет придание 
ему статуса казённого предприятия. 
В настоящее время ставится задача 
вернуть ФКП «ГЛП «Радуга» былую 
славу, определены направления дея-
тельности, и в этом оказывается ве-
сомая поддержка со стороны губер-
натора Владимирской области С.Ю. 
Орловой. 

Далее В.Н. Яценко выразил осо-
бую благодарность заместителю 
министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации А.В. 
Потапову и директору Департамента 
промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России К.А. Тарабри-
ну, благодаря усилиям которых на 
предприятии с 2012 года разверну-
та федеральная целевая программа 
по техническому перевооружению. 
Эта программа позволила провести 
модернизацию опытного производ-
ства, расширить его возможности, 
приобрести новое современное обо-
рудование, высокоточные станки, на 
которых уже выполняются заказы для 
предприятий города Коврова. 

На базе предприятия начина-
ется создание технопарковой зоны 
в составе индустриального парка и 
межрегионального кластера «Фото-
ника» с целью разработки прорывных 
технологий различного назначения, а 
также выпуска изделий оптоэлектро-
ники и фотоники нового поколения с 
использованием достижений нано-
технологий. В этих работах ФКП «ГЛП 
«Радуга» ориентируется на сотруд-
ничество и возможную кооперацию с 
рядом других предприятий региона. 

Много внимания уделяется при-
влечению молодёжи и подготовке 
профессиональных кадров. Благо-
даря содействию губернатора С.Ю. 
Орловой реализована непрерывная 
система профессионального разви-
тия за счёт повышения квалифика-
ции персонала. В 2015 году обучение 
прошли 336 работников предприятия. 
Установлены перспективные взаимо-
отношения с МГУ, ВлГУ, Ковровской 
государственной технологической 
академией, есть планы по подготовке 
специалистов во Владимирском тех-
нологическом колледже. 

В заключение Владимир Нико-
лаевич ещё раз поздравил всех ра-
ботников и ветеранов лазерного по-
лигона с юбилеем, поблагодарил за 
вклад в становление и развитие пред-
приятия и выразил благодарность 

администрации ЗАТО г. Радужный, 
лично главе администрации С.А. Най-
духову за оказываемую предприятию 
помощь. Также слова благодарности 
были адресованы генеральному ди-
ректору ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Би-
лыку, начальнику отдела пенсионного 
фонда Н.Н. Горшковой и руководите-
лям предприятий-партнёров и обра-
зовательных учреждений, с которыми 
налажены тесные и результативные 
взаимоотношения. 

С информацией о ведущихся в 

ФКП «ГЛП «Радуга» перспективных 
научно-исследовательских рабо-
тах, позволяющих на основе пере-
довых технологий изготавливать 
оптоэлектронные устройства, в том 
числе матрицы лазерных диодов и 
лазерную керамику, выступил заме-
ститель генерального директора по 
научно-исследовательской работе 
И.Н. Коваль. Игорь Николаевич также 
поздравил работников и ветеранов 
предприятия с 45-летним юбилеем и 
поблагодарил за ответственное, до-
бросовестное отношение к поручен-
ному делу.

В.Н. Яценко напомнил о том 
огромном вкладе, который внёс 
в создание и становление гра-
дообразующего предприятия его 
основатель и первый руководитель 
генерал-лейтенант Иван Сергеевич 
Косьминов. Право возложить цветы 
к памятнику И.С. Косьминова было 
предоставлено председателю вете-
ранской организации лазерного по-
лигона Н.Е. Ермаковой, начальнику 
сектора Е.Е. Головину и заместите-
лю начальника отдела А.Г. Путилову. 
Присутствующие в зале почтили па-
мять генерала вставанием. 

В ходе торжественного меро-
приятия на сцену приглашались по-
чётные гости, прибывшие поздравить 
ФКП «ГЛП «Радуга» с 45-летием. В 
их выступлениях отмечалась значи-
мость лазерного полигона в отече-
ственной науке, вклад коллектива 
предприятия в развитие оборонно-
промышленного комплекса, звучали 
слова поздравления и поддержки, по-
желания успехов и свершений. 

Одновременно с выступлениями 
производилось вручение памятных 
подарков и награждение сотрудников 
предприятия. 

Благодарностью Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации отмечены начальник 
отдела В.А. Кукушкин и начальник от-
дела С.В. Колчин. Награждение про-
извёл В.Н. Яценко. 

Представитель Министерства 
обороны Российской Федерации А.И. 
Чекмазов вручил Почётные грамоты 
УПМИиСП заместителю начальни-
ка НИИКО Д.В. Некрасову, главному 
метрологу П.Л. Сергееву, начальнику 
отдела М.Н. Пьянову, начальнику от-
дела К.С. Целоватову. Юбилейными 
медалями УПМИиСП были награж-
дены начальник НИИКО В.Д. Булаев 
и заместитель начальника производ-
ства В.В. Третьяков.

Заместитель губернатора Вла-
димирской области, руководитель 
представительства администрации 
области при Правительстве Россий-
ской Федерации А.Б. Лобаков пере-
дал поздравления от губернатора 
С.Ю. Орловой и вручил ценный пода-
рок начальнику НИИКО В.Д. Булаеву и 
Благодарности администрации Вла-
димирской области заместителю на-
чальника отдела Г.В. Ацута и началь-
нику бюро Г.М. Чаплыгиной. 

Александр Борисович сообщил, 
что на состоявшемся накануне засе-
дании областного Законодательного 
Собрания звания «Почётный гражда-
нин Владимирской области» удосто-
ен основатель и первый руководитель 
ОКБ «Радуга» И.С. Косьминов (по-
смертно). За присвоение ему этого 
высокого звания депутаты проголо-
совали единогласно. 

Заместитель председателя об-
ластного Законодательного Собра-
ния, директор Владимирского фи-

лиала РАНХиГС В.Ю. Картухин вручил 
Почётные грамоты Законодательного 
Собрания заместителю генерального 
директора по техническому обеспе-
чению С.В. Рудько, заместителю на-
чальника НИИКО Д.В. Некрасову, за-
местителю начальника производства 
В.В. Третьякову, главному метрологу 
П.Л. Сергееву и Благодарности Зако-
нодательного Собрания - начальнику 
бюро Н.В. Икшаковой, начальнику 
отдела С.Ю. Власову, водителю В.С. 
Баринову, начальнику бюро В.Г. Дро-
бининой. 

Вице-президент, исполнитель-
ный директор Лиги оборонных пред-
приятий Владимирской области, 
руководитель представительства 
Госкорпорации «Ростех» во Влади-
мирской области А.И. Левин пообе-
щал оказать помощь ФКП «ГЛП 
«Радуга» в расширении заказов по 
металлообработке и вручил медали 
В.А. Дегтярёва ведущему инженеру-
конструктору В.А. Пережогину и сле-
сарю механосборочных работ В.В. 
Веденеееву. 

Председатель Владимирской об-
ластной организации Всероссийско-
го профсоюза работников оборонной 
промышленности А.М. Кабаков от-
метил большую работу руководства 
лазерного полигона «Радуга» по раз-
витию социально-экономических от-
ношений и привлечению на работу 
молодёжи и вручил Почётные грамо-
ты инженеру-метрологу К.Я. Подоль-
сковой и инженеру-конструктору Т.Б. 
Красновой. 

Глава администрации ЗАТО г. Ра-
дужный С.А. Найдухов вручил Почёт-
ные грамоты администрации ЗАТО г. 
Радужный начальнику военного пред-
ставительства Ф.Н. Сагирову и во-
дителю А.Н. Тимофееву. Сергей Ан-
дреевич подчеркнул, что тесно связан 
с градообразующим предприятием 
с 1972 года, когда прибыл на строи-
тельство «Объекта 2000» с первым 
коллективом военных строителей, и 
передал В.Н. Яценко подарок от ад-
министрации города - портрет И.С. 
Косьминова. 

Об историческом периоде соз-
дания Лазерного центра «Радуга» 
вспомнил в своём выступлении и 
бывший первый начальник лазерного 
отдела ГРАУ Минобороны СССР Е.В. 
Можелев. Ему в 1971 году было по-
ручено выбрать место для будущего 
межведомственного центра. Перво-
начально рассматривалась террито-
рия возле Вышнего Волочка, место 
было очень подходящее по всем кри-
териям, но там проходил воздушный 
коридор для самолётов, в том числе 
иностранных, и по этой причине было 
решено рассмотреть Нижегородскую 
и Владимирскую области, куда ино-
странцев не пускали. В итоге был 
выбран участок вблизи Владимира, 
где располагалась учебная танко-
вая дивизия. В пользу такого выбора 
сказалось и близость к Гороховцу, 
где проводились испытания воору-

жений. Поскольку новый центр был 
межведомственным, в нём велись 
работы и решались задачи сразу по 
нескольким направлениям: создание 
мощных лазеров и исследования по 
взаимодействию различных мате-
риалов с лазерным излучением, ПРО, 
слежение за спутниками и др. Были 
изготовлены, испытаны и приняты 
на вооружение подвижные комплек-
сы специального вооружения 1К11 
и 1К17. Америку обогнали лет на 25. 
Причём всё было сделано на отече-
ственной элементной базе, без им-
портных комплектующих. 

Коллектив предприятия работал 
с большой ответственностью и энту-
зиазмом, не считаясь со временем, 
порой проявляя настоящий героизм. 
За успешное проведение испытаний 
изделия 1К11 к присвоению звания 
Героя социалистического труда был 
представлен оператор комплекса 
спецвооружения В.Е. Кляхин. 

«Радуга» - прекрасное сооруже-
ние советского периода, мы вам это 
всё передали, а вы - сохраните и пе-
редайте своим потомкам», - заявил в 
заключение Евгений Витальевич. 

Представители предприятий-
партнёров говорили в своих высту-
плениях о планах по взаимодействию 
и проведению совместных работ с 
ФКП «ГЛП «Радуга». 

Начальник СКБ-403 ПАО «НПО 
«Алмаз» П.В. Чибисов отметил, что 
сотрудничество Алмаза с лазерным 
полигоном длится более 10 лет, при-
чём все работы сотрудники «Радуги» 
выполняют на самом высоком уров-
не, с высоким профессионализмом и 
в установленные сроки. 

Начальник отделения АО «Кон-
структорское бюро «Кунцево», г. 
Москва, В.Ю. Киселёв, ранее 25 лет 
отработавший в Лазерном центре 
«Радуга», проинформировал о пла-
нах своего предприятия проводить 
на лазерном полигоне совместные 
испытания и передал привет от рабо-
тающих в настоящее время в КБ «Кун-
цево» бывших сотрудников «Радуги».

Заместитель генерального кон-
структора АО «НПК «СПП» феде-
рального космического агентства 
«Роскосмос», г. Москва, А.Б. Алек-
сандров, с 2004 по 2009 год возглав-
лявший Лазерный центр «Радуга», 
заявил, что на сегодняшний день име-
ется серьёзная технологическая база 
для создания лазеров специального 
назначения, и по этому направлению 
планируется совместное проведение 

работ с лазерным полигоном «Раду-
га». В ближайшее время с рабочим 
визитом в ФКП «ГЛП «Радуга» прибу-
дет генеральный директор.

О перспективах совместной 
деятельности в области технологий 
гражданского назначения шла речь в 
выступлении генерального директо-
ра ООО «Новые технологии лазерного 
термоупрочнения» Г.А. Евстюнина.

Много говорилось на торжествен-
ном собрании и о подготовке молодых 
специалистов для работы в ФКП «ГЛП 
«Радуга». Первый проректор, про-
ректор по научной и инновационной 
работе ВлГУ В.Г. Прокошев выразил 
благодарность руководству градоо-
бразующего предприятия и админи-
страции ЗАТО г. Радужный за создание 
в Радужном научно-образовательного 
центра фотоники и электроники, в ко-
тором проводятся занятия со студен-
тами, и напомнил, что в университете 
успешно готовят специалистов в об-
ласти лазерной техники и лазерной 
технологии, выпускники уже трудятся 

на градообразующем предприятии. 
В числе преподавателей факультета 
бывшие работники лазерного центра 
– профессор В.И. Югов, доцент М.Н. 
Герке. Несколько лет отдал обучению 
будущих лазерщиков недавно ушед-
ший из жизни профессор А.И. Куряпин.

Поблагодарили руководство ФКП 
«ГЛП «Радуга» за совместную дея-
тельность по подготовке студентов 
заведующий кафедрой физики и при-
кладной математики ВлГУ С.М. Ара-
келян и ректор Ковровской государ-
ственной технологической академии 
Е.Е. Лаврищева.

С большим вниманием заслуша-
ли участники совещания послание 
митрополита Владимирского и Суз-
дальского Евлогия, содержащее по-
здравление с юбилеем и самые до-
брые пожелания градообразующему 
предприятию – обращение зачитал 
иерей Георгий. А Благочинный при-
хода г. Радужного протоиерей отец 
Герман отметил, что в Радужном, не-
смотря на небольшую численность 
населения, создано Благочиние – это 
особый статус, подчёркивающий зна-
чимость ФКП «ГЛП «Радуга». 

В честь 45-летия лазерного по-
лигона 6-ти работникам предприятия 
было присвоено звание «Почётный 
ветеран», 71 человек был награждён 
Почётной грамотой предприятия, 191 
сотрудник отмечен Благодарностью 
администрации предприятия. 

Администрацией ЗАТО г. Радуж-
ный Благодарностями отмечены 22 
работника лазерного полигона и По-
чётными грамотами – 26 человек. 
Глава города ЗАТО г. Радужный на-
градил Почётными грамотами 15 со-
трудников. 

В Книгу почёта предприятия за-
несены начальник отдела В.М. Ро-
кицкий и начальник отдела В.С. Кар-
магин. На Доску почёта занесены 
инженер-технолог В.Б. Куриленко, 
начальник бюро И.М. Лисейкова, 
слесарь-ремонтник В.А. Жуков, веду-
щий инженер И.С. Заварзин, началь-
ник отдела К.С. Целоватов, инженер 
1 категории Ю.С. Потанин, начальник 
бюро Н.П. Клименко, ведущий инже-
нер Н.А. Прохоров, начальник участка 
В.В. Шулеев, инженер-технолог Г.Н. 
Стрешкина, начальник бюро Л.Ю. 
Ходжаева, заместитель начальника 
отдела А.Г. Путилов, начальник от-
дела Н.В. Царькова, начальник бюро 
Е.А. Савинова, члены совета ветера-
нов предприятия В.М. Рыбин и Н.Н. 
Акимова. 

Завершилось торжественное со-
брание праздничным концертом, в 
котором приняли участие: солистка 
московского театра жанровой песни 
Ксения Левина, народный хор рус-
ской песни «Радуга» (рук. А.Логинов), 
ансамбль эстрадного танца «Дис-
коальянс» (рук. Н.Самарова), вос-
питанники танцевального отделения 
Детской школы искусств, юные арти-
сты из детского сада «Чародей», со-
листка ЦДМ Ольга Лазарева. И под 
аккомпанемент своего руководителя 
В.Рыжова выступили солисты хора 
ветеранов Наталья Перфильева и 
Евгений Куприянов – они посвятили 
свои песни «Я родилась в Сибири» и 
«Я люблю тебя, жизнь» памяти Ивана 
Сергеевича Косьминова. 

Е.Козлова.
Фото автора.   На фото:

- С.А. Найдухов, В.Н. Яценко с 
портретом И.С. Косьминова.

- В фойе ЦДМ (слева направо): 
Ю.В. Пурецкий, А.В. Кузьмич, 

П.Л. Сергеев.

БЛИЖАЙШАЯ   ЗАДАЧА – 
ВЕРНУТЬ   ЛАЗЕРНОМУ   ПОЛИГОНУ   БЫЛУЮ   СЛАВУ
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К  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ЖЕНСКОМУ  ДНЮ

Во все века, насколько позволяет заглянуть в их глубину история, жен-
щины стремились во всём сравняться с мужчинами, и не безуспешно. 
Женщины амазонки, суфражистки, учёные с мировым именем, тракто-
ристы, космонавты, генеральные директора предприятий, губернаторы, 
главы правительств, президенты…. Этот перечень можно продолжать 
до бесконечности. Многое сделали для завоевания прав женщин извест-
ные деятели Клара Цеткин и Роза Люксембург. Но при всём при этом во 
все времена, начиная с библейских, главным предназначением женщин 
остаётся рождение и воспитание детей. И сегодня, в канун основного жен-
ского праздника - 8 Марта, героями нашего материала являются одни из 
самых главных жителей нашего города - много-
детные мамы. Редакция газеты попросила их 
ответить на одни и те же вопросы: 

1. До замужества Вы мечтали стать мно-
годетной мамой? Рады ли вы этому сейчас? 
Планируете ли ещё увеличение семьи? 

2. Хватает ли Вам времени для себя? Есть 
ли у Вас какие-то увлечения?

3. Какое оно, по-вашему мнению, настоя-
щее счастье для женщины? 

      К чему сейчас стремитесь Вы лично?

МАРИНА   АЛЕКСАНДРОВНА 
СОЛОУХИНА, мать четверых детей:

- Раньше о детях я как-то не думала. С 
мужем мы планировали двоих детей: маль-
чика и девочку. Но судьба так распоряди-
лась, что у нас четверо: два мальчика и две 
девочки. И я, и муж этому очень рады, хотя 
материально, конечно, тяжеловато. Но са-
мый сложный период уже позади. Сейчас 
старший сын учится в колледже, трое детей 
- в школе. Дети помогают друг другу с уро-
ками, и мне по дому помогают. Я работаю 
на предприятии «Радугаприбор». 

- Я люблю рукодельничать, шью, вяжу 
для детей. Вышиваю бисером, крестиком. 
Стараюсь находить время и для себя.

- Реализовать себя: в семье - как жен-
щину, как мать, на работе - как специали-
ста. Исполнять свои мечты. Добиться мира, 
спокойствия и гармонии в семье. Во всём 
быть примером для своих детей. В общем, 
быть успешной в жизни. 

НАТАЛИЯ   АЛЕКСАНДРОВНА   ЛЕБЕДЕВА, 
мать троих детей:

- Да, я всегда хотела иметь 4-х детей, двух 
девочек и двоих мальчиков. Пока у меня только 
трое: две девочки и один мальчик. Старшие дети 
учатся в школе, а младшей полтора года, и о чет-
вёртом ребёнке речь пока не идёт. 

- Увлечения, конечно, есть. Я три раза в не-
делю хожу на теннис. Люблю рукоделие: выши-
ваю крестиком, лентами, вяжу крючком, иногда 
увлекаюсь настолько, что засиживаюсь до 2-х 
часов ночи. Но вообще для себя времени хоте-
лось бы иметь больше.

- Счастье для меня – это когда дети здоро-
вы. А всё остальное, я считаю, приложится. Все 
мои стремления и желания связаны с детьми, с 
их благополучием. Я стремлюсь воспитать детей 
достойными людьми, чтобы они выросли, выучи-
лись, создали семьи, чего-то добились в жизни.

САМОЕ   БОЛЬШОЕ   СЧАСТЬЕ    ДЛЯ   ЖЕНЩИНЫ – ЭТО  ДЕТИ

МАРИНА   ВЛАДИМИРОВНА   КУРНОСОВА, 
мать четверых детей:

- О том, чтобы стать многодетной мамой, я не 
думала. С мужем поначалу хотели двоих детей. Но 
сейчас у нас два мальчика и две девочки, и мы им 
безумно рады. Мы вообще очень любим детей и не 
возражаем, если их будет больше. Трое старших 
учатся в школе, младшая дочка, ей 2 годика,  посе-
щает детский сад. Я  вышла на работу. 

- Для себя время бывает не всегда. Но я стара-
юсь найти возможность и в косметический салон  
сходить, и на занятия фитнесом. Люблю почитать, 
вышиваю бисером. 

- Для меня счастье – это здоровые дети. Также я 
стремлюсь к тому, чтобы у детей было всё необхо-

димое и они росли гармонично развитыми людьми. Мы стараемся ходить с ними в театры, 
организовываем для них познавательные поездки, занимаемся с ними спортом. Старшие 
дети дополнительно занимаются в кружках, и уже есть определённые успехи, награды. Мы с 
мужем поддерживаем их устремления  и ими гордимся.

МАЙЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА
НИКИФОРОВА, 
мать четверых 
детей:

- Мои родите-
ли воспитали тро-
их детей, поэтому 
стать многодетной 
мамой было для 
меня естествен-
ным. Сейчас у нас 
с мужем четверо, 
три дочки и млад-
ший сын, мы им 
всем очень рады. 
О том, будут ли 
ещё дети, пока не 
думали, но, навер-
ное, нам четверых 
достаточно. Старшие дочери учатся в школе, 
младшая посещает детский сад, сыну 9 месяцев, 
он пока со мной. С мужем мы по всем вопросам 
находим взаимопонимание.

- Времени на себя не хватает. Хотя мне очень 
помогают и муж, и старшие дочки. Если появ-
ляется возможность, стремлюсь вырваться на 
работу. По профессии я врач. Что касается увле-
чений, то стараюсь разделять увлечения своих 
детей. 

- Наверное, чтобы и дома, и  на работе было 
всё в порядке. Но для меня семья с каждым го-
дом всё больше выходит на первый план, я 
стремлюсь отдавать большую часть и времени, 
и сил именно семье. Я чувствую, что семья для 
меня важнее.

ОКСАНА   АЛЕКСАНДРОВНА   ВОЛКОВА, 
мать пятерых детей:

- Детей хотела всегда, но не пятерых, а, наверное, 
троих. Сначала было очень трудно. С рождением чет-
вёртого стало легче. Но и пятеро – очень хорошо, у меня 
2 сына и три дочери, я с ними научилась справляться. 
Сейчас нахожусь в декретном отпуске с пятым – сыном. 
Наш папа постоянно в отъезде, поэтому дети в основ-
ном на мне. Большую помощь оказывает моя мама. 
Дети растут самостоятельными. Старшей 11 лет, она 
занимается в танцевальном ансамбле «Скай».  Вторая, 
ей 9 лет, занимается спортивной гимнастикой, ездит на 
тренировки во Владимир, уже юношеские разряды есть, 
готовится получить взрослый разряд. Сын занимается 
боксом. Я счастлива, что у меня такие дети. 

- За собой стараюсь следить, но на увлечения вре-
мени не остаётся. С 7 утра до 12 ночи занимаюсь семьёй. Время свободное бывает разве что 
в выходные.

- Это когда счастливы дети. Моё счастье и весь смысл жизни – в них. Я считаю себя очень 
счастливой. 

ЛАРИСА   ВЛАДИМИРОВНА   ЩЁТКИНА, 
мать шестерых детей:

- Об этом как-то не думала. Но мы с мужем 
живём в полном согласии, оба  очень любим де-
тей и всегда хотели, чтобы их было много. Сей-
час у нас четверо мальчиков и две девочки. Счи-
таем, что для нашей семьи достаточно. Семья у 
нас  дружная, дети самостоятельные, помогают 
мне и друг другу. Старший, ему 18 лет, уже ра-
ботает, остальные дети учатся в школе. Помимо 
учёбы, девочки занимаются танцами, мальчики 
посещают бассейн, увлекаются футболом. 

- Я люблю готовить, можно сказать, что моё 
хобби – это выпечка. С удовольствием пеку раз-
личные пирожки, печенье – в семье это очень 
любят. На себя времени практически не остаёт-
ся. 

- Наверное, это семья: дети, муж. В настоя-
щее время мне хотелось бы найти хорошую ра-
боту, чтобы был дружный коллектив. 

МАРИНА   АЛЕКСАНДРОВНА   МАМАЕВА,   мать четверых  детей:

- Я всегда знала, что у меня будет как минимум трое детей. В нашей семье их чет-
веро: 2 дочки и 2 сыночка. Трое старших учатся в школе, младшая посещает детский 
сад. Мы с мужем считаем, что четверо детей – это очень хорошо и чувствуем себя 
счастливыми родителями. Проблем особых в семье нет, семья дружная.

- Моё главное увлечение – это садово-огородные работы. У нас дача в деревне, 
большой земельный участок. С ранней весны и до поздней осени я занимаюсь ого-
родничеством, цветоводством, меня очень увлекает ландшафтный дизайн. Ещё я 
люблю вышивать гладью. Сейчас вышиваю меньше, а раньше у меня были большие 
работы. Также поддерживаю дочку в её увлечении вышивать бисером. 

- Для меня счастье – когда все дети здоровы и вся наша семья вместе. Самое 
главное для меня – вырастить детей порядочными людьми. И мне очень нравится моя 
работа, я работаю логопедом в детском саду и стремлюсь совершенствоваться в сво-
ей специальности, стараюсь не стоять на месте, а идти вперёд, постоянно находить и 
применять что-то новое. 

МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА СИДОРОВА,   мать пятерых детей:

- Нет, я никогда не задумывалась о том, что когда-нибудь буду  многодет-
ной мамой, а вот  мой муж напротив -  всегда хотел иметь большую дружную 
семью. Сейчас я очень рада, что у нас пятеро детей -  три дочки и два сына, и 
не представляю, что могло бы быть иначе. Старшие – девочки близнецы, им 
по 13 лет, младшему мальчику 4 года.  Дети постарше учатся в школе, кроме 
этого девочки занимаются танцами в  хореографическом отделении ДШИ, а 
сын - борьбой в секции греко-римской борьбы ДЮСШ,  двое младших посе-
щают детский сад. Я работаю в школе учителем математики. 

- Времени мне хватает на всех, и на себя тоже. Моё хобби – это моя семья. 
Больше всего я люблю проводить со своей семьёй летний отпуск у моей мамы 
в Вязниковском районе, на природе. Для меня это отдых, общение, разрядка, 
и масса удовольствия. 

- Для меня это три необходимые составляющие. Первое – семья, любящий 
муж, дети, такое тёплое уютное гнёздышко, где царят любовь, забота, взаимо-
понимание. Второе – это любимая работа. И третье – это верные и преданные 
друзья. Все мои устремления и направлены на эти три составляющие. 
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В ЦВР «Лад» прошла 
презентация образова-
тельной среды, создан-
ной в этом учреждении 
для обучения и развития 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Мероприятие под назва-
нием «Создание условий 
для обучения детей по 
адаптированным образо-
вательным программам» 
состоялось 24 февраля, 
участие в нем приняли 
руководители школ и дет-
ских садов, а также воспи-
танники Центра и их роди-
тели. 

В нашем городе 25 ребят 
дошкольного возраста и 23 
-  школьного имеют ту или 
иную степень инвалидно-

сти. Часть из них нуждается 
в особых условиях, это свя-
зано с особенностями ин-
теллектуального развития, 
с ограничением физических 
возможностей. 

В Радужном подобные 
семьи не остаются наедине 
со своими проблемами. Для 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья соз-
даются условия, чтобы они 
могли расти и развиваться, 
общаться со сверстниками, 
получать знания. А перед об-
разовательными учреждени-
ями города ставится задача 
работать сообща в этой си-
стеме по поддержке и адап-
тации детей-инвалидов.

В Центре внешкольной 
работы «Лад» программа 
для детей с особыми обра-

зовательными потребностя-
ми развивается третий год. 
Мальчики и девочки занима-
ются лепкой из глины, посе-
щают занятия по пескогра-
фии и фольклорную студию 
«Перезвон», что очень бла-
готворно действует на здо-
ровье, развивает внимание, 
память, учит общаться, дру-
жить.  То, чему научились, 
юные актеры и скульпторы 
показали вместе с директо-
ром ЦВР «Лад», руководите-
лем студии «Перезвон» Е. Д. 
Борисовой. 

Ребята разыграли в 
лицах русскую народную 
сказку, исполнили две пес-
ни - строевую походную 
Ставропольского края и 
русскую народную «Пойду 
лук я полоть», и заверши-

ли свой концерт любимым 
музыкальным номером на 
свистульках - «Звуки весны». 
Словно птичьи трели в мело-
дии свистулек зазвучали!

Некоторые ребята игра-
ли на собственноручно из-
готовленных инструментах, 
что доставило им нескры-
ваемое удовольствие.

А затем для гостей Цен-
тра провели экскурсию по 
учебным кабинетам, где и 
происходит весь творческий 
процесс. 

Кабинет пескографии и 
рядом расположенное по-
мещение, в котором в буду-
щем планируется открыть 
логопункт, расположены в 
бывшем пищеблоке Центра. 
Ремонт, переоборудование 
произведены на средства 
областного и муниципаль-
ного бюджетов. В сенсорной 
комнате с детьми провели 
гимнастику, показали те 
условия, которые созданы 
для их отдыха. А в выста-
вочном зале гости увидели 
достижения всех воспитан-
ников учреждения, среди 
которых в большой витри-
не помещены фигурки из 
глины учащихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями. Работы на самые 
разные темы и в разных 

жанрах: самолеты и танки, 
мельницы, музыкальные 
инструменты, карандашни-
цы, мамонты и динозавры. 
«Мельницы крутятся, колеса 
ездят, свистульки играют. 
Работы тонкие, интересные, 
выполнены с большой фан-
тазией», - прокомментиро-
вали педагоги. 

Коллективу предстоит 
еще большая работа в вы-
бранном направлении, в 
планах - проводить коррек-
ционную гимнастику, заня-
тия, связанные с развитием 
мелкой моторики, оказы-
вать дефектологическую по-
мощь.  

- С детьми, имеющими 
особые потребности, рабо-
та начинается с дошкольно-
го возраста. Если в семье 

появляется такой ребенок, 
приходите в управление об-
разования, вы не должны 
оставаться с проблемами 
наедине. Для малыша будет 
составлен индивидуальный 
маршрут развития, для этого 
у нас есть условия.

Если бы родители скры-
вали проблемы своих детей, 
добиться успехов было бы 
труднее. У тех же, кто идет 
на взаимодействие, появля-
ется надежда, что дети про-
должат обучение по адап-
тированным программам, а 
также свои занятия в Центре 
внешкольной работы, - рас-
сказала родителям началь-
ник управления образования 
Т. Н. Путилова.  

Е. Романенкова.  
Фото А. Тороповой.

Активисты проекта «Знак ка-
чества» партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» вместе с представителя-
ми Объединения потребителей 
России, депутатами Совета 
народных депутатов, молодеж-
ного парламента 25 февраля в 
двух магазинах ЗАТО г. Радуж-
ный провели мероприятие об-
щественного контроля. 

Под пристальное внимание ак-
тивистов попали магазины «Маг-
нит» в ТЦ «Дельфин» и «Квартал», 
которые посещаются ими уже не в 
первый раз. Ранее в этих магазинах 
были выявлены массовые наруше-
ния прав потребителей, после чего 
направлялись требования об устра-
нении выявленных нарушений.

На этот раз в магазине «Маг-
нит» снова были обнаружены 
типичные нарушения: деформи-
рованная упаковка товара, от-
сутствие этикеток, неважное со-
стояние фруктов и овощей. Также 
активисты нашли почти тележку 
просроченной продукции, среди 

которой белые шампиньоны, срок 
годности которых истек ещё в 2014 
году, соки, яйца уже с характерным 
запахом, пиво с истекшим год на-
зад сроком годности. При этом 
количество просроченной продук-
ции увеличилось по сравнению с  
прошлым разом.  Безусловно, та-
кие нарушения недопустимы для 
образцового магазина. Все вы-
явленные факты были доведены 
до руководства магазина с требо-
ванием об их устранении в самое 
ближайшее время. При повторном 
выявлении подобных нарушений 
материалы будут направлены в Ро-
спотребнадзор для проверки.

   В магазине «Квартал» ситуа-
ция оказалась совсем обратная, 
что очень обрадовало. С момен-
та первого посещения магазина 
активистами проекта «Знак каче-
ства» он очень изменился и стал 
почти образцовым. Были учтены и 
исправлены абсолютно все ранее 
выявленные замечания. Уголок по-
требителя оформлен надлежащим 
образом, просроченной продукции 

практически не оказалось, как и 
деформированной упаковки, фрук-
ты в хорошем состоянии, на цен-
нике указана необходимая инфор-
мация для покупателей. Если таких 
магазинов в нашем городе станет 

больше, то и нарушения прав поку-
пателей значительно уменьшатся.

Руководитель службы обще-
ственного контроля ЗАТО г. Ра-
дужный, депутат Совета народных 
депутатов Александр Захаров: 

«Второй год наш проект реализу-
ется на территории города, и за 
это время были проверены прак-
тически все основные сетевые 
магазины на предмет нарушений 
прав потребителей. В основном 
руководители и персонал добро-
желательны и относятся с пони-
манием к тому, что наша общая 
задача –улучшить качество предо-
ставления услуг и максимально 
снизить количество нарушений в 
сфере прав потребителей, именно 
поэтому к нашим рекомендациям 
прислушиваются и результаты со-
вместной работы уже налицо. Мы, 
безусловно, будем продолжать ра-
боту в этом направлении и если до 
этого момента мы не направляли 
жалобы в Роспотребнадзор, то в 
будущем такая практика планиру-
ется при повторно выявленных на-
рушениях».

Местное отделение
 партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

ЗАТО г.Радужный. 
Фото предоставлено

А. Захаровым.  

  
ОБРАЗОВАНИЕ  

РАВНЫЕ   УСЛОВИЯ   ДЛЯ   КАЖДОГО   РЕБЕНКА

  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ   КОНТРОЛЬ  

«ЗНАК   КАЧЕСТВА»   СНОВА   ПРОВЕРИЛ   МАГАЗИНЫ   ГОРОДА

  ПРАВОСЛАВИЕ   

  ПРОСТЫЕ     ПРАВИЛА
Братья и сестры!

Все мы с вами в жизни стал-
киваемся со скорбными днями, 
когда теряем родных и близких. 
Нам не нужно отчаиваться, а 
нужно принять это со смирени-
ем и знать, как же правильно мы 
должны проводить в Жизнь Веч-
ную близких нам людей. Душа 
человеческая бессмертна, 
смертно тело, но и ему требует-
ся наше христианское отноше-
ние и правильное погребение.

Самое первое, как верующие 
люди, вы должны обратиться не в 
ритуальные услуги, а придти в храм 
и заказать отпевание умершего 
и записать его на поминовение в 
Церкви. Хорошо будет обратиться 
в другие храмы и монастыри и там 
заказать поминовение. Отпевание 
должно совершаться только в хра-
ме и за редким исключением на 
дому. Все необходимое для усоп-
шего (нательный крестик, крест в 
руку, покрывало, венчик, разреши-
тельную молитву, иконку, свечи) 
вы должны приобрести только в 
храме.

Около городского кладбища 
с.Буланово стоит прекрасный храм 

Владимирской иконы Божией Ма-
тери, в нем можно совершить от-
певание и, если нужно, перед отпе-
ванием оставить усопшего на ночь, 
предварительно договорившись с 
настоятелем. Плата за это не взы-
мается. 

Существует несколько суе-
верных обычаев при погребе-
нии усопших: это завешивание 
дома зеркал, ставят водку с хле-
бом и фотографию усопшего, за 
поминальной трапезой поминают 
водкой и прочее. Призываю Вас не 
участвовать в подобных «обрядах».

После погребения усопшего 
на могиле устанавливается крест. 
Братья и сестры, памятники на мо-
гиле, вместо крестов, устанавли-
вать категорически неправильно, 
это традиция безбожных времен. 
На могиле христианина ставит-
ся крест, не как символ смерти, а 
наоборот - символ Вечной Жизни. 
Крест напоминает нам распятие 
Христа и Его Воскресение. Кате-
горически нельзя относить крест с 
могилы к контейнерам для мусора 
на кладбище, это кощунство! Как 
это так, Крест на помойке? Заду-
майтесь! Сгнивший деревянный 
крест привозите к храму в Булано-

во или оставьте возле КПП храма. 
Часто люди выбрасывают еще хо-
роший крест для того, чтобы уста-
новить памятник.  Родственники 
умершего часто говорят мне: «У 
всех памятники, как обо мне по-
думают, если я не поставлю памят-
ник? Что обо мне скажут близкие, 
соседи. Скажут, что я не люблю 
своего усопшего родственника». 
Братья и сестры, это тщеславие, 
нужно поступить по-христиански, 
правильно, должен быть крест, это 
закон, а усопшему нужна только 
ваша молитва и милостыня за него.

Братья и сестры, нам нужно 
знать, как правильно поминать 
усопших. 

Поминовение умершего чело-
века - это молитва за него и мило-
стыня. Молитва может быть и до-
машняя и церковная.  Стоит знать, 
что в церкви существует несколько 
образов поминовения усопшего. 
Самое главное из поминовений 
- это ЗАКАЗНАЯ ОБЕДНЯ ОБ УПО-
КОЕНИИ. Еще усопший поминает-
ся на панихиде, на литии, но все 
же стоит обратить внимание на за-
писку «Заказная обедня», т.к. она 

подается в Алтарь, и священник 
лично поминает указанного в ней 
человека (людей). Выше этой запи-
ски ничего в поминовении усопших 
не существует. 

В православной церкви в по-
миновении умершего человека 
самый главный - это 40-й день 
после смерти, т.к. в этот день со-
вершается частный суд над душой 
человека и определяется место ее 
нахождения до Страшного суда. 
Но Церковь поминает человека 
вне зависимости от его участи, 
мы молимся, чтобы Господь про-
стил грехи усопшему. В этом деле 
помогает и милостыня. Преподоб-
ный Серафим Саровский говорил: 
«Милостыня поднимает со дна ада 
душу». Поэтому, братья и сестры, 
совершайте добрые дела, поступ-
ки ради своих усопших родствен-
ников. Это очень сильно поможет 
им. Господь по вашим молитвам и 
милостыне за них простит им мно-
жество грехов. 

Следует напомнить Вам, что 
самоубийцы не поминаются в церк-
ви. Есть самоубийство телесное и 
духовное. Телесное - это когда че-
ловек сам лишает себя жизни без 
Воли Божией, Самоубийство ду-

ховное, это когда человек находит-
ся вне церкви. Не верует во Христа 
или имеет ложную веру. Эти люди 
не поминаются в церкви, за них не 
подаются записки, не служится па-
нихида. Но за них подается мило-
стыня в частном порядке и нужно 
читать указанную молитву самыми 
близкими людьми. 

Молитва за самоубийц и 
умерших в иной вере

Взыщи Господи погибшую 
душу раба Твоего (рабы Твоея) 
(имя) и аще возможно есть поми-
луй ю. Неизследимы судьбы Твои, 

не поставь мою молитву во 
грех, но да будет Твоя Святая Воля.

Аминь.

В деле спасения Ваших род-
ственников важный момент – это 
ваше личное покаяние и исправле-
ние жизни. 

Братья  и сестры, нужно жить 
по заповедям Божиим, любить 
Бога и ближнего, почитать ро-
дителей, не уклонятся во грех, 
любить Церковь, регулярно ис-
поведоваться и  причащаться. 

Протоиерей   Г. Сергеев.
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Хорошей традицией стало прове-
дение в образовательных учреждени-
ях спортивных соревнований, посвя-
щенных Дню защитника Отечества, 
где мальчишки, будущие защитники, 
демонстрируют свою ловкость, сме-
калку, физическую подготовку вете-
ранам, участникам боевых действий 
на Северном Кавказе. Такие тради-
ции позволяют ощутить связь между 
временами и поколениями, дают воз-
можность получить жизненную опору 
и духовную поддержку.

17 и 19 февраля в двух общеоб-
разовательных школах прошли со-
ревнования «Вперед, мальчишки!», 
в которых приняли участие предста-
вители городского совета ветеранов 
С.В. Задоренко и А.А. Крылов.

Управление образования выража-
ет благодарность Сергею Викторови-
чу и Александру Александровичу за 
участие  в патриотическом воспита-
нии обучающихся.      

     
 ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ, 
ВО ИМЯ РОССИИ!

Все большую популярность в нашей 
школе завоёвывают ежегодные сорев-
нования «Вперед, мальчишки!», которые 
проводятся в честь Дня защитника Оте-
чества. 

В день проведения соревнований 
спортивный зал первой школы был 
празднично украшен организаторами, во 
всем чувствовалось торжественность и 
важность предстоящего события! 

Главными координаторами спортив-
ного мероприятия стали учителя физи-
ческой культуры Кравченко И.А., Червон-
нов А.Ю., Мокроусов С.В. 

В празднике приняли участие 128 
учащихся 3-х – 4-х классов. Обслужи-
вали соревнования юные спортивные 
судьи - учащиеся 7А класса. Они выпол-

няли важную роль в проведении сорев-
нований: помогали в раздаче инвентаря, 
подготовке игровой площадки,  следили 
за ходом игры и соблюдением правил.

Успехи команд в соревнованиях оце-
нивало строгое, но справедливое жюри: 
председатель ассоциации ветеранов бо-
евых действий, органов внутренних дел, 
внутренних  войск МВД России, участ-
ник боевых действий в Чечне Задоренко 
Сергей Викторович, главный специалист 
управления образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный Касумова Шаргия 
Мирзоевна, директор школы Борискова 
Оксана Геннадьевна и заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной ра-
боте Маркова Елена Александровна. 

Фанфары возвестили об открытии 
праздника. Под звуки песни «Будем сол-
датами» участники праздника вошли в 
зал! 

Начался смотр - парад команд. Каж-
дый класс представил свою команду, 
громко и четко возглашая название и 
девиз. Пятидесяти трём будущим защит-
никам Отечества предстояло показать, 
каким должен быть настоящий мужчина.

Ребята дружно выкрикивали качества 
настоящего защитника: «Он должен быть 
военным, решительным, смелым, ничего 
не бояться!». 

Команды «Танкисты», «Гардемари-
ны», «ВДВ», «Саперы» получили первое 
задание: конверт с заданием «Военное 
донесение» и приступили к расшифровке 
секретного послания, желая  справиться 
как можно быстрее. 

И снова в бой! «Минное поле», «Пере-
права», «Авторалли», «Разведчики»-  ре-
бятам предстояло пройти ряд  испытаний 
на проверку выносливости, сноровки, 
силы и скорости выполнения физических 
упражнений. 

В качестве отдыха от физической на-
грузки проводились конкурсы на логиче-
ское мышление: отгадывание загадок на 
военную тему, решение ребусов с отгад-
ками ключевых слов «Защитник России».

И последний конкурс «Полоса 
спецназа» состоял из множества ви-
дов упражнений:  передвижение  по-
пластунски, бег по кочкам, лазание 
сквозь гимнастический туннель, ходьба 
по шведской стенке, именно с помощью 
этих испытаний ребята добрались до за-
ветной «Звезды Победы».

Во всех конкурсах ребята проявляли 
сплоченность, взаимовыручку, добив-
шись  высоких результатов.   

Не скучали и болельщики, для них 
была организована эстафета «Размини-
руй поле», в ходе которой им необходи-
мо было с завязанными глазами собрать 
все кегли,  расположенные в обручах. 

Будущих защитников Отечества под-
держивали девочки- черлидеры 4А и 4Б 
классов. Их черлидинг- фристайл  соче-
тал в себе элементы танца, гимнастики, 
акробатики, а болельщицы 3А и 3Б клас-
сов скандировали кричалки в поддержку 
своих команд.

В заключение спортивных игр коман-
ды под звуки военного марша прошли 
по залу. Их приветствовали все зрите-
ли и болельщики. Жюри подвело ито-
ги, каждая команда получила награды 
-  эксклюзивные подарки гостя С.В. За-
доренко - грамоты, вымпелы  и диски с 
записью 6-го Международного фестива-
ля военно-патриотической песни имени 
И. И. Коляганова «Память из пламени».

Игры, конкурсы, соревнования – это 
процесс общения детей между собой, 
со взрослыми, всегда интересный, за-
хватывающий, интригующий, пресле-
дующий только  один высокий результат 
– здоровье  подрастающего поколения!

   
И. А. Кравченко,  

учитель физической культуры 
СОШ №1. 

Фото предоставлено автором. 

Биатлонная эстафе-
та и соревнования по 
командному лыжному 
спринту, проведенные в 
честь юбилея градообра-
зующего предприятия, 
состоялись в прошедшее 
воскресенье на школьном 
стадионе.

Физкультура и спорт 
всегда были в почете на 
градообразующем пред-
приятии. Вот и по случаю 
45-летия Лазерного поли-

гона городские спортивные 
команды продемонстриро-
вали свою удаль и ловкость в 
зимних видах спорта.

Лыжники, болельщики, 
любители спорта стали при-
бывать на школьный стади-
он задолго до начала празд-
ника. К 11 утра спортсмены 
уже разогрелись, пробежав 
по несколько кругов. Затем, 
разбившись на 5 команд по 
3 человека, постреляли по 
установкам с мишенями. 
Женщин с детьми и всех 

остальных с помощью рупо-
ра попросили удалиться из 
зоны обстрела, и началась 
биатлонная эстафета. Стре-
ляющие лыжники азартно 
ринулись в бой, болельщи-
ки, в числе которых люби-
мые жёны и дети, а также 
друзья, родители, дружно их 
поддерживали, выкрикивая 
имена своих фаворитов. 

 В состязаниях участво-
вали известные городские 
команды: «Электон», «Ве-
тераны», «Радугаэнерго», 

«МЧС», «Радуга». Спор-
тсмены оперативно завер-
шили первую часть своей 
программы и перешли ко 
второй. Начавшийся после 
небольшого перерыва на 
отдых лыжный спринт ока-
зался не менее зрелищным. 
Спортсмены, казалось, па-
рили над лыжней, снег ис-
крился под яркими лучами 
солнца. И даже прохожие, 
радостные от тепла и света, 
останавливались, с удоволь-
ствием комментируя: «Ух, 
красиво катаются!».

Ну а пока шли состяза-
ния, на второй половине 
школьного стадиона раз-
вернулись палатки с поп-
корном и сувенирами, вырос 
батутный городок, поехали 
по кругу расписные машин-
ки. Малышня каталась на 
«ватрушках» и ледянках со 
снежной горки, лошадки 
возили заботливо сопрово-
ждаемую родителями ре-
бятню по периметру празд-
ничной площадки.

А спортсмены справи-
лись со своей задачей за час 
с небольшим. Для них были 
подготовлены поощритель-
ные грамоты и сладкие по-
дарки – торты, десерты, упа-
ковки с соком. В биатлоне 
места распределились та-

ким образом: 1 - «Электон», 
2 – «Ветераны», 3 – «Радуга-
энерго», 4 – «МЧС», 5 – «Ра-
дуга».

Лидерами же лыжно-
го спринта стали «Вете-
раны». Замкнули пятерку 
снова участники команды 
«Радуга». А между ними по 
порядку расположились: 
«Радугаэнерго», «Электон» 
и «МЧС». Но, по всей види-
мости, это было условное 
деление на лидеров и по-
бежденных, победили в этот 
день однозначно хорошее 

настроение, физкультура и 
спорт. За призами участни-
ки выбегали бодро и весело, 
и главным для них были не 
сладости, а участие.

«Желаем всем здоровья 
и счастья, а родному пред-
приятию, из которого мы 
все вышли, процветания», 
- такими словами завершил 
спортивный праздник ор-
ганизатор и активный его 
участник Н. К. Парамонов.

Е. Романенкова.
Фото автора.  

ПОБЕДИЛИ   ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ,   ФИЗКУЛЬТУРА   И   СПОРТ

  

«ВПЕРЕД,    МАЛЬЧИШКИ!» С   ЦЕЛЬЮ   ОБУСТРОЙСТВА 
МЕСТ  МАССОВОГО  ОТДЫХА

В соответствии с программой «Культура ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» были выделены средства на организацию 
бесплатного доступа граждан в сеть internet через 
Wi-Fi  на площади у городского фонтана. В конце 
2015 и в начале 2016 годов проводились работы по 
монтажу, подключению и проверке оборудования.

Теперь мы рады сообщить, что с 1 марта 
2016 года граждане могут свободно поль-
зоваться данной услугой как внутри само-
го Молодёжно-спортивно-досугового цен-
тра, так и на его территории.

Услуга предоставляется гражданам бесплатно 
и имеет следующие особенности:

1. Скорость входящего трафика – до 1 Мбит/с, ис-
ходящего – до 0,5 Мбит/с.

2. На площади у городского фонтана услуга предо-
ставляется круглосуточно с «01» марта по «30» октября, 
внутри учреждения МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радужный - 
круглый год. 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ, Правилами 
оказания универсальных услуг связи, утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2005г. № 241, Правилами 
оказания услуг связи по передаче данных, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 23.01.2006г. № 32, Правила-
ми оказания телематических услуг связи, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 10.09.2007г. № 575, услуга 
предоставляется только по предъявлению паспорта.

Таким образом, граждане, желающие восполь-
зоваться услугой, с 8:00 до 21:00 могут обратиться на 
вахту учреждения, предъявив паспорт. Персональные 
данные граждан заносятся в специальный журнал, а 
гражданину сообщается индивидуальный код доступа 
в сеть. Дальнейшая ответственность по использованию 
кода доступа возлагается на пользователя. Полученный 
код доступа пользователь вводит в специальную графу 
на своём мобильном устройстве. 

Следует отметить, что оператором по сбору персо-
нальных данных граждан является учреждение МБУК 
«МСДЦ» ЗАТО г. Радужный, которое действует в стро-
гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Зачем такие сложности? Ведь ряд кафе, вокзалов и 
других общественных мест, несмотря на запрет зако-
нодателя, предоставляют такую услугу бесплатно без 
предъявления документов. 

Дорогие горожане – это наша с Вами безопасность! 
Именно с этой целью законодатель и придумал эти, на 
первый взгляд, сложности.

Надеемся, что такой приятный бонус к отдыху пора-
дует жителей и гостей нашего города.

В.В. Черемичкин, директор Молодёжного 
спортивно-досугового центра.

Wi-Fi   у   фонтана
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на правах рекламы 

4 МАРТА

КЦ «ДОСУГ»
 «Тысяча и одно признание» - 

программа к 8 Марта. 
Начало в 18.00. 

КЛУБ «ЗЕРО»
 Литературная гостиная 
«Читаем новое».
Начало в 18.00. 

6 МАРТА

КЦ «ДОСУГ»
 Городской турнир по интел-

лектуальным играм.
Начало в 17.00. 

7 МАРТА

С/К «КРИСТАЛЛ»
Игры чемпионата Владимир-

ской области по баскетболу 
за  7-12-е места с участием 
команд  из г.г Владимир и 
Вязники.

Начало в 11.00. 

8 МАРТА

С/К «КРИСТАЛЛ»
Турнир по настольному тен-

нису, посвященный  Дню  8 
Марта.Приглашаются все же-
лающие.

Начало  в 9.00.

11 МАРТА

МСДЦ (около фонтана) 
Мастер-класс по вязанию 

«Создание милых зайчиков 
Амигуруми». 

Запись по тел. 3-39-60. 
Начало в 10.00 и 17.00. 
 
С/К «КРИСТАЛЛ»
Открытое первенство ЗАТО 

г. Радужный по греко-римской 
борьбе среди юношей 2003-
2004 г.р. и  мальчиков 2006 
г.р.

Начало в 11.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С  4 марта
Выставка «Аллея весенних 

праздников»; беседа «Как ис-
кали маму». 

С 7 по 12 марта
Выставка и развлечения 

«Широкая масленица». 
С  11 марта

Выставка «500 жемчужин 
всемирной поэзии». 

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 31.12.2015 г. № 2253«О внесении изменений 
в мероприятия подпрограммы муниципальной про-
граммы  «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на период 2014-2016 г.г.».

- От 17.02.2016 г. № 244 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2014-2016 г. г.».

- От 17.02.2016 г. № 245 «О мониторинге показате-
лей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

- От 18.02.2016 г. № 252 «Об утверждении Порядка 
финансирования части расходов на эксплуатацию (капи-

тальный ремонт) объектов концессионных соглашений 
в отношении системы коммунальной инфраструктуры 
(единой закрытой  системы теплоснабжения и централи-
зованной системы холодного водоснабжения) на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и иного 
имущества, образующего единое целое с объектами 
соглашений».

- От 18.02.2016 г. № 253 «О внесении изменений в  
муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденную постановлением ад-
министрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 30.09.2014 г.  № 1313».

- От 19.02.2016 г. № 259 «О внесении изменений в 
реестр муниципальных услуг предоставляемых муници-
пальным образованием ЗАТО г. Радужный». 

- От 19.02.2016 г. № 262 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент по предоставлению  муници-

пальной  услуги «Заключение договора  передачи жилого 
помещения в собственность гражданам и предоставле-
ние документов на  государственную регистрацию пере-
хода права собственности на жилое помещение в орган, 
осуществляющий регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 10.01.2012 № 5». 

- От 19.02.2016 г. № 263 «О внесении изменений в 
административный регламент  предоставления  муни-
ципальной  услуги «Предоставление в аренду земельных 
участков», утвержденный постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 10.01.2012 № 3».

- От 19.02.2016 г. № 264 «О внесении изменений в 
административный регламент по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду», утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 10.10.2013 г. № 1457». 

- От 17.02.2016 г. № 240 «О временном ограничении 
движения грузового транспорта, тракторов и самодвижу-
щихся механизмов по автомобильным дорогам общего  
пользования  местного  значения ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской  области в период весенней распутицы  
2016 года».

- От 19.02.2016 г. № 258 «О подготовке и проведении 
командно- штабного учения с городским звеном РСЧС  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в период с 15 
по 16 марта 2016 года».

- От 20.02.2016 г. № 265 «О мерах по обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего половодья 2016 года 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 24.02.2016 г. № 292 «Об утверждении Положения 
о комиссии по безопасности дорожного  движения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 18.02.2016 г. № 251 «О внесении изменений в 

адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. 
Радужный на 2016 год». 

- От 24.02.2016 г. № 267 «О проведении акции «Мы - 
граждане России!» по вручению паспортов несовершен-
нолетним гражданам». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

- От 15.02.2016 г. № 5 «О признании утратившим силу 
постановление от 13.03.2014 г. № 17  «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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»  № 14 от 26 февраля 2016 г.  
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые профессиональные фото-
графы и фотожурналисты, фотографы-
любители, учащиеся образовательных 
учреждений! Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе фоторабот в следую-
щих номинациях: 

«Эх, дороги» - о буднях сотрудников 
ГИБДД, применении современных технологий 
в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения и т.д.;

«Госавтоинспекции в лицах» - номини-
руется портретная фотография (серия фото-
работ) сотрудников Госавтоинспекции, вете-

ранов, юных инспекторов движения;
«Дети - наше будущее» - номинируются 

фотографии или серия фоторабот, показы-
вающих работу по профилактике детского до-
рожно - транспортного травматизма;

«Вчера, сегодня, завтра» - фотографии 
или серии фоторабот о работе Госавтоин-
спекции, истории службы, преемственности 
поколений.

С положением об областном конкурсе 
фоторабот можно познакомиться на офици-
альном сайте администрации ЗАТО г. Радуж-
ный (www.raduzhnyi-city.ru) в рубрике «ГИБДД 

информирует».
Фотоработы, соот-

ветствующие утверж-
денным номинациям и 
отвечающие условиям 
Положения, просим 
представлять в ГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный (каб. 21, тел. 3 21 
33) до 15 апреля 2016 года для последующего 
направления в УГИБДД УМВД России по Влади-
мирской области.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

Основание проведения конкурса и законодательное 
регулирование: Настоящий открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом проводится в соответствии со статьей 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства  Российской Федерации от 
06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органами 
местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»,   постановлением администрации  
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 29 января 
2016 г. № 131  «О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления много-
квартирным жилым домом, расположенным по адресу: 3 
квартал, дом № 18». 

Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. Радужный.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, 

дом 55. 
E-mail: radugn@avo.ru. 
Контактный телефон: (49254) 3-29-20, факс (49254) 3-28-25. 
Предмет конкурса:  заключение договора управления много-

квартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Радужный,               3 квартал, дом № 18.

Характеристика объекта конкурса: 
год постройки – 2015;
количество этажей - подвал, 7-9, технический этаж;
количество квартир – 124;
площадь жилых помещений (общая площадь квартир)  - 7 460,2 кв.м;
общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме – нет;
площадь помещений общего пользования – 2 319,1 кв.м;
виды благоустройства - автодороги, тротуары, газоны, малые 

архитектурные формы: детские и хозяйственные площадки;
серия и тип постройки – кирпичный жилой дом;
кадастровый номер земельного участка - 33:23:000108:29;
площадь земельного участка – 5 776 кв.м.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ре-

монту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом:

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего 
пользования.

2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек, стен.

3. Мытье окон.
4. Очистка систем защиты от грязи.
5. Дератизация и дезинсекция.

6. В холодное время года:
6.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 

снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.
6.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.
6.3. Уборка мусора с газона, очистка урн.
6.4. Очистка придомовой территории от снега наносного про-

исхождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова).

6.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и 
их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории общего имущества многоквартирного 
дома.

6.6. Очистка придомовой территории от наледи и льда.
6.7. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезды.
7. В теплый период года:
7.1. Подметание и уборка придомовой территории.
7.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории общего имущества многоквартирного дома.

7.3. Уборка и выкашивание газонов.
7.4. Прочистка дождеприемников.
7.5. Уборка крылец и площадок перед входом в подъезды, очист-

ка металлической решетки и приямка.
8. Вывоз твердых бытовых отходов.
9. Работы необходимые для надлежащего содержания несущих и 

ненесущих конструкций многоквартирного дома.
10. Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-

рудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества многоквартирного дома.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и 
ремонта лифтов.

12. Проведение энергоаудита здания.
Полный перечень обязательных работ и услуг приведен в при-

ложении к Конкурсной документации.
Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и 

ремонту объекта конкурса:
1. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек, стен, протирка пыли с колпаков светильников, по-
доконников в помещениях общего пользования.

2. Стрижка газонов.
3. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, 

элементов благоустройства.
4. Вывоз крупногабаритного мусора.
5. Поверка и ремонт коллективных приборов учета (электросчет-

чик, узел учета теплоэнергии и холодной воды).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 1 991 

870 (один миллион девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот 
семьдесят) руб. в год. 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией:

- холодное водоснабжение;
-  горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление;
- газоснабжение.
Адрес официального сайта для размещения информации по кон-

курсу:  www.torgi.gov.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: Конкурсную документацию в электроном виде и на бумажном 
носителе можно получить у секретаря  комиссии по проведению 
открытого конкурса  по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом после письменного запроса 
в рабочие дни недели  ежедневно с  8:00 до 17:00 часов (перерыв 
с 12:00 до 13:00 часов) по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, 
дом 55, каб. 325. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взима-
ется.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Заинтересованное лицо подает в письменной форме заявку на 
участие в конкурсе секретарю комиссии по проведению открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в рабочие дни  с  8:00 до 12:00 и с 13.00 
до 17.00 (в предпраздничные дни до 16.00) по адресу: 600910, 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 325  до   10    часов    00    
минут  «04»   апреля  2016 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе:   10  часов   00  минут  «  05 »  апреля   2016 года по 
адресу: 600910,    г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:          
10  часов   00  минут  « 05 » апреля  2016 года по адресу: 600910, 
г. Радужный,  1 квартал, дом 55, каб. 301.

 Место, дата и время  проведения конкурса: 10.00, 6 апреля  
2016 года по адресу: 600910, г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 
301.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  8 299 (во-
семь тысяч двести девяносто девять рублей) руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе вносится на 
счет по учету средств во временном распоряжении:

ИНН 3308000048   /   КПП 330801001
ОКПО 32961155    /   ОКТМО 17737000
Банк: Отделение  Владимир, г.Владимир, УФК по Владимирской 

области (Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
л/с 05283004730)

БИК 041708001   /     р/с 40302810500083000031

  

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ЗАО «Завод переработки 
покрышек №1» (16-й квартал, д. 70, 
ЗАТО, г. Радужный, Владимирская об-
ласть , 600910, ОГРН 1043303405188, 
ИНН 3308004701) 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», сообща-
ет о внесении изменений в объявление,  
опубликованное в газете «Радуга-
информ» от 26.02.2016г. по продаже 
имущества ЗАО «Завод переработки по-
крышек №1», составляющего лот №2, 
на закрытых торгах. А именно: 

Подробный состав имущества вы-
ставляемого на торги размещен на сайте: 

http://bankrot.fedresurs.ru  в объявлении о 
проведении торгов имущества ЗАО «Завод 
переработки покрышек №1» сообщение № 
964558 от 02.03.2016г.

Дата проведения торгов 22.04.2016г. в 
12:00 по московскому времени.

Заявки принимаются с 12:00 часов 
14.03.2016г по 12:00 часов 20.04.2016г.

В случае признания первых торгов не-

состоявшимися, дата проведения повтор-
ных торгов - 14.06.2016 г. в 12:00 часов по 
московскому времени. Заявки будут прини-
маться с 12:00 часов 04.05.2016 г. по 12:00 
часов 10.06.2016 г. 

В остальной части сообщение остается 
неизменным.

Конкурсный управляющий 
ЗАО "ЗПП-1".

ПРОВЕДЕНИЕ    ТОРГОВ Внесение изменений в информацию
На платной
основе 

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом

ГИБДД   СООБЩАЕТ

Приглашаем  принять  участие  в  областном  конкурсе  фоторабот, 
посвященном  80-летию  Госавтоинспекции  МВД  России


