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ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические 
консультации   для населения 

проводят:

10 мая – Надежда 
Алексеевна Бажанова.

17 мая –Людмила 
Алексеевна Афанасенкова.

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

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

Ф.И.О. руково-
дителя Должность Дата и время 

приёма

В.А. Кулыгин Директор МУП ЖКХ 4 мая
с 16-00 до 18-00

С.А. Тучин Депутат ЗС 
Владимирской области

5 мая
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

ДАТЫАКЦИЯ  

БРАТЬЯ   И  СЕСТРЫ!
В субботу, 30 апреля, 

у Поклонного Креста в 15. 00 и  у Храма г. Радужного в 15. 30 
будет совершено освящение пасок, яиц и куличей. 

РАСПИСАНИЕ   ПАСХАЛЬНОГО   БОГОСЛУЖЕНИЯ 
в  Храме  Новомучеников  и  Исповедников  Российских г. Радужного 

и  храме   Владимирской  иконы  Божией  Матери  с.  Буланово:
Начало  Богослужения:  30 апреля  в 23.00.
Начало  Крестного хода в 23. 50.
Окончание  Богослужения  в  воскресенье, 1 мая в 03.15.

К  началу  Пасхальной  службы в  с. Буланово будет организован рейсовый 
автобус.
Отправка автобуса в 22.30  от Поклонного Креста и далее по кругу. 
К концу службы отправка автобуса в 03.30. 

Благочинный г. Радужного  протоиерей Герман Сергеев. 

С  праздником 
весны  и  труда!

Мир! Труд! Май! Старшее поколение хорошо пом-
нит три этих слова с раннего детства. На первомай-
ских демонстрациях, митингах и шествиях они реяли 
на плакатах, звучали в праздничных колоннах, их друж-
но скандировал стар и млад. И в современной России 
Первомай сохранил свое значение как День солидар-
ности трудящихся. Для старшего поколения это — вос-
поминание о молодости, о трудовых свершениях, о ро-
мантике великих строек. Для молодых это — праздник 
начала пути, стимул к творчеству и созиданию.

Традиционно во всех городах и весях страны мы 
чествуем в этот день человека труда, подводим ито-
ги сделанного, намечаем новые планы. Но не останав-
ливаться в своем развитии, добиваться и дальше ка-
чественных изменений к лучшему, преодолевая все 
сложности текущего периода, мы сумеем, только со-
хранив сплоченность всего общества и личную ответ-
ственность каждого за результаты своего труда. Толь-
ко благодаря совместному труду мы можем добиться 
улучшения жизни нашей малой родины и нашей вели-
кой России.

Уважаемые  радужане!
Сердечно поздравляем вас с праздником вес-

ны и труда!
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по 

достоинству, приносит радость и благополучие.
Желаем вам и вашим семьям всего самого добро-

го: мира, здоровья, весеннего настроения, оптимизма, 
веры в свои силы, счастья и удачи во всех делах и на-
чинаниях!

Глава города ЗАТО г.Радужный      А.В. Колгашкин.
Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный                С.А. Найдухов.

Уважаемые  
сотрудники и  ветераны 

противопожарной службы!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
пожарной охраны!

На вас возложены ответственные, жизнен-
но важные задачи по профилактике и тушению 
пожаров, спасению попавших в беду людей, 
материальных и природных ценностей.

Вы - особые люди, готовые в любую ми-
нуту совершить подвиг. Только тот, кто ви-
дел боевую работу пожарных, может оценить 
ваше мужество, профессионализм, знания и 
хладнокровный расчёт в самой сложной ситу-
ации. Вы обладаете способностью мгновенно 
выбрать единственно правильное решение, 
которое спасёт человеческую жизнь.

Жители Владимирской области могут 
быть твёрдо уверены - они находятся под на-
дежной защитой высококвалифицированных 
специалистов, настоящих профессионалов, 
готовых прийти на помощь в любое время дня 
и ночи.

Мы высоко ценим ваш нелёгкий труд. Осо-
бая признательность ветеранам пожарной 
охраны, многие из которых и сегодня в строю. 
От лица всех жителей региона благодарю вас 
за героизм и преданность своему делу!

Крепкого вам здоровья, удачи во всем, 
счастья и дальнейших успехов в службе, а ва-
шим родным – спокойствия и благополучия!

Губернатор 
Владимирской области            С.Ю.Орлова.

ПОДАРОК   ВЕТЕРАНАМ 
  С 25 апреля по 10 мая Ростелеком к Дню Победы дарит вете-

ранам, участникам Великой Отечественной войны, а также тру-
женикам тыла возможность бесплатно отправить неограничен-
ное количество телеграмм по России и в бывшие союзные ре-
спублики. 

 Бесплатно звонить родным и друзьям ветераны смогут и по телефо-
ну: 100 минут с 25 по 30 апреля и еще 100 минут с 1 по 10 мая. 

Важно, что звонки будут бесплатными с любого стационарного телефона - 
даже из гостей, больниц, санаториев, гостиниц, переговорных пунктов, из от-
делений «Почты России». Счета, которые пришли не по месту прописки участ-
ника войны, обнулят в офисах Ростелекома по предъявлении ветеранского удо-
стоверения. 

- Людям, совершившим вселенский подвиг, мы верим на слово! - говорят в 
Ростелекоме.

 «Владимирские ведомости». 
Реклама. 

ЯРМАРКА   ВАКАНСИЙ
ЦЗН г. Владимира совместно  с администрацией ЗАТО г. Радужный

ПРОВОДЯТ   ЯРМАРКУ   ВАКАНСИЙ 
для   несовершеннолетних   граждан 

«Начало трудового пути», 
которая состоится 6 МАЯ (пятница)

в 14.00 в МСДЦ (около фонтана).

Телефон для справок: 8 (49254) 3-59-39. 

ВСТРЕЧАЕМ   УЧАСТНИКОВ  

АВТОПРОБЕГА
В понедельник, 2 мая в 12.00 

на площади у Памятной стелы  состоится митинг, 
посвящённый торжественной встрече  в г. Радужном  участников 

автопробега международного общественного проекта 

«Звезда нашей Великой Победы». 
Приглашаем всех радужан!

Р-И. 

  

Радуйтесь! И паки реку, радуйтесь!

ДОРОГИЕ  РАДУЖАНЕ!
ХРИТОС   ВОСКРЕСЕ!   РАДУЙТЕСЯ!

Воскрес Спаситель, Воскрес однажды, чтобы светом Своего Воскресения 
озарить мир навсегда. Страдания и Гроб явили полноту Любви Божией к нам 
и дали разумение великой тайны Жизни, побеждающей саму смерть, сам ад.

И тайна эта – Любовь!
Полюбите! И вы будете радоваться с другими и за других.
Полюбите ближнего! И вы полюбите Христа. Полюбите обидчика и врага! 

И двери радости распахнутся для вас, и Воскресший Христос встретит вашу 
воскресшую в любви душу.

Вот и все! Так мало ждет от нас Господь! В этом – наш рай! Это – наше Вос-
кресение! Полюбите Любовь и живы будете Воскресшим в страдании Любви 
Спасителем!

Воистину Воскресе Христос!
Да благословит нас Господь жить трудами Любви и Верой обетова-

ния Господним!

 
 

Общественная
 приёмная…….........….стр.2
К Дню Победы….....…..стр.3
Экономическое
 совещание….......….стр.4,5
Субботник в парке…….стр.6 
Подведены итоги 
фотоконкурса…….......стр.7

С праздником 
святой Пасхи!



№  30 29 апреля  2016 г.-2-

  

    

  

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ!ЗА  МАТЕРИНСКИМ  КАПИТАЛОМ - 
БЕЗ  ЛИШНИХ  ПРОВОЛОЧЕК

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области переиз-
брали на второй срок детского омбудсмена и упростили процедуру оформ-
ления документов для получения материнского капитала. 

На новый срок полномочий избран ны-
нешний уполномоченный по правам ре-
бенка Геннадий Прохорычев. - Мы счита-
ем, что Геннадий Леонардович качествен-
но справляется со своей деятельностью, 
работает очень активно - совместно  с об-
щественными организациями, совмест-
но с депутатами Законодательного Собра-
ния. Мы поддерживаем его работу, - озву-
чил депутатское мнение Владимир Кисе-
лёв. Решение по его кандидатуре было 
принято единогласно. 

Депутаты продолжили работу над бюд-
жетом 2016 года. За счет федеральных по-
ступлений более 27 миллионов пойдут на  
экологическое восстановление водоемов 
и капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений области. По итогам соглаше-
ний, заключенным с Минсельхозом, увели-
чены суммы на поддержку животноводства 
– почти на 69 миллионов рублей. 

Скорректирован и бюджет территориального фонда ОМС. Владимир Киселёв 
отметил, что это связано с поступлением средств из федерального фонда на еди-
новременные компенсационные выплаты по 1 млн. руб. медицинским работникам.  
С учетом средств областного бюджета  это позволит привлечь на работу в сельскую 
местность 13 врачей в возрасте до 50 лет.

Депутаты упростили процедуру получения областного материнского капитала. 
Напомним, сейчас он составляет 52,5 тысячи рублей и выплачивается на третье-
го или последующих детей. Теперь родителям не надо будет оформлять бумажный 
сертификат. Владимир Киселёв считает, что нужно искать возможность сократить 
бюрократические проволочки: 

 – Сегодня мы приняли закон по уменьшению бумажной отчетности по материн-
скому капиталу. И я дал поручение комитетам Заксобрания и правовому управле-
нию Заксобрания провести анализ законов Владимирской области, с тем, чтобы 
уменьшить количество бумаг, которые необходимо собирать нашим гражданам для 
решения того или иного вопроса. 

Депутаты поддержали три проекта федеральных законов. Среди них – внесение 
изменений в Трудовой кодекс, согласно которым работнику предоставляется один 
раз в три года оплачиваемый день на прохождение диспансеризации. 

«ОПОРА  РОССИИ»  ПРОВЕЛА 

ДЕЛОВУЮ  ВСТРЕЧУ  В  РАДУЖНОМ
БУДЬТЕ   ВНИМАТЕЛЬНЫ  К   СВОЕМУ   ЗДОРОВЬЮ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В среду, 27 апреля при-
ём граждан в общественной 
приёмной губернатора Вла-
димирской области по ЗАТО 
г.Радужный проводила руково-
дитель управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты потребителей и благо-
получия человека, главный го-
сударственный санитарный 
врач по Владимирской области 
Татьяна Евгеньевна Данилова.

В этот день было зарегистри-
ровано три обращения, все по 
теме приёма. 

Первый обратившийся попро-
сил помочь разобраться в ситу-
ации, возникшей в его квартире. 
Три года назад в одной из комнат 
был сделан ремонт – на пол поло-
жили ламинат. До сих пор в этой 
комнате стоит неприятный запах, 
особенно в отопительный пери-
од, после ночного сна  возникает 
ощущение тяжести в голове. 

Обращение принято, в ком-
нате проведут экспертизу возду-
ха на опасность для человека, по-
сле чего будут сделаны соответ-
ствующие выводы и даны реко-
мендации. 

И сразу двое обративших-
ся пришли с жалобой на наличие 
крыс в их домах. Обращения так-
же приняты, они будут направле-
ны на рассмотрение главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный. 

По окончании приёма Т.Е. Да-
нилова отметила участившиеся 
в последние годы обращения на 

возникновение устойчивых запа-
хов в помещениях после прове-
дённых ремонтов. Особенно ча-
сто такие явления возникают в по-
мещениях с тёплыми полами, за-
стеленными линолеумом. В связи 
с этим, с ноября 2015 года, в со-
ответствии с Поручением Прави-
тельства, в области проводятся 
исследования воздуха в детских 
дошкольных учреждениях. 

Что касается борьбы с крыса-
ми, то самым эффективным мето-
дом настоящего времени являет-
ся установка по периметру здания 
ультразвуковой защиты, безо-
пасной для человека. Но установ-
ка такой защиты удорожает жи-
льё, и чаще всего её используют 
в супермаркетах и элитных ново-
стройках. Для наших домов наи-
более распространённым остаёт-
ся уничтожение грызунов посред-
ством дератизации. 

В заключение Татьяна Евге-
ньевна попросила через газе-
ту проинформировать  радужан о 
том, что в настоящее время в об-
ласти продолжаются мероприя-
тия в рамках Европейской неде-
ли иммунизации в соответствии 
с действующим в нашей стране 
Национальным календарём про-
филактических прививок (напом-
ним, что в данный Национальный 
календарь включены прививки от 
12-ти инфекционных болезней: 
туберкулёз, полиомиелит, вирус-
ный гепатит, коклюш, столбняк, 
дифтерия, корь, эпидемический 
паротит, краснуха, гемофильная 
инфекция, пневмококковая ин-
фекция, грипп). Любой гражданин 
может обратиться в своё лечеб-
ное учреждение, где ему сделают 
необходимые прививки. 

К сожалению, опасность «под-
хватить» вышеуказанные инфек-
ции сохраняется. Так, в начале 
этого года в нашей области были 
зарегистрированы 2 случая забо-
левания корью - инфекцию при-
везли из Москвы в новогодние ка-
никулы. 

В связи с этим радужанам 
следует быть более  вниматель-
ными  к своему здоровью и вос-
пользоваться представившейся 
возможностью получить необхо-
димые прививки в ГБУЗ «Город-
ская больница».

Е.Козлова.
Фото автора.

Во вторник, 26 апреля в актовом зале здания администрации про-
шла деловая встреча предпринимателей с представителями власти, 
контролирующих и проверяющих органов. Инициатор встречи – Вла-
димирское областное отделение «Опора России». 

Программу мероприятия открыла председатель отделения Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Е. В. Краскина. Она представила докладчиков, каж-
дый из которых является компетентным экспертом в своей области. 

О деятельности аппарата уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в регионе рассказал областной правозащитник в области бизне-
са Д. Н. Третьяков. Директор фонда содействия развитию малого и сред-
него предпринимательства во Владимирской области А. А. Рохлин позна-
комил с существующими формами поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. О реализации алкогольной продукции по систе-
ме ЕГАИС доложила заместитель заведующего лицензионного отдела де-
партамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации региона  В. А. Макарова. Начальник отдела камеральных прове-
рок №1 налогообложения Юл и ИП УФНС России по Владимирской  
области С. В. Голубенко выступила с докладом «Актуальные вопросы нало-
гового контроля в 2016 году». 

Завершила встречу заместитель директора по правовым вопросам ГК 
«Правовая защита» И. А. Топчий. Ирина Алексеевна познакомила с основ-
ными изменениями трудового законодательства в 2016 году. В частности, 
она сообщила, что организацией ГК «Правовая защита» разработана бро-
шюра, материалы которой позволяют работодателю подготовить вопросы 
по охране труда на предприятии. Пособие оценено в Министерстве труда 
и социальной защиты РФ, оно постоянно обновляется, ознакомиться с ним 
можно на сайте организации. Остановившись на проверках работодате-
лей, эксперт рассказала, на что жалуются работники. Это изменение усло-
вий трудового договора, оспаривание увольнений, несвоевременное про-
ведение индексации заработной платы и многое другое.

После завершения деловой встречи состоялось индивидуальное кон-
сультирование предпринимателей. Вопросы были заданы практически 
каждому эксперту.  

- Информация о новшествах в законодательстве, о правах предприни-
мателей, о формах поддержки малого и среднего бизнеса, о налоговом 
контроле оказалась актуальна и важна нашим предпринимателям, - заклю-
чила заместитель главы администрации города по финансам и экономике, 
начальник финансового управления О. М. Горшкова. 

Е. Романенкова.
Фото автора.

Энергетика – становой хре-
бет современной социально-
экономической структуры лю-
бого населенного пункта, рай-
она, области, страны. С таким 
образным определением со-
гласен и Ю.Г. Билык, у кото-
рого за плечами более 40 лет 
непрерывного трудового ста-
жа в энергетической области. 
Выпускник Харьковского по-
литеха, молодой, энергичный 
инженер-теплотехник букваль-
но за несколько лет прошел 
все ступени карьерного роста 
от инженера энергослужбы до 
главного энергетика ОКБ «Ра-
дуга». В тяжелые времена 90-х 
он не ушел из отрасли, сохра-
нив костяк энергетиков, сумел 
создать современное, много-
профильное, стабильно рабо-
тающее и динамично развива-
ющееся предприятие ЗАО «Ра-
дугаэнерго», которое обеспе-
чивает бесперебойное и каче-
ственное снабжение энерго-
ресурсами организаций, пред-
приятий всех форм собствен-
ности и населения города. 

Жизнь Юрия Григорьевича 
интересна, насыщенна и мно-
гогранна. Он активно и плодот-
ворно занимается обществен-
ной деятельностью, представ-
ляя и отстаивая интересы му-
ниципального образования на 

региональном уровне. Посто-
янно в зоне его особого вни-
мания – социальная поддержка 
членов трудового коллектива и 
их семей, активная благотво-
рительная помощь многим ме-
дицинским, детским, учебным, 
спортивным и религиозным 
организациям города и Влади-
мирской области.

 Заслуги Ю.Г. Билыка вы-
соко оценены на всех уровнях 
власти. Он удостоен почетного 
звания «Заслуженный энерге-
тик Российской Федерации» за 
большой личный вклад в раз-
витие отрасли, награжден ор-
деном Русской православной 
церкви «Святого Благоверно-
го Князя Даниила Московско-
го» III степени за заслуги перед 
церковью, удостоен почетного  
знака Губернатора Владимир-
ской области «За доброту и ми-
лосердие» за оказание благо-
творительной помощи многим 
и многим людям, звания «По-
четный гражданин города Ра-
дужного» за многолетний труд 
во благо развития и процве-
тания нашего любимого горо-
да, который поистине является 
яркой жемчужиной в ожерелье 
малых городов нашего региона 
и России, городу его мечты, го-
роду его жизни!

Чувство плеча, дух едине-

ния – это сила, помогавшая 
“Радугаэнерго» выжить  во вре-
мена экономического кризиса. 
Коллектив “Радугаэнерго» без-
раздельно верит и поддержи-
вает своего бессменного руко-
водителя в его усилиях по со-
хранению и развитию энерге-
тической инфраструктуры го-
рода. Впереди путь к процвета-
нию. Может быть, нескорый  и 
нелегкий, но  верный.

От имени всего коллек-
тива ЗАО «Радугаэнерго» по-
здравляем Вас, дорогой наш 
Юрий Григорьевич, с Юби-
лейным днем рождения. Же-
лаем всего самого наилуч-
шего, счастья, здоровья. 
Многие, многие Вам лета, 
дорогой Юрий Григорьевич!

Коллектив 
ЗАО «Радугаэнерго». 

В нашем городе проживает и трудится яркая плеяда заме-
чательных людей, которые по праву считаются основателями, 
«старожилами», стоящими у истоков зарождения нашего горо-
да Радужного.

2 мая исполняется 65 лет очень известному и глубоко 
уважаемому человеку с большой буквы, талантливому ор-
ганизатору и дальновидному руководителю, истинному 
профессионалу от энергетики и настоящему патриоту сво-
его города  Юрию Григорьевичу Билыку.

Уважаемые  жители  города!
Отделом социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный организован прием граждан 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки в Многофункциональном центре по 
адресу: 

1 квартал, дом 34. Время приема специалистами отдела: каждый вторник и четверг 
с 13.00 до 20.00.

Отдел социальной защиты населения  по ЗАТО г. Радужный.

С   ВОПРОСАМИ   ПО   СОЦЗАЩИТЕ  
ИДЁМ    В   МФЦ
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ДОСТОЙНОЕ   ЗАВЕРШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В понедельник, 25 апреля на традиционном ежене-
дельном утреннем совещании с завершением  трудовой 
деятельности  поздравили Н.П. Тимофеева, водителя спе-
циальной автомашины 5 разряда МКУ «Дорожник».

Николай Петрович Тимофеев - водитель специальной ав-
томашины 5 разряда МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области 29 апреля заканчивает свою трудовую де-
ятельность.

Более 31 года он отдал любимому делу и городу. Из них: 14 
лет проработал в войсковой части 54020 в должности водителя 
1-го класса, 13 лет - в МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный в должно-
сти водителя автомобиля 1-го класса. В 2012 году Николай Пе-
трович принят в участок по обслуживанию и содержанию авто-
мобильных дорог на должность водителя специальной автомашины 5 разряда МКУ «Дорожник».

За время работы Николай Петрович зарекомендовал себя как высококвалифицированный 
специалист, добросовестный и ответственный исполнитель своих обязанностей и поручений, 
всегда вникающий в суть проблемы и стремящийся своевременно устранить недостатки.

В коллективе он  пользуется заслуженным авторитетом и уважением, его знают как верного 
друга и товарища, готового всегда прийти на помощь.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие города Радужного  
и в связи с окончанием трудовой деятельности глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Най-
духов вручил Николаю Петровичу  Почетную грамоту и медаль «За заслуги в развитии города». 

Р-И.

И  ВНОВЬ… ЧИТАЕМ  И  СЛУШАЕМ
И вновь совещание в понедельник в 

городской администрации началось с 
русской литературы. Ученица  6-б клас-
са СОШ №1 Александра Максимкина, 
занявшая на городском этапе конкурса 
«Живая классика» третье место, читала 
рассказ Александра Исаевича Солжени-
цына «Утёнок», из цикла миниатюр в про-
зе «Крохотки».

 Саша читала настолько эмоционально 
и прочувствованно, что наверняка большая 
часть аудитории живо представила себе, 
какой он есть «жалкенький жёлтенький уте-
нок», превосходящий в своём естественном 
чуде,  по мнению автора, все технические чу-
деса XX века. Если в предыдущий понедель-
ник рассказ «Пасяечка и Дроздок» повесе-
лил участников совещания и настроил всех 
на позитивный лад,  то рассказ «Утёнок» ско-
рее заставит задуматься о том, как уникален, 
прекрасен и как хрупок окружающий нас мир,  
и как сильно он нуждается в нашей защите и 
бережном отношении. Глава администрации 
С.А. Найдухов, поблагодарил Сашу за  пре-
красное исполнение  и вручил ей Благодарность администрации ЗАТО г. Радужный.

Р-И.

К   ДНЮ  ПОБЕДЫ 

Этап областной акции  с таким названием про-
шёл в пятницу, 22 апреля, в Центре досуга моло-
дёжи. В зале в этот день собрались представите-
ли  руководства города, педагоги и  школьники. В 
числе почётных гостей акции - участники и вете-
раны Великой Отечественной войны. 

И вот звучит печальная музыка, на экране - фотографии 
военных лет, бойцов Красной Армии, на сцене - девочка, во-
прошающая и утверждающая стихами Юрия Воронова: 

Опять война, 
Опять Блокада, - 
А может, нам о них забыть? ... 
…Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память - наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна…
Звучит Гимн РФ, который все, включая уважаемых вете-

ранов той далёкой войны, слушают стоя, в полном молча-
нии… 

Областная акция «Память в 
наших сердцах» посвящена 71-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Проходит 
она  в разных городах Владимир-
ской области. Главная цель ак-
ции - показать ветеранам ВОВ, 
которых с каждым годом оста-
ётся всё меньше и меньше, что о 
них помнят и что их подвиг не за-
быт молодым поколением. 

Акция в ЦДМ в этот день 
была пронизана какой-то осо-
бой, печальной торжественно-
стью, все выступления были  на-
полнены чувством глубокой при-
знательности и уважения к поко-
лению ветеранов-победителей, 
завоевавшим для нас мир. 

Прочувствованно провели 
мероприятие представители мо-
лодого поколения Михаил Федо-
ренко и Сабина. 

Стоя, продолжительными аплодисментами - в знак без-
мерного уважения и благодарности - приветствовали при-
сутствующие в зале почётных гостей акции - ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

В тот день на акции присутствовали: 
Участники Великой Отечественной войны: Владимир 

Васильевич Волгин, принимавший участие в боевых дей-
ствиях в должности командира отделения в период с сен-
тября 1941 по ноябрь 1943 года, участник обороны г. Орла; 
Альберт Павлович Нечушкин, участвовал  в боевых дей-
ствиях на территории Литвы, выполняя специальные прави-
тельственные задания; Мария Федоровна Кочеткова, ра-
ботавшая в годы Великой Отечественной войны на оборони-
тельных работах по защите и обороне Ленинграда. 

Ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники концлаге-
рей: Раиса Николаевна Рыжова, с 1942 по 1945 год нахо-
дилась в концлагере на территории Германии, г. Дрездене; 
Валентина  Сафоновна Лапоухова, в феврале 1944 года 
в  принудительном порядке была вывезена в Австрию, где 
содержалась в лагере в городе Кнительфильд; Петр Ильич 
Шалыгин, с момента рождения находился вместе с семьей, 
которая была угнана в лагерь принудительного содержания 
«Балтийский порт» в Эстонии;  Александр Александро-
вич Брагин, в 1943 году был угнан фашистами и находил-
ся в концлагерях до 1945 года на территории Польши и Гер-
мании. 

Ветераны ВОВ, труженики тыла: Лидия Александровна 
Королькова, с 1943 по 1945 работала в городе Барнауле на 
танковом моторном заводе; Евгений Фёдорович Куприя-
нов, в годы войны с  1943 по 1945 г.   трудился в колхозе «За-
веты Ильича» Гороховецкого района Владимирской обла-
сти; Валентина Валентиновна Сороченкова, в годы вой-
ны трудилась в колхозе «Имени Сталина» Щекинского райо-
на Тульской области; Валентин Григорьевич Сороченков, 

с 1944 по 1945 трудился  в колхозе «Красный прожек-
тор» Юрьев-Польского района. 

Участников акции поприветствовал глава горо-
да ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин. Он подчеркнул, 
что величайшая Победа нашего народа в Великой 
Отечественной войне - это, несомненно, одно из са-
мых значимых исторических свершений.  И что нет, 
наверное, в нашей стране тех, кто не был бы связан, 
так или иначе, с теми событиями. А в сегодняшнем 
мире, когда некоторые историки  пытаются извра-
тить смысл той Великой Победы,  наша задача – не 
допустить искажения исторических фактов и всегда 
помнить своих героев. 

-Вы нам очень нужны, вы 71 год назад подарили 
нам это великое слово - Победа,  - обращаясь к доро-
гим ветеранам и поздравляя их  с приближающимся празд-
ником, сказал Андрей Валерьевич. А молодому поколению 
он пожелал быть достойными своих прадедов, отстоявших 
мир на нашей земле.   

 Руководитель отдела социальной защиты населения по 
г.Радужному М.В. Сергеева рас-
сказала о целях и задачах об-
ластной   акции «Память в наших 
сердцах», проводимой по ини-
циативе областного департа-
мента социальной защиты насе-
ления, о том, что делается в об-
ласти и в нашем городе для ве-
теранов. Марина Валентиновна 
подчеркнула, что акция призва-
на обратить внимание молодёжи 
на то, что ветераны очень нужда-
ются в заботе, а молодые люди, 
в свою очередь, могут сделать 
для  них  много добрых дел.  Ведь 
представители старшего поко-
ления - это наша история, и мы 
все должны помнить об их под-
виге, - сказала она. 

В память обо всех, кто не до-
жил до сегодняшнего дня, погиб 
на полях сражений, в фашист-
ских застенках, умер от ран, го-

лода и болезней, кого не стало уже в послевоенные годы, 
была объявлена минута молчания. 

...Звучит песня «Журавли», а на экране – одна за одной, 
словно молнии вспыхивая на мгновение из памяти - фото-
графии ушедших из  жизни радужан- ветеранов Великой От-
ечественной войны…Все присутствующие в зале замира-
ют стоя,  в полном молчании…Это, был, наверное, самый 
скорбный, самый печальный и грустный момент всего меро-
приятия. 

В этот день, 22 апреля, по всей стране стартовала став-
шая уже традиционной всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка». В связи с этим уважаемым ветеранам –почётным 
гостям мероприятия - были прикреплены георгиевские лен-
точки в знак памяти и гордости за Победу.  

Для бойцов ВСК «Гром», посвятивших себя поиску остан-

ков бойцов и командиров Красной Армии, погибших на по-
лях сражений, Великая Отечественная война ещё не закон-
чена. В этот день они отправились в очередную, уже 41-ю по 
счёту, поисковую экспедицию в Смоленскую область, а пе-
ред поездкой пришли поприветствовать участников акции. 
Руководитель ВСК «Гром», председатель областной ассо-
циации поисковых отрядов «Гром» М.Н. Бунаев доложил, что 
за 16 лет нашими поисковиками найдены и перезахоронены 
останки 770 бойцов и командиров Красной Армии, установ-
лены имена 32 погибших бойцов, у 30- найдены родственни-
ки. Михаил Николаевич пообещал ветеранам приложить все 
усилия, чтобы незахороненных и безымянных останков бой-
цов оставалось всё меньше. 

С напутственным словом к поисковикам обратился пред-
седатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов. Ва-
лерий Павлович пожелал поисковому отряду, отправляю-
щемуся на поистине огненную землю - в Смоленскую об-
ласть- чистого неба, чистой дороги и возвращения домой, 
а всем  участникам ВОВ, труженикам тыла, детям войны от 
членов совета ветеранов передал глубокую благодарность и 
низкий поклон. 

В настоящее время во Владимирской области прожи-
вает около 30 000 ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, в Радужном - 150 ветеранов.  Главное - окружить их за-
ботой и вниманием, чтобы они чувствовали, что не забыты, 
что нужны. Именно о социальных проектах помощи ветера-
нам шла речь в выступлении специалиста Отдела по моло-
дёжной политике и вопросам демографии Комитета по куль-
туре и спорту Н.В. Марковой и руководителя отделения про-
филактики в г.Радужном Н.В. Пугаевой. Так, нуждающимся 
ветеранам помогают делать уборку квартир, поздравляют с 
праздниками, приглашают на различные встречи и уроки му-
жества.  Школьники  приводят в порядок могилы ветеранов 
ВОВ. В память о героях Великой Отечественной войны в на-
шем городе посажена Гражданская аллея, заложен яблоне-
вый сад  у стационара городской больницы, стала ежегод-
ной акция «Бессмертный полк»  и т.п. Цель акции «Память в 
наших сердцах» - доказать, что молодое поколение заботит-
ся о ветеранах и всегда будет помнить о тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой, - подчеркнули выступающие. 

Цветы и небольшие сувениры - в  знак глубокого уваже-
ния и в честь приближающегося Дня Победы - вручили вете-
ранам учащиеся 2Б класса СОШ №1. 

В ходе мероприятия  не раз звучали стихи и песни о вой-
не, были исполнены и танцевальные композиции. 

Проникновенно и трогательно исполнила свои песни: «В 
лесу прифронтовом» и песню, посвящённую вдовам солдат 
той страшной войны, Ольга Лазарева. Олег Матвеев свою 
песню посвятил памяти погибших.  В его же исполнении про-
звучала в завершении программы нестареющая песня «День 
Победы», поистине ставшая гимном Великой Победы. 

Солистки вокальной студии «Домирель» (рук. И.В. Губ-
ская) спели песню о победной  счастливой весне. Хореогра-
фический ансамбль «Содружество» (рук. Л. Денисова, Ю. 
Ерёмина) исполнил красивую печальную композицию, по-
свящённую погибшим воинам, а  также танец под мелодии 
песен военных лет. 

Пройдут года, но память о героях Великой Отече-
ственной войны останется и будет жить в сердцах буду-
щих поколений – именно на этом утверждении акция в 
Центре досуга молодежи завершилась. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ПАМЯТЬ   В   НАШИХ   СЕРДЦАХ
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С отчётным докладом «Об итогах 
социально-экономического развития 
ЗАТО г.Радужный за 2015 год и задачах 
на 2016 год» выступил глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов.

Сергей Андреевич подчеркнул, что 
в отчетном периоде основной целью де-
ятельности администрации города яв-
лялось повышение качества жизни на-
селения, работа, направленная на то, 
чтобы обеспечить социальное благопо-
лучие и уверенность в завтрашнем дне 
каждому жителю ЗАТО Радужный.

В целом задачи, которые были по-
ставлены на 2015 год, выполнены. Со-
циально – экономическое положение ЗАТО г. Радужный за 2015 год можно 
охарактеризовать как устойчивое и стабильное. В течение года администра-
цией города реализован комплекс мероприятий по обеспечению эффектив-
ной работы отраслей жизнедеятельности, укреплению материальной осно-
вы объектов социальной сферы города, обеспечению социальных гарантий 
для жителей города.

Заселён 9-этажный 72-квартирный жилой дом №1 в третьем кварта-
ле (социальное и служебное жилье). Приобретено 16 жилых помещений в 
доме–новостройке на территории города.

Строятся инженерные сети в 7 и 9 микрорайонах. Начато строительство 
станции обеззараживания сточных вод.

Демографическая ситуация в городе характеризуется устойчивой 
тенденцией естественного прироста населения. Радужный – единственный 
город Владимирской области, где рождаемость превышает смертность. По-
ложительную демографическую ситуацию можно объяснить успешным реше-
нием социально-экономических вопросов на территории города. 

В 2015 году городе родились 214 детей, умерли 170 человек. Естествен-
ный прирост 44 человека (2014г. – 19 чел.). В брак вступила 151 пара, брач-
ный союз расторгли 85 пар.

Основные социально-экономические показатели развития города
На территории города всего 242 организации разной формы собствен-

ности. Объем отгруженных товаров собственного производства (в действую-
щих ценах) без субъектов малого предпринимательства по видам экономиче-
ской деятельности составил:

- обрабатывающие производства - 864 ,4 млн. рублей (157% к уровню 
2014 года);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 108,8%.;
- по виду деятельности «строительство» – 52,3 млн. руб. (111,2 % к уров-

ню 2014 года);
- оборот розничной торговли – 82,8%. 

Жилищно- коммунальное хозяйство
За 2015 год у предприятий города, обеспечивающих электро-, тепло-, 

водо- и газоснабжение, сбоев в работе не было. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство и объекты социальной сферы к отопительному сезону подготовле-
ны одними из первых в области. Финансирование капитальных ремонтов жи-
лищно–коммунального хозяйства и объектов социальной сферы осуществля-
лось по муниципальным программам.

Строительство
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных за-

стройщиков, введено в эксплуатацию 9730,0 кв.м. жилья, что в 2,1 раза боль-
ше чем в 2014 году. 

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме вве-
денного жилья составила 9,4 %. (По Владимирской области процент ввода в 
действие жилых домов в 2015 году составил 106,7% к уровню 2014г.).

Рынок труда
На 1 января 2016 года, по данным Центра занятости, уровень безра-

ботицы, рассчитанный как отношение численности зарегистрированных без-
работных к  численности трудоспособного населения, вырос до 2,0%  (на 
01.01.2015г.- 1,4%).

В Центре зарегистрированы 238 человек, ищущих работу, статус безра-
ботного получили 208 человек (на 01.01.2015г. было 150 человека), из них 
194 получают пособие по безработице. 

На одну вакансию, заявленную в службу занятости, приходится 2,9 чело-
века незанятых граждан.

Потребительский рынок
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации соста-

вил 1 073,3 млрд. рублей, что в товарной массе на 17,2 % меньше по срав-
нению с 2014 годом.

Оборот розничной торговли, без субъектов малого предприниматель-
ства составил 815,7 млн. руб., что на 31,3 % больше, чем в 2014 году.

Оборот общественного питания без субъектов малого предпринима-
тельства в 2015 году увеличился на 3,2 % по сравнению с 2014 годом.

Услуги населению
Объем платных услуг населению составил 399,1 млн. рублей, это на 

0,4% больше, чем в 2014 году. Примерная структура объема платных услуг 
за отчетный период сложилась следующим образом: 56,5% – коммунальные 
услуги, 22,4%– жилищные услуги, услуги связи – 3,8%, услуги пассажирско-
го транспорта – 7,2%, бытовые услуги – 1,6%, услуги образования – 5,2%.

Транспорт
Одним из полномочий городского округа является создание условий 

для предоставления транспортных услуг и организация транспортного об-
служивания населения в границах городского округа. Основной объем пас-
сажирских перевозок в городе выполнялся автомобильным транспортом 
общего пользования. Перевозку пассажиров в пригородном сообщении в 
2014 году производили 2 перевозчика: МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» и И.П. 
О.А.Коваленко, в 2015 году один перевозчик - МУП «АТП ЗАТО г. Радужный». 

Городской автобусный маршрут всегда обслуживался предприятием 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования с каж-
дым годом растет, в 2015 году составил 15,1 млн. пасс-км., что на 15 % 
больше, чем в 2014 году. Ежегодно перевозится более 800 тыс. пассажиров, 
выполнение рейсов от предусмотренных расписанием составляет 99,8%.

Реализуются проездные студенческие (в т.ч для многодетных семей) и 
социальные билеты на пригородный и городской маршруты.

Развитие предпринимательства
На территории города 130 субъектов малого предпринимательства и 489 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
Для перспективного развития экономики субъектов малого и среднего 

предпринимательства определена территория для создания технопарка. Для 
обеспечения энергоресурсами на территории технопарка за счет средств го-
родского бюджета ЗАТО г.Радужный построена трансформаторная подстан-
ция. Сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет зе-
мельный участок для строительства газораспределительного пункта.

В промышленной зоне 17 квартала сформировано 9 земельных участков 
общей площадью 4,3 га для строительства объектов промышленного произ-
водства. В 2015 года проведен аукцион по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков технопарка, по результатам которого за-
ключен договор аренды одного земельного участка.

На территории ЗАТО г. Радужный действует муниципальная программа 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. 
Радужный». В рамках этой программы в 2015г. оказана муниципальная под-
держка в виде предоставления гранта субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного бизнеса в сумме 247,4 тыс. рублей.

Денежные доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных 

и средних организациях города  за  январь – ноябрь  2015  года  составила  
22 211,3 рубля (104,9% к аналогичному периоду 2014 года). Во Владимир-
ской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая субъекты малого предпринимательства) составляет 23 942,7 рубля. 

Просроченная задолженность по заработной плате на конец 2015 года 
отсутствует.

Исполнение бюджетных расходов по закупкам 
для муниципальных нужд

За 2015 год  подготовлено и размещено 239 муниципальных заказов (за-
купок), в том числе: 6 - открытые конкурсы, 59 - запросы котировок, 174 - 
электронные аукционы. Всего объявлено торгов на сумму 177,6 млн. руб., по 
результатам торгов контракты заключены на сумму 157,1 млн. руб., экономия 
по результатам отбора поставщиков составила 20,5 млн. рублей. (13,0%).

Исполнение бюджета
Бюджет ЗАТО г. Радужный в 2015 году был направлен на выполнение 

расходных обязательств по вопросам городского округа в соответствии с фе-
деральным законом № 131-ФЗ.

Доходы бюджета города в 2015 году сложились в сумме 567,4 млн. 
руб. Расходы бюджета составили 560,1 млн. руб. В целом бюджет испол-
нен с профицитом 7,3 млн. руб. Остаток на счете бюджета по состоянию на 
01.01.2016г. - 63,66 млн. рублей.

Бюджет программный. В 2015 году принято 17 муниципальных про-
грамм, в которые включено 92,4% всех расходов бюджета ЗАТО г.Радужный, 
что составляет 517,1 млн. руб.

Непрограммные расходы составили 42,7 млн. руб. (расходы на содержа-
ние ОМСУ и переданные государственные полномочия).

В 2015 году муниципальное образование участвовало в 8 областных го-
сударственных программах. Выполнение составило 169,2 млн. рублей.

Доходы городского бюджета включают в себя:
- собственные налоговые и неналоговые доходы в сумме 109,4 млн. 

руб., т.е. 19,3% от общего объема доходов;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в сумме 458,0 млн. руб., что составляет 80,7% от общего объема доходов.
Бюджетные ассигнования на социальную сферу составили 301,9 млн.

руб. или 53,9 % общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Радужный и вклю-
чили в себя ассигнования по разделам «Образование», «Культура, Кинема-
тография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт». Пальму 

первенства в доле расходов сохраняет образование.

Исполнение муниципальных программ 
По программе «Развитие образования» были 

выделены бюджетные ассигнования в сумме 211,8 
млн. рублей.

На территории ЗАТО г.Радужный функционируют 2 сред-
ние школы и 1 начальная и Кадетский корпус. Контингент об-
учающихся в городских школах составляет 1722 человека. 
Средняя наполняемость классов в городских школах – 24,3 
человека.

Также на территории ЗАТО г. Радужный находятся 3 му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждения, 2 
дошкольные группы, созданные в структуре начальной шко-
лы, общая численность воспитанников - дошкольников 1039 
человек, из них 20 - дети-инвалиды (всего в муниципальном 
регистре детей-инвалидов – 25 человек).

Все дети от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях.

Дополнительное образование оказывается тремя учреждениями: Центр 
внешкольной работы «Лад», Детская школа искусств и Детско-юношеская 
спортивная школа. Внешкольной работой охвачено 1020 учащихся.

В 2015 году для детей с особенностями в развитии по программе «До-
ступная среда» созданы универсальные безбарьерные условия в 2-х образо-
вательных организациях.

Расходы бюджета на выполнение мероприятий, предусмо-
тренных по программе «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный», со-
ставили 60,3 млн. рублей. 

В ЗАТО г.Радужный действуют 7 учреждений культуры (3 культурно-
досуговых учреждения, 1 библиотека, 1 парк и 2 учреждения дополнительно-
го образования – ДШИ и ДЮСШ). 

В 2015 году было проведено 65 городских мероприятий:  Проводы Рус-
ской зимы, по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне, День города, День строителя, День ВМФ, День семьи, любви и верно-
сти, Праздники выходного дня и т.д. 

Творческие коллективы КЦ «Досуг»: хор ветеранов, народный хор рус-
ской песни «Радуга», народный академический хор «Вдохновение», ансамбль 
эстрадного танца «Диско-Альянс» вели широкую концертную деятельность  в 
городе и за его пределами.

Спортивно–массовая и физкультурно–оздоровительная работа про-
водилась в учреждениях в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО г. Радуж-
ный. За отчетный период проведено 86 официальных спортивных мероприя-
тий, в которых приняли участие более 2700 человек. 

Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом, 
составило 5 722 человека, что составляет 23 % от общей численности насе-
ления города (или на 29,2 % выше показателя 2014 года).

Количество библиографических записей в сводном каталоге в текущем 
году составило 959 экз.

Расходы бюджета по программе «Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» составили 1,56 млн.руб. и были направлены на: обе-
спечение детей-инвалидов лекарственными средствами (3 человека); приоб-
ретение санаторно-курортных путевок «Мать и дитя»; проведение мероприя-
тий, конкурсов; временное трудоустройство детей и молодежи (142 челове-
ка); укрепление системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, что позволило организовать и провести 65 мероприя-
тий, в которых приняли участие более 1450 детей, и осуществить беспере-
бойную работу аттракционов в городском парке.

Расходы на обеспечение мероприятий по программе «Обеспе-
чение общественного порядка и профилактики правонарушений 
ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы» составили 0,71 млн.руб. 

При исполнении  муниципальных программ по направлениям 
жилищно-коммунального и городского хозяйства за 2015 год осво-
ено 96,8 млн. руб.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 гг.» на сумму 8,2 млн. 
руб. выполнены следующие основные работы:

- отремонтировано сетей водоснабжения и сетей отопления 1,525 км 
(6,6 млн. руб.); отремонтированы кровли на 4-х трансформаторных подстан-
циях и электрооборудование ТП-15-28 (1,1 млн. руб.);

- произведена промывка резервуара холодной воды (0,48 млн. руб.).
По муниципальной программе «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 -2016г.г.» на сумму 39,5 млн. руб. про-
водились следующие работы: ремонт объектов жилого фонда (8,7 млн. руб.); 
обслуживание, текущий ремонт  и поверка существующих узлов учета в мно-
гоквартирных домах (3,8 млн. руб.); взносы на ремонт общего имущества 
многоквартирных домов (2,5 млн. руб.), обслуживание городского кладбища 
традиционного захоронения (2,0 млн. руб.), обслуживание городских бань 
(1,8 млн. руб.); вывоз крупногабаритного мусора (1,1 млн. руб.); обслужива-
ние и текущий ремонт пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 
кварталах, и станции подкачки для высотных домов (0,35 млн. руб.); техниче-
ская диагностика лифтов (0,25 млн. руб.); охрана узла водопроводных соору-
жений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30, 1, 14 (котельные КВГМ, 
ДКВР, ПТВМ), подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализа-
ции (0, 2 млн. руб.); обслуживание системы пожарной сигнализации в муни-
ципальных общежитиях (0,17 млн. руб.). 

По муниципальной программе «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» на 
сумму 41,0 млн. руб. выполнены:  содержание и обслуживание городских 
дорог в зимний и летний период (24,4 млн. руб.); обслуживание наружного 
освещения города с оплатой электроэнергии и обслуживание ливневой кана-
лизации (10,2 млн. руб.); содержание и обслуживание объектов благоустрой-
ства города (4,5 млн. руб.); ремонт автомобильной дороги от ж/д № 33 пер-
вого квартала до кольцевой автомобильной дороги и от ж/д № 17А третье-
го квартала до кольцевой автомобильной дороги (0,7 млн. руб.); разработ-
ка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у 
ж/д № 16 первого квартала до очистных сооружений северной группы на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный» (0,5 млн. руб.); расширение автостоянок у жило-
го дома № 1 1 квартала (0,32 млн. руб.); работы по ограждению у пешеход-
ного перехода в районе детского сада № 6 (0,2 млн. руб.); замена бортово-
го камня и благоустройство территории у домов №10 и №11 первого квар-
тала (0,2 млн. руб.); ремонт малых архитектурных форм на территории ЗАТО 
г.Радужный (0,1 млн. руб.).

По муниципальной программе «Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на период 2014-2016 г.г.» на сумму 2,0 млн. руб. выполне-
но: ремонт входов, помещений для проведения коррекционных занятий для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреж-
дении ЦВР «Лад» (1,8 млн. руб.); обустройство пандусов к  общественным 
зданиям и жилым домам (0,2 млн. руб.); реконструкция и переоборудова-
ние жилья инвалидам (переоборудование квартиры для инвалидов колясоч-
ников для возможности их беспрепятственного передвижения) и дооборудо-
вание жилых домов для инвалидов, учреждений поручнями (75,0 тыс.руб.).

По муниципальной программе «Развитие пассажирских пе-
ревозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» на 
сумму 6,2 млн. руб.: производилась компенсация  выпадающих дохо-
дов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевоз-
ке отдельных категорий граждан (4,9 млн. руб.); приобретён автобус для го-
родского маршрута в МУП «АТП» (0,9 млн. руб.); выполнен ремонт помеще-

  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   СОВЕЩАНИЕ 

ПО-ПРЕЖНЕМУ   ПРИОРИТЕТНОЙ   ЗАДАЧЕЙ   ОСТАЁТСЯ     
СОЗДАНИЕ   КОМФОРТНЫХ   УСЛОВИЙ   ДЛЯ   ПРОЖИВАНИЯ   ГРАЖДАН

Во вторник, 19 апреля в актовом зале здания администрации состоялось экономическое совещание, посвящённое подведению итогов социально-
экономического развития ЗАТО г.Радужный за 2015 год и определению задач на 2016 год. На совещании присутствовали руководители предприятий, учрежде-
ний и служб города, представители администрации. 
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ния билетной кассы и навеса автобусной остановки в межквартальной поло-
се (0,3млн. руб.).

Расходы муниципальных программ по направлениям охраны 
окружающей среды составили 15,0 млн. руб. Мероприятия по про-
граммам  осуществлялись только за счет собственных налоговых и ненало-
говых доходов.

По муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 
годы» на сумму 3,8 млн. руб.: начато строительство 1-й очереди систе-
мы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной груп-
пы (ОССГ) второй очереди на территории ЗАТО г. Радужный; приобретен пас-
сажирский микроавтобус для нужд жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный (МУП ВКТС); проведен ремонт вентиляции в административном 
здании на ОССГ.

На исполнение муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области» израсходовано 59,7 млн.  руб., в том числе за 
счет областных  субсидий – 31,1 млн. руб.; федеральных субсидий, субвен-
ции – 2,0 млн. руб. и собственных налоговых и неналоговых доходов – 26,5 
млн. руб.

В 2015 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» выполне-
ны следующие мероприятия:

По подпрограмме «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный» на 
сумму 31,4 млн.руб. :

- проведено заселение 9-этажного 72-квартирного жилого дома № 1 в 
третьем квартале (социальное и служебное жилье) и выполнены сезонные ра-
боты по благоустройству этого дома;

- приобретено 16 квартир в доме–новостройке на территории ЗАТО г. 
Радужный. Муниципальный жилищный фонд при поддержке области увели-
чен на 803 кв.м, жильем в 2016 году обеспечены 16  семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

- приобретены 2 комнаты на вторичном рынке для улучшения жилищных 
условий многодетных семей;

- проведены проектно-изыскательские работы на строительство здания 
среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
г. Радужный» пяти молодым семьям выданы свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей 
Владимирской области» одной многодетной семье, состоящей из 7 чело-
век, получившей земельный участок для строительства индивидуального жи-
лого дома, выдано свидетельство на получение социальной выплаты на стро-
ительство дома. 

По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Радужный» израсходовано 22,8 млн. руб., в том числе 
за счет средств областного бюджета – 6,7 млн. руб.

В квартале 7/1 1 и 2 очереди наружных сетей электроснабжения введе-
ны в эксплуатацию, продолжаются работы по строительству 3 очереди сетей 
электроснабжения. Проведены ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение, 
ПИРы на водовод и канализацию. В квартале 7/3 построена двухтрансформа-
торная подстанция. В 9-м квартале проведено строительство инженерной ин-
фраструктуры (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения).

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» выделена единовременная денежная 
выплата вдове умершего инвалида ВОВ в сумме 1,2 млн. руб. за счет средств 
федерального бюджета.

Расходы по муниципальной программе «Перспективное разви-
тие и совершенствование гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» за 2015 год составили 27,8 млн. руб.

По исполнению муниципальных программ по организации му-
ниципального управления расходы в 2015 году составили 43,4 
млн. руб., в том числе:

- проведение работ по созданию многофункционального центра;
- проведение муниципальных выборов и прочие услуги;
- проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижи-

мости и рыночной оценки рыночной стоимости объектов;
- создание условий для информационного взаимодействия с населени-

ем  и организациями при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

Правонарушения
За 2015 год на территории города зарегистрировано 156 преступлений, 

что на 6,8% больше, чем в 2014 году. Общая раскрываемость преступлений 
составила 78,3 %.

Из числа преступлений, оконченных расследованием, совершены:
– несовершеннолетними или при их соучастии – 3;
– лицами, ранее совершавшими преступления – 87; 
– группой лиц – 7;
– в состоянии алкогольного опьянения – 51;
– не работающими гражданами – 79.
По сравнению с прошлым годом, численность выявленных лиц, совер-

шивших преступления, уменьшилась на 4,9% и составила в 2015 году 97 че-
ловек.

С.А. Найдухов завершил свой доклад такими словами: «За отчетный пе-
риод сделано немало, но останавливаться на достигнутом нельзя. Впереди 
много важных дел, направленных на развитие нашего любимого города Ра-
дужного, а значит, каждого радужанина. По-прежнему приоритетной зада-
чей в нашей работе остается создание комфортных условий для прожива-
ния граждан.

В 2016 году мы продолжим заниматься:
- первоочередными задачами по жизнеобеспечению ЗАТО;
- повышением уровня образовательных и культурных услуг;
- обеспечением совместно с региональным оператором проведения капи-

тального ремонта жилых многоквартирных домов города (в основном кров-
ли);

- работой по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры квар-
талов 7/1, 7/3 и 9;

- строительством станции обеззараживания сточных вод;
- строительством комфортного жилья;
- благоустройством города;
- обеспечением социальных гарантий жителей города;
- поддержкой малого и среднего бизнеса.

Общие усилия органов местного самоуправления, Совета народных 
депутатов, всей бюджетной сферы города, предприятий и организаций 
всех форм собственности должны быть направлены на поддержание бла-
гоприятной, конструктивной, спокойной во всех отношениях обстановки в 
общественно-политической и экономической сферах деятельности, которая 

на протяжении многих лет сохраняется в 
городе».

Далее выступил заместитель 
генерального директора по марке-
тингу ЗАО «Электон» В.Н. Ковале-
вич. Виталий Николаевич упомянул о 
сложностях,  вызванных введением санк-
ций Запада, дальнейшим 30-процентным 
падением цен на нефть и негативными 
моментами, связанными с внешним по-
литическим, экономическим и техноло-
гическим давлением на российскую эко-
номику, которые привели к росту себе-
стоимости выпускаемой продукции. При 
этом подчеркнул, что предприятие про-
должает развиваться, идти вперёд. Про-
даны первые новые погружные расходо-
меры ТМСР-25 с цифровым методом пе-

редачи данных для установок перевернутого типа и с одной линией связи. 
Продолжаются работы по проекту в области одновременно-раздельной экс-
плуатации скважин, связанные с созданием систем телеметрии, способных 
обеспечить управление электроклапанами собственной разработки без от-
ключения насосной установки. Начаты работы по сопряжению системы по-
гружной телеметрии с резонансно-волновым комплексом, защищающим по-
гружную установку от солеотложений. Запущена в серию термоманометри-
ческая система Электон-ТМС-11 с цифровым методом передачи данных в 
систему телемеханики, с валом внутри, для погружных электродвигателей с 
двумя насосами. По результатам заключения экспертизы промышленной без-
опасности, проведенной автономной некоммерческой организацией серти-
фикации продукции «АКАДЕММАШ», на системы погружной телеметрии се-
рии «Электон-ТМС» и расходомеры «Электон-ТМСР» выдан сертификат про-
мышленной безопасности. Рост объемов реализации  в денежном выраже-
нии составил 3,4 %.

В июле на производственной базе «Электона» был проведен техниче-
ский аудит независимой Швейцарской инспекционной компанией «Swiss 
Engineerin Group”. Прохождение аудита дает возможность предприятию уча-
ствовать в тендерах на электронной торговой площадке ТЭК ТОРГ в секции 
АО «НК «Роснефть». 

Компания "Электон" вошла в ТОП-1000 успешных российских поставщи-
ков. Исследование проводилось среди 220 тысяч организаций, зарегистриро-
ванных на B2B-Senter. Получение статуса "Успешный поставщик" подтверж-
дает доверие к компании со стороны заказчиков. 

В 2015 году была произведена модернизация производственных зданий 
и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция существующих зданий. 
Сдан в эксплуатацию автозаправочный комплекс в г. Владимире. Обновлен 
автопарк на 4  единицы транспортных средств. Приобретено здание-магазин 
во Владимире общей площадью 365 кв. м. 

«Электон» оказывает посильную финансовую помощь различным неком-
мерческим организациям Владимирской области, в том числе в Радужном 
была оказана материальная поддержка Фонду социальной поддержки насе-
ления, МСДЦ, военной поликлинике, Городской больнице. 

В отношении персонала предприятия ведется мотивирующая социаль-
ная политика: предоставляются беспроцентные ссуды на улучшение жилищ-
ных условий и поправку здоровья. За отчетный период оформили беспро-
центные ссуды 18 человек на сумму 5 млн. 580 тыс. руб., а всего пользуются 
ссудами 28 человек. Среднесписочная численность ЗАО «Электон» составля-
ет 519 человек, в т.ч. в филиале г. Радужного 429 человек. Средняя заработ-
ная плата основных работников за 2015 год составляет 34 620 руб., что на 2% 
выше показателя 2014 года.

Генеральный директор 
ООО «Орион-Р» И.В. Стебель-
ский отметил, что руководимое им 
предприятие существует три года и 
работает в двух направлениях. Пер-
вое – это выпуск оборудования для 
нефтяной отрасли, здесь у предпри-
ятия такие же проблемы, как и у ЗАО 
«Электон», и перспективы в разви-
тии данного направления связаны в 
основном с Ближним Востоком. 

Второе направление – это ра-
бота с Оборонно-промышленным 
комплексом, по прямым заказам 
Министерства обороны. В этом на-
правлении налаживается взаимо-
выгодное сотрудничество с крупны-
ми предприятиями, такими как АО 
«Концерн Калашников». 

«Орион-Р» растёт, развивается. В 2014 году объём выпуска  продукции 
составил 70 млн. руб., в 2015 году – 150 млн. руб. В минувшем году чис-
ленность коллектива увеличилась до 165 человек, средняя заработная пла-
та основных рабочих составила 31 тыс. руб. На развивающееся производ-
ство требуются специалисты, в первую очередь, конструкторы и технологи.

В настоящее время, в связи с возникшими сложностями, на предприятии 
временно введена неполная рабочая неделя. Сложности в основном вызваны 
введением спецсчетов по линии Минобороны, которые затрудняют возмож-
ность распоряжаться выделенными средствами. 

Главный инженер ЗАО 
«Радугаэнерго» С.А. Вол-
ков проинформировал, что по 
результатам работы за 2015 
год  предприятием выполнены 
все производственные програм-
мы по оказанию услуг в сфе-
ре теплоснабжения, водоснаб-
жения, электроснабжения и по-
ставки газа потребителям ЗАТО 
г.Радужный.

За счет средств, предусмо-
тренных в тарифе на тепло-
вую энергию, проведены рабо-
ты по капитальному ремонту те-
плосилового оборудования и те-
пловых сетей на сумму 5178,0 
тыс. руб.

По муниципальным контрактам (договорам)  выполнены работы по ре-
монту наружных сетей горячего водоснабжения и отопления на сумму 576,0 
тыс. руб. Проведены обязательные режимно-наладочные испытания котлов 
(на сумму 1598,0 тыс. руб.).

За счет средств, предусмотренных в тарифе на услуги по передаче элек-
трической энергии, проведены работы по капитальному ремонту кабельных 

линий электропередач и других объектов электроснабжения на сумму 4697,0 
тыс. руб.

В соответствии с утвержденной Губернатором области инвестиционной 
программой выполнены мероприятия по реконструкции трансформаторных 
подстанций, кабельных трасс и т.д. 

За счет средств местного бюджета выполнены работы по строительству 
трансформаторной подстанции и наружных сетей электроснабжения  в квар-
тале 7/1.

За счет средств, предусмотренных в тарифе на услуги по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям, освоено 1235,0 тыс. руб., в том 
числе произведён капитальный ремонт подземных газовых вводов в жилые 
дома 1-го и 3-го кварталов. В тарифе на услуги водоснабжения средства на 
капитальный ремонт освоены в сумме 1010,0 тыс. руб.

В настоящее время предприятие имеет свободные мощности:
- по тепловой энергии - 74,42 Гкал/час;
- по электрической энергии - 27,3 МВА;
- по холодной воде - 96,49 м3/час;
- по горячей  воде - 56,05 м3/час.
За 2015 год полезный отпуск услуг, оказанных потребителям ЗАТО г. Ра-

дужный, составил:
- тепловая энергия  - 132054 Гкал;
- электрическая энергия  - 44,16 млн. кВт.час.;
- холодная вода - 1101,0 тыс. куб.м;
- горячая вода - 333,2 тыс. куб.м;
- поставка газа населению - 1,59 млн. куб.м;
- поставка газа на выработку тепловой энергии – 22,2 млн. куб.м.

Выручка от реализации оказанных услуг (выполненных работ) за 2015 
год составила 604,0 млн. руб.

Для обеспечения условий надежного и безопасного функционирования 
объектов энергохозяйства и предотвращения аварийных ситуаций, предо-
ставления услуг потребителям надлежащего качества тех средств, что уста-
новлены в тарифах на ремонт и содержание, недостаточно. Износ объектов 
теплоснабжения составляет более 80%, износ водопроводных сетей более 
60 %.

В установленных тарифах по регулируемым видам деятельности сред-
няя заработная плата работников ЗАО «Радугаэнерго» ниже, чем фактиче-
ская заработная плата работающих по Владимирской области, но многолет-
ний практический опыт работников по эксплуатации энергообъектов способ-
ствует своевременному и качественному обеспечению потребителей энерго-
ресурсами, и на предприятии созданы условия по привлечению молодых спе-
циалистов, профессиональной подготовке и повышению квалификации ра-
ботников. 

Вице-президент ООО «Вла-
димирский стандарт» П.Г. Ан-
тов рассказал о направлениях ра-
боты предприятия, подчеркнув, что 
«Владимирский стандарт» находит-
ся в числе тех, кто в нынешних не-
простых экономических условиях 
продолжает наращивать существу-
ющий экономический потенциал и 
развиваться.

«Владимирский стандарт» - 
один из ведущих производителей 
продуктов питания во Владимир-
ской области, выпускающий все 
виды колбасных изделий и заморо-
женные полуфабрикаты в ассорти-
менте. Сегодня брэнды группы ком-
паний - это «Владимирский стан-
дарт», «ВладПродукт», «Вот такая!», «Буслав».

Группа компаний «Владимирский стандарт» основана в 2000 году. Это 
современное, высокотехнологичное, отвечающее всем стандартам качества 
и безопасности предприятие, обеспечивающее работой 700 человек.

Свою продукцию (более  2 тысяч тонн в месяц) «Владимирский стандарт» 
поставляет более чем в 30 регионов Российской Федерации. Она представле-
на в крупнейших торговых сетях федерального значения: «Магнит», «Глобус», 
«Дикси», «Атак», «Пятерочка», «Лента», «Верный», «Перекресток», «Квартал»,

Последние несколько лет ГК «Владимирский стандарт» осуществляет ак-
тивную модернизацию действующего производства и расширение произ-
водственных площадей, активно используя финансовые инструменты раз-
вития, предоставляемые региональными органами исполнительной власти и 
кредитно-финансовыми учреждениями.

Так, начиная с 2013 года на развитие производства было привлечено 
более 100 млн. руб. заемных средств и более 140 млн. рублей собственных 
средств компании. При этом оборот группы компаний в 2015 году превы-
сил 4,5 млрд. рублей. Все финансовые средства, привлекаемые для разви-
тия производства, направлены на приобретение современного оборудования 
с целью модернизации производства.

Сегодня ГК «Владимирский стандарт» начинает развивать сеть своих 
фирменных магазинов на территории Владимирской области. В сентябре 
2015 года в Радужном открыт первый продовольственный магазин, где, кро-
ме продукции самого предприятия, предоставлены места для других регио-
нальных компаний - там представлен, например, «Владимирский хлебоком-
бинат» и нескольких региональных производителей молочной продукции. В 
ближайших планах - открытие аналогичных форматных магазинов в Судог-
де и во Владимире. 

В активе предприятия - многочисленные награды с престижных реги-
ональных и федеральных выставок, подтверждающие безусловное качество 
производимой продукции.

В числе дальнейших планов - развитие сырьевой базы для нужд пред-
приятия и формирование вертикально-интегрированного агропромышленно-
го комплекса. Для этих целей инициирован проект строительства комплек-
са по выращиванию индейки и переработке мяса птицы. Плановая мощность 
комплекса - почти 12 тысяч тонн в живом весе в год. Общий объем вложе-
ний в рамках проекта превысит 1,5 млрд. рублей и позволит обеспечить ре-
гион диетическим мясом индейки, рынок которой, как и культура потребле-
ния, только-только формируются в нашей стране.

Одним из ключевых локальных проектов на ближайшую перспекти-
ву компания считает проект строительства газопровода в город Радужный. 
Данный газопровод станет резервным источником энергоснабжения муници-
пального образования, что станет серьезным стимулом дальнейшего эконо-
мического роста в городе.

В заключение Павел Генрихович заявил: «Уверен, что развитие Радуж-
ного невозможно без реализации современных, прорывных инвестиционных 
проектов. То, что делает «Владимирский стандарт», чем руководствуется в 
своем развитии, в первую очередь направлено на благо города, который стал 
для компании родным». 

В ходе совещания выступающим был задан ряд вопросов, касающихся 
деятельности руководимых ими предприятий, на которые были даны исчер-
пывающие ответы. 

Е.Козлова.
Фото автора.

  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   СОВЕЩАНИЕ 
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ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 29 от 22 апреля 2016 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие докумен-
ты:

Постановления администрации 

- От 14.04.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 15.04.2016 г. № 602 «Об объединении объектов учета».

- От 14.04.2016 г. № 593 «Об участии поискового отряда «Гром»
в межрегиональной  «Вахте Памяти – 2016».
- От 19.04.2016 г. № 608 «О внесении изменений в мероприя-

тия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. 
г.» в части мероприятий 2016 г.».

- От 19.04.2016 г. № 609 «О внесении изменений состава анти-
террористической комиссии ЗАТО г. Радужный».

- От 19.04.2016 г. № 614 «О внесении изменений в муници-
пальную  программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденную поста-
новлением администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 
31.12.2015 г. № 2233)».

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

Р-И.

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

    
ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

НАЧАТ   ДОСРОЧНЫЙ   ПРИЁМ 
ОТЧЁТНОСТИ   ПО   ФОРМЕ   СЗВ-М

ВЫПЛАТА  ПЕНСИЙ 
И  ПОСОБИЙ  В  МАЕ

Отдел ПФР по городу Радужному на основа-
нии информации Отделения ПФР по Владимир-
ской области сообщает, что в связи с предстоящи-
ми майскими праздниками выплата пенсий и иных 
социальных выплат будет производиться в следу-
ющем порядке.

Жители области будут получать майские пенсии в 
соответствии с ежемесячным графиком. С 3 мая 2016 
года предприятия федеральной почтовой связи начнут 
осуществлять доставку пенсий и других выплат.

Те, кто получает пенсии и пособия 9 числа каждо-
го месяца, получат их в мае досрочно, но не более чем 
за 2 дня до даты выплаты по графику, т.е. 7 или 8 мая.

Досрочный прием отчетности связан с тем, что в пери-
од с 1 по 10 мая 2016г. всего 4 рабочих дня. Если отчет-
ность представлена заранее и после этого страхователь 
принял на работу  сотрудника, то по 10 мая необходимо 
представить файл с дополняющими сведениями (тип фор-
мы «доп») на новых сотрудников.

Напомним, что обязанность ежемесячно представлять 
отчетность в ПФР по форме СЗВ-М появилась у страхова-
телей в связи с принятием Федерального закона от 29 де-
кабря 2015г. № 385-ФЗ. Отчетность необходимо представ-
лять ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем. Первая отчетность (за апрель) долж-
на быть представлена не позднее 10 мая. За непредставле-
ние в установленный срок сведений по форме СЗВ-М ра-
ботодателей могут оштрафовать на сумму 500 руб. за каж-

дого сотрудника, на которого не представлены  сведения.
Нужно ли сдавать форму СЗВ-М организациям, не ве-

дущим финансово-хозяйственную деятельность (сдается 
«нулевая» отчетность)?

В данном случае, руководители организаций, являю-
щиеся единственными участниками (учредителями), чле-
нами организаций являются застрахованными лицами, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 
167-ФЗ. Факт отсутствия начислений в пользу вышеуказан-
ных лиц выплат и иных вознаграждений за отчетный период 
не является основанием для непредставления в отношении 
этих лиц отчетности по форме СЗВ-М.

Отдел ПФР  в  ЗАТО г.Радужный.

    

  

Несмотря на холод, дождь и 
слякоть, городской субботник, 
объявленный на 23 апреля, всё 
же состоялся. 

Выглянув в окна субботним 
утром, 23 апреля многие радужа-
не, наверняка, изумились: за не-
делю до майских праздников в го-
роде заметал снег, который потом 
сменился холодным дождём. Тем-
пература воздуха утром была все-
го от 0 до 2-х градусов тепла. На-
верное, именно поэтому даже те, 
кто хотел прийти на городской суб-
ботник в  Парк, засомневались, а  
состоится ли он, и остались дома. 
Однако, довольно прохладная и 
дождливая погода не стала поме-
хой для мужественных мужчин –ру-
ководителей и  представителей го-
родской администрации и город-
ских предприятий  и организаций. 
К девяти часам они прибыли в пол-
ное распоряжение директора Парка культу-
ры и отдыха С.С. Олесикова.   

Сергей Сергеевич определил фронт ра-
бот, выдал перчатки и необходимый инстру-
мент: носилки и мешки для мусора, вилы и  
грабли, бензопилу.  

И вот в  продрогшем от холода и промок-
шем от дождя парке закипела работа. На-
строение пришедшим поднимала приобо-
дряющая музыка. 

Несколько мужчин, в числе которых за-
местители главы администрации города В.А. 
Романов и А.В. Колуков, принялись загру-
жать собранную ранее огромную кучу ельни-
ка в трактор. Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. 
Попов и сотрудник ГКМХ И. Григорьев лов-
ко орудовали бензопилами, избавляя парк 
от сухостоя. С энтузиазмом помогал убирать 
территорию от распиленных сухих деревьев 
Д.В. Тувайкин. 

-Я работаю в Парке дворником, и еже-
дневно поддерживаю здесь порядок . Есте-
ственно, пришёл и сегодня. Конечно, хо-
чется, чтобы парк был чистым и ухоженным, 
чтобы людям здесь было приятно отдыхать, 
- сказал  Дмитрий Владимирович. 

Зам. председателя Комитета по культу-
ре и спорту Н.К. Парамонов направил свои 
усилия на сбор различной использованной 
тары и мусора вдоль дороги, ведущей на 17-
ую площадку. Там этого «добра» после зимы 
предостаточно. Весь хлам Николай Констан-
тинович из мешков сваливал в контейнеры в 
Парке. 

Чуть позже, когда дождь немного стих, 
на уборку в Парк пришли несколько молодых 
людей, которые занялись уборкой брёвен и 
сучьев, а также три радужанки, которые при-
нялись собирать мусор в мешки. Одна из них 
- Л.Н. Парамонова.

-Думала, что субботника не будет. По-
года  плохая. Сама сначала тоже не соби-
ралась, но пришла. Наверное, из-за погоды 
и людей так мало здесь, а работы вот мно-
го - поделилась своим мнением Лариса Ни-
кифоровна. 

На помощь трудящимся в Парке прибыли 
сотрудники ПЧ-2 - второе отделение карау-
ла. Зажужжала бензопила и запахло  свеже-
спиленной древесиной: пожарные занялись 
спиливанием и распиливанием больших, но 
уже сухих сосен. С бензопилой профессио-
нально работал П. Шафранский.  

Вообще, столь скромными силами вы-
полнить требуемый Парку и окружающей его 
территории объем работ просто невозмож-
но. Здесь нужен не один массовый суббот-
ник. Парк, как известно, плавно переходит в 
лесную территорию. А она производит сей-
час просто удручающее впечатление. Вот 
когда говорят «Мамай прошёл». Там, где  
раньше шумел листвой зеленою лес, кра-
совались сосны и березы, теперь открытое 
пространство, лишь кучи сухостоя, свален-
ных брёвен и сучьев. И убрать это просто не-
кому, кроме самих радужан, неравнодушных 
к тому, что их окружает. 

Итог прошедшему в Парке субботни-
ку, а также работам, производимым по 

уборке лесопарковой зоны, подводит его 
директор Сергей Сергеевич Олесиков: 

- В субботу, 23 апреля, в Парке и лесо-
парковой зоне сравнительно небольшими 
силами производилась уборка бытового му-
сора, сухостоя и валежника на территории 
лыжной трассы, в центральной части пар-
ковой зоны и со стороны 21-дома в третьем 
квартале. Мы вывозили мусор и подготов-
ленные с осени к вывозу валежник и сухо-
стой. Всего вывезено бытового мусора по-
рядка 110 мешков. И подготовлено к вывозу 
порядка 50 кубов валежника  и сухостоя. Вы-
возить всё это будем своими силами и сила-
ми добровольных помощников в ближайшее 
время.  

Большое спасибо пожарным! В основ-
ном их усилиям была расчищена  лыжная 
трасса в первом квартале от опасно стоя-
щих сухих деревьев.

В преддверии  городского субботника в 
лесопарковой зоне проводились подготови-
тельные работы по уборке мусора. В них уча-
ствовали сотрудники Комитета по культуре и 
спорту (7 человек), управления образования 
(18 человек), МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» (8 
человек) и сотрудники ООО «Радугаприбор»  
(7 человек). 

Особые слова благодарности хочет-
ся выразить сотрудникам «Радугаприбора» 
за качественную и плодотворную работу по 
уборке ельника и мусора в центральной ча-
сти парковой зоны в первом квартале. Также 
большая  благодарность сотрудникам МУП 
«АТП», которые собирали мусор в лесу со 

стороны 21-го дома третьего кварта-
ла: у трансформаторной подстанции и 
входа в парковую зону в районе авто-
бусного «отстойника». Всего ими со-
брано порядка 30 мешков. 

Мы планируем продолжить рабо-
ту по уборке лесопарковой зоны. Есть 
договоренность с управлением об-
разования о привлечении к работам 
учащихся старших классов СОШ №1 
и СОШ№2. Мы ожидаем примерно 
120 участников. Период проведения 
работ: с 26 по 30 апреля. Планируем 
привлекать детей к уборке от бытово-
го мусора тех мест, где обычно раду-
жане устраивают пикники.  

Пользуясь случаем, хотелось бы 
обратиться к нашим гражданам  с 
призывом уважительнее относиться 
к тому, что для них делается в нашем 
парке. В преддверии субботника и 
майских праздников мы подготовили  
две клумбы, завезли на них специаль-

ный грунт для посадки цветов. И как досадно 
и неприятно было увидеть, что на днях клум-
ба на входе в парк была разграблена кем-то 
из радужан. Кто-то не постеснялся и вывез 
с неё грунт. 

А всем, кто заботится о порядке и чисто-
те в парковой зоне, ещё раз хочется сказать 
большое  спасибо!  

Конечно, очень жаль, что на городской 
субботник 23 апреля пришло так мало ра-
дужан. Странно не видеть было в то утро на 
территории Парка депутатов нашего город-
ского Совета народных депутатов и членов 
молодёжного парламента. Жаль, что мужчи-
ны, имеющие бензопилы, проигнорировали 
обращение администрации города прийти и 
помочь убрать сухостой, им-то чего бояться 
непогоды? Честь и хвала тем ответственным 
мужчинам, которые из чувства долга, просто 
потому, что не могли иначе, всё же пришли в 
Парк и усердно поработали. 

Хочется надеяться, что те, кто счи-
тает себя людьми, занимающими ак-
тивную общественную позицию, всё же 
внесут свой вклад в  уборку территории 
Парка. Как,  например, активисты обще-
ственной благотворительной организа-
ции «Подари», которые собираются по-
мочь  лесопарковой зоне стать привле-
кательнее, выйдя на субботник 2 мая. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ГОРОДСКОЙ   СУББОТНИК 

РАБОТЫ   В   ПАРКЕ   ХВАТИТ   ВСЕМ

Работы в лесу ещё много. 

К субботнику готовы! 

Пожарные за работой. Д.В. Тувайкин. Уборка  ельника. 



№ 3029 апреля  2016 г. -7-

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

СОБЛЮДАЕМ      ПРАВИЛА
Порядок  использования  открытого  огня  и  разведения  костров на  землях  

сельскохозяйственного  назначения  и  землях  запаса

Соответствующий порядок утвержден приказом МЧС 
России от 26 января 2016 года № 26. Приказом предусмо-
трены требования к месту костра: его разведение допуска-
ется в котлованах (ямах, рвах) не менее 0,3 м глубиной и не 
более 1 м в диаметре. В качестве альтернативы можно ис-
пользовать площадку с прочно установленной на ней емко-
стью (бочка, бак, мангал и т. д.). Такая емкость должна быть 
выполнена из металла или из иных негорючих материалов, 
исключающих возможность распространения пламени и вы-
падения сгораемых материалов за пределы очага горения. 
Объем емкости не должен превышать 1 куб. м.

 Открытый огонь можно разводить не ближе 50 м от бли-
жайшего объекта (здания, сооружения, постройки, откры-
того склада, скирды), 100 м – от хвойного леса или отдель-
но растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м – от ли-

ственного леса или отдельно растущих групп лиственных де-
ревьев. 

Территорию в радиусе 10 м от костра нужно очистить от 
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков и других горючих материалов и отделить про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,4 м. Если же огонь разводится не в котловане, а в емко-
сти, то указанные расстояния могут быть сокращены вдвое, 
а устройство противопожарной минерализованной полосы 
не требуется. А если речь идет о разведении огня в мангале, 
то расстояние до ближайшего здания допускается умень-
шить до 5 м, а зону очистки вокруг емкости от горючих ма-
териалов – до 2 м. 

Запрещено использование открытого огня на торфя-
ных почвах, под кронами хвойных деревьев, при штормовом 

предупреждении, установлении на определенной террито-
рии противопожарного режима. Запрещено разводить огонь 
при скорости выше 10 м в секунду. При скорости ветра более 
5 м в секунду нельзя разводить огонь в котловане (только в 
емкости). После использования открытого огня место очага 
горения должно быть засыпано землей (песком) или залито 
водой до полного прекращения горения (тления). Наруше-
ние требований пожарной безопасности грозит гражданам 
штрафом в размере 1-1,5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Ещё раз напомним: ЕСЛИ  ЗАМЕЧЕН  ПОЖАР, 

обязанность каждого немедленно сообщить 

о нем работникам пожарной охраны – 

по телефону «01» или «112».
 С сотового телефона: «101». 

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

Праздник русского пирога про-
шёл в городской библиотеке в чет-
верг, 21 апреля. 

Такая аппетитная, семейно-
укрепляющая, душесогревающая тема была 
выбрана отнюдь не случайно. Ведь перед 
Пасхой все домовитые хозяйки озабоче-
ны главным вопросом: что приготовить на 
праздничный стол да как бы побаловать сво-
их родных и друзей новыми рецептами вкус-
нейших куличей, творожных пасок и пирогов. 

Участниками литературной гостиной 
стали члены городского общества инвали-
дов. До этого они собирались здесь на чай-
ные посиделки и остались очень доволь-
ными. Вдохновленные приятным и полез-
ным наполнением досуга активисты пожела-
ли, чтобы следующей темой встречи перед 
светлым праздником Воскресения Христова 
стал русский пирог - главная выпечка нацио-
нальной кухни. 

Гостеприимные хозяйки гостиной  - би-

блиотекари Наталья Аркадьевна Соловье-
ва и Наталья Александровна Осипова – ра-
душно принимали гостей. За чашечкой чая  
они совершили увлекательное путешествие 
в историю русской кухни, познакомились, 
как и ожидали, с новыми рецептами приго-
товления куличей, пирогов, расстегаев, ку-
лебяк, узнали новые подробности истории 
празднования Святой Пасхи. Проведенное с 
привлечением ярких и метких форм русско-
го народного фольклора (пословицы и пого-
ворки), с элементами интеллектуальной вик-
торины, с песнями и колокольным звоном, и, 
конечно, сладким чаепитием мероприятие 
очень понравилось гостьям.

«Это уже третья встреча в этом году, про-
водимая для нашего общества в читальном 
зале городской библиотеки. Тема русского 
пирога была раскрыта интересно и познава-
тельно. Хочется отметить, что все мероприя-
тия проводятся на профессиональном уров-
не, в тёплой и дружеской обстановке. С удо-
вольствием мы будем принимать участие и 
в других мероприятиях, организованных би-

блиотекой», - сообщили гости.
Правление Радужного городского от-

деления ВООО ВОИ выражает признатель-
ность и благодарность библиотекарям Н. А. 
Соловьёвой и Н. А. Осиповой за прекрасно 
проведенные встречи с членами общества 

и желает им творческих успехов и много-
много благодарных и заинтересованных чи-
тателей. 

Е. Романенкова. 
Н. А. Савосюк.

Фото Е. Романенковой. 

ИТОГИ   КОНКУРСА

Конкурс «Радужный – город с 
историей» проходил с 1 декабря по 
31 марта. Двадцать четыре участ-
ника представили на конкурс из 
своих личных архивов более 200 
фотографий, 145 из них членами 
жюри конкурса признаны соответ-
ствующими определённому набо-
ру критериев.  

На фото отражены этапы стро-
ительства нашего города, будни 
и праздники прошлого: детские 
утренники, школьные линейки, де-
монстрации, субботники, прогул-
ки по городу, семейные праздни-
ки. По совокупному числу набран-
ных баллов за присланные фото-
материалы и определялись побе-
дители.

Главная цель конкурса - попол-
нение фотоархива истории города 

на официальном  сайте ЗАТО г. Ра-
дужный, который создается, в пер-
вую очередь, для радужан. Чтобы 
взрослые, зайдя в фотогалерею, 
могли вспомнить какие-то момен-
ты истории города, а молодое по-
коление - на ее основе получить 
представление о нашем недавнем 
прошлом.

Директор НП «МГКТВ» Алексей 
Викторович Гусенков, открывший 
церемонию награждения, сердеч-
но поблагодарил всех собравших-
ся в зале за активность и неравно-
душие. «Мы рады, что вы приняли 
участие в конкурсе и поделились 
своими фотографиями. Благодаря 
вам фотолетопись истории Радуж-
ного на сайте станет намного  ин-
тересней» - сказал руководитель. 
Алексей Викторович с удовлетво-

рением отметил деятельность мо-
лодого коллектива редакции го-
родского интернет-ресурса по его 
продвижению. Фотоконкурс стал 
одним из шагов в этом направле-
нии, и оказался, по его словам, 
удачным результатом креативно-
сти молодёжи.

Искреннюю благодарность 
участникам фотоконкурса выра-
зил   заместитель главы админи-
страции по социальной политике 
и организационным вопросам Вя-
чеслав Алексеевич Романов. Он 
подчеркнул важность проделанной 
работы, ведь в следующем, 2017 
–м году Радужному исполняется 
45 лет, и фотографии, безуслов-
но, пригодятся к юбилею. Вячес-
лав Алексеевич  выразил надежду 
на то,  что и впредь радужане будут 
активно принимать участие в го-
родских мероприятиях.  

Провели церемонию награжде-
ния участников и победителей фо-
токонкурса редактор официально-
го сайта ЗАТО г. Радужный Анаста-
сия Торопова и контент-менеджер 
Ангелина Соловьева. 

В этот день никто из участников 
не остался без внимания. Им были 
вручены грамоты или благодар-
ности за активное участие в фото-
конкурсе, поощрительные призы и 
ценные подарки. 

Двум участникам, чьи рабо-
ты не попали в число финалистов, 
но имели высокую оценку жюри 
по одному из критериев, членами 
жюри было решено вручить осо-
бые призы и Благодарности за  ак-
тивное участие в городском фото-
конкурсе и весомый вклад в попол-

нение фотогалереи исторически-
ми фотографиями. Благодарно-
сти вручены Варваре Разумкиной и 
Н.В. Ковбасюку.

А между победителями места 
распределились следующим об-
разом: В.И. Лушин - 3 место, А.П. 
Павлов - 2 место, А.В. Борисов - 
1место. Финалистам были вруче-
ны ценные призы, так или иначе 
связанные с увлечением фотогра-
фией. 

Приятно отметить, что фото-
конкурс вызвал много положитель-
ных эмоций, как у его участников, 
так и у посетителей сайта. Вот что 
рассказал Анатолий Павлович Пав-
лов, приехавший на церемонию 
награждения: «Сейчас я живу и ра-
ботаю во Владимире, являюсь за-
местителем генерального дирек-
тора компании «Энергомаш». В Ра-
дужный приехал в 1982 году, про-
жил здесь 10 лет, работал в отделе 
рабочего снабжения ОКБ «Радуга». 
Надеюсь, что мои фотографии вы-
зовут интерес и много воспомина-
ний у знакомых и  бывших коллег. 
После того, как снимки были раз-
мещены в рамках фотоконкурса,  я  
получил  немало откликов. Звонки, 
обсуждения, приятные воспомина-

ния. Знаете, посмотреть фотогра-
фии прошлого - очень трогатель-
ный момент. Спасибо вам за по-
ложительные эмоции.  Благодарен 
Анатолию Борисову,  это он при-
гласил меня принять участие в кон-
курсе».

А на следующий день пришло 
письмо от А. В. Борисова: «Огром-
ное спасибо за проведенный  фо-
токонкурс "Радужный-город с 
историей"! Выражаю глубокую 
благодарность жителям Радужно-
го за высокую оценку моих фото-
графий».

Редактор сайта А. Торопо-
ва благодарит руководство НП 
«МГКТВ» в лице А. В. Гусенкова за 
всестороннюю поддержку в орга-
низации, проведении и обеспече-
нии призового фонда для участ-
ников конкурса и желает всем и в 
дальнейшем принимать активное 
участие в конкурсах, проводимых 
официальных сайтом, ведь глав-
ное не победа, а участие.

Участники, не присутствующие 
на церемонии награждения, мо-
гут забрать свои призы в редакции, 
каб. №209 здания администрации.

Е. Романенкова.
Фото А. Тороповой. 

ПОСМОТРЕТЬ   ФОТОГРАФИИ   ПРОШЛОГО - 
ОЧЕНЬ   ТРОГАТЕЛЬНЫЙ   МОМЕНТ

В   ОЖИДАНИИ   ПРАЗДНИКА

АХ,   ПИРОГИ   РУМЯНЫЕ…

Исторический фотоальбом на официальном сайте нашего города пополнился 145 
интересными фотоснимками. Это произошло благодаря конкурсу «Радужный – го-
род с историей», проведенному редакцией веб-ресурса. Напомним, его адрес: www.
raduzhnyi-city.ru. Торжественное подведение итогов фотоконкурса состоялось в пятни-
цу, 22 апреля. 
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СТ «ОЗЕРКИ».
2 мая в 12.00 на территории садов 
СОСТОИТСЯ   ОБЩЕЕ   СОБРАНИЕ 

членов  товарищества.
 Правление.

  

  

ВЛАДИМИРСКАЯ   МАРКА                   

  Уважаемые   предприниматели!
     В соответствии с постановлением администрации области от 

24.02.2016 № 150, в 2016 году проводится областной конкурс качества 
продукции «Владимирская марка» по следующим номинациям: продукция 
производственно-технического назначения; продовольственные това-
ры; строительные материалы; промышленные товары для населения; из-
делия народных и художественных промыслов; услуги производственно-
технического назначения и услуги для населения.

   Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 01 июля 2016 
года в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний во Владимирской области» (ФБУ «Владимирский 
ЦСМ») по адресу: 600022, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, 73, тел./факс 
(4922) 38-35-07, 54-23-37,http://vladcsm.ru

С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП  ЗАТО г. Радужный.

ВНИМАНИЮ  СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Д.17А КВАРТАЛА 3 Г. РАДУЖНОГО!

Во исполнение п.6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю вас, что я обра-
щаюсь в Собинский городской суд с исковым заявлением о при-
знании недействительным (ничтожным) решение собрания соб-
ственников жилых помещений многоквартирного дома 17а квар-
тала 3 от 11 ноября 2015 года, т.к. решение принято с нарушени-
ем ст. 45 и 46 ГК РФ. 

В.В. Белобловский.

29 АПРЕЛЯ

ЦДМ
Отчётный концерт 

хореографического 
отделения ДШИ. 

Начало в 18.00.

30  АПРЕЛЯ

Площадь у фонтана
Открытие сезона работы 

фонтана. 
В программе: 

- мастер-класс по изготовлению 
пасхальных подарков;  
- концерт с  участием Жанны Несте-
рец, Надежды Бирюковой, вокальной 
группы «Полевые цветы», дуэта «Не-
забудки»;
-свадебная выставка.

Начало в 12.00. 

1  МАЯ

Торговая  площадь
«Праздник выходного дня»: 

работа батутного городка, 
электромобилей. 
С 9.00 до 13.00. 

МСДЦ (около фонтана) 
Концертная  программа 

театральной  студии «В гостях 
у сказки» к дню Светлой Пасхи.

Начало в 11.00. 

Прямая трансляция 
концерта 

симфонического оркестра 
Мариинского театра 

под управлением 
ВАЛЕРИЯ   ГЕРГИЕВА.

Начало в 13.00. 

4, 5, 6 МАЯ

Парк  культуры  и  отдыха
Работа парка аттракционов. 

С 9.00 до 20.00. 

6 МАЯ

ЦДМ  
«Песни военных лет» - 
праздничный концерт 

с участием солистов и творческих 
коллективов города. Начало в 18.00. 

Общедоступная библиотека

4 МАЯ
Всероссийская акция 

«Читаем детям о войне». 
С 4 мая

Выставка «Помнит сердце, 
не забудет никогда». 

С 5 мая
К Дню Победы – композиция 

«Песни военных лет». 
Акция «Прочти книгу о войне».  

СНТ «Федурново» 25 лет!
21 апреля состоялось собрание уполномоченных чле-

нов СНТ «Федурново». Правление благодарно всем при-
шедшим на собрание нашим неравнодушным людям. Про-
токольные материалы собрания будут размещены на офи-
циальном сайте товарищества по адресу федурново33.рф. 
в мае. Внимание! Собранием были приняты важные ново-
введения:

1. Установлен годовой членский взнос в 2016 г. в размере 
4800 рублей с одного стандартного участка размером 590 кв. м.

2. Для членов СНТ «Федурново» установлен льготный го-
довой членский взнос в размере 4000 рублей с одного стандарт-
ного участка размером 590 кв. м в том случае, если он сдан до 1 
июля 2016 г.

3. Собственники участков, имеющих другие значения пло-
щади, уплачивают членский взнос соответствующей пропорцио-
нальной величины.

4. Для лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном поряд-
ке, льготы не предусмотрены.

5. На дорогах, улицах и проездах СНТ «Федурново» запре-
щены стоянка и мойка автотранспорта. Автомобили должны на-
ходиться на стоянке на территории участка. Применяется фото- и 
видеофиксация. Или соблюдаем, или пополняем местный бюд-
жет.

6. На территории СНТ «Федурново» запрещено оставлять 
без присмотра горящие или тлеющие костры, дымом от которых 
вынуждены травиться все остальные. В случае нарушения будет 
вызвана специально созданная команда, которая приедет, зату-
шит огонь огнетушителями и составит акт, по которому вся сум-
ма затрат будет предъявлена к оплате собственнику участка в до-
бровольном или судебном порядке.

7. Собственники-токсикоманы, привозящие на свои 
участки куриный помет или другие вонючие удобрения, обязаны 
укрывать все это надлежащим образом, чтобы не ухудшать усло-
вия пребывания в садах своих соседей. В случае нарушения бу-
дет вызвана специально созданная команда, которая приедет, 
накроет добро вновь купленной пленкой и составит акт, по кото-
рому вся сумма затрат будет предъявлена к оплате собственнику 
участка в добровольном или судебном порядке.

ПРАВЛЕНИЕ.

РАСПИСАНИЕ   ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСОВ 
 на городском автобусном маршруте 

на территории ЗАТО г. Радужный
с 01 мая по 30 сентября 2016г.    

№ 
п/п

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Городское 
кладбище

к/с 
«Восточные»

1 Ежедневно  07:20 07:55 -

2 Ежедневно 08:10 - 08:45

3 Ежедневно 08:50 10:00 -

4 В выходные дни
10:15 -

11:15

5 В рабочие дни конечная

6 Ежедневно 11:20 12:00 -

7 В рабочие дни 14:00 - 14:25

8 Ежедневно 14:30 15:10 -

9 В выходные дни 15:35 - 16:05

10 Ежедневно 16:10 17:00 -

11 В рабочие дни 17:15 - 17:40

12 Ежедневно 17:45 19:00 -

13 Ежедневно 19:15 - 20:00

14 Ежедневно 20:05 20:45 -

  

    

Конкурс «Красота Божьего мира»
   22 апреля в нашем городе стартовал конкурс «Красота Божьего 

мира», главным организатором которого является приход свв. апп. 
Петра и Павла ЗАТО г. Радужный. 

  К участию в конкурсе  приглашаются жители города в возрасте от 6 
до 20 лет.  

Положение о конкурсе можно найти на сайтах: www.raduzhnyi-city.ru и  
www.blagoraduga.ru. 

Работы принимаются до 20 мая 2016 года. По итогам конкурса луч-
шие работы будут представлены на фотовыставке, а победители награж-
дены ценными подарками. 

Справки по телефону 3-67-58 или  по адресу электронной почты: Julia_
fr33@mail.ru с пометкой «На конкурс».
Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС». 

Примерная тематика 
конкурсных работ
 (РИСУНОК):
- библейские сюжеты;
- Святыни земли русской;
- Светлое Христово 
   Воскресение;
- библейские мотивы;
- любимый храм;
- дорога к храму.

Примерные тематики работ 
на ФОТОКОНКУРС:
- моя малая Родина;
- православные традиции (сюжеты, отражаю-
щие историю, идеалы и традиции Правосла-
вия);
- «Русь Православная» (православные храмы);
- дорога к храму;
- православие в лицах (портретное фото);
- природа жаждет Воскресения (пейзаж).

ПРИГЛАШАЕМ
 учащихся общеобразовательных учреждений г.Владимира 

и Владимирской области 
ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНОМ  КОНКУРСЕ  СОЧИНЕНИЙ 

«Мы пишем историю вместе», 
приуроченном к празднованию Великой Победы. 

 

Путёвки в детский сад
Уважаемые   родители! 

Управление образования сообщает, что выдача путевок в дошколь-
ные учреждения г. Радужного на новый, 2016-2017 учебный год, бу-
дет осуществляться  10, 11, 12 мая с 11.00 в управлении образова-
ния, кабинет 101. 

Консультацию можно получить у методиста управления образования 
Марии Михайловны Капустиной по телефону 3-26-82.

Управление образования. 

«ЛЕСНОЙ   ГОРОДОК»   ЖДЁТ   ВАС
Уважаемые  родители!

С 10 мая  по 15 июня  принимаются заявления  в детский  оздорови-
тельный лагерь «Лесной городок»  на 2 смену  (03.07 – 23.07.2016 г.)  
для детей 7-17лет.

Родители оплачивают - 
2 100 руб. (полная 
стоимость – 10 500 руб.). 

Приём заявлений 
с 08.00 до 16.00, перерыв на 
обед: 12.00 – 12.30 .

Справки по телефону: 
3-47-45, 3-36-18,  каб.17, 
Кузнецова Екатерина Алек-
сандровна. 

ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ 
ПРИГЛАШАЕТ 

12 мая в 17.00 ДШИ 
приглашает всех желающих 

на сольный концерт 
выпускника 

Детской школы искусств 
Романа  Крисанова 

(класс преподавателя
В.У. Рахмановой – фортепиано, 

класс преподавателя 
Н.Г. Ермакова – ксилофон, 

концертмейстер Л.А. Захарова). 

Номинации конкурса сочинений:
-«Долгожданные встречи»- исто-

рии встреч во времена Великой От-
ечественной войны.

-«О героях былых времён»- рас-
сказы о подвигах во время Великой 
Отечественной войны. 

-«На привале»- интересные рас-
сказы о солдатских буднях в годы 
Великой Отечественной войны. 

Работы принимаются 
до 15 мая 2016 года. 

Подробности по телефону 37-24-04 и на сайте ВПОО «Милосердие и порядок».

При себе иметь:  
- справку с места работы с указанием пред-
приятия и должности;
- справку о прописке ребенка.
Для поездки в лагерь у ребёнка должны 
быть:
- справка от  педиатра о прививках по форме;
- справка от  педиатра об отсутствии контак-
тов (за 3 дня до заезда);
- копия полиса обязательного медицинского 
страхования.

Управление образования.

на платной основе

реклама


