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ЖКХ – КОНТРОЛЬ

4 апреля 
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:

5 апреля  – Светлана Вла-
диславовна Кулыгина.

12 апреля – Наталья Сер-
геевна 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

Кулыгин В.А. Директор МУП «ЖКХ» 5 апреля с 16-00 до 18-00

Пышнев С.И. Помощник Депутата ЗС 
Владимирской области 

6 апреля
с 16-00 до 18-00

Романова Н.В. Нотариус 7 апреля с 14-30 до 15-30

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

НАГРАЖДЕНИЯ  

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ПРАЗДНИК

В среду, 6 апреля в ЦДМ 
состоится торжественный вечер, 

посвящённый 
Дню  внутренних войск МВД. 

Принять уча-
стие в мероприя-
тии, отдать дань 
уважения вой-
скам, обеспечива-
ющим обществен-
ную безопасность 
и защищающим 
права и свободы 
граждан нашей 
страны, приглашаются все желающие. 

Начало в 18.00. 

День памяти 
И.С. Косьминова

В четверг, 7 апреля 
исполняется 17 лет с того дня, 
как ушёл из жизни основатель 

градообразующего предприятия 
и города Радужного, 

почётный гражданин Владимирской 
области и города Радужного 

Иван Сергеевич Косьминов.

Приглашаем 
радужан 

на торжествен-
ный митинг 

и  церемонию 
возложения 

венков и цветов к 
памятнику 

И.С. Косьминова.

Начало в 12.00.
25 марта во Владимире, в Доме 

дружбы глава региона Светлана Ор-
лова провела заседание Совета по 
культуре и искусству при губернато-
ре области. В рамках заседания со-
стоялось награждение работников 
культуры по итогам 2015 года, а также 
вручение дипломов лауреатам звания 
«Меценат года Владимирской области 
в области культуры». Среди пятерых 
жителей области, которым присвое-
но звание «Меценат года Владимир-

ской области в сфере культуры в 2016 
году»  - радужанин, директор ООО 
«Радугаприбор» Алексей Николаевич 
Медведев. 

А.Н. Медведев является руководите-
лем предприятия ООО «Радугаприбор». 
Предприятие в лице его руководителя 
оказывает финансовую поддержку мно-
гим культурно-социальным проектам, 
реализуемым в городе Радужном. Ни 
один городской праздник не обходится 
без финансовой поддержки ООО «Раду-
гаприбор». 

А. Н. Медведев регулярно оказывает 
финансовую помощь творческим кол-
лективам города для участия в межре-
гиональных и международных конкурсах 
и фестивалях. Он участвует в формиро-
вании призовых фондов городских кон-
курсов в области культуры - «Золотые 
надежды города»,  «Моя мама лучше 
всех!», финансирует участие юных испол-
нителей на конкурсах исполнительского 
мастерства различных уровней, являет-
ся постоянным  спонсором ежегодного 
международного фестиваля военно-
патриотической песни имени И.И. Коля-
ганова «Память из пламени». Кроме того, 
Алексей Николаевич - один из тех, кто по-
мог  отметить 70-летие Великой Победы в 
нашем городе  красиво и достойно. 

Р-И. 

В четверг, 24 марта 
во Владимире состоял-
ся пленум Владимир-
ской областной обще-
ственной организации 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов. В мероприятии 
приняли участие пред-
седатель комитета по 
социальной политике об-
ластной администрации 
Елена Сергеева, предсе-
датели и активисты рай-

онных и городских советов ветеранов.
На Совете был рассмотрен ряд важных для 

старшего поколения вопросов: медицинского об-
служивания, взаимодействия с первичными ве-
теранскими организациями на селе, оказания по-
мощи в решении коммунальных проблем и др. Но 
самой главной стала тема патриотического вос-
питания молодежи. Были подведены итоги област-
ного смотра-конкурса о деятельности ветеранских 
организаций области по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения за 2015 год. Лучшей 
ветеранской организацией был признан Владимир-
ский городской совет ветеранов. Второе место за-
няли ветераны Коврова. И третье место присужде-
но ветеранской организации города Радужного. 

Р-И.

В   ЧИСЛЕ   МЕЦЕНАТОВ   ГОДА 
В   СФЕРЕ   КУЛЬТУРЫ   –   РАДУЖАНИН 

СОВЕТ   ВЕТЕРАНОВ 
РАДУЖНОГО  –  

СРЕДИ   ЛУЧШИХ

Опять весна на белом свете, и вновь радужанам необ-
ходимо браться за лопаты, грабли, метлы, чтобы навести в 
городе порядок, сделать его чище и уютнее. Ведь тающий 
снег  обнажает всю неприглядность городской территории 
после долгих зимних месяцев.  Лужи, которые порой не 
обойти, кучи грязного снега,  отходы человеческой жизне-
деятельности возле мусорных контейнеров, под окнами 
многоэтажек - всё это не прибавляет нашему городу при-
влекательности. А ведь всем нам хочется, чтобы Радужный 
соответствовал своему красивому названию в любое время 
года. 

30 марта глава администрации ЗАТО г.Радужный подписал 
постановление №499 «О проведении месячников по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению города».

 Данное постановление определяет сроки проведения в на-
шем городе месячников санитарной очистки в  2016 году: с   01   
по   30 апреля  и  с  01 по 30 октября.  Как известно, такие месяч-
ники проводятся регулярно в весенний и осенний период в целях 
улучшения  санитарного  состояния,  повышения  уровня благоу-
стройства  и  озеленения  городской территории. 

Данным постановлением предусматривается  участие в ме-
сячниках жителей  города,  организаций  всех  форм  собствен-
ности,  расположенных  на  территории ЗАТО  г. Радужный. 

МКУ «ГКМХ» разработан план мероприятий  по  санитарной  
очистке,  благоустройству  и  озеленению  города;  подготовлены  
соответствующие приглашения  руководителям  организаций  с  
указанием  сроков  и  времени  проведения  субботников.  

По  заявкам  руководителей  организаций МКУ «Дорожник» 
обязан обеспечить участников субботников необходимым ин-
струментом,  контейнерами, автотранспортом,  посадочным  
материалом для выполнения  работ  на  согласованных  терри-
ториях,  и  по  каждой  согласованной  территории  определить  
необходимый  перечень  работ  по  ее  уборке.

Поставку  и  последующий  вывоз  контейнеров  для  сбора  му-
сора,  инвентаря  по  заявкам  МКУ  «Дорожник» должно  будет 
обеспечить МУП «ЖКХ». 

Полностью данное постановление опубликовано в официаль-
ной части газеты «Радуга-информ» №24 от 1апреля 2016 года.  

Хочется верить, что в скором времени, благодаря стара-
ниям жителей, наш город станет чище и все вместе радужа-
не будут поддерживать эту чистоту! 

Р-И.

ГОРОД   ДОЛЖЕН   БЫТЬ   ЧИСТЫМ!
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АКТУАЛЬНО  

В ближайшее время бу-
дет расширен список граж-
дан, которые смогут получать 
компенсацию за капремонт. К 
нынешним получателям льгот 
добавят инвалидов 3 группы и 
лиц, имеющих продолжитель-
ный стаж работы. Так, за капре-
монт в полном объёме не будут 
платить мужчины, чей трудовой 
стаж - от 45 лет, и женщины со 
стажем 40 лет и более. Новая 
категория льготников сможет 
воспользоваться своим правом 
на получение компенсаций за 
весь период действия закона - 
то есть, начиная с 1 января 2016 
года. 

А вот социальные гарантии 
для самих депутатов на бли-
жайшем заседании ЗС  плани-
руют ограничить. Ранее при до-
срочном уходе с должности они 
могли рассчитывать на 12 ме-
сячных вознаграждений, в 2015 
году выплату сократили до трёх 
месячных зарплат. Сейчас же, 
если поправки будут приняты, 
получить выплаты смогут толь-
ко те, кто достиг пенсионного 

возраста или утратили трудо-
способность в период работы 
на госдолжности. 

Принятие в сентябре 2014 
года закона об ипотеке для ме-
диков стало важным решением 
Заксобрания, нацеленным на 
закрепление в области квали-
фицированных медицинских 
кадров. Статистика говорит о 
том, что 80% медработников 
– участников программы поку-
пают жилье впервые, а значит 
–  действительно в нем нужда-
ются. В марте текущего года 
заявок на  льготную ипотеку уже 
поступило больше, чем пред-
полагалось. В регионе, где нет 
собственного медицинского 
вуза, эта программа позволяет 
решать кадровые проблемы. 
Поэтому депутаты решили вер-
нуться к вопросу расширения 
программы во втором полуго-
дии. И если к тому времени по-
ток желающих поучаствовать в 
программе не снизится –  рас-
смотреть вопрос об увеличении 
финансирования этого направ-
ления. 

На заседаниях комитетов 
в Заксобрании народные из-
бранники единогласно одобри-
ли и предложение о присвоении 
звания «Почётный гражданин 
Владимирской области» дваж-
ды Герою Советского Союза, 
лётчику-космонавту, генерал-
майору авиации Алексею Ар-
хиповичу Леонову. Алексей 
Архипович был членом первого 
отряда космонавтов Советско-
го Союза. Именно он в 1965 
году стал первым человеком, 
вышедшим в открытый космос, 
проведя вне корабля 12 минут. 
В 1975 году он был участником 
стыковки советского корабля 
«Союз-19» и американского 
«Аполлон». Он тесно связан с 
нашей областью, где прохо-
дил подготовку к космическим 
полётам, отвечал за создание 
инициативной группы, которая 
изучала обстоятельства гибели 
Юрия Гагарина близ деревни 
Новосёлово. И именно Алек-
сей Леонов инициировал про-
ект нового мемориала на месте 
трагедии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ    СОБРАНИЕ  

НОВЫЕ  ЛЬГОТНИКИ  ПОЯВЯТСЯ  В  РЕГИОНЕ
Депутаты комитетов Законодательного Собрания рас-

смотрели вопросы о льготах за капремонт, сократили 
себе «золотые парашюты», а летчику-космонавту Алексею 
Леонову решили присвоить звание «Почетный гражданин 
Владимирской области». 

В воскресенье, 27 марта в Киржачском районе близ деревни Новосёлово на 
месте трагической гибели первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина и лётчика-
инструктора В.С. Серегина прошли памятные мероприятия, посвященные 48-й го-
довщине авиакатастрофы. Почтить память погибших приехали летчики-космонавты, 
дважды Герои Советского Союза Алексей Леонов и Борис Волынов, первая женщина-
космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, космонавт, Герой России 
Елена Серова, народный артист СССР Иосиф Кобзон. 

В мероприятиях также приняла участие делегация из нашего города в количестве 14 че-
ловек. В составе делегации – представители администрации ЗАТО г.Радужный, Совета на-
родных депутатов, городской ветеранской организации. 

После митинга и возложения цветов к стеле на месте падения самолета Гагарина и Сере-
гина участники мероприятий побывали на поминальной службе в храме Андрея Первозван-
ного, колокола которого названы именами погибших космонавтов и летчиков-испытателей. 
Также наша делегация посетила музей, расположенный неподалёку от места аварии, где 
ознакомилась с экспозициями, посвящёнными Героям Советского Союза Ю.А Гагарину и 
В.С. Серёгину и осмотрела самолёт МИГ-15 УТИ, аналог того, на котором разбились Юрий 
Алексеевич и Владимир Сергеевич. 

На месте крушения самолёта открыт мемориал - 16-метровая стела в форме крыла само-
лета из красного гранита. На лицевой стороне стелы высечены портреты Юрия Гагарина и 
Владимира Серегина. У подножия стела опоясана кольцом из черного лабрадорита.

В будущем здесь планируется построить музейно-мемориальный комплекс первого кос-
мического отряда, архитектурный план комплекса утверждён в Российской академии худо-
жеств. Композиция будет представлять собой палубу авианосца. Вдоль взлётно-посадочной 
полосы установят бюсты участников отряда. А завершит композицию истребитель МиГ-29. 

Р-И, фото предоставлено В.А. Романовым.

Данное постановление 
разработано в соответ-
ствии с Указом Губернато-
ра Владимирской области 
от 24.03.2016 № 22 «Об 
установлении карантина по 
бешенству на территории 
Улыбышевского охотугодья 
Судогодского района», в 
котором территория ЗАТО 
г.Радужный объявлена 
угрожаемой зоной по бе-
шенству животных.

Причиной  стало об-
наружение на территории 
СП-12 ЗАТО г.Радужный 
мёртвой лисы, у которой 
был выявлен вирус бешен-
ства (экспертиза Влади-
мирской областной вете-
ринарной лаборатории от 
16.03.2016г.).

В соответствии с 
утверждённым Планом, 
в целях предотвращения 
распространения и лик-
видации очага бешенства 
животных на территории 
ЗАТО г.Радужный со сто-
роны администрации го-
рода будут приняты меры 
по усилению контроля за 
реализацией «Правил со-
держания собак, кошек и 
других животных на терри-
тории ЗАТО г. Радужный» и 
«Правил по отлову бродячих 

собак и кошек 
на территории 
ЗАТО г. Ра-
дужный». 

Р у к о -
водителям 
организаций, располо-
женных на территории 
ЗАТО г. Радужный, реко-
мендуется обеспечить неу-
коснительное соблюдение 
требований, установленных 
«Правилами по обеспече-
нию чистоты, порядка и бла-
гоустройства территории 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, надлежа-
щему содержанию располо-
женных на ней объектов».

Собственникам жи-
вотных обеспечить при-
вязное содержание собак, 
охрану домашних животных 
от контакта с дикими и без-
надзорными животными, 
своевременно доставлять 
собак и кошек к ветеринар-
ному врачу для  осмотра, 
диагностических исследо-
ваний и вакцинации против 
бешенства.

Ветеринарному врачу 
проводить вакцинацию до-
машних животных (собак и 
кошек) против бешенства с 
регистрацией и выдачей ве-
теринарного удостоверения.

Главному врачу ГБУЗ 
«Городская больница» 
обеспечить запас вакцин 
для оказания помощи по-
страдавшим жителям го-
рода от укусов животных и 
информирование постра-
давших от укуса (под рас-
писку) о последствиях отка-
за от прививки.

Жителям города о всех 
случаях нетипичного по-
ведения животных, подо-
зрения на их заболевание 
бешенством, случаях поку-
са домашних животных ди-
кими немедленно сообщать 
в ЕДДС города по телефону 
«112». При нахождении тру-
пов диких  животных инфор-
мировать ветврача и ЕДДС 
города для организации их 
отправки на лабораторное 
исследование в ГБУ «Центр 
ветеринарии Владимир-
ской области».

ПОМНИТЕ: бешенство 
– смертельно опасное за-
болевание!

Р-И.

На заседание были при-
глашены руководители ор-
ганизаций и индивидуаль-
ные предприниматели ЗАТО 
г.Радужный, в отношении 
которых департамент по 
труду и занятости населе-
ния администрации Влади-
мирской области направил 
информацию о том, что они 
предположительно имеют 
неформальные трудовые 
отношения с работниками. 
И были приглашены налого-
плательщики, имеющие, по 
данным межрайонной ИФНС 
№10, большую задолжен-
ность по уплате налогов по 
состоянию на 01.03.2016г. 

Все явившиеся на засе-
дание дали подробные объ-
яснения по поводу годовой 

отчётности и допущенных 
неплатежей и представили 
план их погашения. 

Десять приглашённых, 
которые по уважительным 
причинам не смогли в этот 
день явиться на заседание, 
заранее проинформировали 
об этом секретаря комис-
сии, главного специалиста 
финуправления А.С. Симо-
нову и представили доку-
менты по погашению задол-
женности. 

И одно юридическое 
лицо и одиннадцать физи-
ческих лиц приглашение на 
комиссию проигнорировали 
полностью. 

По итогам заседания 
комиссией были приняты 
решения:

1. Финансовому управ-
лению администрации ЗАТО 
г.Радужный обратиться в 
межрайонную ИФНС Рос-
сии № 10 по Владимирской 
области с просьбой акти-
визировать претензионную 
работу с лицами, имеющими 
задолженность по уплате на-
логов, обратив особое вни-
мание на лиц, проигнори-
ровавших приглашение на 
комиссию, чтобы судебные 
приставы имели основания 
принимать исчерпывающие 
меры по исполнению реше-
ний суда. 

2. Очередное заседание 
комиссии назначить на июнь 
2016 года. 

Е.Козлова.
Фото А.Тороповой.

ПАМЯТИ   ПЕРВОГО   КОСМОНАВТА

НАЛОГИ   НАДО  ПЛАТИТЬ
Во вторник, 29 марта состоялось заседание межведомственной комиссии по мо-

билизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный и легализации трудовых отношений в 
организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный. Заседание проходило в кабинете 
главы администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухова, который является предсе-
дателем комиссии. В составе комиссии - заместители главы администрации, руково-
дители структурных подразделений администрации, представители профсоюзов, ТП 
УФМС, ОМВД, отдела судебных приставов и службы занятости населения. 

С   ВЕСНОЮ   ВЕРНУЛОСЬ   БЕШЕНСТВО
Постановлением администрации      ЗАТО 

г.Радужный от 29.03.2016г. №490 утверж-
дён  «План мероприятий по предотвраще-
нию распространения и ликвидации оча-
га бешенства животных на территории 
ЗАТО г.Радужный».
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На базе Центра внеш-
кольной работы «Лад» 25 
марта прошла городская 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
педагогическая конфе-
ренция «Приоритеты 
развития образования 
в современной России: 
контекстный подход». 

Такой формат работы 
для педагогов города явля-
ется традиционным – кон-
ференция проходит один 
раз в два года. Однако в 
этот раз были и свои осо-
бенности. Были выделены 
направления работы кон-
ференции, так называемые 
контексты или проблемные 
актуальные вопросы обра-
зования. Практически в каж-
дом направлении выступили 

представители и дошколь-
ных учреждений, и школ, и 
учреждений дополнитель-
ного образования.

На конференции были 
рассмотрены вопро-
сы проектирования сре-
ды поддержки детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, стра-
тегий профессионально-
личностного развития 
педагогов, развития дет-
ской одаренности и идеи 
интеграции образователь-
ного пространства.

Для комплексного рас-
смотрения поставленных 
вопросов на конференцию 
были приглашены предста-
вители научного педагоги-
ческого сообщества:

- заместитель руководи-

теля Центра социализации, 
воспитания и неформально-
го образования Федераль-
ного института развития 

образования, кандидат пе-
дагогических наук, доцент 
Ирина Николаевна Попова,

- проректор по инфор-

матизации Владимирского 
института развития образо-
вания, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры 
Виктория Александровна 
Полякова,

- заведующая кафедрой 
дошкольного образования 
Владимирского института 
развития образования, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент Людмила Николаев-
на Прохорова.

Участие представите-
лей института развития об-
разования позволило по-
смотреть на поставленные 
вопросы с разных позиций 
и выработать рекоменда-
ции по решению задач, воз-
никающих перед системой 
образования в современ-
ных условиях, как на муни-

ципальном уровне, так и на 
региональном.

Подведение итогов кон-
ференции прошло в фор-
мате Круглого стола, на 
котором руководители об-
разовательных организаций 
и эксперты обменялись впе-
чатлениями от работы и об-
судили разработанные ре-
комендации. В заключение 
заместитель руководителя 
Центра социализации, вос-
питания и неформального 
образования Федерального 
института развития обра-
зования И.Н. Попова обо-
значила инновационные 
тенденции в развитии обра-
зовательных организаций.

Г.Г. Зуева, методист 
управления образования. 

Фото автора.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- Протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный за 2015 год» от 17.03.2016 г.

- Рекомендации участников публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области за 2015 год»  от  
17.03.2016г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 16.03.2016 г. № 386 «О внесении измене-
ний в муниципальную  программу «Обеспечение 
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой на 2014-2016 г. г.», в части 

мероприятий 2016 года».
- От 16.03.2016 г. № 385 «Об организации  го-

родских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период весенних каникул 
для  обучающихся образовательных организаций 
в 2016 году».

- От 17.03.2016 г. № 399 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 01.12.2015 г. № 1987».

- От 21.03.2016 г. № 424 «О внесении измене-
ний в перечень земельных участков, предоставля-
емых многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства».

- От 21.03.2016 г. № 425 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 29.01.2015 г. № 129 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по разра-
ботке документов стратегического планирования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2025 
года».

- От 23.03.2016 г. № 426 «Об утверждении По-
рядка расходования средств областного бюджета 
на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего об-
разования».

- От 23.03.2016 г. № 439 «Об утверждении гра-
фика проведения  бесплатных юридических кон-
сультаций  населению на 2 квартал 2016 года».

- От 23.03.2016 г. № 440 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Противодей-
ствие коррупции в муниципальном  образовании 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2015 
– 2017 годы».

- От 16.03.2016 г. № 387 «Об отнесении жилого 

помещения № 407а в здании общежития № 3 к 
специализированному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный».

- От 21.03.2016 г. № 423 «О внесении измене-
ний в приложение № 3 к постановлению админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 09.04.2013г. № 461 «Об утверждении «Порядка 
формирования перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов и  проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов, 
подлежащих ремонту, в том числе капитальному, 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и «Ре-
гламента по организации контроля за объектами 
ремонта автомобильных дорог, дворовых террито-
рий многоквартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

- От 21.03.2016 г. № 7 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению главы горо-
да ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
22.07.2013 № 57».

- От 21.03.2016 г. № 8 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению главы города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 30.01.2015 г. № 8».

- От 21.03.2016 г. № 9 «О внесении изменений в 
приложение №2 к постановлению главы города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 29.01.2015г. №6».

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

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»   № 22 от 25 марта 2016 г.   
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ  

Приоритеты  развития  образования  в  современной  России:  контекстный подход

Р е ф о р м и р о в а н и е 
образовательной систе-
мы поставило сегодня 
перед органами управ-
ления образованием 
и образовательными 
учреждениями страны 
задачи развития само-
деятельности школьни-
ков, повышения  роли 
детских и молодёжных 
общественных объеди-
нений. 

В нашей школе – это 
одно из ведущих направ-
лений, обеспечивающих 
жизнедеятельность обу-
чающихся. Опыт советской 
школы оставил нам в на-
следство убеждение в том, 
что у детей и взрослых, да, 
именно у детей и взрос-
лых, существует  большая  
потребность  объединять-
ся в общественные орга-
низации. 

Взрослый в детском 
коллективе - это человек, 
принимающий его цели и 
задачи, проблемы и инте-
ресы юных, пользующийся 

доверием детей и вклю-
чённый в их самооргани-
зацию. 

Мы давно убедились, 
что без педагога, который 
занимает позицию стар-
шего товарища, у детской 
организации мало шансов 
на твёрдый успех. Детский, 
юношеский максимализм, 
неустойчивые, неокреп-
шие межличностные отно-
шения, несформировав-
шийся социальный опыт 
мешают формированию 
позитивного социального 
опыта растущего челове-
ка, его гражданскому ста-
новлению. И зачастую, от-
сутствие взрослых рядом 
способствует недоста-
точному формированию  
нравственных ориентиров, 
идеологическому ниги-
лизму, неумению  про-
тивостоять серьёзным 
асоциальным явлениям, 
религиозным заблуждени-
ям. 

 Поэтому в школе ве-
дётся постоянная работа 
по включению каждого 

ребёнка в жизнедеятель-
ность школьного сообще-
ства. За годы существова-
ния детских общественных 
объединений СДМ и ЛАД 
через школу лидерства 
прошли уже несколько 
поколений ребят. Сегод-
ня мы узнаём во многих 
взрослых состоявшихся 
гражданах нашего города, 
области, страны наших ак-
тивистов из СДМ и ЛАДа. А 
в школе подрастает новое 
поколение  активных не-
равнодушных ребят, гото-
вящихся стать лидерами  в 
городе, в области,  в стра-
не. 

Так, ученик 7А класса 
СОШ №2  Евгений Андреев 
стал членом обществен-
ного совета области  по 
правам ребёнка. Совсем 
недавно он вернулся с мо-
лодёжного слёта, прохо-
дившего в Москве. 

Своими впечатления-
ми он поделился с акти-
вистами нашей школы на 
последнем заседании ак-
тива.

Детям  важно  быть  активными  и   неравнодушными
Рассказывает Евгений Андреев: 
 -С 10 по 13 марта в ОЦ «КОМАНДА» (Мо-

сковская область) проходил  слёт детских обще-
ственных советов при уполномоченных по правам 
ребёнка в ЦФО, в котором приняли участие  уча-
щиеся  нашего города. Во Владимирской области 
такой совет был создан недавно. В нём, под руко-
водством уполномоченного по правам ребёнка во 
Владимирской области Геннадия Леонардовича 
Прохорычева, объединились ребята из Влади-
мира, Юрьев — Польского, Гусь — Хрустального, 
Лакинска и Радужного. 

Слёт молодых произвёл на меня неизглади-
мое впечатление. Я почувствовал себя челове-
ком, который  может принести пользу людям, и 
понял, что этому стоит учиться и очень хотеть это-
го. Слёт проходил в Москве в течение трёх дней.

В первый день во Дворце  пионеров мы услы-
шали слова напутствия. Далее  отправились на 
экскурсию в управление ГИБДД по Москве и за-
тем в ОЦ «КОМАНДА». На следующий день участ-
ники слёта разбились на группы и начали работу 
над проектами. Каждый проект — это решение 
одной из проблем современной молодёжи. Весь 
день группы провели на своих отрядных местах, 
работая над проектами. Лишь вечернее меро-
приятие позволило нам отвлечься от работы, от-
дохнуть. 

Третий день слёта начался с общения с «ве-
ликими». Каждый отряд разбили на 6 Круглых 

столов, например: «Как достичь жизненного 
успеха?», «Искусство коммуникации. Искусство 
быть собой». В роли «великих» выступали  из-
вестные политические и культурные деятели 
России. Например, «великой» Круглого стола 
под названием «Искусство коммуникации. Ис-
кусство быть собой» была известная журналист-
ка, телеведущая, уполномоченный по правам 
ребёнка в Московской области Оксана Викто-
ровна Пушкина. 

На этом наш рабочий день не закончился. 
Впереди предстоял главный этап — защита про-
ектов. К счастью, все проекты приняли, и теперь 
каждая делегация, вернувшись домой, в скором 
времени начнёт их реализовывать. 

В течение последнего дня ребята постепен-
но разъезжались, было немного грустно. В этот  
день мы съездили на экскурсию в Новый Иеру-
салим, где узнали много нового.

Сейчас детский общественный совет при 
уполномоченном по правам ребёнка во Влади-
мирской области возобновляет свою работу по-
сле форума и с радостью выслушает идеи тех, 
кто хочет помочь детям своей родной земли! 
Мне хочется пожелать всем моим сверстникам 
успехов и удачи в  выборе и реализации своих 
жизненных ориентиров, стратегии жизненного 
пути к успешной профессиональной деятельно-
сти. Этому нас и учат в школе. Будем дерзать. 
Ведь мы - молодые!

   Е.В. Лукьянова, заместитель директора по ВР СОШ №2.

Каникулы — это счастливое 
время для мальчишек и девчонок 
и большой повод для пережива-
ния их родителей. Ведь у детей 
появляется больше свободного 
времени, когда они, зачастую, 
предоставлены сами себе. Они 
больше находятся на улице, бе-
гают, играют, катаются на вело-
сипедах, часто нарушая правила 
дорожного движения и становясь 
участниками ДТП, что представ-
ляет угрозу их здоровью.

Либо, напротив, сидят целы-
ми днями дома, и единственным 
их занятием является общение в 
социальных сетях,компьютерные 
игры, просмотр телевизора. И 
такое времяпрепровождение мо-
жет также предоставлять для них 
угрозу. Угрозу для их нравствен-
ного и психического развития, так 
как часто они не знают, что смо-
трят, с кем они переписываются, 
кому рассказывают в интернете о 
себе и своей жизни.

Вот  поэтому, чтобы обе-

зопасить их, обучить их разли-
чать, что хорошо для них, а что 
нет, а также с целью повышения 
правовой грамотности детей, со-
трудники отделения профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
и защите их прав № 2 ГКУСО 
ВО «Владимирский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (филиал 
г.Радужный) совместно с пред-
ставителями органов полиции 
г.Радужного: инспектором по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Майей Андреев-
ной Колгашкиной и юристом МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области Аленой 
Алексеевной Сухомлиновой про-
вели круглый стол «Безопасность 
вокруг», в котором приняли уча-
стие 20 несовершеннолетних и 6 
взрослых. Встреча проходила в 
неформальной обстановке  в дет-
ском кафе «Шоколад» при МСДЦ 
г.Радужного.

Алена Алексеевна рассказала 
детям о действиях мошенников 
в соцсетях и по телефону, на-
помнила, как максимально обе-
зопасить себя в интернете, с кем 
можно дружить, а с кем не стоит. 
Рассказала о различных моло-
дежных течениях и о возможных 
террористических угрозах,  пра-
вилах поведения на улице.

Майя Андреевна напомнила 
ребятам о правилах дорожного 
движения, пешеходных перехо-
дах и велосипедных дорожках, 
показала видеоролик из серии 
«Азбука безопасности», где де-
тям рассказали, как правильно 
подобрать велосипед, и как, ката-
ясь на велосипеде, вести себя на 
дороге.

Завершился круглый стол ча-
епитием со сладкими подарками, 
в том числе и от сотрудников по-
лиции.

А.Ю. Китаева, специалист 
по социальной работе.

Фото автора.

НА   КРУГЛОМ   СТОЛЕ   «БЕЗОПАСНОСТЬ   ВОКРУГ»
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ    КОНТРОЛЬ

В определенных ситуациях 
у граждан возникает необхо-
димость в получении личных 
документов, касающихся их 
прав и интересов, с террито-
рии иностранных государств, в 
том числе стран СНГ - бывших 
участников единого государ-
ства Союза Советских Социа-
листических  Республик.

Истребование документов с 
территории иностранных госу-
дарств осуществляется в рамках 
международной правовой по-
мощи на основании Конвенции 
о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам, за-
ключенной в г. Минске 22.01.1993, 
двусторонних договоров, а также 
на основе международных прин-
ципов взаимности и вежливости. 

Значительную часть истре-
буемых документов составляют 
документы о трудовом стаже и за-
работной плате, об образовании, 
а также о государственной реги-
страции актов гражданского со-
стояния (в основном, повторные 
свидетельства и справки о рож-
дении, смерти, заключении либо 
расторжении брака). 

На территории Владимир-
ской области государственную 
услугу по истребованию лич-
ных документов предоставляют 
Управление Минюста России по 
Владимирской области (далее 
– Управление) и органы ЗАГС (в 
части истребования документов 
о государственной регистрации 
актов гражданского состояния) в 
соответствии с Административ-
ным регламентом Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации и Министерства юстиции 
Российской Федерации по пре-
доставлению государственной 
услуги по истребованию личных 
документов, утвержденным при-
казом Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации 
и Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 29.06.2012 № 
10489/124.

Предоставление государ-
ственной услуги носит заявитель-
ный характер. Заявителями при 
истребовании личных документов 
являются:

1) российские граждане, ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, в отношении кото-
рых истребуются документы;

2) родственники  умершего 
или другие заинтересованные 

лица в случае, если лицо, в отно-
шении которого была составлена 
ранее запись акта гражданского 
состояния, умерло (в случае об-
ращения об истребовании до-
кумента о государственной ре-
гистрации акта гражданского 
состояния);

3) родители (лица, их заменя-
ющие) или представители органа 
опеки и попечительства в случае, 
если лицо, в отношении которо-
го была составлена запись акта 
о рождении, не достигло ко дню 
выдачи повторного свидетель-
ства совершеннолетия (в случае 
обращения об истребовании до-
кумента о государственной ре-
гистрации акта гражданского со-
стояния);

4) иное лицо в случае пред-
ставления доверенности, удосто-
веренной в установленном поряд-
ке, от лица, имеющего право на 
получение документов.

Для истребования докумен-
та с территории иностранного 
государства заявитель вправе 
явиться на прием в Управле-
ние, представив следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий 
личность (предъявляется);

2) заявление об истребовании 
документа;

3) квитанцию об уплате госу-
дарственной пошлины (по жела-
нию заявителя);

4) документ (предъявляет-
ся), подтверждающий родство 
или представительство (в случае 
обращения об истребовании до-
кумента о государственной ре-
гистрации акта гражданского со-
стояния);

5) доверенность, удостове-
ренную в установленном поряд-
ке (при истребовании документа 
лицом, действующим в интересах 
имеющего право на получение до-
кументов).

Заявление об истребовании 
документа с территории ино-
странного государства может 
быть направлено заявителем в 
Управление по почте (600000, г. 
Владимир, ул. Спасская, д. 5) с 
приложением следующих доку-
ментов:

1) заявление об истребовании 
документа;

2) квитанция об уплате госу-
дарственной пошлины (по жела-
нию заявителя);

3) копия паспорта гражданина 
Российской Федерации;

4) копия документа, под-

тверждающего родство или пред-
ставительство;

5) доверенность, удостове-
ренную в установленном поряд-
ке (при истребовании документа 
лицом, действующим в интересах 
имеющего право на получение до-
кументов).

Бланки заявления об истре-
бовании документа и квитанции 
об уплате государственной по-
шлины заявитель может получить 
по почте, направив предвари-
тельный запрос в Управление. 
Кроме того, в электронном виде 
на официальном Интернет-сайте 
Управления (www.to33@minjust.
ru) в разделе «Международная 
правовая помощь» размещены 
бланки заявления и квитанции, а 
также информация, необходимая 
для истребования личных доку-
ментов. 

К заявлению об истребова-
нии документа с территории ино-
странного государства возможно 
приложить имеющиеся копии до-
кументов, облегчающие и уско-
ряющие поиск запрашиваемого 
документа.

За истребование документов 
с территории иностранных го-
сударств уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 350 
рублей за каждый документ (ста-
тья 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Продолжительность срока ис-
полнения запроса (заявления об 
истребовании документа) зависит 
от порядка межгосударственного 
взаимодействия компетентных ор-
ганов, который установлен между-
народным договором и дополни-
тельными соглашениями к нему. 
Длительный период времени (от 
четырех до девяти месяцев) не-
обходимо учитывать при ожидании 
получения документов с террито-
рии иностранного  государства.

По вопросам истребования 
личных документов можно об-
ратиться в Управление по адре-
су: г. Владимир, ул. Спасская, 
д. 5, каб. № 4, или по телефону: 
8 (4922) 45-08-74. 

Для истребования доку-
ментов о государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния заявитель вправе 
обратиться в отдел ЗАГС по ме-
сту жительства.

Отдел по контролю
 и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, 
государственной  регистрации 

актов гражданского состояния.

ОБРАЩЕНИЕ    К   ВЛАДЕЛЬЦАМ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ   СРЕДСТВ, 
которые  в  течение  длительного  времени 

установлены  на  проезжих  частях 
внутриквартальных  дорог  и  на  временных 
парковочных  местах  (гостевых парковках)

№ 
п/п

марка и г/н 
автомобиля место парковки

1 ВАЗ 2101 
Е 349 РА/33 rus на гостевой парковке у дома № 11 1-го квартала 

2 ВАЗ 21043
К 566 КК/33 rus с торцевой стороны у дома № 12 1-го квартала

3 ВАЗ 21053
М 087 МР/33 rus

около жилого дома № 10 в 1-м квартале, 
неподалеку от памятника И.С. Косьминову

4 ВАЗ 111102
А 139 РА/33 rus

около жилого дома № 13 в 1-м квартале, рядом с 
пунктом разбора питьевой воды

5 ВАЗ 21063
Е 925 КС/33 rus на гостевой парковке у дома № 4 в 1-м квартале

6 ВАЗ 21214
Е 808 НН/33 rus с торца дома № 4 в 1-м квартале

7 ВАЗ 21103
М 718 МР/33 rus у ТП 15-1, между домами № 2 и № 3 в 1-м квартале

8 CHERY A 15
Т 229 КС/33 rus у ТП 15-1, между домами № 2 и № 3 в 1-м квартале

9 ВАЗ 21061
М 120 МР/33 rus

на гостевой парковке напротив жилого дома № 1 
в 1-м квартале 

10 HONDA CRV
С 552 ОТ/33 rus

на гостевой парковке напротив жилого дома № 1 
в 1-м квартале

11 ВАЗ 21013
Р 360 НР/33 rus

около 1-го подъезда жилого дома № 9 в 1-м 
квартале

12 ВАЗ 21074
К 487 КК/33 rus

между домом № 9 и магазином «Магнит» в 1-м 
квартале

13 DODGE CARAVAN
М 097 МР/33 rus около магазина «Магнит» в 1-м квартале

14 AUDI 80
У 110 ОТ/33 rus

между домом № 9 и магазином «Магнит» в 1-м 
квартале

15 ВАЗ 2131
Е 812 КЕ/33 rus

между домом № 9 и магазином «Магнит» в 1-м 
квартале

16 ВАЗ 21074
Е 588 МО/33 rus

около 5-го подъезда жилого дома № 37 в 1-м 
квартале

17 FORD TRANSIT
Х 147 ММ/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда у 
дома № 34 в 1-м квартале

18 ЗАЗ CHANCE TF698K
О 147 МЕ/777 rus

на проезжей части внутриквартального проезда (дорога 
от жилого дома № 34 к СОШ № 2) в 1-м квартале

19 ГАЗ 21029
К 813 КК/33 rus

на гостевой парковке около дома № 33 в 1-м 
квартале

20 ВАЗ 11183
В 275 ОХ/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда около 
дома № 32 (со стороны дома № 33) в 1-м квартале

21 ВАЗ 21054
Х 812 АЕ/750 rus

на проезжей части внутриквартального проезда около 
дома № 32 (со стороны дома № 31) в 1-м квартале

22 TOYOTA COROLLA
Х 984 ММ/33 rus

на гостевой парковке около дома № 19 в 1-м 
квартале (со стороны МУП «Продукты»)

23 ВАЗ 21110
К 481 ХМ/86 rus около 1-го подъезда дома № 19 в 1-м квартале

24 NISSAN ALMERA
А 379 СХ/33 rus около 1-го подъезда дома № 19 в 1-м квартале

25
V O L K S W A G E N 
PASSAT
М 581 МР/33 rus

около 1-го подъезда дома № 19 в 1-м квартале

26 ВАЗ 2104
А 662 КВ/33 rus на гостевой парковке у дома № 19 в 1-м квартале

27
MITSUBISHI
GALANTES
К 291 КК/33 rus

с торца дома № 17 в 1-м квартале

28 ВАЗ 21093
Т 755 КР/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда 
около дома № 17 в 1-м квартале (вдоль дороги от 
дома № 17 к хозяйственному магазину)

29 ГАЗ 3110
Т 479 ОК/33 rus

около 3-го подъезда жилого дома № 19 в 1-м 
квартале

30 ВАЗ 3111102
К 284 СО/33 rus на гостевой парковке у дома № 16 в 1-м квартале

31 VOLVO 740GL
В 280 НК/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда 
около дома № 19 в 3-м квартале (вдоль дороги от 
остановки «Морская» к дому № 19)

32 ВАЗ 21093
О 475 КО/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда 
около дома № 26 в 3-м квартале (напротив входа 
в магазин «Парус»)

33 ГАЗель 270710
К 118 КК/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда 
около дома № 29 в 3-м квартале

34 AUDI A4
А 978 СХ/33 rus около 2-го подъезда дома № 29 в 3-м квартале

35 ГАЗ 31029
С 750 СС/33 rus

между 1-м и 2-м подъездами дома № 29 в 3-м 
квартале

36 DAEWOO NEXIA
Т 894 НК/33 rus

на гостевой парковке с торца дома № 8 в 3-м 
квартале

37 ГАЗ 3110
М 875 МХ/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда 
около дома № 8 в 3-м квартале (с торца дома)

38 ГАЗ 31029
К 553 СВ/33 rus

на гостевой парковке около 5-го подъезда дома 
№ 7 в 3-м квартале

39 ВАЗ 21063
Р 025 СВ/33 rus на гостевой парковке у дома № 6 в 3-м квартале

40 ВАЗ 2107
А 611 ОК/33 rus

на проезжей части внутриквартального проезда 
около дома № 23 в 3-м квартале

41 TOYOTA TOWNACE
А 186 ОУ/33 rus

между 3-м и 4-м подъездами дома № 25 в 3-м 
квартале

42 Автомобиль без г/н с торца дома №  15 в 1-м квартале

43 ГАЗ, «Волга», без г/н 
белого цвета

на гостевой парковке около магазина 
«Владимирский стандарт»

44 ГАЗель, без г/н, 
желтого цвета на гостевой парковке у дома № 6 в 3-м квартале

Указанные автомобили затрудняют движение пешеходов и 
выполнение функций специализированной техникой  по очистке 
городской территории от снега и мусора, а также ограничивают 
проезд транспортных средств экстренных служб города.

В связи с вышеизложенным, владельцам необходимо в срок 
до 01.06.2016 года убрать свой автотранспорт, на длительное 
время установленный на проезжих частях дорог и временных 
парковочных местах (гостевых парковках) во внутриквартальной 
территории города.

В случае невыполнения требований после 01.06.2016 года 
в отношении этого транспорта будут произведены действия по 
признанию его бесхозяйным     и    обращению    в    муниципальную   
собственность ЗАТО г. Радужный с последующей утилизацией.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

В ЗАТО г. Радужный 24 мар-
та сети магазинов «Магнит» снова 
привлекли внимание представи-
телей Объединения потребителей 
России, депутатов Совета народ-
ных депутатов и молодежного пар-
ламента города Радужного. 

В магазинах, расположенных в ТЦ 
«Дельфин» и районе межквартальной 
полосы ранее были выявлены замеча-
ния. К сожалению, на этот раз ситуа-
ция не изменилась и активисты про-
екта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Знак 
качества» снова нашли массовые на-
рушения.

Стоит отметить, что самым серьез-
ным нарушением в этих магазинах 
стало выявление массы просроченной 
продукции, среди которой сыры с пле-
сенью и нарушенной упаковкой, соси-
ски сливочные, копченая рыба и пиво. 
Работники пытались оправдаться тем, 
что их сил не хватает быстро реагиро-
вать на просрочку, хотя каждый день 
происходит мониторинг такой продук-
ции и его списание. Но при этом во-
прос о плавленом сыре, срок годности 
которого истек ещё 10 марта, остался 
без ответа. Есть замечания по фруктам и овощам, нетоварный вид которых также заставил обратить на них 
внимание.

Алексей Быков, член Объединения потребителей России, депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный: 

-Проводя такие мероприятия, мы все же надеемся на сознательность сотрудников посещаемых магази-
нов, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему. Со своей стороны мы приложим все свои усилия 
для достижения положительных результатов, а пока есть над чем работать и хочется призвать жителей не 
быть равнодушными к нарушениям их прав, сообщать о выявленных фактах в нашу службу общественного 
контроля.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужного.
Фото предоставлено А. Захаровым. 

В   РАДУЖНОМ   «МАГНИТЫ» 
СНОВА   ПРИВЛЕКЛИ   ВНИМАНИЕ

ИСТРЕБОВАНИЕ    ЛИЧНЫХ   ДОКУМЕНТОВ 
С   ТЕРРИТОРИИ   ИНОСТРАННЫХ   ГОСУДАРСТВ
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В самом деле, будущий гене-
рал, причём не только по воинско-
му званию, а и по роли в развитии 
одной из самых передовых научно-
технических отраслей – лазерной, 
родился в глухом сибирском селе 
Татарка, где в его время даже не-
мое кино представлялось чудом. 
Но благодаря существовавшим 
тогда возможностям, окончил тех-
никум, военное училище, акаде-
мию, стал одним из ведущих раз-
работчиков ракетного вооружения 
в Научно-техническом комитете 
Генерального штаба. Участвовал 
в подготовке и запуске первого 
искусственного спутника Земли, 
одним из очень немногих подпи-
сывал полётное задание Ю.А. Га-
гарину…

… Волей судьбы я оказался 
довольно тесно связан с жизнью 
города Радужного. Мой младший 
брат Юрий, ныне покойный, и 
его жена Валентина, выпускники 
физмата Владимирского педин-
ститута, были одними из первых 
сотрудников «среднего звена» 
создаваемого «объекта» и его 
бессменными ветеранами. Ну, а 
я, естественно, регулярно их на-
вещал и так как работал в газетах, 
то, по мере сил и способностей, 
периодически публиковал замет-
ки о «героях науки» в самых раз-
личных изданиях: от областных 
до «Красной звезды». Хотя точнее 
бы нужно сказать: «по мере воз-
можности». Чрезвычайная засе-
креченность Центра, не считая 
существовавших тогда цензурных 
требований (мы, газетчики, пом-
ню, шутили: «В городе Севасто-
поле на берегу Н-ского моря…») 
позволяли оперировать лишь са-
мыми общими словами о мастер-
стве  специалистов неизвестно 
где расположенного предприятия 
и их трудовом вкладе в обеспече-
ние обороноспособности Роди-
ны. Причём не называя фамилий: 
только имена-отчества. 

Такая секретность была объ-
яснима: ведь то было время 
противостояния двух социально-
экономических систем, период хо-
лодной войны, гонки вооружений. 
На определённом этапе в военно-
научных сферах возникло мнение, 
что лазер может стать столь же 
грозным оружием, как и ядерные 
ракеты. К тому же  его возможно-
сти и в развитии экономики – без-
граничны. Вот и вынуждена была 
страна направить поистине ги-
гантские средства и силы на раз-
витие лазерного «направления». 
Чтобы представить масштабы, до-
статочно вспомнить, что аналогич-
ный нашей «Радуге» центр смогли 
создать только в США: англичанам 
и французам это оказалось «не 
по карману». И потраченные уси-
лия не были напрасны! Хотя пока, 
правда, оправдалась в основном 
лишь вторая доля надежд: по всей 
вероятности, – к счастью…

Со временем завеса секретно-
сти спала, а когда наступил период 
«демократических преобразова-
ний», то и вообще стало твориться 
что-то невероятное. Так, под ло-
зунгом приватизации, внедрения 
рыночной экономики, а особенно 
– «развития малого и среднего 
бизнеса» уникальное предприятие 
начали  буквально раздирать на 
куски. И предлог вроде был благо-
родный: «Государство перестало 
финансировать отрасль, людям 
работать негде, а станки и прочее 
оборудование – простаивают!».

В то время генеральным ди-
ректором «Радуги» был полковник 
А.И. Корчагин, который предпри-
нимал, на мой взгляд, поистине 
героические, а порой и, мягко го-
воря, своеобразные усилия для 
того, чтобы спасти уникальное 
предприятие. К примеру, когда 
некие «деловые люди» с помощью 

автокрана стали снимать с одной 
из испытательных трасс  желе-
зобетонные плиты, а вохровские 
«бабушки и старушки», вооружён-
ные револьверами довоенного 
образца, ничего не могли с ними 
поделать, Анатолий Иванович 
приказал выгнать танк, на базе 
которого испытывались лазерные 
«изделия», и тот, грозно поводя 
никогда не только не стрелявшей, 
но вообще не имевшей замка пуш-
кой, разогнал мародёров.

Или ещё. Чтобы предоставить 
«фактуру» для обоснования дока-
зательства, что уникальные станки 
в производственном корпусе (не-
которые из них были единствен-
ными во Владимирской области!), 
как и сами цеха, не годятся для ор-
ганизации массового изготовле-
ния кастрюль-сковородок и про-
чего ширпотреба, он организовал 
мне как журналисту экскурсию по 
«святая святых». И какое-то время 
я наивно даже гордился, что тоже 
внёс лепту в спасение предпри-
ятия от «перепрофилирования», 
но…

… Всё выше написанное, по 
сути, является вводной частью к 
тому, что я хочу сказать об И.С. 
Косьминове кроме уже хорошо 
известного: основатель «Раду-
ги», умелый строитель, талантли-
вый - в течение 18 лет, руководи-
тель большого и очень  сложного 
научно-производственного кол-
лектива, чуткий к людям человек… 
Об этом и я не раз писал в пери-
одике, редактировал изданный 
по инициативе Ю.Б. Морозова 
- заместителя тогдашнего гене-
рального директора Центра А.В. 
Познышева к 40-летию «Радуги» 
роскошный сборник воспомина-
ний ветеранов предприятия, имею 
в записных книжках немало «де-
талей», услышанных от непосред-
ственных участников тех славных 
дел. 

К примеру, легендарный «па-
триарх земли Владимирской» 
Т.С. Сушков, выделяя Косьмино-
ву в облисполкоме комнату № 27 
под кабинет (с этого начиналась 
«Радуга»), «ворчал для порядка»: 
«Знаю я вас, военных! Начнёте – и 
бросите». Но с первых же дней по-
могал всем, чем только мог. Как и 
первый секретарь обкома КПСС 
М.А. Пономарёв, который тоже, 
«курируя» важное дело, регуляр-
но бывал на объекте. По словам 
Косьминова, сочувствовал: «Как 
только вы с этим болотом справ-
ляетесь?» Ведь «расторфовку» до 
пяти метров вглубь приходилось 
делать! В грязи даже бульдозеры 
вязли.

Справились! И в рекордно ко-
роткие сроки, когда ещё вовсю 
продолжалось строительство, на-
чали выполнять задания по испы-
танию и «доводке» до серийного 
производства лазерных «изде-
лий». Причём – не только военного 
назначения: нет сейчас такой про-
изводственной отрасли или сфе-
ры жизни, где бы не применялись 
лазерные устройства…

Всё это, повторяю, широко 
известно, хотя о жизни и деятель-
ности «основателя города Радуж-
ного и лазерного полигона «Раду-
га» (именно так сформулирована 
информация о присвоении И.С. 
Косьминову Законодательным 
Собранием звания «Почётный 
гражданин Владимирской обла-
сти») можно бы ещё очень и очень 
многое рассказать.

Я же хочу (да простится мне 
эта смелость!) сказать ещё и о 
том, что Иван Сергеевич Кось-
минов был, без преувеличения, и 
спасителем (!) полигона «Радуга», 
а во многом - и города Радужного. 

Я уже упоминал о «смут-
ном» времени «либерально-
демократических реформ», 

буквально поставивших Феде-
ральное казённое предприятие 
«Государственный лазерный по-
лигон «Радуга»» на край гибели. 
«Атаки» на него совершались не 
только со стороны «приватиза-
торов», пытавшихся растащить 
предприятие на куски. Были сре-
ди «преобразователей» и такие 
деятели, которые «мыслили шире 
и глубже». В моей папке о «Раду-
ге» - масса газетно-журнальных 
вырезок с «разоблачениями» «ла-
зерной химеры». Чего там, каких 
только «доводов» нет! «Генералам 
захотелось поиграть в гиперболо-
ид инженера Гарина!», «Маршал 
Устинов потратил народные сред-
ства, чтобы построить для своего 
сына-лазерщика сверхлаборато-
рию!», «Миллиарды тратятся на 
содержание никому не нужной за-
теи!..» И «вывод»: «Надо прикрыть 
и утилизировать бесполезное 
предприятие!».

Но самое поразительное – это 
предложения о способах «ути-
лизации». Правда, они были на-
столько невероятными, что в «пе-
чатной» форме говорилось о них 
- лишь намёками. Хотя сотрудники 
«Радуги» «расшифровали» моё не-
доумение – без обиняков:

- Да ведутся разговоры о том, 
чтобы продать наш полигон – аме-
риканцам!

- А зачем он им? У них же такой 
есть.

- Лазерные изделия – слож-
ная штука. Те же боевые устрой-
ства могут отлично действовать в 
одном климате и капризничать – в 
другом. И чтобы их проверить в 
условиях предполагаемого театра 
военных действий…

Постановка дела казалась на-
столько невероятно наглой, что 
я, помню, не поверил: чтоб до та-
кого дойти!.. Наверняка и многие 
из тех, кому доведётся читать эти 
строки, подумают точно так же и 
обвинят автора в «чересчур бур-
ной фантазии». Но…

Мне организовали поездку в 
Москву, созвонившись с «опреде-
лёнными товарищами из руковод-
ства», которые пообещали кое-что 
«прояснить». А главное – с И.С. 
Косьминовым, который был уже на 
пенсии, жил в Москве и согласил-
ся принять меня у себя в квартире.

Беседы с «руководящими то-
варищами» были предельно крат-
кими и «сугубо неофициальными»:

- Ты ни с записной книжкой, 
ни с диктофоном не дёргайся! 
Подробности ни к чему. Пойми 
главное: да, дело обстоит именно 
так, как у вас на «Радуге» говорят. 
Однако ещё большой вопрос, что 
хоть что-то из этой подлой затеи 
получится! Борьба идёт!.. Генерал 
Косьминов тебе всё объяснит: он 
больше, чем кто-либо, в курсе.

Иван Сергеевич принял меня 
в своей квартире, которую даже с 
натяжкой нельзя было назвать «ге-
неральской». И «габариты», и от-
делка, и мебель – всё самое про-
стое, обыкновенное, даже, можно 
сказать, стандартное. Некоторый 
«колорит» создавали лишь суве-
нирные макеты ракет и боевых 
машин, как я понял, оснащённых 
«изделиями» лазерного Центра. 
Да ещё запомнилась висящая на 
стене охотничья двустволка – раз-
говор её не случайно коснулся.

Генерал с военной прямотой 
развеял мои последние сомнения:

- Да, такие разговоры о про-
даже «Радуги» ведутся! Есть и те, 
кто мечтает на этом нажиться. 
Да уже наживаются: ходят слухи, 
что кое-кого «заинтересованные 
лица» умасливают.  Но мы, госу-
дарственники, не дремлем! Так 
можете и передать землякам из 
Радужного: ничего из этой подлой 
затеи не получится. Не дадим!

По своему испытанному жур-

налистскому приёму я не стал 
расспрашивать о подробностях, а 
изобразил сомнение:

- Но ведь, говорят, такие ль 
силы задействованы…

Иван Сергеевич с неожидан-
ной для меня горячностью (ви-
дать, «проблема» задевала его 
за живое!) стал приводить свои 
доводы, даже называя фамилии 
влиятельных сторонников, хотя 
они мне, конечно же, ничего не 
говорили: это были «персоны» 
такого ли уровня!.. Но стало по-
нятно, что в самых высоких каби-
нетах его принимают и слушают. 
А на моё очередное «провокаци-
онное»: «А что, если всё-таки?» 
- генерал вдруг совсем уже по-
простому воскликнул:

- А если «всё-таки», то… Вон 
видите на стене? Придётся за это 
взяться. А так как я не просто ге-
нерал в отставке, а и начальник 
штаба войск Московского каза-
чьего общества, то… В общем, 
выстоим! Победим!

Так и произошло. Причём – я 
уверен! – во многом потому, что 
генерал-лейтенант Косьминов 
был во главе не только казачьего 
«штаба»…

… Мне показалось, мой «до-
клад» о «московском визите» не 
вызвал особого интереса: на-
верняка те, кто имел реальное 
отношенье к проблеме, и так всё 

знали – просто перепроверили 
лишний раз. Было б наивностью 
думать, что какую-то роль сы-
грали и мои очередные газетные 
публикации, в которых я напирал 
на особую ценность «Радуги» для 
страны. Однако даже само осо-
знанье тревожности момента на-
верняка помогло многое понять и 
прочувствовать – не только мне…

… Подробности того уже дей-
ствительно кажущегося теперь 
невероятным противостояния 
вряд ли стоит ещё приводить: я 
даже, повторяю, вовсе не удив-
люсь,  если кто-то сочтёт расска-
занное мною – мифом. Однако 
вспомним, сколько российских 
предприятий перешло в руки ино-
странцев. Так что с полной ответ-
ственностью свидетельствую: что 
было, то – было!

А генерал-лейтенант Иван 
Сергеевич Косьминов же, на мой 
взгляд, достоин звания «Почёт-
ный гражданин Владимирской 
области» аж дважды: и как осно-
ватель легендарной «Радуги», и 
как защитник её! А то и трижды: 
ведь он действительно - символ 
людей, сохраняющих верность 
долгу даже в самые трудные вре-
мена…

А. Буреев – полковник 
в отставке, член Союза

 журналистов СССР.

  

ВТРОЙНЕ   ДОСТОИН!
25-го февраля, в 45-ю годовщину  подписания Совмином СССР распоряжения № 331-рс о 

создании ОКБ «Радуга», депутаты Владимирского Законодательного собрания единогласно 
проголосовали за присвоение основателю лазерного Центра и города Радужного генерал-
лейтенанту И.С. Косьминову звания «Почётный гражданин Владимирской области». Трудно 
переоценить поистине символичный смысл этого решения. Ведь легендарный Иван Сергее-
вич – это символ ушедшей эпохи, а точнее – даже переломных эпох в нашей жизни.

Родился 29 января 1936 
года в селе Ратислово Юрьев-
Польского района Владимир-
ской области в семье учителей. 

 По окончании в 1953 году 
средней школы в селе Небылое 
поступил во Владимирский пе-
дагогический институт на фило-
логический факультет, который 
окончил в 1958 году. Работал 
учителем в высокогорном да-
гестанском ауле Телетль, затем 
- корреспондентом Кольчугин-
ской районной редакции радио-
информации. 

В декабре 1959 года был 
призван на срочную службу, в 
1961 году, в связи с Берлин-
ским кризисом, по "партийной 
линии" был оставлен в кадрах 
Советской Армии в звании 
младшего лейтенанта. Служил 
в МВО секретарем комитета 
ВЛКСМ части, корреспонден-
том и ответственным секре-
тарем дивизионной газеты. В 
марте 1969 года направлен в 
Центральную группу войск от-
ветственным секретарем, а за-
тем и редактором многотираж-
ной газеты танковой дивизии. 

 В ноябре 1974 года пере-
веден в ЗакВО, в окружную 
газету "Ленинское знамя", 
где служил корреспондентом-
организатором, начальником 
отделов комсомольской жизни 
и партийной жизни, заместите-
лем редактора. 

 В декабре 1982 года от-
командирован в НДРЙ совет-
ником по печати при Политу-
правлении Вооруженных сил 

Адольф  Константинович  Буреев 

республики. В декабре 1985 
возвратился в Союз. В апреле 
1986 года назначен заместите-
лем редактора окружной газеты 
ПрикВО "Слава Родины". В 1989 
году уволен в запас в звании 
полковника. 

 Работал пропагандистом 
во Львовском городском штабе 
ГО, снова в редакции окружной 
газеты. В ноябре 1993 года пе-
реехал с семьей в г. Владимир. 
Год работал в городской газе-
те "Всполье", затем до декабря 
2005 года - политическим обо-
зревателем в областной газете 
"Владимирские ведомости". 

  В настоящее время полити-
ческий обозреватель областной 
газеты "За правое дело."
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В воскресенье, 27 марта, в 
честь Международного дня теа-
тра народный театр «Класси-
ка» приготовил зрителям «Теа-
тральный капустник». Артисты 
показали отрывки из пяти по-
любившихся радужанам спек-
таклей, выйдя в полном составе 
на сцену КЦ «Досуг».

Этот год для народного кол-
лектива знаковый: исполнилось 
30 лет со дня его создания, 30-ле-
тие в театре также отметил один 
из его старожилов – В. В. Карпов, 
а 30 июня исполнится 90 лет со 
дня рождения основателя театра, 
режиссера А. Е. Конова. Поэтому 

нынешний художественный руко-
водитель О. А. Елисеева привела 
краткие сведения об истории теа-
тра. 

В первое время это был теа-
тральный кружок, в составе кото-
рого поначалу числились 2 актера. 
Потом пришли еще любители, и в 
1987 году, в марте, зрители увиде-
ли первый спектакль. В 1994 году 
театру было присвоено звание 
«народный». Коллектив – лауре-
ат многочисленных фестивалей. 
В его репертуаре - более 50 по-
становок русских, советских и 
зарубежных классиков. Отрывки 
из наиболее ярких из них, запом-
нившихся зрителям позитивом и 

добрым юмором, и показали зри-
телям на этом праздничном ка-
пустнике. 

Открыли программу Марина 
Бадьева и Виктор Карпов со спек-
таклем «Ох уж эти женщины» по 
пьесе К. Гольдони «Трактирщица», 
который в Радужном впервые был 
показан в 2000 году. Затем после-
довал отрывок из спектакля «Же-
нитьба» (по одноименной пьесе Н. 
В. Гоголя), представленного на суд 
зрителей в 2011 году. Следующим 
«листом» театрального капустника 
стала комедия по пьесе сербского 
драматурга Б. Нушича «Госпожа 
Министерша». Еще одним сочным 
листиком, приготовленным для 

радужан, был спектакль «Миллион 
за улыбку» по пьесе А. Софронова. 
С ней артисты впервые вышли на 
сцену в 1994 году.

А завершился показ на сцене 
«Досуга» веселой комедией в ис-
полнении талантливых артистов 
как старшего, так и молодого по-
коления «Беда от нежного сердца», 
сочиненного В. А. Соллогубом. 
Этот спектакль по праву считается 
визитной карточкой коллектива.

Народный театр «Классика» 
– это 20 артистов (среди них 2 
семейные пары), преданно слу-
жащих музе театра Мельпомене и 
щедро дарящих свое творчество 
зрителям. Большинство из них в 
этот день были задействованы в 
постановках и вышли вместе на 

финальный поклон на сцену куль-
турного центра «Досуг».

Артистов тепло поблагодарили 
и поздравили с юбилеем и Днем 
работника культуры председатель 
комитета по культуре  и спорту 
О.В. Пивоварова и директор куль-
турного центра А. А. Слепцова. 
Каждому была вручена грамота 
комитета по культуре и спорту и 
ценный подарок от КЦ «Досуг». По-
желания долголетия, благополу-
чия и удачи, а также дружные апло-
дисменты и цветы от благодарных 
зрителей стали, наверное, верхом 
всего того, чего можно было ожи-
дать в этот день для наших замеча-
тельных артистов.

Е. Романенкова.
Фото Н. Тороповой.   

ПОБЫВАЛИ 
НА   ВСТРЕЧЕ   С

Юрием Вяземским

В субботу, 26 марта на Малой сцене 
областного драмтеатра с владимирцами 
встретился Юрий Вяземский – автор и ве-
дущий популярной ТВ-программы «Умни-
ки и умницы», писатель, философ, канди-
дат исторических наук, профессор, зав. 
кафедрой мировой литературы и культуры 
факультета международной журналисти-
ки МГИМО. На встрече с ним побывала и 
делегация старшеклассников г. Радужно-
го из обеих школ: учащихся 8-9 классов 
СОШ №1 с педагогом А.А. Соседовой и 
учащихся 9-10 классов СОШ №2 с педаго-
гом И.С. Чернигиной.  

Известный телеведущий и профессор в 
тот вечер презентовал во Владимире свою 
11-ю книгу, пообщался со зрителями и рас-
сказал о новом романе, над которым сейчас 
работает. У профессора Вяземского на все 
свой собственный взгляд, у него своя истори-
ческая позиция. Его обожают студенты МГИ-
МО и, конечно, участники программы «Умники 
и умницы». В тот вечер Юрий Павлович с удо-
вольствием общался с залом, отвечал на все 
вопросы открыто, искренне, с юмором.  

Он много говорил о своей профессии, о 
своих исторических изысканиях, искренне и 
откровенно отвечал на самые разнообразные 
вопросы, рассуждал о современной молодё-
жи.  Рассказал Юрий Павлович и о системе 
работы МГИМО, о том, как туда поступить. 

- Встреча с Юрием Вяземским  нашим 
школьникам очень понравилась, - сказала 
Ирина Сергеевна Чернигина. – Они увидели 
очень интеллигентного, супер интеллектуаль-
ного преподавателя высокого ранга, и в то же 
время очень искреннего и простого в общении 
человека. Слушали его все с большим внима-
нием и интересом, он производит очень при-
ятное впечатление. Я бы всем нашим ребятам 
пожелала таких преподавателей в вузах! 

Подготовила В. СКАРГА.
Фото с сайта trc33.ru.

С 28 марта по 1 апреля 
в нашем городе проходил  
юбилейный, 20-й  по счёту, 
открытый городской фести-
валь детского театрального 
творчества «Радужная ма-
ска». Момент открытия и 
вхождения в волшебный мир 
детского театра оказался из-
ящным и завораживающим. 
Ну а каким, скажите, еще 
можно представить начало 
столь необычного, радостно-
го и долгожданного  события 
в нашем городе? 

Представьте, сколько по-
становок, спектаклей родилось 
благодаря неустанной деятель-
ности влюбленных в свое дело 
педагогов, работающих с ярки-
ми, способными, талантливыми 
ребятами в школах и детских 
садах, за двадцать лет! Детское 
театральное движение за это 
время развилось и значительно 
окрепло. Оказывается, кружков, 
студий театрального творчества 
в учреждениях образования и 
культуры нашего города боль-
ше, чем самих школ, детских са-
дов и центров, на базе которых 
они работают. В детском саду 
№6 и в СОШ№1, например, на 
сегодняшний день по два  теа-
тральных кружка. 

Фестиваль давно перешаг-
нул рамки домашнего меропри-
ятия, в этом году в нем также 
приняли участие юные театра-
лы из Владимира и Собинского 
района. 

Все добросовестно гото-
вились, переживали, стараясь 
представить на фестиваль са-
мое лучшее, самое доброе. Но 
больше всего, наверное, вол-
новались артисты, удостоенные 
чести первыми распахнуть вра-
та в прекрасный удивительный 
мир театра. 

В зале Центра досуга мо-
лодежи 28 марта, когда со-
стоялось открытие фестиваля, 
собрались учащиеся школ, вос-
питанники Кадетского корпуса, 
учителя, представители город-
ской администрации. Всем им 
посчастливилось хоть ненадол-
го оказаться в сказке. Как толь-
ко погас свет в зале, на сцене 

началась магия, и воцарился его 
величество Театр во многих его 
проявлениях - в сказке, песне и 
танцах, и даже драме.  

«Хоть поверьте, 
                    хоть проверьте,
Но вчера приснилось мне,
Будто принц за мной 
                    примчался,
На серебряном коне», 

- такой нежной песней от-
крыли программу фести-
валя две прекрасные Вол-
шебницы, в роли которых 
выступили уже известные 
в городе исполнитель-
ницы Ольга Лазарева и 
Сабина Ханбабаева. Их 
выступление сопрово-
ждал красивый танец вос-
питанниц хореографиче-
ского отделения Детской 
школы искусств. 

А потом на сцену сту-
пили Принц и Принцесса, 
торжественно объявив-
шие о начале фестиваля. 
Ничего удивительного в 
том, что они тоже оказа-
лись поющими сказоч-
ными героями, не было. 
Роли титулованных персонажей 
исполнили ученики 2-й школы 
Дима Новиков и Арина Захаро-
ва. 

Ребята пригласили на сце-
ну почетных гостей фестиваля 
– заместителя главы админи-
страции города В. А. Романова, 
начальника управления образо-

вания Т. Н. Путилову и началь-
ника комитета по культуре и 
спорту О. В. Пивоварову. Они от 
души поздравили артистов, зри-
телей и пожелали, чтобы ребята 
смогли в полной мере проявить 
свои таланты, выступить успеш-
но на радость себе, педагогам 

и зрителям, и чтобы фестиваль 
прошел еще лучше, чем в про-
шлом году, ведь, как известно, 
совершенству нет предела. 

Сразу же после окончания 
короткой торжественной части 
сцена была предоставлена го-
стям фестиваля – участникам 
театральной студии «Ваганты» 

СОШ №38 г. Владимира. 
Их драматическая по-
становка «И ненависть, и 
нежность» по произведе-
нию А. Нагорнова оказа-
лась очень современной 
и близкой по духу ребятам 
подросткового возраста. 
Увлечение Шекспиром, 
дружба, предательство и 
любовь – всё это, безу-
словно, никого не могло 
оставить равнодушным.

В этот день в ЦДМ 
также выступили артисты 
«Студии Максимовой» 
СОШ №1 с постановкой 
«Жила-была девочка…» 
по сказке Л. Кэрролла 
«Алиса в стране чудес».  А 
в следующие дни эстафе-
ту принимали малыши из 

детских садов, учащиеся школ 
и театральные коллективы ЦВР 
«Лад», КЦ «Досуг». Таким обра-
зом, насыщенная программа, 
запланированная на всю неде-
лю, была выполнена полностью. 

Е. Романенкова. 
Фото автора.

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК  В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

РАДУЖНАЯ   МАСКА  -  2016

ВОЛШЕБНОЕ   ОТКРЫТИЕ

Спектакль   «Беда   от   нежного   сердца».

Юбиляры  на  сцене.

Выступают О. Лазарева, С. Ханбабаева и учащиеся ДШИ.

Д. Новиков и А. Захарова.
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Основной источник возник-
новения пожара от курения – это 
НЕПОТУШЕННАЯ   СИГАРЕТА. 

На производстве большинство людей 
курит в необорудованных для курения 
местах: туалетных комнатах, во взрывоо-
пасных и пожароопасных зонах согласно 
правилам устройства электроустановок, 
на путях эвакуации (лестничных клетках, 
коридорах) из зданий и сооружений. 

Окурки, брошенные с балконов или 
окон, могут также спровоцировать по-
жар, попав на балконы или лоджии ниж-
них этажей, где часто хранят старые 
вещи, емкости с горючими и легковос-
пламеняющимися жидкостями. Также 
окурок может попасть в квартиру через 
открытую форточку и стать причиной по-
жара. 

В настоящее время количество по-

жаров, причиной которых стала 
непотушенная сигарета,  значи-
тельно выросло. Причиной ро-
ста числа пожаров от курения 
является халатность людей,  
пренебрежение Правилами 
противопожарного режима и 
инструкций «О мерах пожар-
ной безопасности на пред-
приятии».

Пожарная охрана надеется на 
ваше благоразумие. Помните, курение 
не только вредит здоровью, но и может 
стать причиной пожара. 

Еще раз напомним: если  заме-
чен пожар, обязанность каждого не-
медленно сообщить о нем работни-
кам пожарной охраны – по телефону 
«01» или «112». С сотового телефона: 
«101».

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

Стаявший снег об-
нажает мусор, накопив-
шийся за  зиму, и сухую 
траву. Если мусор мож-
но просто убрать, то 
траву и листья многие 
предпочитают сжигать, 
не думая, что огонь мо-
жет перекинуться на 
близстоящие строе-
ния. Каждую весну по 
этой причине проис-
ходит большое количе-
ство пожаров.

Бывают случаи, когда 
от сжигания сухой травы 
выгорают леса, деревни, 
садоводческие участки. 
Когда пожар начинает 
разрастаться, его очень 
сложно остановить. Поэ-
тому, прежде чем начать 
пал сухой травы, поду-
майте, к каким послед-
ствиям это может приве-
сти.

Ежегодно с сере-
дины апреля до начала 
октября, согласно поста-
новлению губернатора 

области, на территории 
нашего края устанавли-
вается пожароопасный 
сезон, в период которого 
запрещено разведение 
костров в неустановлен-
ных местах, сжигание 
мусора, отходов произ-
водства и потребления в 
лесу, на торфяных место-
рождениях, а также про-
ведение сельскохозяй-
ственных палов. В этот 
период ограничено пре-
бывание граждан в лесах 
и въезд в лес транспорт-
ных средств.

За осуществление 
палов травы предусмо-
трено наказание в виде 
наложения администра-
тивного штрафа в разме-
ре: на граждан – от пяти-
сот до трех тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 
двух до пяти тысяч ру-
блей, на юридических 
лиц – от десяти до ста ты-
сяч рублей.

Нередко рядом с го-
рящей сухой травой мож-

но увидеть детей. Для них 
это игра, развлечение. 
Родители должны объ-
яснять, чем может обер-
нуться эта «забава».

Пожар легче преду-
предить, чем его поту-
шить – эта истина обще-
известна. Но что нужно 
делать для этого? Никог-
да не поджигайте сухую 
траву на полях и склонах 
в лесу и останавливайте 
тех, кто это делает. При-
чиной пожара могут стать 
непотушенные спички и 
сигареты.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области напоминает, что 
при обнаружении при-
родного пожара необхо-
димо срочно сообщить в 
службу спасения по теле-
фону «112» или пожар-
ным – «101».

А.И. Працонь, 
начальник 

МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

КУРЕНИЕ  -  ПРИЧИНА  ПОЖАРА ОСТОРОЖНО,   ВЕСЕННИЙ 
ПАВОДОК   И   ЛЕДОХОД! 

Уважаемые   судовладельцы!
Пожалуй, нет человека, который бы не ра-

довался наступлению весны, хотя весенняя 
природа может не только радовать, но и на-
казывать тех, кто не соблюдает правила по-
ведения на водных объектах.

Весной лед водоемов коварен - внешне 
он и выглядит крепким, но внутри пористый и 

рыхлый, поэтому не способен выдержать челове-
ка. Как правило, быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов.
В   ПЕРИОД   ВЕСЕННЕГО   ПАВОДКА 

И   ЛЕДОХОДА   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- отталкивать льдины от берегов;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представ-

ляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее любопытства, дети могут 
направиться поиграть на обрывистом берегу или пока-
таться на льдинах водоема. Такие забавы могут окон-
читься трагически. Весной нужно усилить родительский 
контроль за местами игр детей.

Рыбакам необходимо брать с собой спасательные 
средства, например, крепкую веревку (длиной 10 м) для 
бросания терпящему бедствие.

Если лед под вами проломился, не впадайте в пани-
ку, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи 
и, ложась на живот или спину, выбирайтесь на крепкий 
лед в ту сторону, откуда пришли.

Если вы оказываете помощь сами, то надо лечь на 
лед, подать пострадавшему палку, шест, ремень или 
шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем до-
ставить пострадавшего в теплое помещение, растереть 
насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необхо-
димости доставить в лечебное учреждение.

Владельцам гребных и моторных лодок нельзя экс-
плуатировать плавсредства во время весеннего павод-
ка. Выход лодок без спасательных средств в это время 
равносилен гибели.

 Государственная инспекция по маломерным судам 
информирует, что в соответствии с Постановлением гу-
бернатора Владимирской области от 05.07.2007 № 484 
в редакции от 20.06.2011 г. № 625 навигация во Влади-
мирской области открывается после спада паводковых 
вод, но не ранее 15 апреля.

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

Е.В. Мысев, госинспектор по маломерным су-
дам инспекторского отделения № 2

 Центра ГИМС МЧС России по ВО. 

В Н И М А Н И Е! 
МОШЕННИЧЕСТВО 

НА   САЙТЕ 
www.avito.ru

Мошенники находят объявления 
на сайте «АВИТО» о продаже какого-
нибудь товара (бытовая техника, лич-
ные вещи и т.д.) и звонят на телефон 
продавца. Разузнав для порядка неко-
торые подробности о товаре, злоумыш-
ленник выражает готовность купить то-
вар, но безналичным расчетом и только 
переводом на банковскую карту. 

Покупатель узнает номер вашей кар-
ты, а затем попросит продиктовать код 
из смс, который якобы требуется для пе-
ревода. На самом деле это код для вос-
становления доступа к интернет-банку. 
Получив доступ к вашим счетам, мошен-
ник поспешит вывести с них деньги.

 Как правило, заподозрить мо-
шенника можно в случае, если:

- потенциальный покупатель звонит 
вам из другого региона;

- человек соглашается купить товар 
не глядя;

- покупатель не соглашается на дру-
гие варианты оплаты;

- покупатель не готов встречаться 
лично, не говорит адрес доставки товара 
и прочее.

Чтобы не попасться на удочку недо-
бросовестных людей, следует соблю-
дать следующие основные правила без-
опасности расчетов в интернете:

- Для того чтобы человек смог вам 
перевести деньги на карту, достаточно 
сообщить  только номер карты!  Никаких 
паролей, смс, кодов не следует сооб-
щать никому, даже сотрудникам банка! 

 - Не следует ехать к банкомату и сле-
довать инструкциям посторонних людей!

- Не следует по совету потенциаль-
ных покупателей переходить по подо-
зрительным ссылкам, устанавливать по-
стороннее программное обеспечение, 
разработчиком которого не является 
банк. Заметив любые подозрительные 
действия, следует прекратить работу в 
системе и сотрудничество с данным че-
ловеком.

Ну и наконец, выбирайте оплату на-
личными, но проверяйте купюры на под-
линность, если речь идет о крупных по-
купках.

МО МВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

О    ЗАПРЕТЕ   ПАЛОВ   СУХОЙ   ТРАВЫ

Спортивный праздник нон-
стоп. Во Владимире на базе об-
щественной организации «Ми-
лосердие и порядок» прошел IV 
областной турнир по черлидин-
гу. Традиционно такие масштаб-
ные и зрелищные соревнования 
– часть  долгосрочной програм-
мы депутата Госдумы Григория 
Аникеева «Сохраним здоровье 
ребенка!».

В год 31-х Олимпийских игр 
соревнования посвящены выдаю-
щимся спортсменам: Анфисе Рез-
цовой, Павлу Ростовцеву, Ольге 
Даниловой, Дмитрию Сакуненко, 
Юрию Рязанову, Николаю Андриа-
нову, Василию Кузнецову. Фото-
графии чемпионов, прославивших 
Владимирскую землю на Олимпиа-
дах, с интересом рассматривали 
дошколята, а ребята постарше - ис-
кренне восхищались.

- Мы создаем оптимальные 
условия для развития наших детей, 
привлекаем их к регулярным за-
нятиям спортом, пропагандируем 
здоровый образ жизни, - говорит 
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель обществен-
ной организации «Милосердие 
и порядок» Григорий Аникеев. 
– С этой целью работают наши 
бесплатные спортивные центры, 
а комплекс на Добросельской, 2г, 
традиционно становится площад-
кой для проведения соревнова-
ний. В школах области проводятся 
спортивные игры и классные часы, 
на которых ребята узнают об отече-
ственных звездах спорта, о своих 
прославленных земляках. В про-

цессе этой системной работы дети 
приобретают необходимую в жизни 
целеустремленность, веру в свои 
силы, стремятся к победам. Такие 
активные ребята с правильными 
жизненными ориентирами в буду-
щем станут настоящей опорой для 
нашей страны.

В этом году свои выступления 
на суд зрителей представили 24 
команды со всей области. Выбрать 
лучших из лучших было непросто. 

- В первую очередь, мы оцени-
ваем физическую подготовку де-
тей: растяжку, гибкость, акробати-
ку, - говорит президент Федерации 
современных и эстрадных танцев, 
председатель союза чир-спорта 
Владимирской области и главный 
судья соревнований Ирина Деркач. 
– Немаловажно синхронное испол-
нение элементов, ритмичность. Не 
последнюю роль играет и внешний 
вид. В черлидинге нет и не может 
быть мелочей!

Спортивная и художественная 
гимнастика, акробатика и совре-
менные танцы – черлидинг вобрал 
в себя элементы сразу нескольких 
направлений. Это самостоятель-
ный вид спорта, но в то же время 
команда может выступать на других 
соревнованиях в качестве группы 
поддержки. Воспитанники детского 
сада №6 города Радужного - коман-
да «Сказка» - приехали показать 
свое мастерство уже во второй раз. 

- Нашим детишкам очень нра-
вятся такие поездки. Эмоций 
море – и азарт, и волнение, и ра-
дость,- рассказывает инструктор 
по физкультуре детского сада №6 
(г. Радужный) Светлана Чераше-

ва. – Конечно, болею всей 
душой за своих малышей. 
Ну а сами они просто по-
лучают удовольствие от 
выступлений! Такой вид 
спорта как черлидинг стал 
популярным в нашей стра-
не недавно – и заниматься 
им могут как воспитанники 
детских садов, так и уча-
щиеся университетов. В 
любом возрасте ребятам 
это нравится – это пози-
тивно, развивает пласти-
ку, координацию движе-
ний, чувство ритма. Плюс 
это и физическая нагрузка 
тоже. Хочется сказать спа-
сибо Григорию Аникее-
ву за такие праздники для детей и 
взрослых, где всегда царят улыбки, 
доброта и отличное настроение, 
на которых каждый может чему-
нибудь научиться. 

Синхронность, разнообразие 
элементов, яркие и зажигательные 
танцы - команды из Радужного по-
казали всё, на что способны, и за-
няли на турнире только призовые 
места. Воспитанники Светланы 
Черашевой - 2-е место в млад-
шей возрастной категории «Бэби». 
Учащиеся средней школы №1 
«Радужные звезды» стали 2-ми в 
категории «Юниоры», номинация 
«Фристайл». А команда средней 
школы №2 «Радужные амазонки» 
завоевала бронзу в той же воз-
растной категории, в номинации 
«Шоу». Поздравляем!

Екатерина 
Синицына-Солодкая. 

ЭНЕРГИЯ   СПОРТА   
ОБЪЕДИНЯЕТ
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3 АПРЕЛЯ

ЦДМ  

Игровая  программа  
к Дню  смеха.  Начало в  11.00. 

КЦ «Досуг»
 «С песней по жизни», 

творческий вечер Евге-
нии Балашовой.  

Начало в 17.00. 

С/к ДЮСШ
Игры 1-го  и 2-го ту-

ров чемпионата Вла-
димирской области 

по мини - футболу.  
9.30 - «Мебельный парад» - 
             «ДЮСШ». 
10.30 -«Матадор» - «Мебелайн». 
11.30 -«Мебелайн» - «Мебельный 

парад». 
12.30- «ДЮСШ» - «Матадор».

4, 5, 7 АПРЕЛЯ

МСДЦ (около фонтана) 
Мастер-класс по вязанию и 

изготовлению открыток в тех-
нике коллаж. Запись по тел. 
3-39-60.  Начало в 17.00 и 18.00. 

7 АПРЕЛЯ

МСДЦ (около фонтана)
День призывника.  Начало в 7.45.

9 АПРЕЛЯ

КЦ «Досуг»
Отчётный концерт хора вете-

ранов. Начало в 15.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

1, 2 апреля - беседа по сказкам 
Андерсена «Загадочный сказочник». 

2 апреля - выставка «Новые 
имена в детской литературе». 

1 – 13 апреля  - выставка «Кос-
мос – дорога без конца». 

1 – 15 апреля - выставка «По 
Млечному пути», посвящённая 
55-й годовщине полёта Ю.А. Гага-
рина в космос. 

6 апреля - выставка и видеоса-
лон «Герои книг из мультфильмов». 

7 апреля - беседа «В человеке 
должно быть всё прекрасно». 

8 апреля - беседа «Книги  на-
строения». 

СОБРАНИЕ   АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Городской узел связи г.Радужный»

Открытое акционерное общество «Город-
ской узел связи г.Радужный» сообщает о про-
ведении общего годового собрания акционеров 
06.05.2016г. в 10.00 по адресу: 600910, Влади-
мирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.50. 
Время начала регистрации лиц, принимающих 
участие в общем собрании акционеров, с 08.00 до 
10.00 в приемной генерального директора. Дата 
составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров: 15.04.2016г. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ   СОБРАНИЯ: 
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности Общества, в том числе отчета о 
прибылях и убытках, распределение прибыли за 2015 
г., в том числе выплата дивидендов. О распределении 
прибыли между фондами. 

2.Выборы в совет директоров. 
3.Выборы ревизионной комиссии. 
4.Утверждение аудитора Общества на 2016г. 
С информацией, подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров можно ознакомиться по адресу: приемная 
генерального директора ОАО "Городской узел связи 
г.Радужный", 600910 Россия, Владимирская область, 
ЗАТО г.Радужный, первый квартал, д.50 .

Выражаем благодарность ад-
министрации ФКП «ГЛП «Радуга» 
-  И.А. Осиповой, Т.В. Сосуновой, 
Л.И. Анохиной, всем добрым лю-
дям за помощь в организации и 
проведении похорон нашего лю-
бимого мужа, отца и дедушки 

Масленникова 
Владимира Николаевича. 
А также спасибо всем радужа-

нам, пришедшим проводить его в 
последний путь. 

Семья Масленниковых.

16 апреля 
состоится собрание 

членов СНТ «Лопухино» 
(верхнее поле). 

Сбор в 12.00 у здания ЦДМ. 
Справки по тел. 3-62-64.

ПЕРЕДВИЖНОЙ   
ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ 

5 апреля с 10.00 до 17.00 
вблизи здания  Молодёжного спортивно-

досугового центра  (около фонтана) будет 
работать  «Передвижной центр здоровья»  в 
рамках социального проекта депутата Госу-
дарственной думы РФ Григория Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ  ЖИТЕЛЕЙ  ЗАТО 
Г.РАДУЖНЫЙ  БУДУТ  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

-врач–кардиолог, 
- врач –УЗИ брюшной полости. 

ГРАФИК   РАБОТЫ 
Понедельник: с 8.00 до 17.00.                     Четверг: с 8.00 до 20.00.
Вторник: с 8.00 до 20.00.                                Пятница: с 8.00 до 17.00.
Среда: с 8.00 до 17.00.                                    Суббота, воскресенье:- выходной.

Перерыв:    с 12.00 до 13.00.

ПЕРЕЧЕНЬ   УСЛУГ:
- Оказание услуг Управления Федеральной миграционной службы : приём доку-

ментов для получения или замены паспорта гражданина РФ (на загранпаспорта докумен-
ты приниматься не будут); регистрационный учёт новорождённых  по месту пребывания и 
по месту жительства.

- Оказание услуг Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии: кадастровый учёт,  постановка и снятие, изменение ха-
рактеристик кадастрового учёта; услуги по вопросам гос. регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; предоставление сведений из государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП); выдача готовых документов.

- Отделение Пенсионного фонда РФ: приём заявлений о выдаче и выдача государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал; приём заявлений о распо-
ряжении частью средств материнского (семейного) капитала; приём заявлений о предо-
ставлении набора социальных услуг, об отказе от него или о возобновлении получения.

- Управление Федеральной налоговой службы: бесплатное информирование (в 
том числе и в письменной форме) о действующих налогах и сборах, принятых норматив-
ных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанно-
стях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях нало-
говых органов и их должностных лиц; предоставление сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц, в Едином государственном реестре налогоплательщиков, в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и государственном адресном реестре; приём за-
просов о предоставлении справок об исполнении налогоплательщиками обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

В дополнение к перечисленным выше предоставляются новые услуги:
- Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо прекращения уголовного преследования.
 - Осуществление процедуры подтверждения личности с помощью средств электрон-

ной подписи на портале Госуслуги :http://www.gosuslugi.ru .

В четверг с 9 до 13 часов ведёт приём и принимает налоговые декларации 
представитель налоговой инспекции ИФНС-10.

(По вторникам представитель ИФНС-10 по-прежнему ведёт приём граждан в админи-
стративном здании на пл.17). 

Также предусматривается ведение приёма специалистами отдела Пенсионно-
го фонда и отдела социальной защиты населения. 

Адрес: 1 квартал, дом №34. 
Телефоны: 3-28-11 (директор), 3-28-22 (оператор).

2 апреля, в субботу,                в 16.00 

клуб авторской песни  

«Радуга в ладонях» 
приглашает  на концерт, 

посвящённый  13-летию клуба 

«Мы в одной лодке» 
Встреча с новыми песнями и старыми 
друзьями в Центре досуга молодёжи

Билеты в кассе ЦДМ  и у участников 
концерта, справки по телефонам 

3-03-08, 3-25-72, 3-32-80.

Многофункциональный центр
МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный

  

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.

ВОЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ        
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» г. Сыз-
рань Самарской области осуществляет приём абитуриентов, теоретиче-
скую и практическую подготовку курсантов по специальности: «Лётная экс-
плуатация и применение авиационных комплексов». 

В качестве кандидатов на поступление рассматриваются граждане РФ, имею-
щие     среднее     (полное)     общее     образование, среднее профессиональное 
образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до достижения 

ими возраста 25 лет.
Зачисление осуществляется по результатам ЕГЭ на конкурсной основе. За-

числение  отдельной категории граждан проводится по результатам вступитель-
ных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной орга-
низацией высшего образования.

По окончании филиала ВУНЦ ВВС выпускники:
-  приобретают гражданскую    специальность    в    соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами; 
- получают государственный диплом об образовании и квалификации;
- присваивается воинское звание «лейтенант», квалификация «инженер». 
Срок    обучения    по    образовательным    программам высшего профессио-

нального образования - 5 лет и 3 месяца.
Заявление подаётся в военный комиссариат по месту жительства. Профес-

сиональный    отбор   кандидатов   проводится приёмной комиссией филиала с 1 
по 30 июля.

на правах рекламы 

ПРИЁМ   МАКУЛАТУРЫ
В пятницу,  1 апреля, будет организован 

приём макулатуры от населения и организаций. 

14.00 –  около здания городской 
администрации  (1 квартал),

в 15.00 –  около ТЦ «Дельфин» (3квартал)

 Справки и заявки по тел. 8-919-024-42-26.

на правах рекламы 

на платной основе


