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Дорогие   жители   Владимирской   области! 
Примите  самые  сердечные  поздравления  с  Днём  России! 

	 Это	 праздник	 всех	 граждан	 нашей	 страны,	 многовековая	 история	 которой	 не	 единожды	 свиде-
тельствовала	 о	 крепости	 духа,	 дружбе	 и	 величайшей	 ответственности	 многонационального	 народа	 за	
судьбу	своего	Отечества.

12	 июня	 –	 поистине	 день	 всенародного	 праздника.	 Это	 символ	 обновлённой	 России,	
свободы,	гражданского	мира	и	доброго	согласия	людей	на	основе	закона	и	справедливо-

сти.	Все	наши	культурные,	экономические	и	научные	достижения	–	результат	стараний	
каждого	гражданина,	всего	общества	и	государства	в	целом.	Мы	по	праву	гордимся	

своей	страной	и	уверены	в	её	светлом	будущем.	
Дорогие    земляки!

 Желаем вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех де-
лах на благо нашего суверенного Отечества! Мира вам и вашим близким.

Губернатор Владимирской области    
С.Ю. ОРЛОВА. 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области 
В.Н. КИСЕЛЁВ. 

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

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

Уважаемые  жители  города  Радужного!
Примите  самые  искренние 

и  сердечные  поздравления  с  Днём  России!
День	России	символизирует	единство	народов	нашей	многонациональ-

ной	 страны	 и	 незыблемость	 основ	 построения	 правового	 государства.	
Прочность	фундамента	активного	развития	России	зависит	от	объедине-
ния	усилий	органов	государственной,	муниципальной	власти	и	институ-
тов	гражданского	общества	и	от	вклада	каждого	россиянина.	

Радужный	 –	 молодой	 и	 развивающийся	 город.	 С	 каждым	 годом	 он	
становится	 все	 лучше.	 Работая	 на	 благо	 родного	 города,	 развивая	 его	 в	

социально-экономическом	 плане,	 вы	 способствуете	 укреплению	 и	 развитию	 всей	
страны.	Ведь		Россия,	как	огромный	ковёр,	сотканный	из	миллионов	крепких	нитей,	
будет	сильна	и	крепка,	если	будут	сильны	и	благополучны	все	составляющие	её	тер-
ритории.

С праздником,   с Днём России! 
Желаю каждому из вас благополучия, взаимопонимания, добра, мира и 

здоровья, а Радужному – процветания! Пусть этот праздник послужит импуль-
сом для дальнейшей работы на благо нашего города и страны!

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области  С.А. ТУЧИН.

Телефон  для  справок: 3-29-40.   Приём  проводится  по  адресу:  
1-й квартал,  дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

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

Кулыгин В.А. Директор	МУП	ЖКХ 14	июня	с	16-00	до	18-00

Билык Ю.Г. Генеральный	директор	ЗАО	«Радугаэнерго» 15	июня	с	16-00	до	18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

ЖКХ – КОНТРОЛЬ

13 июня   с 17.00 до 18.30
общественный  совет   ЖКХ -  контроль 

по г.Радужному   проводит  приём  
жителей   города  по вопросам ЖКХ  в	
помещении	совета	ветеранов	по	адресу:		

1 квартал, д.32.   Тел. 3-17-64  
(телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

В	МУК	«Общедоступная	библиотека»		с 
16.00 до 18.00	бесплатные	юридические	

консультации			для	населения	проводят:

14 июня – Татьяна Сергеевна Исаева.
21 июня – Наталья Алексеевна Голубева.

		
УЕЗЖАЯ  В  ОТПУСК

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

В	 связи	 с	 наступлением	 периода	
летних	отпусков	ещё	раз	убедительно	
просим	 вас	 побеспокоиться	 о	 безо-
пасности	 вашей	 квартиры	 и	 квартир	
проживающих	 ниже	 соседей.	 Уезжая	
из	 города	 на	 длительный	 период,	 не	
забывайте	 перекрыть	 краны	 подачи	
горячей	и	холодной	воды	в	вашу	квар-
тиру	и	оставить	соседям	или	в	домоу-
правлении	 ключи	 от	 вашей	 квартиры	
или	координаты,	по	которым	вас	мож-
но	 будет	 найти	 в	 случае	 возникнове-
ния	аварийной	ситуации	на	системах	
водоснабжения	в	вашей	квартире.	

Р-И.

		

		

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ
29 июня с 10 до 12 часов приём граждан  в 

общественной приёмной губернатора  Владимирской  
области по ЗАТО г.Радужный будет проводить 

руководитель управления   Федеральной налоговой 
службы по Владимирской области 

Сергей   Александрович
 Кошелев. 

Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по 
адресу:  1-й квартал, д.55 

(здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону 

8-905-648-04-66.

		

С  Днём  социального  работника!
8 июня в России свой профессиональный праздник отметили социальные работни-

ки. Этот праздник установлен как дань глубокого уважения людям, посвятившим свою 
деятельность всем, кто нуждается в заботе, помощи и поддержке. 

Социальные	работники	–	преданные	своему	делу	специалисты,	умеющие	помочь	реаль-
ным	делом	и	добрым	словом.	Ведь	это	не	просто	профессия,	а,	скорее,	состояние	души,	об-
раз	жизни.	Доброжелательность,	чуткость	к	чужой	беде,	любовь	к	людям	–	те	качества,	кото-
рые	всегда	отличали	работников	социальной	сферы	и	за	которые	им	благодарны	ветераны,	
пенсионеры,	инвалиды,	многодетные	семьи,	дети.	

                               Уважаемые  работники социальной сферы!
Искренне поздравляем вас с Днём социального работника! На вас 

лежит огромная ответственность, потому что от выполнения со-
циальных гарантий во многом зависит жизнь людей. Каждый из 
вас, посвятив себя нужному и важному делу, вносит большой 

вклад в развитие социальной сферы нашего города. 
Спасибо вам за ваш нелёгкий добросовестный труд, за 

внимание и доброту, за удивительную способность к сочув-
ствию и состраданию и  готовность прийти на помощь. 

Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и заслу-
женное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло. 

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, выдержки и 
понимания, благополучия и оптимизма!  Мира, добра и уда-
чи вам и вашим близким! 

Глава города  
ЗАТО г.Радужный    

А.В. КОЛГАШКИН.

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

С Днём России!
День	 России	 празднуют	 те,	 кому	 дороги	 и	 понятны	

наши	общие	ценности:	гордость	за	страну,	желание	тру-
диться	для	ее	процветания,	любовь	к	своей	земле,	семье,	
родным.	Потому	что	мы,	наш	дом,	наши	дети	—	это	и	есть	
Россия.	

Каждый	из	нас	осознает,	что,	независимо	от	политиче-
ских	 убеждений,	 национальной	 и	 религиозной	 принадлежности,	 все	 мы	
вместе	 –	 граждане	 единого	 государства.	 Забота	 о	 нашем	 общем	 доме,	
помощь	старшим,	поддержка	слабых,	радость	за	детей,	уважение	к	взгля-
дам	и	святыням	живущих	рядом	людей	–	вот	вклад	каждого	из	нас	в	дости-
жение	спокойствия	и	справедливости.

	

Уважаемые радужане!
Поздравляем вас с важнейшим государственным праздником – 

Днём России!
Желаем новых трудовых свершений, достижения поставленных 

целей, здоровья, успехов, счастья! Пусть в ваших семьях будут мир 
и благополучие, и каждый новый день приносит радость.

Глава города  ЗАТО г.Радужный    
А.В. КОЛГАШКИН.
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		 Присуждены   областные   премии   имени   В.А. Дегтярева 
за  значимые   достижения   в   научно-технической  сфере  в   2016 году

	

На территории ФКП 
«ГЛП «Радуга» 1 июня т.г. 
проведено совещание под 
председательством за-
местителя Министра про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
Александра Валерьеви-
ча Потапова с участием 
представителей Мин-
промторга России, Го-
скорпораций «Росатом» 
и «Ростех», Минобороны 
России, администрации 
Владимирской области по 
вопросу текущего состоя-
ния и перспектив разви-
тия предприятия. 

В	ходе	посещения	участ-
ники	 совещания	 ознакоми-
лись	с	основными	объектами	
научно-исследовательской,	
испытательной	 и	 производ-
ственной	 базы	 лазерного	
полигона	 «Радуга».	 Затем,	
заслушав	 доклад	 генераль-
ного	 директора	 Владимира	
Николаевича	Яценко,	участ-
ники	 совещания	 отметили,	
что	благодаря	усилиям	пред-
приятия	 и	 Департамента	
промышленности	 обычных	
вооружений,	 боеприпасов	
и	спецхимии	Минпромторга	
России,	 ФКП	 «ГЛП	 «Радуга»	
сохранено	 как	 целостный	
научно-производственный	

комплекс	 с	 уникальной	
научно-исследовательской,	
стендовой	 базой.	 Текущее	
состояние	 предприятия	 и	

создание	 перспективных	
научных	 заделов	 позволяет	
рассматривать	предприятие	
в	качестве	ключевого	испол-
нителя	 по	 ряду	 перспектив-
ных	направлений	(керамика,	
матрицы	 и	 т.д.).	 Созданное	
на	 предприятии,	 благода-
ря	 участию	 в	 Федеральной	
целевой	 программе,	 много-
профильное	 производство	
оснащено	 высокопроизво-
дительным	 высокотехноло-
гичным	 оборудованием,	 в	
т.ч.	 с	 ЧПУ,	 и	 способно	 про-
изводить	 инновационную	
импортозамещающую	 про-
дукцию	 различного	 назна-
чения.	

Кроме	 того,	 при	 под-

держке	 Губернатора	 Влади-
мирской	 области	 Светланы	
Юрьевны	Орловой	налажена	
работа	 по	 системе	 регио-
нальной	 производственной	
кооперации	с	ведущими	ма-
шиностроительными	 пред-
приятиями	 по	 производству	
сертифицированной	продук-
ции	 для	 ОПК,	 нефтегазовой	
отрасли,	 ОАО	 «РЖД»	 в	 рам-
ках	 Центров	 импортозаме-
щения,	созданных	в	области.

Участниками	 совещания	
отмечены	 положительные	
изменения,	 происходящие	
на	 ФКП	 «ГЛП	 «Радуга»,	 в	
научно-исследовательской	
и	 производственной	 дея-
тельности.

Даны	 конкретные	 по-
ручения	 по	 подготовке	
предложений	 о	 включении	
предприятия	 через	 раз-
витие	 межведомственного	
интеграционного	 механиз-
ма	 в	 деятельность	 Госкор-
пораций.

Предложено	 органи-
зовать	 и	 провести	 на	 базе	
ФКП	 «ГЛП	 «Радуга»	 не-
сколько	 совещаний,	 отве-
чающих	 интересам	 пред-
приятия,	 по	 определению	
роли	 и	 места	 лазерного	
полигона	 в	 системе	 суще-
ствующих	 полигонов	 и	 по	

дальнейшему	 развитию	 и	
применению	 разрабаты-
ваемых	 предприятием	 тех-
нологий.

Главным	 итогом	 со-
вещания	 является	 под-
тверждение	 актуальности	
статуса	 г.	 Радужного	 в	
качестве	 ЗАТО	 и	 сохра-
нение	 межведомственно-
го	 потенциала	 ФКП	 «ГЛП	
«Радуга»	 как	 целостного	
научно-производственного	
комплекса.

По информации ФКП 
«ГЛП «Радуга». 

Уважаемые   земляки!
От   всей  души  поздравляю вас 

с   Днём  России! 
История	 Отечества,	 его	 богатейшее	 духовное	 культурное	 на-

следие,	незыблемые	ценности	свободы	и	патриотизма	объединя-
ют	нас	всех.

Вместе	 мы	 способны	 многое	 сделать	
на	благо	страны	и	малой	родины.	Ваше	
участие,	 ваши	 пожелания,	 ваш	 жи-
вой	 интерес	 задали	 вектор	 нашей	
совместной	 работы.	 Мы	 организо-
вали	 передвижные	 центры	 здоро-
вья,	 качественные	 медицинские	 об-
следования	 в	 которых	 прошли	 уже	
30	 тысяч	 жителей	 области.	 Открыли	
бесплатный	кинотеатр.	Создали	спор-
тивные	 центры	 для	 детей,	 где	 бес-
платно	 занимаются	 тысячи	 ребят.	
Реализуем	 другие	 крупные	
социальные	 проекты.	 Жизнь	
показывает:	 вместе	 можно	
решать	 самые	 важные	 во-
просы,	вместе	можно	брать	
любые	вершины!	

Я желаю вам креп-
кого здоровья, мира и 
добра в каждой семье, 
благополучия каждому 
дому, успехов и дости-
жений на благо Отчиз-
ны!

С уважением,
Депутат Государственной Думы РФ

ГРИГОРИЙ  АНИКЕЕВ.

С окончанием трудовой деятельности в ад-
министрации города поздравили начальника 
цеха обслуживания лифтов МУП «ЖКХ» В.С. 
Белова. Виктору Сергеевичу вручена медаль 
«За заслуги в развитии города».

Виктор	Сергеевич	Белов	родился	в	Гороховец-
ком	 районе,	 но	 большая	 часть	 его	 сознательной	
жизни	прошла	в	Радужном.	

Общий	 трудовой	 стаж	 Виктора	 Сергеевича	 –	
почти	54	года.	Из	них	более	40	лет	он	отработал	в	
лифтовой	службе	ЗАТО	г.	Радужный.

Цех,	 возглавляемый	 В.С.	 Беловым,	 обслужи-
вает	137	лифтов	жилых	домов	и	других	городских	
объектов.	«Он	умело	координирует	работу	масте-
ров,	 электромехаников	 по	 лифтам,	 операторов	
пульта	 управления	 и	 лифтеров.	 Обеспечивает	
действенный	 контроль	 за	 соблюдением	 правил	
эксплуатации	лифтового	оборудования,	свои	обя-
занности	выполняет	профессионально,	энергично	

и	ответственно,	не	считаясь	с	личным	временем»,	
-	отмечают	коллеги	главного	специалиста	по	лиф-
там.		

Высоко	 оценивают	 товарищи	 и	 личные	 каче-
ства	юбиляра.	

Виктор	 Сергеевич	 неоднократно	 награждался	
почетными	грамотами	предприятия	и	администра-
ции	ЗАТО	г.	Радужный	за	добросовестный	труд.	За		
многолетний	и	добросовестный	труд,		высокие	по-
казатели	в	работе	он	награжден	медалью	«Ветеран	
труда».	 Виктор	 Сергеевич	 активно	 	 участвовал	 в	
общественной	 жизни	 коллективов,	 избирался	 де-
путатом	местного	Совета	народных	депутатов.

За	 высокий	 профессионализм,	 добросовест-
ный	труд,	активную	жизненную	позицию	и	в	связи	
с	 окончанием	 трудовой	 деятельности	 В.	 С.	 Белов	
награжден	 памятной	 юбилейной	 медалью	 «За	 за-
слуги	в	развитии	города».	Медаль	вручил	глава	ад-
министрации	ЗАТО	г.	Радужный	С.А.	Найдухов.

В	 свою	 очередь	 В.С.	 Белов	 поблагодарил	 ад-
министрацию	города	за	высокую	оценку	его	труда	
и		всестороннюю	поддержку	и	помощь	в	работе.	

-	Хочу	сказать,	все	время	администрация	при-
слушивалась	 к	 рекомендациям	 в	 работе	 лифто-
вого	хозяйства.	Когда	в	перестроечные	90-е	годы	
градообразующее	предприятие	не	смогло	финан-
сировать	 на	 должном	 уровне	 нашу	 работу,	 было	
принято	 решение	 уйти	 под	 эгиду	 Центрлифта	 г.	
Владимира.	 Но	 в	 2000-х	 	 годах	 начался	 период	
коммерциализации,	и		я	понял,	что	лифтам	может	
прийти	конец.	Поэтому	после	совместного	обсуж-
дения	 с	 руководством	 города,	 в	 Радужном	 была	
организована	своя	муниципальная	лифтовая	служ-
ба.	Лифты	–	объекты	повышенной	опасности,	и	об	
этом	у	нас	никогда	не	забывают.	Надеюсь,	что	и	в	
дальнейшем		лифтовому	хозяйству	в	городе	всег-
да	будет	уделяться	повышенное	внимание,	хватать	
финансирования	 для	 многолетней	 безаварийной	
эксплуатации.

Е.РОМАНЕНКОВА.

Д.В.	Некрасов	работает	в	ФКП	
«ГЛП	«Радуга»	с	2001	года,	прой-
дя	за	столь	короткий	промежуток	
времени	 путь	 от	 техника	 до	 за-
местителя	 руководителя	 научно-
исследовательского	 подразде-
ления.	

С	первых	дней	работы	проявил	
себя	 квалифицированным	 спе-
циалистом,	 с	 высокой	 работоспо-
собностью	 и	 ответственностью	 за	
порученное	 дело.	 Знания	 и	 хоро-
шая	 теоретическая	 подготовка	 по-
зволяют	 ему	 успешно	 участвовать	

в	 проведении	 работ	 по	 оборонной	
тематике,	 в	 разработке,	 изготов-
лении	 и	 проведении	 испытаний	
по	ряду	тем,	проводимых	на	пред-
приятии.	

В	 2010	 году,	 как	 лучший	 мо-
лодой	 работник	 предприятия,	 в	
соответствии	 с	 Указом	 Прези-
дента	 Российской	 Федерации	 от	
29.04.2010	г.	№	518	Д.В.	Некрасов	
стал	 стипендиатом	 за	 разработку	
и	 создание	 системы	 термостаби-
лизации	 матриц	 лазерных	 диодов	
на	 основе	 элементов	 Пельтье,	 а	 в	
феврале	 т.г.,	 в	 связи	 с	 45-летием	
предприятия,	 награжден	 Почет-
ными	 грамотами	 Министерства	

обороны	Российской	Федерации	и	
Законодательного	 Собрания	 Вла-
димирской	 области	 за	 успехи	 в	
профессиональной	 деятельности	
и	 значительный	 личный	 вклад	 в	
работы,	проводимые	на	ФКП	«ГЛП	
«Радуга».

Руководство и коллеги от 
всей души поздравляют Дми-
трия Валерьевича с заслужен-
ным признанием его заслуг и 
желают ему здоровья, благопо-
лучия и дальнейших плодотвор-
ных успехов в деле развития на-
шего предприятия.

ФКП «ГЛП «Радуга» .

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 
области С.Ю. Орловой от 24 мая 2016 года  № 435 «О присуждении 
премий имени В.А. Дегтярева в 2016 году» Некрасову Дмитрию Ва-
лерьевичу, заместителю начальника научно-исследовательского 
испытательного комплекса федерального казенного предприятия 
«Государственный лазерный полигон «Радуга», присуждена премия 
имени В.А. Дегтярева по номинации «за достижения в сфере научно-
технической деятельности по разработке продукции военного на-
значения».

Совещание   «О  текущем  состоянии 
и  перспективах  развития  ФКП  «ГЛП «Радуга» 

БЛАГОДАРНОСТЬ  ЗА  ТРУД  И  МЕДАЛЬ  ЗА  ЗАСЛУГИ



Ежегодно 8 июня отмечается 
профессиональный праздник со-
циальных работников, тех людей, 
профессиональная деятельность 
которых связана с предоставле-
нием социальной помощи и под-
держки оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации семьям и 
детям, пожилым людям и инвали-
дам. 

На	 протяжении	 25-ти	 последних	
лет,	 в	 период	 социальных	 реформ,	
наша	отрасль	динамично	развивает-
ся:	 открываются	 новые	 учреждения	
социального	 обслуживания	 повы-
шенной	 комфортности	 для	 пожилых	

людей,	 совершенствуется	 система	
мер	 социальной	 поддержки	 населе-
ния	 Владимирской	 области,	 реали-
зуются	 новые	 социальные	 проекты,	
внедряются	 новые	 формы	 социаль-
ной	работы.

Ежегодно	 более	 4500	 радужан	
получают	 различные	 меры	 соци-
альной	 поддержки	 на	 	 сумму	 свыше	
107	 млн.	 рублей,	 порядка	 400	 се-
мей	 пользуются	 услугами	 филиалов	
учреждений	 социального	 обслужи-
вания,	 осуществляющих	 свою	 дея-
тельность	на	территории	ЗАТО	г.	Ра-
дужный.	

В	 2015-2016	 г.г.	 были	 приняты	

новые	 полномочия	 по	 определению	
нуждаемости	граждан	в	социальном	
обслуживании	 и	 реализован	 новый	
областной	 закон	 о	 предоставлении	
дополнительных	 мер	 социальной	
поддержки	 отдельным	 категориям	
граждан	 по	 компенсации	 расходов	
на	 капитальный	 ремонт	 жилых	 по-
мещений.	 Продолжается	 работа	 по	
внедрению	 государственных	 услуг	 в	
электронном	виде,	организован	при-
ем	заявлений	на	базе	Многофункци-
онального	центра.

Специалисты,	которые	работают	
в	 сфере	 социального	 обслуживания	
и	социальной	защиты		на	территории	
нашего	города,	являются	настоящи-
ми	 профессионалами	 своего	 дела,	
так	 как	 в	 силу	 своих	 должностных	
обязанностей	 	 должны	 обладать	
многими	 знаниями	 в	 области	 дей-
ствующего	 законодательства	 и	 уме-
нием	в	общении	с	получателями	со-
циальных	и	государственных	услуг.

В	отделе	социальной	защиты	на-
селения	более	15	лет	работают	спе-
циалисты	 по	 предоставлению	 мер	
социальной	 поддержки:	 Медведева		

Т.А.,	 Киселева	 Л.П.,	 Жу-
равлева	 С.А.,	 Маточкина	
О.В.	 Они	 щедро	 делятся	
своим	опытом,	знаниями	
с	 молодыми	 работни-
ками:	 Агафоновой	 Г.А.,	
Барановой	А.Г.,	Бабиной	
Е.А.,	 Волвянкиной	 Е.А.,	
Сергиенко	 Г.А.,	 Кони-
щевой	 С.А.,	 	 Савельевой	
И.Ю.,	 которым	 хочется	
пожелать	успехов	на	про-
фессиональном	 попри-
ще	и	в	личной	жизни,	они	
будут	достойной	сменой.				

Хочется	 отметить	 и	
коллективы	 филиалов	
владимирских	 учреж-
дений	 социального	 об-
служивания	 населения	
и	 их	 руководителей	 Л.Н.	
Леонову	 и	 Н.В.	 Пугаеву,	
которые	 давно	 снискали	
уважение	 среди	 получателей	 соци-
альных	услуг	-	это	и		пожилые	люди,	
и	инвалиды,	и	семьи	с	детьми.	

	 У	 социальной	 защиты	 –	 жен-
ское	лицо…		Более	15	лет	системой	
социальной	 защиты	 и	 социального	
обслуживания	 руководит	 директор	
департамента	 социальной	 защиты	
населения	 администрации	 Влади-
мирской	 области	 	 Л.Е.	 Кукушкина	
–	 активная,	 энергичная,	 творческая	
личность,	 настоящий	 профессионал	
своего	дела.

	 	 Наша	 работа	 тесно	 связана	 со	
всеми	 структурами	 администрации	
ЗАТО	г.	Радужный,	фондом	социаль-
ной	 поддержки	 населения,	 службой	
занятости,	 пенсионным	 фондом,	
фондом	 социального	 страхования,	
с	 городской	 больницей,	 другими	
организациями	города	и,	конечно,	с	
городскими	общественными	органи-
зациями.			

Большой	 вклад	 в	 развитие	 со-
циальной	 сферы	 и	 обеспечение	
взаимодействия	 со	 всеми	 службами	
города	 вносят	 глава	 администрации	

С.А.	 Найдухов	 и	 заместитель	 главы	
администрации	 по	 социальной	 по-
литике	и	организационным	вопросам	
В.А.	 Романов.	 По	 своей	 профессио-
нальной	деятельности	они	относятся	
к	чиновникам,	но	их	опыт	и	личные	ка-
чества,	 несомненно,	 позволяют	 счи-
тать	их	социальными	работниками.

Положительным	 опытом	 нашего	
города	 является	 деятельность	 фон-
да	 социальной	 поддержки	 населе-
ния,	 который	 более	 15	 лет	 возглав-
ляет	 Е.М.	 Ракова.	 Ежегодно	 фонд	
привлекает	 более	 500	 тыс.	 рублей	
внебюджетных	 средств	 на	 реализа-
цию	 городских	 социально-значимых	
проектов.	

В	наш	профессиональный	празд-
ник	 хочется	 сказать	 слова	 благо-
дарности	 тем	 людям,	 которые	 от-
кликаются	 на	 просьбы	 о	 помощи	 и	
поддержке.

М.В. Сергеева, 
руководитель отдела 

социальной защиты 
населения по г. Радужному.

Фото из архива редакции. 
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		КАНИКУЛЫ - 2016
		ХОРОШЕГО   ОТДЫХА!

 В  воскресенье, 5 июня на 
площади у Памятной стелы 
детей провожали на отдых в 
первую смену в загородный 
детский оздоровительный 
лагерь «Лесной городок». 
Проводы как всегда были 
эмоциональными, шумны-
ми и немного суетливыми. 
Родители  в который раз по-

вторяли свои наставления, 
а дети, во всяком случае,  
большинство из них с нетер-
пением ожидали момента, 
когда можно будет  наконец-
то сесть в автобус.

Среди детей, отправляю-
щихся в загородный  лагерь, 
немало  тех, для кого  рас-
ставание на такой долгий 

срок с родителями -  первое, 
и  отдых за городом, в лаге-
ре, в лесу, в большой ком-
пании добрых друзей – тоже 
впервые.  Но большинство 
ребят едут в лагерь уже не 
первый раз и совсем не вол-
нуются.  Волновались, по-
жалуй, в этот день больше 
взрослые. 

Ольга и Николай Соколо-
вы первый	раз	 	отправляют	дочь	
Алёну	в	лагерь,	и	самым	большим	
достижением	считают,	если	дочь	
пробудет	в	лагере	до	конца	сме-
ны.

-Надеемся, что ей очень по-
нравится, очень волнуемся.

Алёна Соколова и Виталина 
Кокоева.	Обе	девочки	едут	впер-
вые,	надеются,	что	они	будут	ве-
село	 отдыхать	 большой	 и	 друж-
ной	танцевальной	компанией.	

Сашу Малыщук провожали 
дедушка с бабушкой и папа.

-Главное, что ей самой нравит-
ся в загородном лагере, 	-	считают	
бабушка	 и	 дедушка	 Саши.	 - Саша 
едет уже во второй раз. Она зани-
мается в Детской школе искусств, 
на хореографическом отделении. 
Дети едут вместе с преподавате-
лем Юлией Евгеньевной Ерёминой.  
Надеемся, что отдых будет полез-
ный и интересный. 

Саша Малыщук:
-  Хорошо, что мы едем в 

лагерь, хорошо, что едем все 
вместе, будем отдыхать, репети-
ровать и много веселиться. На-
деемся на хорошую погоду.  

Настю Фролову провожает мама Елена Александровна и младший 
брат Илья.

- Настя будет в четвёртом отряде, вместе с подружками из танцкласса 
«Родничок», Елена Владимировна Костина тоже едет с ними. Мы ей очень 
доверяем, она внимательная и ответственная. Желаем всем детям отличной 
первой смены, хорошего отдыха и хорошей погоды.

Супруги   Пугаевы, Леонид и Наталья:
-  Вместе с 

детьми мы от-
дыхаем каждый 
год. Одни, без 
родителей,  Глеб, 
Андрей и Юля 
поедут отдыхать 
впервые. В этом  
лагере дети ещё 
не были. Андрей 
и Глеб увлечены 
футболом,  ходят 
на тренировки в  
СК «Кристалл». 
Мы надеемся, что 
им понравится в 
«Лесном городке» 
и хватит времени 
на футбол и  дру-
гие развлечения.

Тарас Викторович Гагарин, 
директор загородного оздорови-
тельного лагеря: 

- Сегодня ответственный день, 
заезд детей в лагерь. Первая смена 
продлится с 5 по 25 июня. Лагерь к  
приёму отдыхающих готов, все ре-
монтные работы проведены, дого-
вора заключены. Проведена проти-
воклещевая обработка, территория, 
корпуса – все подготовлено  во-
время к летнему отдыху. Перевозка 
детей тоже организована по всем 
правилам. Сотрудники ГИБДД всё 
проверяют.  Автобусы предоставле-

ны нашим автотранспортным пред-
приятием МУП АТП, они полностью 
соответствуют всем требованиям, 
оборудованы ремнями безопасно-
сти, системой ГЛОНАС и т.д. 

Елена Дмитриевна Борисова, 
директор ЦВР «Лад»:

- В первую смену в детском 
оздоровительном лагере отдохнут 
126 детей. Эта смена спортивно-
творческая, у детей каждый день 
будет насыщен интересными заня-
тиями и развлечениями. 

В	 подготовке	 лагеря	 приняли	
участие	154		человека,	все	работали	

очень	хорошо,		на	совесть.	На	пище-
блоке	 установлена	 дополнительная	
система	обеззараживания.	Провер-
ку	 	 на	 готовность	 к	 летнему	 сезону	
прошли	 успешно.	 Замечаний	 нет.	
Сделали	 повторный	 анализ	 воды,	
всё	в	норме.

	 Подводит	 только	 погода,	 обе-
щают	похолодание	небольшое,	но	я		
уверена,	что	это	не	испортит	никому	
настроения.	 Поэтому	 желаю	 всем	
хорошего	отдыха!	

А.ТОРОПОВА.
Фото автора. 

		К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

НЕ    ЖАЛЕЮТ    ДУШИ    ДЛЯ    ЛЮДЕЙ 
Если жизнь готовит испытание,
А сердце твое горячо,
Ты людям дари сострадание,
А в беде подставляй плечо.
Только время все споры рассудит:
О добре и о зле - что сильней.
Не убудет души, не убудет.
Не жалей души для людей!
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В субботу, 4 июня в Молодёжном 
спортивно-досуговом центре было ярко, 
оживлённо и празднично. Здесь прошёл  
фестиваль детского художественного 
творчества изостудии «Лучик» ЦВР «Лад» 
«Созвездие талантов». Бессменным ру-
ководителем изостудии является Ирина 
Анатольевна Иванова. 

Это	 был	 большой	 красочный	 праздник	
творчества:	с	выставкой	рисунков,	стихами,	
песнями,	 танцами,	 поздравлениями,	 на-
граждениями	и	подарками.		Праздник,	пода-
ривший	всем	его	участникам	массу	положи-
тельных	эмоций	и	впечатлений.	

Зал,	украшенный	огромным	количеством	
работ	 юных	 художников,	 	 был	 полон.	 На	
праздничное	подведение	итогов	года	приш-
ли	нарядные	авторы	рисунков	вместе	со	сво-
ими	родителями	и	родственниками,	педаго-
ги,	 почётные	 гости.	 Многие	 	 запечатлевали	
происходящее	на	фото	и	видеокамеры.	

Для	 	 начинающих	 художников,	 которые	
только	 начинают	 постигать	 азы	 художе-
ственного	творчества	–	этот	праздник,	дей-
ствительно,	большое	событие.	Как,	впрочем,	

и	 для	 их	 родителей,	 стремящихся	 к	 всесто-
роннему	 развитию	 своих	 любимых	 детей	 и	
очень	радующихся	их	первым	успехам.	

Фестиваль	 «Созвездие	 талантов»,	 под-
водящий	итоги	учебного	года,		стал	уже	тра-
диционным	 мероприятием	 для	 всех	 посе-
щающих	 изостудию.	 И	 уже	 не	 в	 первый	 раз	
Ирина	 Анатольевна	 собирает	 	 юных	 худож-
ников	и	их	родителей	всех	вместе	в	красоч-
ном	зале	МСДЦ.	

Перед	началом	мероприятия	все	желаю-
щие	могли	ознакомиться	с	итоговой	выстав-
кой,	которая	уже	с	первого	взгляда	поражает	
своими	яркими	красками	и	позитивом,	а	за-
тем	–	разнообразием	того,	что	изображают	
юные	художники		на	своих	рисунках.	Здесь	и	
портреты,	и	букеты	цветов,	и	натюрморты,	и	
пейзажи,	и	любимые	игрушки,	и	герои	муль-
тфильмов,	в	общем,	всё,	чем	увлекает	и	чем	
радует	удивительный	мир	детства.	

Почётными	 гостями	 фестиваля	 были	
директор	 ЦВР	 "Лад"	 Е.Д.	 Борисова,	 доцент	
кафедры	 "Теории	 и	 методики	 воспитания"	
Владимирского	 института	 работников	 об-
разования	 Г.	 К.	 Соколинская,	 заместитель	
руководителя	Центра	социализации,	воспи-
тания	 и	 неформального	 образования	 ФГАУ	
Федерального	 института	 образования	 (г.	
Москва),	кандидат	педагогических	наук,	до-
цент	И.	Н.	Попова.	

Елена	 Дмитриевна	 поприветствовала	
всех	 собравшихся	 в	 зале,	 	 поблагодарила	
И.А.	 Иванову	 и	 её	 воспитанников	 за	 то,	 что	
уже	 несколько	 лет	 они	 радуют	 всех	 фейер-
верком	 своего	 творчества,	 организуя	 пре-
красную	 выставку.	 Она	 вручила	 Ирине	 Ана-
тольевне	 	 грамоту	 за	 успехи	 в	 профессии,	
подготовку	 призёров	 художественных	 кон-
курсов	 различного	 уровня	 и	 развитие	 твор-
ческого	 потенциала	 детей	 и	 подростков	 го-
рода	Радужного.		

На	 фестивале	 подводились	 итоги	 дея-
тельности	четырёх		групп	начального	обуче-
ния	 изостудии	 «Лучик»:	 «Звёздочки»,	 «Сол-
нышко»,	 «Непоседы»,	 которые	 посещают	
дети	 5-6	 лет,	 и	 группы	 «Семицветик»,	 кото-
рую	посещают	дети	начальных	классов.	

Милые,	 очаровательные	 и	 немного	 сму-
щённые	 выходили	 на	 сцену	 	 начинающие	
творцы,	 только	 	 постигающие	 азы	 изобра-
зительного	 	 искусства,	 которых	 только	 не-
давно	 увлёк	 удивительный	 мир	 цветовой	
гармонии.	 	Они	читали	немного	шутливые	и	
ироничные	стихи	о	том,		как	учатся	рисовать,	
что	 именно	 любят	 рисовать,	 как	 стараются	
и	что	из	этого	у	них	получается.	А	перед	на-
чалом	выхода	каждой	группы	воспитанников	
«Лучика»	зрителям	 	на	большом	экране	под	
весёлые	 мелодии	 демонстрируется	 своео-
бразный	 фото-	 и	 видео	 отчёт	 	 о	 том,	 как	 в	
течение	года	проходят	занятия	в	изостудии.	

Всем	 юным	 художникам	 были	 вручены	
в	 этот	 день	 похвальные	 листы	 за	 успешное	
освоение	 программы	 художественной	 на-
правленности	 «Мир	 глазами	 детей»	 и	 цен-
ные	подарки.	

В	 гости	 к	 ним	 пришли	 сказочные	 герои:	
Незнайка,	Буратино	и	Мальвина.	Они	обща-
лись	 с	 детьми,	 задавали	 им	 	 вопросы	 о	 ху-
дожественном	 творчестве,	 на	 которые	 те	 с	
уверенностью	отвечали.	

А	 какие	 замечательные	 	 музыкальные	 и	
танцевальные	подарки	подготовили	к	этому	
празднику	участники	вокальных	и	танцеваль-
ных	студий.	

Красивые	 добрые	 песни	 прозвучали	 в	
исполнении	 солисток	 студии	 	 вокального	
пения	«Дебют»	(	рук.	И.В.	Губская),	а		также	
солисток	 студии	 	 эстрадного	 вокала	 «Пили-
грим»	(рук.	 	А.Н.	Салова).	Завораживающие	
танцевальные	композиции	исполнили	участ-
ники	 танцкласса	 «Родничок»	 под	 руковод-

ством	 Е.В.	 Костиной.	 В	
общем,	 всё	 в	 этот	 день	
здесь	 было	 красиво	 и	
торжественно.

Рассказывает Ирина 
Анатольевна Иванова, 
руководитель изосту-
дии «Лучик» ЦВР «Лад»: 

- В нынешней выстав-
ке приняли участие 50 
обучающихся младшей 
группы, всего было пред-
ставлено 290 рисунков, 
причём в ходе мероприя-
тия каждый юный худож-
ник не только представил 
работы, но и прочитал 
стихотворение. Обучаю-
щимся Алине Коробковой, 
7 лет (1 место) и Екате-
рине Полянской, 12 лет 
(2 место) были вручены 
на празднике дипломы с  

международного конкурса "Зима -2015". Все 
дети были награждены ценными подарками: 
книгами по живописи, художественными ма-
териалами  и сладостями. 

Хотелось бы от всей души поблагодарить 
всех, кто помог нам организовать такой яркий 
праздник творчества. Большая благодарность 
спонсору нашего фестиваля - ООО "Вла-
димирский стандарт". Отмечу, что автором 
картины "Родина моя", которую мы подарили 
спонсорам на празднике, является  Екатерина 
Пестова. 

Благодарю наших замечательных арти-
стов. Это обучающиеся изостудии "Лучик" 
старшей группы: ведущая - Екатерина Бобы-
лёва, Незнайка - Дмитрий Гришин, Мальвина  
- Анастасия Клусова, Буратино  - Екатерина 
Полянская. Большое спасибо Юлии Мухано-
вой и Наталье Солоухиной, которые активно 
помогали в организационных вопросах. За 
активную помощь в организации мероприятия 
выражаю благодарность родителям: Е.В. Ко-
стиной и А.Г. Максимовой.  

И, конечно, благодарю творческие коллек-
тивы, выступления которых так украсили наш 
праздник: танцкласс "Родничок" под руковод-
ством Е.В. Костиной, студию  вокального пе-
ния "Дебют" под руководством И.В. Губской  и 
студию эстрадного вокала "Пилигрим", руко-
водит которой  А.Н. Салова.  Слова благодар-
ности адресую и администрации МСДЦ, лично 
В.В.  Черемичкину, Е.О. Дубровиной, А.Н. Без-
гласному, а также  руководителю театральной 
студии «Изюминка» А.В. Родионовой. 

Фестиваль «Созвездие талантов» 
подвёл итог работы изостудии «Лучик»  
за учебный год и стал отправной точкой 
следующего этапа постижения детьми 
удивительного мира художественного 
творчества. Дети рисуют,  творят, раз-
вивают свои способности. Пожелаем им 
в этом успехов. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.  

На	встрече	обсудили	промежу-
точные	результаты	проекта,	подве-
ли	 итоги	 регионального	 конкурса	
«Из	 Владимира	 с	 любовью»,	 пре-
зентовали	 народную	 «Интерактив-
ную	 карту	 путешествии»	 и	 Кодекс	
гостеприимства	 жителя	 Влади-
мирской	области,	также	рассказа-
ли,	как	продвигается	проект	«Дети	
в	гости	к	детям».

-	Я	вижу,	что	проект	«Туристи-
ческая	 инициатива»	 развивается,	
обогащается	новыми	направлени-
ями,	-	отметил	Григорий	Аникеев.	
-	 Жители	 области,	 высказывают	
интересные	 идеи,	 благодаря	 за-
интересованности	 людей	 многое	
уже	 удалось	 сделать.	 Ведь	 раз-
витие	 внутреннего	 туризма	 -	 это	
воспитание	 уважения	 и	 любви	 к	

Родине,	а	также	возможность	при-
влечь	в	область	новые	туристиче-
ские	потоки.	

Уникальный	 проект	 «Туристи-
ческая	 инициатива»,	 призванный	
привлечь	 во	 Владимирский	 край	
российских	 и	 зарубежных	 гостей,	
стартовал	еще	в	феврале.	Его	под-
держали	 более	 15	 тысяч	 жителей	
нашей	области.	

Активно	 идет	 процесс	 форми-
рования	 «Интерактивной	 карты	
путешествий»,	 которая	 уже	 стала	
поистине	 народной,	 ведь	 марш-
руты	 составляют	 жители	 региона.	
Сейчас	 на	 ней	 отображено	 более	
100	 объектов	 по	 направлениям:	
культурно-познавательный,	 эко-
логический,	 приключенческий	
туризм.	 О	 своих	 хозяйствах	 уже	
предоставили	 информацию	 более	
пятидесяти	 предпринимателей.	
Это	 люди,	 которые	 занимаются	
кузнечным	 и	 гончарным	 делом,	
производством	 сувениров,	 имеют	
небольшие	 экофермы.	 Открывая	
свои	 двери	 гостям,	 они	 не	 только	
увеличивают	 свою	 прибыль,	 но	 и	
сохраняют	историю,	развивают	ре-
месла,	 передают	 наши	 исконные	
традиции	новым	поколениям.

Свой	 вклад	 в	 создание	 инте-
рактивной	карты	внесли	130	участ-
ников	 конкурса	 "Из	 Владимира	 с	
любовью".	 Их	 фотографии	 кра-
сивых	 уголков	 природы,	 презен-
тации	 музеев	 и	 видеоэкскурсии	
туристических	 маршрутов	 займут	
здесь	 достойное	 место.	 Совсем	
скоро	 состоится	 	 торжественное	
награждение	 победителей	 этого	
конкурса.		

-	 Видно,	 что	 участники	 с	 боль-
шой	 любовью	 относятся	 к	 месту,	
где	они	родились	и	живут.	В	каждой	

работе	осталась	душа	ее	автора.	И	
это	нас	очень	тронуло,	-	признался	
член	экспертной	комиссии,	доктор	
географических	 наук,	 профессор,	
председатель	 Владимирского	 ре-
гионального	 отделения	 «Русское	
географическое	 общество»	 Игорь	
Карлович.	 -	 Инициатива	 Григория	
Викторовича	 Аникеева	 показала,	
что	 эта	 идея	 очень	 близка	 жите-
лям	 Владимирской	 области.	 Ведь	
изучать	свой	край	–	это	и	есть	па-
триотизм.	

В	 рамках	 «Туристической	 ини-
циативы»	 реализуется	 еще	 один	
интересный	 проект	 «Дети	 в	 гости	
к	 детям».	 Уже	 более	 300	 ребят	
из	 Киржача,	 Петушков,	 Покрова,	
Кольчугино,	 Суздаля	 и	 других	 го-
родов	 приняли	 участие	 в	 познава-
тельных	экскурсиях.	

-	Таким	образом,	 	мы	обогаща-
ем	 детей	 дополнительными	 зна-
ниями,	 умениями	 и	 навыками,	 рас-
ширяем	 их	 кругозор.	 Ребята	 могут	
выбрать	 занятие	 по	 душе,	 а	 если	
они	 в	 будущем	 будут	 заниматься	
любимым	 делом,	 то	 смогут	 до-
стигнуть	 больших	 успехов,	 прине-
сут	 пользу	 своему	 городу,	 району,	
стране,	-	считает	Григорий	Аникеев.	
-	 Уверен,	 что	 данный	 проект	 будет	
интересен	 и	 другим	 субъектам	 РФ.	
Ведь	 уникальные	 места,	 интерес-
ные	 маршруты	 есть	 везде,	 главное	

-	 систематизировать	 их,	 описать	
и	 сделать	 доступными	 для	 людей.	
Обязательно	 будем	 обобщать	 опыт	
всего	 проекта	 "Туристическая	 ини-
циатива"	и	выходить	с	предложени-
ем	его	реализации	на	федеральный	
уровень.	

Подводя	итоги	«круглого	стола»,	
парламентарий	 поставил	 задачу	
разработать	 план	 реализации	 про-
екта	на	2017	год.	Григорий	Аникеев	
уверен:	 только	 системная	 долго-
срочная	 работа	 сможет	 привести	 к	
значимым	результатам	в	туристиче-
ской	сфере	региона.

Евгения Романова.

ОТ  КРАСОТЫ  К  ЗНАНИЯМ
Депутат Госдумы ГРИГОРИЙ  АНИКЕЕВ  провел «круглый стол» по раз-

витию проекта «Туристическая инициатива». В общественной организации 
«Милосердие и порядок» собрались участники экспертной комиссии.

		

Эксперты уверены - у проекта хорошие перспективы.

Депутат Госдумы
ГРИГОРИЙ  АНИКЕЕВ:
«Развитие внутренне-

го туризма - это воспи-
тание уважения и любви 
к родине».

		ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

ВСЕ   ОНИ  РИСУЮТ,  ВСЕ  ОНИ  ТВОРЯТТы  посмотри:  
На моём окне 
Я рисую этот мир,
Где ни зла,  ни горя нет…

НОВОСТИ   ОБЛАСТИ



№ 4110 июня  2016 г. -5-

		

		ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ

В Международный день защиты 
детей, 1-го июня на площади перед 
МСДЦ (возле фонтана) был организо-
ван праздник для детей нашего горо-
да. 

Погода	 в	 первый	 вечер	 долгожданного	
лета	не	подвела,	и	площадь	перед	МСДЦ	была	
буквально	 запружена	 желающими	 принять	
участие	в	празднике:	дети	всех	возрастов,	их	
родители,	 бабушки	 и	 дедушки,	 мамы	 с	 коля-
сками,	да	и	многие	из	взрослых	радужан	захо-
тели	после	работы	отдохнуть	возле	фонтана.	

Здесь	 можно	 было	 посмотреть	 концерт-
ную	программу,	поесть	мороженого,	отведать	

вкусных,	необыкновенно	красивых	«карамель-
ных»	 яблок,	 поиграть	 с	 мыльными	 пузырями	
(шоу	Альбины	Валитовой)	и	даже	наложить	на	
своё	лицо	аквагрим	(искусство	педагога	ДШИ	
Татьяны	Стрелковой).	Любителям	творчества	
предлагалось	заняться	изготовлением	мягких	
игрушек	 (мастер-класс	 педагога	 ЦВР	 «Лад»	
Л.А.	Мацко)	или	изготовлением	удивительных	
бабочек	из	конфет,	бумаги	и	пайеток	(мастер-
класс	работника	МСДЦ	Е.А.	Косаревой).	

Концертная	 программа,	 подготовлен-
ная	 коллективами	 МСДЦ	 и	 ЦВР	 «Лад»,	 	 была	
составлена	 исключительно	 из	 «детских»	 но-
меров,	 и	 поэтому	 вызвала	 особенно	 боль-
шой	 интерес	 у	 юных	 участников	 праздника.	
Весёлые	 зажигательные	 танцы	 представили	
коллективы	 танцкласса	 «Родничок»	 (руково-
дитель	 Елена	 Костина)	 и	 студии	 гимнастики	
и	танца	«Переворот»	(руководитель	Елена	Ко-
мисаренко).	А	с	вокальными	номерами	высту-
пили	 воспитанницы	 студии	 академического	
вокала	 Марины	 Лентиной	 «Солнечный	 круг»	
и	 	 участницы	 вокального	 ансамбля	 «Полевые	
цветы»	 и	 группы	 «Лукошко»	 (руководитель	
Жанна	Нестерец).	Юные	артисты	выступали	с	
большим	желанием,	вкладывали	в	свои	номе-
ра	всё	своё	умение	и	старание,	и	в	награду	по-
лучали	заслуженные	аплодисменты	зрителей.	

И	пусть	в	этот	раз	не	был	объявлен	офи-
циальный	 конкурс	 рисунков	 на	 асфальте,	 	 но	
любители	 такого	 вида	 творчества	 тоже	 не	
остались	без	внимания.	Для	их	работ	нашлось	
место,	и	дети,	вооружённые	мелками,	смогли		
продемонстрировать	 свой	 талант,	 украсив		
цветными	 рисунками	 значительную	 часть	 ас-
фальтового	покрытия.	

И	 ещё	 одним	 событием	 запомнился	 этот	
праздник:	впервые	в	нашем	городе	была	про-
ведена	благотворительная	акция	«Радуга	до-
бра»	-	по	сбору	средств	для	Фонда	социаль-
ной	поддержки	населения	города	Радужного,	
для	 оказания	 помощи	 семьям,	 оказавшимся	
в	 затруднительном	 положении	 в	 связи	 с	 до-

рогостоящим	 лечением	 детей.	 Она	 была	 ор-
ганизована	 активными	 неравнодушными	 ра-
дужанками:	 Наталией	 Лебедевой,	 Альбиной	
Валитовой,	 Татьяной	 Стрелковой,	 	 Марией	
Григорьевой,	 Наталией	 Стрижак,	 Натали-
ей	 Романовой	 и	 другими.	 Всем	 участникам	
праздника	 предлагалось	 купить	 воздушные	
шарики,	 с	 тем,	 что	 доход	 	 от	 продажи	 будет	

перечислен	 в	 ФСПН.	 В	 итоге,	 как	 проинфор-
мировала	 редакцию	 газеты	 исполнительный	
директор	ФСПН	Е.М.	Ракова,	в	ходе	праздни-
ка	на	благотворительные	цели	было	собрано	
17	500	рублей.	

А	закончился	детский	праздник	массовым	
запуском	 воздушных	 шаров	 –	 в	 честь	 празд-
ника,	в	честь	дружбы	и	хорошего	настроения.	

Е.Козлова.
Фото автора.

ПУСТЬ   ВСЕГДА   БУДЕТ   ДЕТСТВО!

		
		

18 мая в трех общеобра-
зовательных школах горо-
да проводилась проверка 
организации питания уча-
щихся. Комиссия в соста-
ве: главного специалиста 
управления образования 
Ш.М. Касумовой, ведущего 
специалиста по развитию 
потребительского рынка и 
защите прав потребителей 
администрации ЗАТО г. 
Радужный  Ю.В. Петровой,   
представителей городско-
го родительского комитета 
Л.Н. Емельяновой, И.К. Се-
ровой, Л.Ф. Власовой по-
сетили столовые общеоб-
разовательных школ. 

   
В	 ходе	 проверки	 прове-

рялись:	 организация	 питания	
(выдача	 блюд	 с	 пищеблока),	
условия	 хранения	 продуктов,	
содержание	 меню	 на	 день	
проведения	 проверки,	 сроки	
реализации	 и	 условия	 хране-
ния	продуктов.

Питание	 учащихся	 осу-
ществляется	 во	 время	 пере-
мен	 продолжительностью	 	 	 20	
минут,	 в	 соответствии	 с	 при-
мерным	 10-дневным	 меню,	
утвержденным	 директором	
школы	 и	 согласованным	 с	
Управлением	Роспотребнадзо-
ра	по	Владимирской	области.

На	 видном	 месте	 в	 обе-
денном	зале	вывешено	меню,	
в	 котором	 указано	 наимено-
вание	 блюд,	 выход	 продук-
тов,	 приказ	 директора	 школы	
об	 организации	 питания.	 Все	
установленное	 в	 производ-
ственных	 помещениях	 тех-
нологическое	 и	 холодильное	
оборудование	 находится	 в	
исправном	 состоянии	 	 и	 про-
маркировано.

С	 учетом	 возраста	 обу-
чающихся	 в	 примерном	
меню	 соблюдены	 требова-
ния	 санитарных	 правил	 по	
массе	 порций	 блюд,	 их	 пи-
щевой	и	энергетической	цен-
ности,	 суточной	 потребности	
в	 основных	 витаминах	 и	 ми-
кроэлементах.	 Производство	
готовых	 блюд	 осуществляет-
ся	 в	 соответствии	 с	 техноло-
гическими	картами,	в	которых	
отражена	 рецептура	 и	 тех-

нология	 приготавливаемых	
блюд.

Для	 хранения	 кухонной	 и	
столовой	 посуды,	 также	 для	
продуктов	 питания	 выделены	
специализированные	 места.	
Все	приобретаемые	продукты	
имеют	 сертификат	 соответ-
ствия.	Для	сохранения	тепло-
вого	режима	блюд	установлен	
мармит.	 Суточная	 проба	 хра-
нится	 в	 холодильнике	 в	 сте-
клянных	банках	под	крышкой,	
с	датой	приготовления.

Обеденные	 залы	 обору-
дованы	 столовой	 мебелью	
(столы,	 стулья)	 с	 покрытием,	
позволяющим	 проводить	 их	
обработку	 с	 применением	
моющих	и	дезинфицирующих	
средств.	 На	 момент	 провер-
ки	 в	 обеденном	 зале	 чисто.		
Перед	 входом	 в	 помещения	
столовых	 имеются	 умываль-
ники,	 мыло,	 одноразовые	 по-
лотенца.	

Складирование	 и	 хране-
ние	 продуктов	 питания	 осу-
ществляется	в	условиях,	обе-
спечивающих	 сохранность	
их	 качества,	 при	 соблюдении	
определённого	 	 температур-
ного	 режима,	 санитарных	
правил	 и	 требований,	 предъ-
являемых	 к	 данному	 виду		
пищевых	 продуктов	 и	 продо-
вольственного	сырья.

Скоропортящиеся	 про-
дукты	хранятся	в	холодильных	
камерах.	

Хранение	 продуктов	 в	 хо-
лодильных	 и	 морозильных	
камерах	 осуществляется	 на	
стеллажах	 и	 подтоварниках	
в	 таре	 производителя,	 в	 таре	
поставщика	 или	 в	 промарки-
рованных	 емкостях.	 Другие	
продукты	 питания	 хранятся	 в	
складских	помещениях.	

Документация,	 удостове-
ряющая	 качество	 и	 безопас-
ность	 продукции,	 маркиро-
вочные	 ярлыки	 	 имеются	 в	
наличии,	 хранятся	 до	 оконча-
ния	 реализации	 продукции.	
На	 все	 поступающие	 продук-
ты	питания	имеется	сертифи-
кат	 соответствия	 удостове-
рения	 качества	 продуктов.	 В	
результате	проверки	наруше-
ний	не	выявлено.

«Рада была посетить 
школьные столовые, оценить 
организацию питания, позна-
комиться с персоналом. Нас 
приняли очень тепло, подроб-
но отвечали на наши вопросы. 
Мы увидели, где и как хранят-
ся продукты питания, как го-
товятся завтраки и обеды. На 
перемене, во время приема 
пищи, убедиться, что детям 
нравится еда. Ребята были 
довольны и хвалили поваров. 

Я рада, что в нашем го-
роде организация питания в 
школьных столовых находит-
ся на высоком уровне».

 Л.Ф. Власова.	

«В средней школе № 1 за-
мечаний нет, персонал очень 
доброжелательный и вежли-
вый. Все продукты соответ-
ствуют маркировке и дате. В 
школе № 2 просто отлично! 
Продукты хранятся соответ-
ствующим образом. Шеф-
повар Галина Константиновна 
Кашанская угостила нас очень 
вкусной молочной рисовой 
кашей, из того, что дети ели 
на завтрак, и мясным рагу – 
второе обеденное блюдо. 

В целом, все пункты пита-
ния оставили приятное впе-
чатление. Я, как мама,  спо-
койна за то, как организовано 
питание  наших детей. Повара 
очень стараются сделать пи-
тание максимально разноо-
бразным и привлекательным 
для деток.  Были, конечно, 
небольшие замечания, но они 
настолько незначительны, что 
о них можно не упоминать.  К 
сожалению, многие дети, не 
притрагиваясь к еде, относят  
все в отходы. Хотя блюда при-
готовлены отлично! К сожа-
лению,  на ура уходят всякие 
сосиски и прочий фастфуд..., 
которые  они с удовольствием 
уплетают дома».  

И.К. Серова. 

Действительно,	 очень	
обидно,	 что	 наши	 дети	 не	 в	
полной	 мере	 осознают	 цен-
ность	 здорового	 питания.	 Во	
время	 проверки,	 в	 беседе	 с	
ребятами	 выяснялось,	 что	
не	 все	 дома	 завтракают,	 а	 на	

обед	 предпочитают	 	 «пере-
кусы	 бутерами»	 или	 чипсы.	
Наблюдая	 за	 питанием,	 мы	
увидели,	что		некоторые	ребя-
та	 не	 пробуют	 первое	 блюдо	
и	лишь	немного	съедают	вто-
рое,	 даже	 вкусный	 компот	 из	
кураги		оставался	не	испитым,	
а	 помидоры,	 которые	 не	 все	
родители	могут	позволить	ку-
пить	в	мае,	к	домашнему	сто-
лу,	тоже	остались	без	особого	
внимания.	 Молочная	 рисовая	
каша	 и	 очень	 вкусное	 жаркое	
не	 оставили	 равнодушны-
ми	 никого	 из	 проверяющих.	
Наши	 повара	 стараются,	 что-
бы	 блюда	 по	 вкусовым	 ка-
чествам	 были	 приближены	 к	
домашнему	 приготовлению,	
разнообразить	питание.

Думаю,	 	 родителям	 надо	
прививать	 основы	 здорового	
питания	 детям	 дома.	 Объяс-
нять,	 что	 для	 растущего	 ор-
ганизма	важен	режим	приема	
пищи,	 значение	 горячего	 пи-
тания,	а	сухомятка	и	перекусы	
приводят	 к	 различным	 видам	
желудочных	заболеваний,	на-
рушают	 обмен	 веществ	 в	 ор-
ганизме

Правильное	питание	нель-
зя	 практиковать	 курсом,	 как	
таблетки,	 –	 неделю,	 месяц	
или	год.	Оно	должно	быть	по-
стоянным:	 только	 так	 можно	
обезопасить	 свой	 организм	
от	 проблем	 в	 пищеваритель-
ной	системе	и	от	постоянного	
дискомфорта,	 который	 они	
вызывают.	Все	рекомендации	
по	 приему	 здоровой	 пищи	
должны	стать	привычкой	

Здоровое	 питание	 при-
несет	 не	 только	 внешнюю	
стройность	 и	 красоту,	 но	 и	
здоровую	 пищеварительную	
систему,	 что,	 несомненно,	
улучшает	 качество	 жизни.	
Вряд	ли	удовольствие	от	кол-
басы	 и	 газировки	 сравнится	
с	 дискомфортом	 запоров,		
кишечных	 колик,	 которые	
со	 временем	 перерастают	 в	
очень	 серьезные	 заболева-
ния.

Ш.М. Касумова, 
главный 

специалист  управления
 образования.  

Проверили   организацию   питания  в  школах

О	 том,	 что	 долги	 значительной	 части	 радужан	 за	
жилищно-коммунальные	услуги	из	года	в	год	продол-
жают	расти,	ни	для	кого	не	секрет.	Все	принимаемые	
к	таким	должникам	меры	пока	большого	эффекта	не	
дают.	Вопрос	об	ужесточении	мер	рассматривается	и	
в	правительстве,	и	в	Госдуме	и,	надо	полагать,	когда-
нибудь	будет	решён,	и	появится,	наконец,	действен-
ный	 механизм	 воздействия	 на	 злостных	 неплатель-
щиков.	А	пока,	к	сожалению,	долги	за	ЖКУ	являются	
головной	болью	в	первую	очередь	управляющих	орга-
низаций	и	городской	администрации.	

Так,	общая	задолженность	жителей	домов,	нахо-
дящихся	 в	 управлении	 МУП	 «ЖКХ»,	 составляет	 свы-
ше	 63	 миллионов	 рублей.	 Из	 них	 	 26	 миллионов	 ру-
блей	-	за	отопление,	9	миллионов	–	за	горячую	воду,	
2	 миллиона	 –	 за	 холодную	 воду,	 6	 миллионов	 –	 за	
электричество,	 1	 миллион	 –	 за	 газ,	 4	 миллиона	 –	 за	
водоотведение,	 12	 миллионов	 –	 за	 обслуживание	 и	
содержание.	

Чтобы	 расплатиться	 с	 ресурсоснабжающими	 ор-
ганизациями	 и	 не	 допустить	 в	 	 жилых	 домах	 отклю-
чения	 электричества,	 газа	 и	 воды,	 МУП	 «ЖКХ»	 вы-
нуждено	 было	 в	 мае	 взять	 кредит	 на	 15	 миллионов	
рублей,	заложив	в	банк	всё	своё	имущество.	И,	судя	
по	 ситуации,	 такие	 кредиты	 придётся	 периодически	
возобновлять,	как	говорится,	«поставить	на	линейный	
поток».	

Со	 своей	 стороны	 и	 управляющая	 организация	
МУП	 «ЖКХ»,	 и	 МКУ	 «ГКМХ»	 идут	 навстречу	 тем,	 кто	
хочет	 выплатить	 образовавшуюся	 задолженность	 за	
ЖКУ.	Таким	должникам	предлагается	заключить	дого-
вор	на	погашение	задолженности	с	разбивкой	долга	
по	месяцам.	В	этом	случае	на	время	действия	догово-
ра	пени	не	начисляются.	

В	этой	связи	хочется	обратиться	ко	всем	радужа-
нам	 –	 и	 тем,	 кто	 накопил	 долг	 за	 ЖКУ	 (перечень	 та-
ких	 квартир	 приведён	 в	 «Р-И»	 №36	 от	 20.05.2016г.),	
и	 тем,	 кто	 знаком	 с	 этими	 должниками	 (к	 родствен-
никам,	 соседям,	 друзьям)	 	 с	 просьбой	 сделать	 всё	
возможное	для	того,	чтобы	заставить	этих	должников	
слезть	 наконец	 с	 шеи	 законопослушных	 жильцов	 и	
начать	 самим	 оплачивать	 потребляемые	 жилищно-
коммунальные	услуги.	

Р-И. 
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10 июня отмечает 
свой 55-летний юбилей 
замечательная женщи-
на - Нина Федоровна Пи-
менова, член правления 
и президиума Радужно-
го городского отделения   
Владимирской  областной   
общественной  организа-
ции Всероссийского об-
щества инвалидов.

Нина	 Федоровна	 роди-
лась	 в	 деревне	 Анфимиха	
Собинского	 района	 Влади-
мирской	 области.	 В	 1980	
году	 окончила	 Владимир-
ский	авиамеханический	тех-
никум	имени	А.В.	Белышева	
по	 специальности	 «эксплуа-
тация	 и	 наладка	 станков»	 с	
присвоением	 квалификации	
техник-технолог.	

Свою	трудовую	деятель-
ность	 начала	 в	 1980	 году	 в	
ОКБ	 «Радуга»,	 в	 должности	
старшего	техника,	как	моло-

дой	 специалист.	 На	 данном	
предприятии	 она	 прорабо-
тала	 до	 1992	 года.	 Но	 из-за	
плохого	состояния	здоровья	
была	 вынуждена	 уволиться.	
За	время	работы	в	ОКБ	«Ра-
дуга»	 Нина	 Федоровна	 не-
однократно	получала	благо-
дарности	за	успехи	в	работе,	
награждалась	 грамотами	 и	
премиями.

В	 1994	 году,	 после	 про-
хождения	 медицинского	
освидетельствования	 была	
признана	инвалидом	2-й	не-
рабочей	группы.	

После	 получения	 инва-
лидности	 Нина	 Федоровна,	
воспитывая	 двух	 маленьких	
дочерей,	 активно	 принима-
ет	 участие	 в	 общественной	
жизни,	 вступив	 в	 члены	 Ра-
дужного	 городского	 обще-
ства	инвалидов.	В	2000	году	
она	 избирается	 председа-
телем	 первичной	 организа-
ции.	 Выполняя	 обязанности	

председателя	первичной	ор-
ганизации,	 она	 с	 2001	 года	
совмещает	 еще	 и	 работу	 в	
должности	 специалиста	 по	
социальной	работе	в	ВОИ.	С	
2003	 года	 по	 2006	 год	 Нина	
Федоровна	 уже	 выполняет	
обязанности	 заместителя	
председателя	 Радужного	
городского	 общества	 инва-
лидов.

В	 январе	 2006	 года	 на	
3-й	очередной	конференции	
Н.Ф.	 Пименова	 избирается	
председателем	 правления	
Радужного	городского	отде-
ления	 общества	 инвалидов.	
Она	 всегда	 проявляет	 чут-
кость	 и	 внимание	 к	 людям,	
нуждающимся	 в	 помощи	 и	
поддержке,	 находит	 нужные	
добрые	слова.

За	 время	 своего	 руко-
водства	ей	удалось	сплотить	
дружный	 коллектив	 правле-
ния,	 добиться	 взаимопони-
мания	 и	 делового	 сотруд-

ничества	 с	 администрацией	
города,	 с	 управлением	 со-
циальной	 защиты	 населе-
ния,	 с	 фондом	 социальной	
поддержки	населения.

Своей	 сердечностью,	
добросовестностью,	 вни-
манием,	 доброжелательно-
стью,	 заботой,	 готовностью	
прийти	 на	 помощь	 инвали-
дам,	 участием	 во	 многих	
общественных	 делах	 горо-
да,	 Нина	 Федоровна	 заслу-
жила	уважение	среди	членов	
правления	 общества	 инва-
лидов	и	жителей	нашего	го-
рода	Радужного.

За	время	своей	активной	
общественной	деятельности	
Н.Ф.	 Пименова	 награждена			
почетными	грамотами	ВООО	
ВОИ,	 Центрального	 Прав-
ления	 ВОИ,	 администрации	
города,	 городского	 Совета	
народных	депутатов.	В	2009	
году	она	награждается	Пер-
сональным	 призом	 адми-

нистрации	 Владимирской	
области	 для	 инвалидов	 «За	
социальную	 и	 творческую	
активность».	 Имеет	 звание	
«Почетный	 член	 ВОИ»	 и	 на-
грудный	знак.

Она   всегда   готова   прийти   на   помощь

Коллектив	 правления	
Радужного	 городско-
го	 общества	 инвалидов	
сердечно	 поздравляет	
Вас,	 Нина	 Федоровна,	 с	
юбилейным	днем	рожде-
ния!	

Две пятерки смотрятся красиво, 
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять»!  

Мы желаем каждый день счастливый 
Радостной улыбкою встречать. 

Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,

Пусть всегда все будет так, как надо, 
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!

Правление РГО ВООО ВОИ. 

		 Ветеранское   сердце  не  знает  покоя

Звание	 «Ветеран	 труда»	 	 	 ей	
присвоили	 	 в	 мае	 1986	 года.	 В	 ту	
пору	 ей,	 Нине Евгеньевне Ер-
маковой,	 было	 всего	 39	 лет,	 а	 за	
плечами	уже	21	год	трудовой	дея-
тельности.	Эта	первая	медаль	в	её	
жизни,	 а	 тогда	 вместе	 со	 званием	
вручалась	 и	 	 медаль,	 как	 награда	
за	долголетний	труд,	ей	очень	до-
рога.	Потом	были	и	другие,	но	эту	
она	по	праздникам	надевает	с	осо-
бым	чувством.

Трудное	 послевоенное	 дет-
ство,	 школа,	 кулинарное	 училище	
—	вот	и	всё,	что	могла	дать	ей	се-
мья,	 дальше	 всё	 зависело	 от	 неё	
самой.	Вышла	замуж,	родила	двух	
детей,	работала	в	том	же	училище,	
где	 училась	 сама,	 только	 теперь		
уже	она		обучала	молодёжь	прему-
дростям	 кулинарного	 мастерства.	
Неожиданно	пришло	предложение		
организовать	работу		одного	един-
ственного	кафе	в		строящемся	по-
сёлке	закрытого	типа,	где	возводи-

лось	 	новое	большое	предприятие	
оборонного	 значения.	 Обещали	
работу	мужу-строителю	и	хорошую	
квартиру.	Подумала	и	согласилась.	
Так	семья	Ермаковых	оказалась	во	
Владимире-30,	 будущем	 Радуж-
ном.	 Кафе,	 действительно,	 было	
новым,	 но	 не	 фешенебельным,	 а	
обычной	 «стекляшкой»	 (сейчас	 на	
этом	месте	располагается	магазин	
«Былина»).		Навела	в	нём	порядок.	
Здесь	 всегда	 было	 чисто,	 уютно	 и	
вкусно	приготовлено.	Все,	кто	в	ту	
пору	 работали	 с	 Ниной	 Евгеньев-
ной,	до	сих	пор	помнят	её	советы,	
её	 требовательность	 и	 профес-
сионализм.	 Но	 так	 случилось,	 что	
по	 воле	 случая	 пришлось	 ей	 уйти	
из	 кафе,	 и	 больше	 в	 сферу	 обще-
пита	 она	 не	 возвратилась,	 разве	
только	 будучи	 депутатом	 	 посел-
кового	 Совета	 народных	 депута-
тов	 исполняла	 обязанности	 пред-
седателя	 комиссии	 по	 торговле	 и	
общественному	 питанию.	 А	 ушла		
Ермакова	из	кафе	не	куда-нибудь,	
а	 в	 	 цех	 опытного	 производства,	
освоила	 должность	 распреда.	 И	
здесь,	 в	 силу	 своего	 беспокойно-
го	 характера,	 быстро	 освоилась,	
навела	 порядок,	 ввела	 какие-то	
свои,	 ставшие	 нормой,	 правила	
распределения	 	 инструментов	 и	
запасных	 деталей.	 Ко	 всему	 про-
чему	 Нина	 Евгеньевна	 была	 	 до-
вольно	 активным	 членом	 партии.	
Это	 не	 осталось	 незамеченным,	 и	
её	пригласили	на	работу	в	партком	
предприятия	 техническим	 секре-
тарём.	 И	 опять	 же,	 в	 силу	 своего	
характера,	 она	 стала	 не	 просто	
функциональным	 исполнителем,	 а	
жила	жизнью	партийной	организа-

ции	предприятия.	Ей	до	всего	было	
дело,	поэтому	её		избрали		членом	
парткома,	и	уже	на	равных	со	все-
ми	 остальными	 членами	 	 партий-
ного	комитета	она	решала		важные	
проблемы	 партийной	 жизни	 кол-
лектива.

Есть	 такие	 люди,	 для	 кото-
рых	 общественная	 работа	 стоит	
в	 одном	 ряду	 с	 основной	 и	 ис-
полняется	 на	 одинаковом	 уровне.	
Ермакова	 именно	 из	 таких	 людей.	
Будучи	 	 с	 1987-го	 по	 1997-ой	 ру-
ководителем	 одного	 из	 	 значимых	
подразделений	 ОКБ	 «Радуга»,	 а	
именно	 -	 Бюро	 	 документацион-
ного	 обслуживания	 и	 контроля	 за		
исполнением	документов	—		у	неё	
ещё	 хватало	 времени	 на	 обшир-
ную	 общественную	 работу.	 Она	
была	 народным	 заседателем	 Мо-
сковского	городского	суда	Второй	
постоянной	 сессии	 (а	 избиралась	
два	срока	по	5	лет	каждый),	за	что	
награждена	 Почётной	 грамотой	
Министерства	 юстиции,	 	 дважды	
была	 избрана	 депутатом	 поселко-
вого	 Совета	 депутатов	 трудящих-
ся,	 	 заочно	 училась	 на	 историче-
ском	 факультете	 Владимирского	
педагогического	 института.	 Когда	
на	предприятии	в	марте	1987	года	
организовалась	 ветеранская	 ор-
ганизация,	 Нина	 Евгеньевна	 стала	
одним	 из	 самых	 активных	 её	 чле-
нов.	 Сначала	 была	 заместителем	
председателя,	 а	 в	 апреле	 1991	
года	 —	 возглавила	 	 её,	 	 и	 вот	 уже	
25	лет	она	бессменный	председа-
тель	 совета	 ветеранов	 	 Лазерного	
центра.	 Именно	 эта	 ветеранская	
организация	 была	 первой	 в	 на-
шем	городе,	и	её	по	праву	считают		

основополагающей	 городской	 ве-
теранской	организации.

Жизнедеятельности	 этого	
человека,	 этой	 женщины	 можно	
только	 позавидовать.	 Она	 всегда	
и	 во	 всём	 впереди	 идущая.	 Если	
перед	 ней	 стоит	 цель,	 то	 эта	 цель	
всегда	 будет	 достигнута:	 будь	 то		
жилплощадь	для	ветерана	Великой	
Отечественной	войны,		автобус	для		
поездки	 ветеранов	 на	 мероприя-
тие	 в	 	 областной	 центр,	 посадка	
яблоневого	 сада,	 поощрение	 для	
ветерана-юбиляра	 и	 многое,	 мно-
гое	 другое.	 Она	 присутствует	 на	
всех	 городских	 мероприятиях,	 и	
редкое	 заседание	 городского	 со-
вета	 ветеранов	 проходит	 без	 её	
активного	 участия.	 Такой	 много-
объемлющий		общественный	труд,	
такая	 активная	 жизненная	 пози-
ция,	 конечно	 же,	 не	 остаётся	 не-
замеченной.	Если	перечислять	все	
награды	и	поощрения,	которые	по-
лучила	 за	 свою	 деятельность	 Н.Е.	
Ермакова,	 то	 не	 хватит	 газетной		
полосы,	 но	 самые	 близкие	 её	 ве-
теранскому	 	 беспокойному	 серд-
цу	 это,	 конечно	 же:	 занесение	 её	
имени	 в	 Книгу	 Почёта	 	 и	 на	 Доску	
Почёта	ФКП	ГЛП	«Радуга»,	Персо-
нальный	приз	администрации	Вла-
димирской	области		и		Персональ-
ный	 приз	 администрации	 ЗАТО	 г.	
Радужный	 	 гражданам	 пенсионно-
го	 возраста	 за	 социальную	 актив-
ность,	 это	 юбилейные	 медали	 к	
30-ти	и	40-летию		Радужного	за	за-
слуги	 в	 развитии	 города.	 В	 марте	
2012	 года	 имя	 Н.Е.	 Ермаковой		
было	 занесено	 в	 Книгу	 Почё-
та	 Владимирской	 областной	
общественной	 организации	

ветеранов	 и	 ей	 присвоено	 зна-
ние	 «Почётный	 ветеран	 России»,	
а	 совсем	 недавно,	 в	 день	 города	
Радужного,	 Нине	 Евгеньевне	 	 вру-
чили		Почётную	грамоту	Законода-
тельного	 Собрания	 Владимирской	
области	за		многолетний	добросо-
вестный	труд,	активную	жизненную	
позицию,	инициативную	работу	по	
руководству	 ветеранской	 обще-
ственной	организацией	Лазерного	
центра.

Все	 награды	 заслуженные,	 по-
тому	что		ветеранское	сердце		Ер-
маковой	не	знает	покоя!

В день Вашего юбилея мы 
желаем Вам, уважаемая Нина 
Евгеньевна, отметить ещё не 
один юбилейный день рожде-
ния в  полном здравии,  с такой 
же неиссякаемой энергией, с 
добротой и отзывчивостью, ко-
торыми наполнена Ваша душа. 
Пусть радуют Вас успехи на-
шего города и родного пред-
приятия, в развитие которых Вы 
вложили немалый жизненный 
потенциал, и пусть радует Вас 
жизнь, во всех её проявлениях!

Городской совет ветеранов.
Совет ветеранов 

ФКП ГЛП «Радуга».

Замечательному человеку, 
почётному ветерану России, ве-
терану Вооружённых сил, вете-
рану Северного флота, мастеру 
военного  дела, полковнику в 
отставке Исаю Степановичу Ла-
поухову, заслуги которого перед 
Отечеством отмечены многими 
государственными и правитель-
ственными наградами, 9 июня 
исполнилось 82 года. 

Дорогой Исай Степанович!

Администрация ЗАТО 
г.Радужный, городской совет ве-
теранов, совет ветеранов Воору-
жённых сил, почётным членом 

которого Вы яв-
ляетесь, сослуживцы, коллеги и друзья 

сердечно поздравляют Вас с этой за-
мечательной датой. 

От всей души желаем счастья 
и благополучия, любви родных и 
близких, особенно обожаемых и 
любимых дочери Ольги, внучки Со-
фии и жены Валентины Сафоновны. 

Доброго Вам здоровья, опти-
мизма и долгих лет жизни.

		

«Я	 всё	 память	 ли-
стаю…»,	 –	 спел	 когда-то	
нам	 Юрий	 Визбор.	 Непро-
стое,	в	общем,	это	занятие	
–	 перелистать	 своё	 соб-
ственное	 прошлое.	 Своё,	
близких,	 страны,	 людей,	
эпохи.	 Нам,	 советским,	
ведь	 есть	 что	 вспомнить.	
Наша	память,	у	кого,	конеч-
но,	она	есть	–	это	уже	что-
то	 вроде	 учебника	 исто-
рии…	 	 У	 некоторых	 (особо	
удачливых,	 наверное),	
учебник	 этот	 полон	 иллю-
страций.	Вот	к	таким	счаст-
ливым	 людям	 и	 относится	

наш	 юбиляр	 –	
Александр Вален-

тинович Хромов. 
История	 Радужного,	

рост	 и	 развитие	 города,	
предприятия,	людей,	-	вот	
тематика	его	фотографий.	
С	 1977	 года	 Александр	
Валентинович	 работает	
фотографом	 в	 ОКБ	 «Раду-
га».	 С	 тех	 пор	 изменилось	
многое	 –	 название	 пред-
приятия,	 жизнь	 в	 стране,	
возраст	 друзей	 и	 сотруд-
ников…		Не	меняется	толь-
ко	 Александр	 Хромов!	 Как	
раньше	 он	 занимался	 на	
предприятии	 съёмками	
визитов	 членов	 ЦК	 ком-

партии,	учёных,	лауреатов	
Нобелевской	 премии,	 за-
рубежных	 гостей	 –	 так	 и	
теперь:	 	с	утра	за	фотоап-
парат,	и	–	вперёд!

Почётные	 гости,	 со-
вещания	 и	 рабочие	 будни		
предприятия	по-	прежнему	
попадают	 в	 его	 объектив.	
Он	 традиционно	 участву-
ет	в	рекламных	кампаниях	
множества	 предприятий	
Владимирской	 области,	
занимается	 технологи-
ческими	 фотосъёмками	
на	 4-й	 и	 6-й	 площадках.	 И	
снимает,	 снимает	 люби-
мый	город	–	то	с	самолёта,	
то	 с	 вертолёта!	 Красота!	
Радужный	 с	 птичьего	 по-
лёта	 -	 чудо,	 романтика!..			

Хорошо,	 что	 и	 мы	 можем	
увидеть	это.	Фотография	–	
она	ведь	для	всех.

И	 песня	 –	 для	 всех.	 И	
какой	же	романтик	без	ги-
тары!..	А	он,	скажу	я	вам,		с	
большой	 буквы	 романтик.	
Кто	в	клубе	авторской	пес-
ни	«Радуга	в	ладонях»		поёт	
про	любовь?	Кто	выбирает		
самые	 человечные,	 ду-
шевные	песни?	Александр	
Хромов!	

Вот	 так	 он	 и	 прошёл	
свои	трудовые	шестьдесят	
–	 с	 фотоаппаратом	 и	 ги-
тарой.	 С	 любимой	 женой,	
семьёй,	 любимым	 делом	
–	 весь	 в	 заботах,	 друзьях	
и	 внуках!..	 А	 сколько	 ещё	
впереди!

Будь здоров и счаст-
лив, Саша! Поздравля-
ем! 

 Н. Копань.

   Улыбнитесь, вас снимает 
           Александр Хромов! 

Поздравляем!
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		ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

«ПЕШЕХОДНЫЙ   ПЕРЕХОД»
В		целях	повышения	уровня	

безопасности	 движения	 пе-
шеходов,	 а	 также	 приведения	
пешеходных	переходов	в	соот-
ветствие	 с	 требованиями	 дей-
ствующих	 нормативных	 актов,	
в	период	с 1 по 17 июня 2016 
года 	 на	 территории	 Влади-
мирской	 области	 проводится	
надзорно-профилактическое	
мероприятие	 «Пешеходный 
переход».	 В	 рамках	 операции	
будут	проверены	все	пешеход-
ные	 переходы,	 особенно	 у	 об-
разовательных	 организаций,	
также	 будет	 определяться	 со-
стояние	 тротуаров,	 пешеход-
ных	 дорожек	 и	 технических	
средств	 организации	 дорожного	 движения	 (светофоров,	 дорожных	 знаков,	 раз-
метки,	 искусственных	 неровностей,	 искусственного	 освещения,	 ограждений),	
подходов	к	пешеходным	переходам.	

Наступает	 летний	 период	
-	 самый	 пожароопасный,	 пото-
му	 что	 	 стоит	 жаркая,	 сухая	 по-
года.	 В	 этот	 период	 малейшая	
неосторожность	 с	 огнем	 может	
привести	 к	 пожару.	 В	 этот	 пе-
риод	 много	 пожаров	 про-
исходит	 от	 детской	 ша-
лости	 и	 неосторожного	
обращения	с	огнем.

РОДИТЕЛИ!	

Помните,	 что	 любая	
игра	детей	с	огнем	долж-
на	 немедленно	 пресекаться.	
Найдите	 своим	 детям	 интерес-
ное	 занятие	 и	 отвлеките	 их	 от	
пустого	 времяпрепровождения	
на	 улице,	 от	 возможных	 игр	 с	
огнем.

Особенно	 часто	 в	 летнее	
время	 пожары	 возникают	 в	
лесах.	 Лесные	 пожары	 очень	
опасны.	 Они	 распространяются	
с	огромной	быстротой	на	боль-
шие	 пространства.	 В	 огне	 сго-
рают	 не	 только	 лес	 и	 заготов-
ленная	древесина,	но	и	техника,	
находящаяся	в	лесу,	постройки,	
многие	 виды	 животных	 и	 птиц,	
заготовленные	корма	домашних	
животных	и	т.	д.

 Причинами пожара, 
как правило, являются:

-	непогашенные	окурки:
-	 оставленный	 без	 присмо-

тра	костер;
-	 неосторожное	 обращение	

с	огнем;
-	 искры	 от	 трактора,	 маши-

ны,	 не	 оборудованных	 искрога-
сителями		и	т.	п.	

Напоминаем	руководителям	
предприятий	 и	 учреждений	 го-
рода:	чтобы	избежать	пожара	и	
дальнейшего	 распространения	
огня,	 рекомендуется	 очистить	
прилегающую	к	строениям	тер-

риторию	 от	 мусора,	 тары	
и	 других	 горючих	 материалов.	
Горючие	 отходы	 следует	 соби-
рать	на	специально	выделенных	
площадках	 в	 контейнеры	 или	
ящики,	а	затем	вывозить.

Также	 напоминаем	 порядок	
использования	 открытого	 огня	
и	разведения	костров	на	землях	
сельскохозяйственного	 назна-
чения	и	землях	запаса.

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	 каче-
стве	 альтернативы	 можно	 ис-
пользовать	 площадку	 с	 прочно	
установленной	на	ней	емкостью	
(бочка,	 бак,	 мангал	 и	 т.	 д.).	 Та-
кая	 емкость	 должна	 быть	 вы-
полнена	из	металла	или	из	иных	
негорючих	 материалов,	 исклю-
чающих	 возможность	 распро-
странения	 пламени	 и	 выпаде-
ния	 сгораемых	 материалов	 за	
пределы	 очага	 горения.	 Объем	
емкости	 не	 должен	 превышать	
1	 куб.	 м.	 Открытый	 огонь	 мож-
но	 разводить	 не	 ближе	 50	 м	 от	
ближайшего	 объекта	 (здания,	
сооружения,	 постройки,	 откры-
того	склада,	скирды),	100	м	–	от	
хвойного	леса	или	отдельно	ра-

стущих	хвойных	деревьев	и	мо-
лодняка	и	30	м	–	от	лиственно-
го	 леса	 или	 отдельно	 растущих	
групп	лиственных	деревьев.	

Территорию	 в	 радиусе	 10	
м	 от	 костра	 нужно	 очистить	 от	
сухостойных	 деревьев,	 сухой	
травы,	 валежника,	 порубочных	
остатков	 и	 других	 горючих	 ма-
териалов	 и	 отделить	 противо-
пожарной	 минерализованной	
полосой	 шириной	 не	 менее	 0,4	
м.	Если	же	огонь	разводится	не	
в	котловане,	а	в	емкости,	то	ука-
занные	 расстояния	 могут	 быть	
сокращены	вдвое,	а	устройство	
противопожарной	 минерали-
зованной	 полосы	 не	 требуется.	
А	 если	 речь	 идет	 о	 разведении	
огня	 в	 мангале,	 то	 расстояние	
до	ближайшего	здания	допуска-
ется	 уменьшить	 до	 5	 м,	 а	 зону	
очистки	вокруг	емкости	от	горю-
чих	материалов	–	до	2	м.	Запре-
щено	 использование	 открытого	
огня	 на	 торфяных	 почвах,	 под	
кронами	хвойных	деревьев,	при	
штормовом	 предупреждении,	
установлении	 на	 определенной	
территории	 противопожарного	
режима.	 Запрещено	 разводить	
огонь	при	скорости	ветра	выше	
10	м	в	секунду.

Если  замечен пожар, 
обязанность каждого 
гражданина немедленно 
сообщить о нем в  пожар-
ную охрану – по телефону 
«01», 112 или

С сотового телефона : 
Мегафон - «101»  
МТС -  «101»
Теле-2 - «101»
Билайн - «101».

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

В Международный день за-
щиты детей, 1 июня в бассейне 
ДЮСШ  состоялась матчевая 
встреча по плаванию среди го-
родов Владимирской области.

Участниками	 были	 девочки	 и	
мальчики	 2006	 года	 рождения	 и	
младше.	На	парад	открытия	сорев-
нований	 вышли	 170	 спортсменов.	
Главный	 судья	 соревнований	 Е.К.	
Храмикова	 выступила	 с	 привет-
ственным	 словом	 к	 ребятам,	 тре-
нерам	 и	 болельщикам,	 отметив,	
что	 занятия	 спортом-	 лучшая	 за-
щита	наших	дней	в	жизни.	Именно	
спорт	 дисциплинирует,	 оздорав-
ливает,	 воспитывает,	 развивает	 и	
помогает	 достигать	 поставленных	
целей.	 Ребята	 2006-2007	 годов	
рождения	 соревновались	 в	 двух	
спринтерских	 дистанциях,	 обяза-
тельной	из	которой	была	50	метров	
вольный	 стиль,	 самые	 младшие	
участники	 проплывали	 одну	 дис-
танцию	по	выбору.

В	 итоге	 бронзовым	 призером	
среди	мальчиков	2008	года	и	млад-
ше	стал	Турунов	Никита,	серебря-
ным	 призером	 среди	 мальчиков	
2007	 года	 рождения	 стал	 Суриков	
Никита.	 Победителями	 в	 своих	

возрастных	 группах	 стали	 Побе-
динский	 Матвей	 и	 Побединская	
Софья.

Самых	 юных	 спортсменов	 ад-
министрация	 ДЮСШ	 наградила	
грамотами	 за	 участие	 в	 матчевой	
встрече.

15 мая в г. Муроме прохо-
дили традиционные соревнова-

ния по плаванию на призы ЗМС 
СССР Н. И. Панкина «Мастер 
брасса». Радужанка Ермолаева 
Анна поднялась на 2-ю ступень 
пьедестала почета, среди деву-
шек 2002-2003 года рождения. 

Панкин	 Николай	 Иванович	 -	
чемпион	 Европы	 1970,	 1974	 гг.	
на	 дистанции	 100	 метров	 брасс,	
бронзовый	 призер	 Олимпийских	

игр	 1968	 года,	 бронзовый	 призер	
Первенства	мира	1975	года.	Сере-
бряный	 призер	 чемпионата	 Евро-
пы	 1970,	 1974	 гг.	 Чемпион	 СССР,	
мировой	 рекордсмен	 1962-1972	
годов,	на	дистанциях	100	и	200	ме-
тров	брасс.	

На	 параде	 открытия	 Николай	
Иванович	 приветствовал	 участни-
ков	 соревнований,	 пожелал	 «Ни-

когда	 не	 сдаваться	 и	 уверенно	
идти	к	победам»!

Впереди	 летние	 каникулы,	 же-
лаем	 нашим	 воспитанникам	 ак-
тивного	 отдыха,	 новых	 встреч	 и	
открытий,	чтобы	с	новыми	силами	
приступить	к	тренировкам!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором. 

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 40 от 3 июня 
2016 г. (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 25.05.2016 г. № 786 «О проведении на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти месячника безопасности людей на водных 
объектах».

- От 25.05.2016 г. № 787 «О проведении 
смотров-конкурсов по вопросам гражданской обо-
роны на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

- От 27.05.2016 г. № 813 «О создании комис-
сии по вопросам перепланировки и (или) переу-

стройства жилого  (нежилого) помещения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 27.05.2016 г. № 814 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г. Радужный Владимирской области на пе-
риод 2014-2016 г.г.».

- От 27.05.2016 г. № 815 «О внесении измене-
ний в лимиты потребления топливно-энергетических 
ресурсов на 2016 год, утвержденные постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный от 30.10.2015 
№ 1800».

- От 27.05.2016 г. № 816 «О внесении изме-
нений в адресную инвестиционную программу раз-
вития ЗАТО г. Радужный на 2016 год».

- От 30.05.2016 г. № 817 «Об утверждении по-
рядка отнесения расходов потребленной теплоэнер-
гии по многоквартирным домам города, связанных 
с объективными причинами, на расходы городского 
бюджета».

- От 30.05.2016 г. № 818 «О внесении из-
менений в краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы», утвержденный поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 27.05.2014г. № 626».

- От 30.05.2016 г. № 823 «О создании комис-
сии по организации и проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, и земельных участков, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 31.05.2016 г. № 824 «Об утверждении 
Правил обращения за пенсией за выслугу лет муни-
ципальными служащими и лицами, замещающими 
муниципальные должности ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области, ее назначения и выплаты».
- От 31.05.2016 г. № 825 «О внесении измене-

ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 23.10.2015 № 1762 
«Об утверждении Порядка финансирования за счет 
средств городского бюджета мероприятий, осущест-
вляемых в рамках оказания муниципальной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства»

- От 31.05.2016 г. № 826 «Об утверждении 
порядка оценки эффективности предоставляе-
мых (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот по местным налогам на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 30.05.2016 г. № 8/41 «О внесении измене-
ний в  Положение об условиях назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим выборные долж-
ности местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальным служащим ЗАТО г. Радужный, утвержден-

ного решением городского Совета народных депута-
тов  от 29.10.2007 N 27/170».

- От 30.05.2016 г. № 8/42 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на безвозмездную передачу из собственности 
ВПОО «Милосердие и порядок» в  муниципальную 
собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти Имущества».

- От 30.05.2016 г. № 8/43 «О потреблении те-
плоэнергии населением».

- От 30.05.2016 г. № 8/44 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
14.12.2015г. № 12/45 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

		СПОРТ
		

ВСТРЕТИЛИ   ЛЕТО   ПО-НАШЕМУ,    ПО-СПОРТИВНОМУ

		Об   оплате   штрафов   через 
POS-терминалы

ГИБДД	 напоминает,	 что	 оплатить	 штраф	 можно	 непосредственно	 в	 местах	
оформления	 постановлений	 по	 делам	 об	 административных	 правонарушени-
ях,	 используя	 POS-терминалы,	 установленные	 в	 патрульных	 автомобилях	 ДПС	
ГИБДД.	Оплата	штрафов	производится	по	банковским	картам,	причем	по	пласти-
ковой	карте	любого	банка.	Списание	денежных	средств	происходит	в	режиме	ре-
ального	времени.

Безналичная	форма	расчета	пластиковой	картой	имеет	ряд	преимуществ:	она	
предоставляет	участникам	движения	возможность	безналичной	оплаты	штрафа	за	
административное	правонарушение	на	месте,	распечатку	сформированных	элек-
тронных	 документов	 с	 использованием	 компактного	 печатающего	 устройства.	
Кроме	того,	такая	процедура	позволяет	существенно	сократить	время	на	оплату	
штрафов	водителями,	нарушившими	правила	дорожного	движения.

На	терминалах	настроен	алгоритм	приема	платежей	с	обязательным	вводом	
уникального	 идентификатора	 начисления	 (УИН),	 указанного	 в	 постановлении	 по	
делу	об	административном	правонарушении.

Информация	о	штрафе	одновременно	поступает	в	ГИБДД,	а	также	заносится	в	
федеральную	базу	данных,	что	является	гарантией	наличия	информации	об	опла-
те	штрафа.

Обращаем	Ваше	внимание,	что	через	POS-терминал	можно	оплатить	только	те	
штрафы,	которые	были	вынесены	сотрудниками	ГИБДД	данного	района.	То	есть,	
через	POS-терминалы,	установленные	в	патрульных	автомобилях	ГИБДД	МО	МВД	
России	по	ЗАТО	г.Радужный,	можно	оплатить	штрафы,	вынесенные	сотрудниками	
ГИБДД	МО	МВД	России	по	ЗАТО	г.Радужный.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

		ПРИЧИНЫ   ВОЗНИКНОВЕНИЯ   ПОЖАРОВ 
В    ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД
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ПРИЗЫВ    ПРОДОЛЖАЕТСЯ

на	правах	рекламы	

                    ФЕСТИВАЛЬ «КОРОЛИ  УЛИЦ»
	
17 июня 2016 г. в г. Радужном, на спортивных площадках между шко-

лами №1 и № 2 пройдет областной фестиваль уличной культуры и уличных 
видов спорта «Короли улиц». 

Соревнования пройдут по следующим дисциплинам: 
ПАРКУР:
•	полоса	препятствий	(freerun)	–	за	определенное	время	участник	должен	пре-

одолеть	имеющиеся	препятствия	и	показать	возможности	владения	своим	телом.
Юноши	и	девушки	участвуют	на	равных	правах.	
•	 акрострит	 (acrostreet)	 –	 за	 определенное	 время	 участник	 должен	 показать	

максимальное	количество	акробатических	трюков,	которыми	владеет.
Юноши	и	девушки	участвуют	на	равных	правах.	Возраст	участников	-	до	30	лет.	
СКЕЙТБОРДИНГ:
•	 game	 –	 катание	 на	 плоскости	 с	 повторением	 трюков,	 заданных	 судьёй	 или	

соперниками	по	соревнованиям,	для	следующих	возрастных	групп:
-	подростки	14-18	лет;
-	молодые	люди	18-25	лет.
Юноши	и	девушки	участвуют	на	равных	правах.
•	best	trick	–	конкурс	на	лучший	трюковый	элемент	на	скейт-доске,	для	следую-

щих	возрастных	групп:
-	подростки	14-18	лет;
-	молодые	люди	18-25	лет.
Юноши	и	девушки	участвуют	на	равных	правах.	
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 14 июня в отдел 

по молодежной политике в каб. 111 (здание администрации) или на элек-
тронную почту  radmolod@mail.ru (ФИО, телефон, дисциплина). Справки по 
телефону   3-67-58.

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

ЧТО?    ГДЕ?   КОГДА?

17  ИЮНЯ

                 ПРИГЛАШАЕТ   ЮБИЛЯР!

12 июня, в 16.00. в клубе «Зеро»
состоится творческий вечер 

Александра Хромова 

«МАЛЕНЬКИЙ   КОНЦЕРТ 
С   БОЛЬШИМИ   ДРУЗЬЯМИ»

с участием: Александра Мордвинова и Василия Зенина из г. Владимира,
клуба авторской песни «С бережка Оки» из г. Мурома,
дуэта Олега Цаплина и Сергея Антипова  из г. Коврова,
и клуба «Радуга в ладонях».

ВХОД			СВОБОДНЫЙ.

12 ИЮНЯ

Сдаём ГТО

Спортивный комплекс «Кристалл»

Сдача		первых	нормативов	Всероссийского	физкультурно-спортивного	комплек-
са	«Готов	к	труду	и	обороне»	(подтягивание,	отжимание,	рывок	гири,	наклон	вперед,	
поднимание	туловища,	прыжок	в	длину	с	места).

Иметь	 при	 себе	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 сменную	 обувь	 и	 знать	
свой	идентификационный	номер	участника	ГТО.

Время	приема	нормативов:	16.00	–	20.00

Программа празднования 
Дня России 

Площадь у фонтана
17.00

Концерт	хора	ветеранов	войны	и	труда.	

18.00
Праздничный	 митинг.	 Торжественное	 вруче-

ние	 паспортов	 	 «Мы	 –	 граждане	 России».	 Акция	
«Споём	 Гимн	 России!».	 Выступления	 народного	
коллектива	хора	русской	песни	«Радуга»	и	студии	
академического	вокала	под	руководством	Мари-
ны		Лентиной.	

Праздничная	 торговля;	 	 аквагрим;	 мастер-
класс	по	изготовлению	открыток.	

10, 11 ИЮНЯ

Парк	культуры	и	отдыха

Дискотека.
С 20.00 до  23.00. 

12 ИЮНЯ

ЦДМ	

Демонстрация мультфиль-
мов. Начало в 12.00. 

Торговая	площадь

«Праздник выходного дня»: 
батуты, электромобили. 

С 9.00 до 13.00. 

10 - 12, 14- 17 ИЮНЯ 

Парк	культуры	и	отдыха

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

17 ИЮНЯ

Спортивные	площадки
между	СОШ	№1	и	СОШ	№2

Областной фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Короли 
улиц» (скейтбординг и паркур). 

Начало в 14.00. 
Регистрация участников с 

13.00. 

Общедоступная	
библиотека

10 ИЮНЯ

-Беседа и выставка о России 
«Россия-родина моя».  

-«Нет в мире краше Родины 
нашей» - акция раздачи букле-
тов со словами Гимна РФ. 

12 ИЮНЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВНИМАНИЕ,   КОНКУРС!
В целях выявления российских организаций, добивающихся высокой социальной эффектив-

ности в решении социальных задач, изучения и распространения их опыта в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 № 265-р ежегодно проводится 

всероссийский конкурс 
«РОССИЙСКАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   ВЫСОКОЙ   СОЦИАЛЬНОЙ   ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

(далее - Конкурс). С 2010 года Конкурс проходит в два этапа: на региональном и федеральном уров-
нях. Участие в региональном и федеральном этапах конкурса осуществляется на бесплатной основе.

Участниками	Конкурса	могут	быть	российские	юридические	лица	(в	том	числе	с	участием	иностранно-
го	капитала)	независимо	от	форм	собственности,	организационно¬правовой	формы	и	осуществляемых	
видов	экономической	деятельности,	а	также	их	филиалы.

Уполномоченным	 органом,	 ответственным	 за	 организацию	 и	 проведение	 регионального	 этапа	 все-
российского	конкурса	«Российская	организация	высокой	социальной	эффективности»,	распоряжением	
Губернатора	области	от	19.03.2010	№	67-р	определён	департамент	по	труду	и	занятости	населения	ад-
министрации	области.	Приём	заявок	на	участие	организаций	в	региональном	этапе	конкурса	проводится	
до	1	августа	2016	года.

Инструментарий				по				проведению	всероссийского				конкурса				"Российская	организация	высокой	
социальной	эффективности",			методические			рекомендации,			формы			для			заполнений	по	номинациям,			
контактные			телефоны		размещены			на			официальных			сайтах	информационно	-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»:

-	департамента	по	труду	и	занятости	населения	администрации	Владимирской	области	http://www.
vladzan.ru/	(	в	разделе	«Информация»	-	«Конкурсы»);

-	 Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 Российской	 Федерации	 -	 http://www.rosmintrud.ru/
events/473/

Контактные  телефоны  департамента по труду и занятости населения администрации 
области для получения консультации (4922) 35-42-40, 35-42-08.

Отделом	 военного	 комиссариата	 Владимирской	 области	
по	г.Радужному	подведен	предварительный	итог	работы	ме-
дицинской	и	призывной	комиссий	за	период	с	1	апреля		по	7	
июня.	Прошли	медицинскую	и	призывную	комиссии	-	55	че-
ловек.	 Принято	 решение	 о	 призыве	 на	 военную	 службу	 -	 19	
человек,	отправлены		в	ВС	РФ	-	2	человека.	Один		–	в		г.	Вла-
димир,	ВКС,	один	-		в	г.	Иваново,	РВСН.	

Дальнейшие	отправки	планируются	до	7	июля.
Однако			есть			еще			граждане,			которые			не			поняли			всю	

меру	ответственности	за	нарушение	Федеральных	законов	и	
пытаются	уклониться	от	явки	на	мероприятия,	свя-
занные	с	призывом	в	ряды	ВС	РФ.

Работниками	отдела	военного	комиссариата	по	
г.Радужному	 	 и	 сотрудниками	 МО	 МВД	
проводятся	 совместные	 рейды	 по	 ро-
зыску	 граждан,	 уклоняющихся	 от	 полу-
чения	повестки.

Хочется	 напомнить	 тем,	 кто	 достигнет	
возраста	 27	 лет,	 не	 имея	 законных	 прав	 на	
освобождение	от	службы	по	призыву,	что	они	
будут	 ограничены	 в	 правах	 гражданина	 РФ	
(вместо	 военного	 билета	 им	 будет	 выдана	
справка	об	уклонении	от	военной	службы).

Отдел военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радужному. 

15 ИЮНЯ

24-26  ИЮНЯ
ЛЕТНИЙ  ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ

ПРОГРАММА
24  ИЮНЯ
-	до	19.30	-	прибытие	команд	и	размещение;
-	19.45	-	совещание	с	капитанами	команд;
-	20.00	-	построение,	открытие	турслёта;
-	20.30	-	конкурс	по	распиловке	бревна;		
-	22.00	-	конкурс	песни	(1-туристическая,	1	-	о	Радужном).	

25 июня
-		9.30	–	плавательная	эстафета;	
-	10.30	–	техника	пешего	туризма;	
-	13.00		-	биатлон,	эстафета;	
-	15.00	–	техника	водного	туризма;
-	17.00	–		волейбол;	
-	20.00	–	перетягивание	каната;	
-	21.00	–	подведение	итогов,	награждение.		

26 июня
-			уборка	лагеря,	отъезд	команд.				
																		

Справки по тел. 3-22-47, 8-904-653-53-94  
(Н.К. Парамонов).  

на	правах	рекламы	


