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ЮБИЛЕЙ ГОРОДА ВМЕСТЕ
СУББОТА, 27 МАЯ

городу Радужному

ПРОГРАММА
ПЛОЩАДЬ
У ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ–
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
- Праздничное шествие.

В шествии принимают участие коллективы предприятий, образовательных
учреждений, спортсмены и творческие
коллективы города.
Начало в 11.00.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
Праздничный митинг «Самый
лучший город на земле».
Начало в 11.20
(по окончании шествия).

-Праздничная торговля,
работа аттракционов.

С 10.00. до 22.00.

МЕРОПРИЯТИЙ

- «С гитарой по России» - концертная программа клуба авторской песни
«Радуга в ладонях».
Начало в 15.00.

- Концерт зажигательной группы
«Парнас» (г. Рязань) – позитив гарантирован!
Начало в 20.30.

- Гала-концерт финалистов

- Праздничный фейерверк.

вокального проекта «Радужное
созвездие» с участием солистов

Начало в 22.00.

Центра досуга молодёжи.
Начало в 16.00.

ПЛОЩАДКА у дома №17 ,
1 квартал

- Стихи о городе читают поэты клуба «ЛиРа».
Начало в 16.40.

-Фестиваль «Казачий хутор».
В программе:
- выступление казачат
(фланкировка с шашками);
- концертная и конная программы;
- турнир по рубке шашкой;
- полевая кухня;
- казачий вар;
- праздничная торговля.
Начало с 12.00.

- Концертная программа

театра

фольклора

«Разгуляй»

под руководством Заслуженного работника культуры РФ Сергея Тарасова.
Начало в 17.00.

- «С Днём рождения, любимый
город!» - концертная программа на-

- «Город детства» - концерт

детских творческих коллективов
г. Радужного.
Начало в 12.30.
- «Если город хороший
полюбишь» - концертная программа
народного коллектива хора ветеранов
войны и труда.
Начало в 14.00.

родного коллектива студии эстрадного
вокала «Пилигрим».
Начало в 18.00.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

- Флешмоб «Новое поколение».

Работа аттракционов.

Начало в 19.00.

С 09.00 до 20.00.

- Концерт кавер-группы «DISCO
Partizany».
Начало в 19.15.

СПОРТИВНАЯ

на правах рекламы

ПРОГРАММА

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА

- Турнир по волейболу с участием команд из г.г. Радужный и Владимир.
Начало в 12.00.

- Соревнования по фигурному вождению велосипеда для детей 5 -10 лет.
Начало в 16.00.

- Соревнования по городкам для всех желающих.

Сеанс одновременной игры
в шахматы

с чемпионом Владимирской области
А. Максимовым.
Начало в 13.00.

Начало в 17.00.

УБЕРИТЕ С ПЛОЩАДИ
АВТОТРАНСПОРТ!
Дорогие радужане!
Для организации праздничных мероприятий в честь Дня города в субботу, 27 мая, необходимо к концу пятницы, 26 мая
убрать автотранспорт, припаркованный на площади у Памятной
стелы и на Торговой площади в 1 квартале. Оставшиеся на месте
машины уберут эвакуатором.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
Уважаемые автовладельцы!
В субботу, 27 мая в течение всего дня на время проведения
праздничных мероприятий будет ограничено, а на отдельных
участках полностью перекрыто движение автотранспорта. Также
будут затруднены выезды на южную и восточную части объездной дороги с некоторых придомовых территорий. Автовладельцев, проживающих в домах №№ 15, 16, 17, 18, 19 первого квартала просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

29 мая 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 проводит:

30 мая - Ирина Сергеевна Чернигина,
юрисконсульт методического кабинета управления
образования ЗАТО г. Радужный.

Калина Белая
***
Я живу в таком чудесном крае,
Что от счастья сердце замирает,
Лес кругом и воздух чистый-чистый,
Родничок в овраге серебристый.
По утрам нас будит птичий щебет,
Колокол над церковью в селе,
Если кто когда сюда приедет,
Скажет: нету лучше места на земле.
Это город Радужный, любимый,
В нём талантливых людей не счесть,
Он один такой, неповторимый,
Счастье то, что этот город есть!

СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
И ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
от всей души поздравляют всех
школьников с последним звонком!
Последний звонок – это завершение учебного года и начало весёлых летних каникул. Для когото он звучит в школе в последний раз, для кого-то в
первый, для кого-то это стало привычным событием.
Пусть каждый ученик подведёт итоги этого учебного
года, станет мудрее и чуточку взрослее.
Желаем этим летом не пропустить ни одного
грандиозного события в жизни города, за лето соскучиться по школе и после летнего отдыха вернуться в
тихую гавань знаний – в родную школу.
Выпускникам желаем дальнейшей успешной учёбы, верного выбора, новых достижений, новых знакомств и увлечений.
В добрый путь!
Глава города,
руководитель фракции
«Единая Россия»		

А.В. Колгашкин.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

НОВЫЕ
НА

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТУРИЗМА, И НЕ ТОЛЬКО

ФОРУМЕ МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ РАССКАЗАЛИ О ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ

Межрегиональный экономический форум, приуроченный к 50-летию туристического маршрута «Золотое
кольцо России», который проходил в областном центре с
19 по 21 мая, открылся традиционной выставкой продукции предприятий Владимирской области. Тематическим
акцентом на ней послужили презентации музеев, отелей и ремесленных мастерских, представляющих интерес с точки зрения развития туризма, а также наработки
в этом направлении в муниципальных территориях и новые туристические направления.
Одним из главных событий выставки в 1-й день форума
стал обход губернатора Светланой Орловой представленных
экспозиций со своими высокопоставленными гостями. В работе в те дни приняли участие вице-премьер Виталий Мутко,
министр финансов РФ Антон Силуанов и министр образования Ольга Васильева, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, а также главы шести регионов России и представители 25 иностранных государств.
В презентации товаров и услуг приняли участие более 300

предприятий - от флагманов владимирской промышленности
до частных фирм. Широко раскинулась экспозиция Гусевского арматурного завода «Гусар», специализирующегося на
производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой
промышленности. В ряд выстроились спецтехника Ковровского электромеханического завода (по последней информации с форума, их у завода заказал глава Республики Крым
Сергей Аксёнов – под посадку винограда). Под звуки гимна
репетировали встречу губернатора представители завода
«МуромЭнергоМаш», выстроившись в красивое каре.
У павильонов предприятий пищевой промышленности
шла оживлённая дегустация. Много на выставке было стендов
производителей молочной продукции, где посетители бес-

РАДУЖНОГО.

платно пробовали молоко, кефир, творог и покупали понравившиеся продукты. Здесь же рядком выстроились частники,
выпускающие не совсем привычные продукты для владимирского жителя: мясо кролика, перепелов. Частники из Суздальского района прямо тут же жарили специальный кипрский сыр
и предлагали попробовать экзотику, правда, за деньги, по
100 рублей за 3 кусочка.
Отдельно на выставке стояли павильоны гостей форума:
Чили, республик Абхазия, Беларусь, Молдова, Тульской и Калужской областей. Молдавские гости приготовили организаторам форума роскошный каравай и впечатляющую по размерам бутыль «Букет Молдовы», а также услаждали слух прохожих скрипичной музыкой. Всех желающих продегустировать свои напитки, закусив орехами и чурчхелой, гостеприимно приглашали абхазцы, разместившиеся рядом.
Как раз напротив абхазского павильона расположились в
ряд экспозиции городов и районов Владимирской области.
Везде были готовы напитки и закуски, памятные сувениры и
номер художественной самодеятельности. Артисты распевали народные песни, звучал колокольный звон, а на стендах,
в буклетах и листовках можно было увидеть, что предлагает
территория для своих потенциальных туристов. Камешковский район, например, в рамках развития народных традиций
приглашает на праздник Пастушьего рожка в середине июля,
в деревню Мишнёво, на родину Николая Кондратьева – основателя хора «Владимирские рожечники». Кроме того, территория предлагает возможности промышленного туризма для
взрослых и школьников в рамках профориентационной работы – на предприятия «Ютекс.Ру» (производство напольных
ПВХ-покрытий) и НПО «Вояж» (вагоностроение). У стенда Петушинского района звонарь звонил в колокола, завораживая
прохожих - в посёлке Вольгинском начало работу производство колоколов для православных храмов.
Здесь же расположился павильон и от Радужного. Несмотря на то, что город закрытый и имеется своя специфика, нам
тоже было что показать. У нас есть конная база в д. Баглачево, казачье общество, в ЦВР «Лад» и Детской школе искусств
детей обучают создавать глиняную игрушку и многое другое.
Кстати, фигурки из глины и наличие конной базы не раз привлекали внимание прохожих. В Радужном имеется неплохой
промышленный потенциал, но он, как обычно, был представлен отдельными стендами на выставке. Приятным дополнением на стенде была выпечка из кафе «Радужное» и роскошный торт с символикой города, приготовленный для вручения губернатору, а также наш павильон украсила новая книга, подготовленная к 45-летию города «Радужный. Времена и люди». Губернатор в первый день очень спешила, и поэтому у нашего павильона задержалась на несколько мгновений. Зато, забегая вперед, сообщим, что во второй день работы выставки Светлана Юрьевна вновь посетила наш павильон вместе директором департамента образования области
О. Беляевой и министром образования О. Васильевой, внимательно осмотрев экспозицию. При этом Ольга Александровна Беляева похвалила систему образования Радужного.
В подарок о нашем городе министру образования была подарена книга о Радужном. А днём ранее такое же издание получила Светлана Орлова.
- Участие в форуме помогло расширить представления
о возможностях для туризма и отдыха, особенно детского, в
соседних территориях, - делясь своими впечатлениями, - от-

метила заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный,
начальник финуправления О.М. Горшкова. – На нынешнем
форуме мы увидели, что в области имеется много мест, которые интересно посещать как взрослым, так и детям. Я бы, например, предложила показать детям Гороховец. На подведении итогов форума мы обязательно обсудим всё, что нам понравилось у наших соседей.
Первый день Экономического форума оказался богатым
на подписание соглашений, в том числе и с участием администрации Радужного. Решено, что у нас будут разводить африканских сомов. Инвестор – компания «Владимирский стандарт» – планирует построить комплекс по выращиванию этого вида рыбы, проектная мощность которого составит 2 тысячи тонн продукции в год. Документ о сотрудничестве с администрацией области заключили глава администрации ЗАТО г.
Радужный С.А. Найдухов и вице-президент компании «Владимирский стандарт» П. Г. Антов.
Не всем удалось привлечь в свой павильон в первый день
губернатора и её гостей. Надолго они задержались у экспозиций Владимира, Доброграда, Коврова и Мурома. Очень теплая встреча получилась с владимирскими спортсменами серебряным призером Олимпийских игр в Рио Николаем Куксенковым, чемпионом мира по велоориентированию Антоном Фолифоровым и десятикратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу Инной Филимоновой. Виталий Мутко даже предложил коллегам сфотографироваться с чемпионами, и было
видно, что делают они это с большим удовольствием. Напоследок гимнаст Николай Куксенков сообщил, что сделал ремонт в своей новой квартире, подаренной ему распоряжением губернатора, и пригласил Светлану Юрьевну в гости на новоселье.
Как и год назад, делегация оказала внимание известному
на всю Россию англичанину Джону Кописки, который переводит свою ферму «Богдарня» в Петушинском районе на рельсы агротуризма с производством уникальных сыров, русскими тройками и другими русскими национальными развлечениями. Завершился обход выставки весьма красиво: гости
встретились с французской певицей Кристель Лури, приехавшей во Владимир с концертом, и она, приобняв губернатора,
воодушевлённо пропела несколько куплетов тут же при всём
честном народе.
Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

НАМ

ОБЕЩАЮТ ПОСТАВИТЬ
СВЕТОФОР

С просьбой об установке светофора на оживлённом перекрёстке при въезде во
Владимир по дороге из Радужного обратился гражданин в общественную приёмную
губернатора области. Приём 17 мая в нашем городе проводил заместитель руководителя Управления госавтодорожного надзора области В.А. Прохоров.
На приём в общественную приемную в этот день пришёл только один человек - представитель автотранспортного предприятия. Вопрос его касался очень важной темы, касающейся практически каждого жителя Радужного. Это перекресток в районе автозаправочных станций, где водители
с дороги, ведущей из Радужного, выезжают на Судогодское
шоссе. Участок реально опасный, - считает Валерий Анатольевич Прохоров. - Здесь часто случаются аварии, а в прошлом году произошло ДТП с участием автобуса из Радужного. Так как данный вопрос находится не в ведении Управления государственного автодорожного надзора, мы направим
его в департамент транспорта и дорожного хозяйства области и, со своей стороны, возьмём его на контроль. Надеемся, что уже в следующем году светофор будет установлен,
- пообещал представитель автодорожного надзора.
Контроль за исполнением требований по перевозкам
пассажиров – одно из направлений деятельности Управления госавтодорожного надзора. Основная проблема, которую мы выявляем – несоблюдение режима труда и отдыха
водителями, - рассказал В.А. Прохоров. Наблюдается она
повсеместно, в том числе такие факты ранее отмечались и в
МУП АТП ЗАТО г. Радужный, где водители тоже перерабатывали, - отметил В.А. Прохоров.
За подобные нарушения организации привлекаются к
административной ответственности. Были вопиющие случаи, когда водители работали по 14 и 16 часов и меньше 8
часов отдыхали, снова выходя в смену. Поэтому этот вопрос
находится на постоянном контроле в надзорной организации.
Контроль за соблюдением режима труда и отдыха дол-

жен быть и на грузовом транспорте. Для этого на борту автотранспортных средств необходимо иметь тахографы,
предназначенные для регистрации скорости, режима
труда и отдыха водителей и
членов экипажа. Но пока что в
области регистрируется очень много фактов отсутствия данного контрольного устройства, - сообщил Валерий Анатольевич.
Представитель надзорной организации регулярно принимает жителей Радужного. Когда он приезжал в конце 2016
года, в приёмную обратился гражданин с просьбой установить дорожный знак, запрещающий остановку транспортных
средств возле дома №19 в 1 квартале. Обращение было принято, и знак установлен.
Как известно, в общественной приемной принимают обращения по любым вопросам. Но вот по тематике автодорожного надзора в Радужном, судя по их количеству, у жителей мало. В других территориях, по словам В.А. Прохорова, людей приходит гораздо больше. Например, в Коврове,
вместо заявленных 2 часов (с 10-ти до 12-ти) приём продолжался до 16-ти, и вопросы касались, в первую очередь, недостатков в организации транспортного обслуживания населения. Значит, в Радужном людей всё устраивает, и на дорогах - благополучная картина, - сделал вывод заместитель
руководителя Управления госавтодорожного надзора.
Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

УЗНАТЬ

ВСЁ
О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
В РЕЖИМЕ
«ОДНОГО ОКНА»
Кто может помочь в развитии бизнеса? Об этом предпринимателям 33-го региона расскажут на специальных
семинарах, которые проходят в департаменте развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. Любой бизнесмен совершенно бесплатно сможет узнать всё о поддержке малого и среднего предпринимательства, которая сегодня
существует во Владимирской области. А также в одном
месте найти ответы на свои вопросы.
Например, как получить льготный лизинг, займ, поручительство, где можно пройти специальное обучение, разработать бизнес-план, узнать об услугах Федеральной Корпорации МСП, зарегистрироваться в бизнес-навигаторе и т.п. Консультации будут проводить представители сразу всей инфраструктуры поддержки. В нее входят Гарантийный фонд Владимирской области, Фонд содействия развитию инвестиций
в субъекты малого и среднего бизнеса, Микрокредитная компания, Фонд развития промышленности, областной бизнесинкубатор, Центры прототипирования, инжиниринга, поддержки предпринимательства.
Бизнесменов Владимирской области ждут каждый
четверг в 10 часов в областном департаменте развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг по адресу: г.Владимир, ул. Мира, дом 29, 3 этаж, конференц-зал.
С.В. Никифоров,
исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.
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ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

УЧАСТИЕ ФКП «ГЛП «РАДУГА»

Данное мероприятие традиционно проводится во
Владимире с 2012 года и является одним из ключевых
событий в сфере деловой жизни региона.
Делегация градообразующего предприятия ФКП «ГЛП
«Радуга» во главе с генеральным директором В.Н. Яценко приняла участие в работе V-го Владимирского межрегионального экономического форума, который состоялся 19-21
мая т.г.
На площади перед зданием областной администрации
развернулась масштабная выставка промышленного потенциала и инвестиционных возможностей 33-го региона, которая объединила более 300 предприятий и организаций, включая туристические экспозиции муниципальных образований
Владимирской области, в том числе ЗАТО г. Радужный. Глава региона С.Ю. Орлова вместе с высокими гостями осмотрела представленные выставочные экспозиции, после чего она
приняла участие в пленарном
заседании по тематике форума. На мероприятии от ФКП
«ГЛП «Радуга» присутствовали генеральный директор В.Н.
Яценко и заместитель генерального директора по развитию И.А. Ихсанов.
Особое место на выставке было отведено для презентации двух новых региональных центров импортозамещения, один из которых образован на базе ФКП «ГЛП «Радуга»
– региональный межотраслевой центр импортозамещения
«Фотоника». На совместном
стенде, организованном участниками Центра – ФКП «ГЛП
«Радуга», ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения», Группа компаний «КЕВ-РУС» – демонстрировались образцы изделий и разработок. Градообразующее предприятие представило оптоэлектронное оборудование, оптические
компоненты для производства лазерных систем, организовало демонстрационный показ устройства доставки лазерного
излучения до объекта воздействия и др. Экспозиция заинтересовала представителей ряда предприятий и организаций,
в том числе зарубежных гостей форума. Немалый интерес
представленные образцы вызвали и среди школьников, посетивших выставочные экспозиции в рамках экскурсий, органи-

ЭКСКУРСИЯ

ШКОЛЬНИКОВ В

Движение «Юный лазерщик» было создано с целью воспитания в подрастающем
поколении культуры исследовательской и
инженерной работы, раскрытия талантов и
подкрепления полученных школьных знаний практическими навыками. Предполагается, что участие в движении позволит выявить учащихся, добившихся лучших результатов в обучении, проявивших интерес
к профессиям инженерно-технического направления, желающих получить среднее или
высшее профессиональное образование по
профилю предприятия с перспективой трудоустройства в ФКП «ГЛП «Радуга».
Мероприятия в рамках движения «Юный
лазерщик» проводятся в соответствии с разработанным Планом, согласно которому для
учащихся школ г. Радужного и Кадетского
корпуса организуются обзорные и научнопроизводственные экскурсии с посещением градообразующего предприятия, а также
выездные экскурсии в учреждения высшего
и среднего профессионального образования
региона.
С января по май 2017 г. научноисследовательские подразделения и опытное производство градообразующего предприятия посетили 49 учащихся. 27 апреля
т.г. ФКП «ГЛП «Радуга» совместно с управлением образования администрации ЗАТО
г. Радужный организовано посещение физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В данном мероприятии приняли участие 24 старших школьника из Кадетского
корпуса и городской школы № 1.
Ребятам представилась уникальная возможность познакомиться с ведущим ВУЗом
страны, узнать о его славной истории, научных достижениях, о правилах приема, об
учебной и общественной жизни студентов в
период обучения.
Экскурсия началась с посещения музея
физического факультета. «Его история насчитывает 84 года непрерывной и упорной
научно-исследовательской работы, а главное, образовательной деятельности. Изначально с основания МГУ в 1755 году кафедра
физики экспериментальной и теоретической
физики относилась к философскому факультету университета. В наши дни области науки тесно связаны между собой, что позволяет изучать вместе с физикой биологию, химию, медицину и многое другое. Интересно,
что именно физиками был объяснен процесс
свертывания крови человека, именно сту-

V ВЛАДИМИРСКОМ

В

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

зованных для профориентации и знакомства с достижениями региона.
Одновременно с демонстрацией достижений экономики 33-го региона участникам форума была предоставлена возможность прямого
диалога представителей деловых кругов, федеральной
и региональной власти, общественных структур, а также российского и международного экспертного сообществ. Форум явился площадкой для выработки идей,
заключения деловых соглашений, развития межрегионального сотрудничества.
В одном из павильонов выставки работала «Биржа контактов», где участники и заинтересованные гости форума смогли
провести деловые переговоры и заключить соглашения для
развития партнёрских связей. Среди участников – А.В. Богославцев, заместитель генерального директора по производству, который провел деловые переговоры с представителями бизнес-сообщества республики Татарстан по вопросам установления кооперационных связей в производстве
оборудования для нужд ГК «Росатом».
Интересные предложения поступили от
Инновационно-инжиниринговой компании АйСиэМ (г. Воронеж), концерна
«Русэлпром», компании Ростсельмаш,
филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» и других.
Программа форума также включала
в себя ряд сессий, касающихся тематики мероприятия. Так, на базе Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых проведена сессия на тему «Создание опорных региональных университетов – новая модель инвестирования в человеческий капитал и будущее региональных систем образования». В мероприятии приняли участие представители департамента образования и департамента по труду и
занятости населения администрации Владимирской области,

МГУ

руководители образовательных организаций высшего, среднего профессионального и общего образования, предприятий региона, ректоры университетов Костромы, Ярославля,
Нижнего Новгорода, Череповца, Новгорода. Руководители
ВУЗов обменялись опытом решения общих задач: повышения
качества подготовки кадров и проведения научных исследований, создания для выпускников новых возможностей трудоустройства. На заседании свой доклад «ФКП «ГЛП «Радуга»
– базовое предприятие по подготовке кадров для высокотехнологичных производств» представил В.Д. Булаев, заместитель генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» по НИИР. В
выступлении были рассмотрены вопросы востребованности
высококвалифицированных специалистов для современных
производств. В частности, он отметил, что на ФКП «ГЛП «Радуга» проводится большая кадровая работа, в том числе: создание и организация учебного процесса базовых кафедр ведущих ВУЗов региона и Москвы, профориентационная работа в рамках движения «Юный лазерщик», целевое обучение
школьников в профильных ВУЗах и т.п. В рамках поддержки
опорного ВУЗа Владимирской области – предприятие готово стать опорной базовой площадкой с целью развития высокотехнологичных
производств по
направлениям:
«Лазерная техника и технологии»,
«Оптоэлектроника», «Нанотехнологии»,
«Мехатроника и робототехника», а также «АвтоматизаФото с сайта ВлГУ. ция технологических процессов
и производств»,
«Материаловедение и технологии материалов», «Стандартизация и метрология».
По итогам прошедшего форума и проведенных встреч и
переговоров в ФКП «ГЛП «Радуга» сформирован план мероприятий по работе с потенциальными участниками, включая
развитие кооперационных связей.
По материалам ФКП «ГЛП «Радуга».
При подготовке публикации использованы материалы
с сайта администрации Владимирской области (www.avo.ru)

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЮНЫЙ ЛАЗЕРЩИК»

денты и преподаватели МГУ научились определять точный возраст документов, именно физики разработали метод лечения рака
с помощью лазерных установок», – поделилась впечатлениями об услышанном Алиса
Скотникова.
В настоящее время на факультете сложилась своя, присущая именно университету, школа подготовки научных кадров, основой которой является привлечение молодежи к активно ведущимся на факультете научным исследованиям. При этом часть студентов выполняет научные работы в ведущих институтах Российской академии наук
и во многих других научных центрах России
и мира. Характерно, что полученное университетское образование позволяет выпускникам свободно и квалифицированно ориентироваться в любом из направлений современной физики. Для них открыты самые престижные научные лаборатории и университеты как в России, так и за рубежом. Успешно работают физики и в других областях человеческой деятельности (медицина, экология, экономика, финансы, бизнес, менеджмент и т.д.).
Наиболее захватывающим для ребят было посещение учебных лабораторий, где им продемонстрировали научнотехнические достижения по направлениям
оптоакустики, волновым процессам, ядерной физики и прочее. «Преподаватели физического факультета отмечают, что одной
из важнейших черт обучения здесь является
практика, причем 80% занятий проходят на
территории МГУ. Важно отметить, что именно практикум в научных лабораториях произвел на нас само яркое впечатление», – рассказала
Алиса
Скотникова. «Показанные
лаборатории оставили много эмоций. Современное оборудование удивило
своими функциями и размерами», – поделился Евгений
Максиков.
По окончании мероприятия школьники активно об-

суждали увиденное во время экскурсии. И,
несмотря на долгую дорогу и дождливую
погоду, все были очень довольны, что удалось посмотреть и узнать много интересного. «Экскурсия по МГУ зажгла желание поступить сюда из-за огромного спектра возможностей для каждого студента», – поделился Алексей Осипов, а Анастасия Белова отметила: «В целом поездка получилась захватывающей и информативной». В отзыве Алисы Скотниковой прозвучала наиболее развернутая характеристика проведенного мероприятия: «Важной деталью для нас стала
информация о ежегодных олимпиадах, которые дают возможность поступить в МГУ или
получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, в случае победы на них. Но еще
больше нам захотелось прийти сюда учиться после того, как мы узнали о мероприятиях для студентов (которых здесь, кстати, две
с половиной тысячи!). Когда мы познакомились с МГУ поближе, у нас действительно появилось желание поступить в этот университет и даже тем, кто раньше физикой не интересовался, захотелось связать свою жизнь с
наукой».
Проведенное мероприятие не только вызвало неподдельный интерес школьников,
но особо подчеркнуло значимость проводимой профориентации, позволяющей молодежи определиться с выбором будущей профессии и получением соответствующего образования. Следует отметить, что в рамках
запланированных мероприятий движения
«Юный лазерщик» проведение целевых экскурсий для школьников продолжится.
По информации ФКП «ГЛП «Радуга».

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
19 мая на 69-году жизни
скончался ветеран
ФКП «ГЛП «Радуга»,
один из его старейших работников

ГАВРЮШКИН
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Началась его
трудовая деятельность на градообразующем предприятии в мае
1973 года с должности инженера
технического надзора в отделе капитального строительства, в котором он бессменно
проработал более
40 лет. За период
работы на предприятии
Владимир Николаевич
зарекомендовал себя добросовестным работником, квалифицированным специалистом,
грамотным руководителем. В последние годы,
в должности начальника производственнотехнического бюро принимал непосредственное участие в работах по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации
научно-испытательной и производственной
базы предприятия.
Владимир Николаевич неоднократно заносился на Доску Почета предприятия, его заслуги в труде руководством отмечены многочисленными почетными грамотами и премиями. За личный трудовой вклад в строительство объектов предприятия и города Радужного В.Н. Гаврюшкин награжден юбилейной медалью – знаком отличия «90 лет со дня рождения И.С. Косьминова» и памятными медалями
к 30- и 40-летию г. Радужного.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Добрая память о нем останется в сердцах тех,
кому довелось лично знать его и работать вместе с ним.
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».
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45-ЛЕТИЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

БЫ Я БЫЛ МЭРОМ…

В канун юбилея города сотрудники Общедоступной библиотеки провели конкурс
сочинений «Если бы я был мэром», посвященный 45-летию Радужного. В нём приняли участие 15 человек – ученики 4, 5 и 7 классов СОШ№1 и СОШ №2.
В своих сочинениях ребята написали о любимом городе, в котором они живут, учатся и
взрослеют. О том, что наш город – молодой, красивый и зеленый, в нем очень уютно, спокойно и интересно жить.
Многим ребятам хочется, чтобы наш Радужный становился еще краше, чище и продолжал расти. Вот выдержки из сочинений ребят – их пожелания нашему юбиляру (сохраняем
авторский стиль).
Илья, 7 класс: «…Я бы хотел, чтоб в нашем чудесном городе было больше мест для работы…».
Артём, 4 класс: «… Сделать в Радуге небоскребы…».
Татьяна, 4 класс: «… Я бы хотела построить приют для бездомных животных. Я бы пожелала городу доброты, а руководителям счастья, любви, заботы, чтобы они заботились о
своей земле, о природе, о животных. Желаю успеха!... В школе детям ставили только пятерки и четверки, дети были бы счастливы!».
Кирилл, 4 класс: «… Если бы я стал мэром, то хотел бы построить еще спортивные площадки, открыть новые спортивные секции. Еще хотел бы построить кафе «Макдональдс».
Мои пожелания – и жителям, и руководителям города – вместе украсить свой город, любить
его, чтобы он был чистым и красивым».
Алёна, 4 класс: «… Я бы хотела построить две отдельных больницы, детскую и взрослую. Я бы пожелала нашему городу, чтоб в нашем городе никогда не было войны. И он не
разрушался».
Николай, 4 класс: «… Я ничего не хочу менять в нашем городе. Даже если я когданибудь стану мэром, то я буду стараться делать наш город еще больше и краше. Всем жителям нашего города я хочу пожелать, чтобы они берегли свой город. Ведь это наш общий
дом. И никогда его не покидали!».
По итогам конкурса среди учащихся 1-4-х классов 1-е место занял Николай Емельянов.
А 1-2 места среди учащихся 5-8-х классов заняли соответственно Александра Чубыкина,
5г класс школы № 2, и Алёна Корсакова, 7б класс школы № 1. Вот отрывки из их сочинений.
Александра Чубыкина: «… Если бы я была мэром, я бы построила для детей около всех
домов новые площадки, посадила в городе много цветов. Утеплила все дома и построила
много новых домов. Открыла магазин одежды. Еще бы я построила бесплатное кафе, чтобы туда можно было прийти перекусить, отдохнуть и ничего не платить, и построила роддом, чтобы не ждать, пока приедет Скорая и довезет тебя до другого города. Руководителям города я хочу пожелать, чтобы они сделали наш город еще красивее, а все жители им в
этом помогали».
Алёна Корсакова: «… Я бы применяла новые достижения в науке на благо города. Гдето я слышала, что из газа и воды можно делать заменитель бензина. И это выходит якобы
дешевле, чем покупка бензина. Можно было бы наладить производство этого заменителя
бензина, заправлять им муниципальные машины, автобусы и т. д. Это позволило бы сэкономить бюджет. Для экономии электроэнергии я бы установила на крышах ветрогенераторы…
Наш город для проживания достаточно комфортен. Но в нем не хватает водоема… Сделать в черте города искусственный водоем с пляжем (ну и , конечно, с мороженым, напитками, музыкой), где бы жителям города можно было в жаркие дни проводить время. Тогда
многие, наверняка, отказались бы и от поездок на юг.
Работа мэра очень трудна и требует ответственности… Но я очень рада, что наш глава …
имеет все качества, чтобы быть настоящим мэром».
Вот такие неравнодушные дети – замечательные дети! – растут в нашем городе!
Все участники конкурса получат памятные дипломы, а победители будут награждены призами.
Администрация Общедоступной библиотеки.

На уроке литературы в 3«А»
классе СОШ №2- классный руководитель Елена Николаевна Журавлёва – учащимся было задано домашнее задание на тему
«Человек, который является для
меня примером». В своих работах дети написали, в том числе,
и о своих родственниках, жителях нашего города, которыми
они гордятся и на которых хотят
быть похожими. Предлагаем вашему вниманию некоторые из
детских сочинений.
***
Одним из самых важных людей в моей жизни, помимо мамы
и папы, является мой дедушка
Александр Валентинович Горшков. Он у меня военный пенсионер.
В свое время окончил Казанское
высшее танковое краснознаменное училище. Мой дедушка очень
быстро продвигался по служебной
лестнице. Уже в 32 года он получил звание подполковника. У него
огромное количество грамот за боевую и политическую подготовку.
Заканчивал службу мой дедушка
уже не в танковых войсках, а во внутренних. Был командиром батальона особого назначения в Радужном.
Со своими бойцами он не один раз
побывал в «горячих точках», за что
имеет награды, в том числе подписанные самим Президентом Б. Н.
Ельциным. Мой дедушка - ветеран
боевых действий и ветеран военной службы.
Но при всем при этом - это самый добрый в мире человек. Он
очень любит меня и постоянно балует. Я тоже его очень сильно люблю и скучаю по нему, даже если
мы не видимся всего лишь несколько дней. Мой дедушка - это не только моя любовь, но и моя гордость!
Ксения Костенюк.

ЛЮДИ
***
У меня есть дедушка. Зовут
его Владимир, ему уже 60 лет.
Он мне приходится дедушкой по
папиной линии, то есть он папа моего папы. Он главный в семье Емельяновых и старший среди нас. Для
меня дедушка - друг и наставник. Я
стараюсь каждые выходные проводить с ним.
В 1980 году дедушка Вова окончил военное ракетное училище в городе Казань. Служил в Прибалтике,
в Германии, на Украине и в Молдавии. В 90 - е годы приехал служить
в город Радужный, так и остался
здесь жить. Вскоре уволился офицером в запас.
Я очень горжусь своим дедом,
так как он отдал Родине долгие
годы службы.
Мой дедушка очень умный и любознательный. Я очень его люблю и
благодарен ему за то, что он многому учит меня и рассказывает, как
разрешить сложную ситуацию.
Дедушка - образец для подражания. Я хочу быть похожим на
него: быть таким же умным, воспитанным и целеустремленным. Спасибо дедушке, что помогает мне
расти настоящим мужчиной!
Даниил Емельянов.
***
У меня есть дедушка. Его зовут Александр Петрович Драчев.
Я его очень люблю. Он самый лучший в мире. Он самый сильный и
мужественный. Он всегда придет
мне на помощь в любую минуту.
Дедушка многое мне рассказывает про автомобили. Он столько
всего про них знает, что даже его
профессия связана с техникой. Он
работает в "Радугаэнерго". Мой
дед очень хороший инженер. Он
следит за работой газодизельной

Продолжаем публикацию материалов, размещённых на официальном сайте ЗАТО г.Радужный, которые радужане посвятили нашему городу.

ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК РАДУЖНОГО ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА ВОЗЛЕ ШКОЛЫ

МОЙ

Место это в нашем городе знают все,
и для многих радужан, в том числе для
меня, моих детей и внуков, это любимый
уголок.
35 лет назад, когда была построена 1-я
школа, рядом с ней появилась летняя эстрада с красивым мозаичным панно и лавочками, полукругом выстроившимися перед ней.
Со временем её окружили деревья, и здесь
днём стали группами собираться люди разного возраста, чтобы просто отдохнуть. Вечерами, правда, это было давно, собиралась у эстрады молодежь, пела песни под
гитару, обсуждала свои молодёжные дела.
Не было тогда других мест для отдыха: ни
парковой зоны, ни скамеечек у торгового центра, так как сам центр только строился, а детская площадка лишь проектировалась, поэтому и мамочки с колясками тоже приходили
посидеть у эстрады. Я сама с внучками проводила здесь время. Мы любовались мозаикой, различая цвета, дети прыгали по ступенькам, считали лавочки, собирали осенние букеты из листьев, а на маленькой сцене дети даже
устраивали нам, бабушкам, свои импровизированные концерты. Школьники после уроков
тоже отдыхали у эстрады.
Живу я в доме №5 первого квартала, совсем рядом с этим удивительным местом, и
хорошо помню его в разные времена: и тогда,
когда здесь было радостно и приятно, и когда в трудные 90-е годы от безысходности некоторые жители приходили к этим лавочкам с
бутылками пива или вина: мусорили, спорили,
ссорились, вплоть до приезда милицейского
наряда.
Конечно, за прошедшие годы город наш
стал очень красивым, появилось много мест
для отдыха, даже площадь с фонтаном, но
и летняя эстрада с лавочками осталась попрежнему маленьким уголком для отдыха.
Здесь теперь собираются пенсионеры, чтобы посидеть, повспоминать былые времена
–военное детство, свои школьные и студенческие годы, приезд в Радужный, работу на родном предприятии, ну и порассуждать о нынешней жизни, о политике. Только вот вид у этой
площадки стал очень неприглядный. Мозаи-

ка отлетает, лавочки приобрели неприглядный вид: почернели, покосились, многие просто сломались. В прошлом году мы, старушки, обратились с просьбой к главе города А.В.
Колгашкину, чтобы этот уголок нашего города
как-то отремонтировали. Нам сообщили, что
администрация этот вопрос решит и площадку отремонтируют, как только появятся на это
средства. Вот очень бы хотелось, чтобы в год
45-летия города летняя эстрада возле школы
засияла новыми красками. Разве она не нужна школе? Ведь здесь дети могли бы отдыхать
в летнее время, устраивать детские концерты, ведь молодёжь у нас такая талантливая, ну
а мы, пенсионеры, как и всегда, отдыхали бы
на новых лавочках со спинками, встречаясь со
своими коллегами. Здесь удивительная аура:
тихо, спокойно, нет сквозняков, хорошо просматриваются детская площадка и школьный
стадион, приветливо шелестят листвой деревья.
И взрослые, и дети, я думаю, будут очень
рады обновлению этой достопримечательности нашего города, а что летняя школьная
эстрада является, действительно, достопримечательностью, вряд ли кто из горожан со
мной не согласится. Отремонтированную, её
будут беречь, ведь это дорогое, знакомое и
памятное место не только для меня, но и для
всех сторожилов нашего Радужного, а живу я
здесь с 1975 года, и очень больно, когда видишь, что разрушается то, что создавалось на
твоих глазах и приносило радость.
Старожил города Н.Ф. Сидорова.

НАШЕГО ГОРОДА
электростанции, которая вырабатывает электроэнергию и тепло.
Если вдруг в нашем любимом городе произойдет авария и отключат
свет и воду, всем жителям станет
неуютно и неудобно. Ведь без света
и воды нельзя приготовить еду, помыть посуду, искупать малышей. Не
будут работать больница, детские
сады и школы. И тогда дедушка со
своими коллегами придут на помощь. Они включат станцию, которая сможет обеспечивать жителей
города электроэнергией, теплом
и водой. Поэтому я думаю, что его
работа очень важна.
Я очень горжусь своим дедушкой! Всегда и во всем я стараюсь
быть на него похожим. Я хочу стать
мужественным, сильным, умным,
как он, чтобы тоже помогать людям.
Данил Баженов.
***
Многие знают, что 26 апреля 1986 года произошла страшная катастрофа — взорвался реактор четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. В ликвидации аварии участвовали около
трёхсот тысяч россиян. Среди них
был и мой дедушка — Николай
Геннадьевич Журавлёв.
Дедушка Коля родился 18 июля
1956 года в селе Небылое ЮрьевПольского района Владимирской
области. С февраля по апрель 1987
года принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в должности монтажника. Награждён Орденом Мужества.
Спасая страну, мой дедушка
расплатился самым дорогим для
него — своим здоровьем. После
Чернобыля он стал инвалидом. 5
сентября 2005 года он умер. Несмотря на то, что я его никогда не

видела, я очень им горжусь. Дедушка Коля был мужественным, сильным и смелым человеком.
Ольга Киселёва.
***
Я беру пример с моего дедушки Вячеслава Алексеевича
Романова. Мой дедушка работает в администрации нашего города. Он всегда везде успевает, отдыхает совсем мало, но при этом
он всё равно остается энергичным.
Люди, с которыми дедушка общается, благодарны ему за внимание,
чуткость, заботу и доброе сердце. У
него трое внуков и с каждым он находит время поговорить и помочь в
любом деле.
Я беру с него пример во всем:
стараюсь быть честным, добрым,
порядочным и всегда выполнять
свои обязанности так, как он это
делает на своей работе. Надеюсь
когда-нибудь я стану таким же, как
и он.
Алексей Романов.
***
Мой дедушка Виталий Владимирович Стуканов родился в 1952 году в городе Макеевка Донецкой области. После
окончания школы работал слесарем в железнодорожном депо. В
1975 году окончил Харьковский институт по специальности инженерстроитель. В 1977 году был призван
в ряды Вооружённых сил СССР.
Проходил службу на офицерских
должностях в военно-строительных
частях. Начиная с 1977 года, он
принимал участие в строительстве
объектов различного назначения в
городе Радужном. В 1995 году был
уволен в запас. С 2001 года по настоящее время мой дедушка работает в отделе капитального строительства МКУ «ГКМХ».

Пусть мой дедушка не самый
знаменитый, он своим примером
показывает, как надо трудиться,
чтобы наш город был красивым и
современным. Дедушка Виталик –
самый добрый на свете и всегда готов мне помочь. Я его очень люблю
и горжусь им!
Арина Стуканова.
***
Мне часто кажется, что меня
окружают героини русских сказок
- Елены Прекрасные и Премудрые.
Это мои любимые учителя.
Елена Николаевна Журавлева - очень жизнерадостный и
остроумный человек. Она моя учительница в школе. Я с удовольствием смеюсь её шуткам и учусь у неё
не только основам всех наук, но и
позитивному отношению к жизни.
Елена Владимировна Костина научила меня любить танец. Она
красивая, умная и трудолюбивая.
Мне нравится наблюдать за ней,
когда она танцует с нами. Её изящные и плавные движения завораживают. Очень хочу научиться двигаться, как она.
Елена Геннадьевна Жаркова мой учитель музыки. У неё волшебные руки, которые летают по клавишам фортепиано. Мне пока такая игра недоступна, но я буду стараться.
Из другой, английской сказки появилась в моей жизни Ольга Владимировна Катина. Она
- Леди Совершенство. Её уроки это самое любимое время в школе.
Если я буду учителем, то обязательно таким, как Ольга Владимировна.
Каждый учитель - это добрый
волшебник, творящий чудеса. Как
здорово, что именно эти сказочные
феи есть в моей жизни!
Алёна Соколова.
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Для меня это – лучший город в мире
Именно так сказал о Радужном глава администрации ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдухов на
встрече со школьниками, которая по традиции состоялась
16 мая, в день, когда в далёком
1972 году в основание первого
дома будущего города был заложен первый фундаментный блок.
На встречу с главой администрации, которая проходила в зале
музея ЦВР «Лад», посвящённом
г.Радужному, пришли учащиеся
11-х классов обеих школ и их педагоги.
- Сегодня, как вы знаете, день
рождения Радужного, - начиная беседу, сказал С.А. Найдухов. Праздник, правда, пока не чувствуется, во
- первых - будний день, во-вторых
- дождь, в третьих - празднование
Дня города перенесли на неделю, продолжил он. Но эта дата - особая
в истории нашего города. В этот
день 45 лет назад он был заложен.
В ту пору Сергей Андреевич был
мастером на стройке, и как непосредственный участник церемонии
закладки первого дома будущего
города, поделился со школьниками
воспоминаниями о том, как всё в
тот день, 45 лет назад происходило.
Кстати, 16 мая 1972 года, по воспоминаниям Сергея Андреевича, погода здесь была ясная и солнечная.
По проектно-сметной документации строительный объект - будущий город - назывался «Объект
2000». Наверное, предполагалось,
что к 2000 году он будет построен.
И рассчитан он был на 50 тысяч жителей.
В своей беседе со школьниками
Сергей Андреевич с удовольствием
вспоминал времена своей молодо-

сти. Он приехал на «Объект 2000»
в январе 1972 года. Три года, как и
все, жил в бараке. Основная рабочая сила – военные строители, жили
тогда в казармах. В 1974 году женился. И на свадьбу молодым подарили ордер на 1-комнатную квартиру на первом этаже дома №4 первого квартала.
Рассказал Сергей Андреевич и
о том, как создавалась инфраструктура и система жизнеобеспечения
города, о том, каким было снабжение. Например, первый дом в городе отапливался угольной котельной, а электроэнергия в то время
подавалась от пос. Коняево.
Строительство города велось
интенсивно, сдавали по 5-6 домов в
год. Сейчас в городе 75 домов и порядка 8 тысяч квартир.
-Для меня это не просто город,
в котором я живу,- сказал Сергей
Андреевич. Для меня это город, который я строил с первого колышка,
самый лучший город в мире, это вся
моя жизнь.

Во время рассказа
главы администрации
на экране демонстрировалось слайд-шоу с
фотографиями Радужного разных лет.
Как известно, наш
город стоит на заболоченной местности. Интересно было послушать о том, что в самом
начале территория будущего города была залита водой, и чтобы она
ушла, откопали дренажную канаву и сбросили воду в реку Поль.
В ходе беседы с
главой
администрации услышали школьники и о том,
каким Радужный должен был стать
по генеральному плану. В частности, о том, что в планах было строительство большого общественнокультурного центра с двумя кинотеатрами, универсального учебного
здания. Однако планам этим в связи с начавшейся перестройкой не
суждено было сбыться.
Отвечая на вопрос о том, будут ли в городе названия улиц, Сергей Андреевич пояснил, что по генеральному плану у нас нет улиц, город состоит из кварталов. Названия
у нас, по просьбам инициативных
граждан, даны автобусным остановкам.
Обращаясь к одиннадцатиклассникам, С.А. Найдухов подчеркнул, что их очень ждут в городе
после окончания средних и высших
учебных заведений: в строительстве, энергетике, ЖКХ, на градообразующем предприятии. И
на
молодёжь возлагаются большие на-

дежды. В том числе, и в плане улучшения демографической ситуации
в городе.
Рассказывая об основателе
города и градообразующего предприятия, первом почётном гражданине города Радужного, почётном гражданине Владимирской
области И.С. Косьминове, Сергей
Андреевич подчеркнул, что Иван
Сергеевич был личностью неординарной и разносторонне развитой,
интересовался абсолютно всем, что
делалось на объекте. И по сей день
является примером для всех, кто с
ним работал.
-Это был лучший руководитель
для нас и предприятия, - подчеркнул С.А. Найдухов.
От семьи Косьминовых – его
вдовы Маргариты Ивановны и сына
Сергей Андреевич передал в музей
ЦВР «Лад» на хранение удостоверение и медаль почётного гражданина
Владимирской области И.С. Косьминова, подписав вместе с директором ЦВР «Лад» Е.Д. Борисовой
соответствующий акт передачи. А

от себя лично в этот праздничный
день подарил музею книгу «Создатели российских лазеров».
Но и Сергея Андреевича не отпустили без подарка. Воспитанница
изостудии «Лучик» Анна Ежова вместе с руководителем студии И.А.
Ивановой вручили главе администрации его портрет, который Аня
нарисовала на конкурс «Подарок
любимому городу», проходивший в
ЦВР «Лад».
Встреча с С.А. Найдуховым прошла в доброжелательной атмосфере. Школьники узнали немало интересных фактов из истории города, в
котором живут, и что особенно ценно, от непосредственного свидетеля и участника этапов его строительства, становления и развития,
почётного гражданина города, его
главы - С.А. Найдухова.
В.СКАРГА.
Фото автора.

НАГРАЖДЕНИЯ

НАГРАДЫ - ПЕДАГОГАМ

ПОЗДРАВИЛИ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

В Международный день семьи, 15 мая
в городской администрации состоялось
награждение супружеских пар, создавших
многодетные семьи.

По итогам муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» победитель конкурса А.В. Панина, учитель начальных классов СОШ №2 награждена Почетной
грамотой администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «За высокое профессиональное мастерство, творческий подход к обучению и воспитанию».
Лауреатами конкурса «Педагог года» в 2017 году стали: Н.В. Юденкова, инструктор по
физической культуре детского сада № 5; О.П. Кулькова, воспитатель детского сада № 3;
Т.Ю. Нурова, воспитатель детского сада № 6; С.А. Черашева, инструктор по физической
культуре детского сада № 6.
Грамотами от управления образования за активное участие в конкурсе награждены: Е.А.
Богданова, воспитатель детского сада № 6; И.В. Григорьева, учитель-логопед ЦВР «Лад»;
Ю.А. Пушкина, учитель начальных классов СОШ № 1.
Наши педагоги показали высокий уровень профессионализма, системный характер опыта,
возможность распространения и внедрения инновационных идей в профессиональную деятельность, актуальность педагогического опыта. Участниками Конкурса были представлены
работы в виде эссе на тему «Моя педагогическая философия», проведены презентации опыта,
открытые уроки, занятия.
Торжественная церемония награждения состоялась 15 мая на утреннем совещании в актовом зале здания администрации. Церемонию награждения провели глава администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов и начальник управления образования Т.Н. Путилова.
Оперативное совещание в понедельник, 22 мая, также началось с поздравлений и награждений.
Благодарность администрации Владимирской области, подписанная губернатором С.Ю.
Орловой, «За успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд
и в связи с 55-летием со дня рождения» и Почётная грамота Законодательного Собрания Владимирской области были вручены главному редактору газеты «Радуга – информ» А.В. Тороповой.
Благодарность Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Владимирской области «За плодотворное сотрудничество в сфере предоставления государственных услуг Росреестра на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по итогам работы за 1 квартал 2017 года»
была вручена директору МКУ «Многофункциональный центр ЗАТО г. Радужный» А.В. Гоманку.
Р-И.
Фото А.Тороповой.

Церемония награждения проходила на
заседании Совета народных депутатов. В
Международный день семьи торжественно
чествовали две семьи Радужного - Сидоровых
Владимира Александровича и Марины Валерьевны, а также Левиных Дмитрия Эдуардовича и Ирины Евгеньевны. Это большие крепкие,
дружные благополучные семьи, в которых царят мир, дружба, лад и любовь.
В семье Сидоровых подрастают пятеро деток: Вика, Ира, Илья, Маша и Ваня. Папа – программист, работает во Владимире, активист
казачьего общества Радужного; мама – учитель математики в школе №2. Четверо из пяти
детей в этой семье имеют серьёзные увлечения, и в 2017 году они стали лауреатами городской премии «Золотые надежды города». А у
маленького Ванечки всё еще впереди, и вполне возможно (уже проявляет разносторонние
способности) он выберет одно из направлений, которыми занимаются старшие.
У Левиных шестеро детей: 2 сына и 4 дочки. Папа – предприниматель, мама – сотрудник ООО «Орион-Р». Старший Вячеслав – уже

взрослый человек, а вот младшему братику
Феденьке пока ещё только 3 месяца. Настя и
Маша учатся в школе, а Оля и Аня – в детском
садике. Дети очень любят свой дом, с удовольствием помогают маме по хозяйству, а летом
все вместе отправляются с родителями за
город, где живут целое лето, ухаживают за курочками, занимаются посадками, ходят в лес
по ягоды и грибы и любуются природой, которую очень любят. Одна из добрых традиций в
семье – велосипедные прогулки с родителями,
к которым все постепенно приобщаются вслед
за папой – большим поклонником велоспорта.
На заседании Совета народных депутатов
за достойное воспитание детей, сохранение
семейных традиций и в связи с празднованием Международного дня семьи супругам Сидоровым и Левиным вручили Благодарности
Совета народных депутатов и ценные подарки.
На память семьи сфотографировались вместе
с депутатами. У присутствующих аж дух захватило, когда такая большая группа выстроилась
вдоль стены. А ведь семьи были по вполне
объяснимым причинам не в полном составе.
Фотографу же долго пришлось выбирать ракурс, чтобы все поместились на этом замечательном снимке!
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

№ 35

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ »
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ

УСТАНАВЛИВАЕМ

Пенсионный
фонд России представил мобильное
приложение, которое позволит с еще
большей
легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР,
проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться
на прием и заказать нужные документы.
Бесплатное приложение ПФР,
доступное для платформ iOS и
Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями,
которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код
и пройти авторизацию с помощью
подтвержденной учетной записи на
портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России,
Ростелекома или клиентских службах
Пенсионного фонда.
В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм
авторизации в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА) с помощью пин-кода.
С помощью приложения можно получить сведения о состоянии
своего счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и
стаже; о назначенной пенсии или
социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и
без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы
геолокации приложение найдет
ближайшую клиентскую службу
Пенсионного фонда или МФЦ и
предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а
также направить обращение в ПФР.
Отдел ПФР городского
округа ЗАТО г. Радужный.

26 мая 2017 г.
ДЕЛА МОЛОДЫХ

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР
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3 мая в рамках движения «Волонтёр Победы» более сорока добровольцев из школ № 1 и № 2 с депутатами молодежного парламента ЗАТО г. Радужный приняли участие в городском молодежном
субботнике, посвященном Дню Победы.
Ребята трудились в двух местах: возле школы № 1, где привели в порядок аллею, высаженную учащимися школы № 2 и ветеранами Великой
Отечественной войны в мае 1983 года, а также гражданскую аллею, высаженную в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне возле Памятной стелы.
Участники акции, безусловно, сделали доброе дело, ведь высаженные
деревья нуждаются в постоянном уходе, и если не ухаживать, то деревья
могут погибнуть.
Подобные мероприятия будут продолжены в рамках развития волонтерского движения ЗАТО г. Радужный. В 2017 году любой желающий доброволец города, принимающий участие в волонтерских акциях, сможет
получить личную книжку волонтера, в которой будет отмечен трудовой
стаж волонтера, сведения о поощрениях и о дополнительной подготовке.
Такой документ поможет составить характеристику или подтвердить дополнительные навыки добровольца при поступлении в учебное заведение
или при обучении в нём или даже при приеме на работу.

Дополнительную информацию об участии в волонтерском движении
ЗАТО г. Радужный, а также получении личной книжки волонтера можно
узнать в отделе по молодежной политике и вопросам демографии по телефону 3-67-58, электронной почте radmolod@mail.ru или в группе Вконтакте https://vk.com/radmolod.
Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС».

СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ

ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

4 мая в спортивном комплексе ДЮСШ завершился очередной чемпионат города по минифутболу среди мужских команд. Участниками
этого значимого турнира, как и год назад, стали
8 радужных команд. На предварительном этапе чемпионата было сыграно 28 матчей, в которых команды провели по 7 встреч, в очной борьбе встречаясь друг с другом. После этого четыре сильнейшие команды продолжили турнир, сыграв сначала два полуфинальных поединка, а затем и встречи за 3-е и 1-е места чемпионата.
На предварительном этапе было сыграно
много хороших поединков, в которых команды
показали отличный футбол и порадовали болельщиков. Из восьми команд лишь «Ветераны» не
одержали ни одной победы и замкнули турнирную таблицу. Строчкой выше с одной победой
в активе расположился «Варяг». Две команды «Монолит» и «Аврора», после первых же сыгранных туров, многими рассматривались как основные претенденты на чемпионское звание. Именно они, сыграв между собой вничью и одержав
по 6 побед, стали первыми полуфиналистами
чемпионата. А за 2 другие путевки в полуфинал
серьезная борьба между четырьмя командами
продолжалась до самого последнего матча предварительного турнира. Третьим полуфиналистом
в итоге стал «Аякс», а на 4-е место впервые вышел «Феникс», опередив «Кристалл» и «ДЮСШ»,
занявших соответственно 5-е и 6-е места.
Несмотря на то, что самые юные игроки чемпионата из команды «ДЮСШ» не вышли в полуфинал, во всех проведенных матчах с участием
этих футболистов симпатии зрителей были на их
стороне. И, в первую очередь, за счет их хорошей командной игры, взаимовыручки и самоотдачи.
В первом полуфинальном поединке встре-

тились «Аврора» и «Феникс», а во втором
- «Ураган» с «Аяксом». Оба матча закончились с одинаковым счетом 5:2, и финалистами чемпионата стали «Аврора» и «Ураган». Матч за 3-е место между «Аяксом» и
«Фениксом» проходил в равной борьбе, и
многое зависело от лидеров атак этих команд Михаила Трофимова («Феникс») и
Дениса Рябова («Аякс»). На три забитых мяча Дениса Михаил ответил двумя и
вновь, как и год назад, «Аякс» становится
третьим призером чемпионата. В заключительном матче чемпионата встретились
игроки, хорошо знающие сильные и слабые стороны друг друга, многие из которых
продолжают играть в различных областных
турнирах. Более возрастной командой и с
ограниченной скамейкой запасных игроков
в этом противостоянии была «Аврора». Их оппоненты, наоборот, имели две сбалансированные
четверки игроков, что позволяло поддерживать
хороший темп игры и вовремя делать замены.
Первыми счет в матче открыли, а затем и
удвоили футболисты «Урагана». «Аврора», ведомая Сергеем Бушенским, пыталась переломить
ход поединка, используя различные варианты
игры, в том числе и создавая преимущество в атаке за счет подключения вратаря. Но и эта тактика
не сработала против искушенных игроков «Урагана», а острые нападающие команды Игорь Буслаев и Артем Панило раз за разом угрожали воротам Евгения Полякова.
До середины второго тайма «Аврора» еще
сохраняла шансы отыграться и спасти матч, когда разница в счете была не более 4-х мячей. Затем мячи стал забивать только «Ураган» и, единственное, что смогла сделать «Аврора» в этом
матче в оставшееся время, это вывести в лиде-

ры бомбардиров своего нападающего Романа
Галочкина, дав ему возможность забить 23-й
мяч чемпионата и опередить Дениса Рябова из
«Аякса».
Финальный счет поединка 11:4 и «Ураган»
становится чемпионом города 2017 года. На церемонии награждения первой тройке призеров были вручены игровые мячи, а также отмечены лучшие игроки чемпионата. Лучшим нападающим был признан Михаил Трофимов («Феникс»), сильнейшим вратарем Александр Кузнецов («Аякс»), приз лучшего бомбардира получил
Роман Галочкин («Аврора»), а лучшим защитником был признан Артем Петров («Ураган»). Приятной неожиданностью для команды «Ураган»
стало вручение им сертификата на 3 тыс. руб.,
который учредили для победителей сервисный
центр «Smart Store» и ООО «Гараж-33» и вручили Николай Щергунов и Александр Кельдибеков.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ

об аукционе по выбору исполнителя услуг
по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012
года № 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
стоимости перемещения и хранения, а также возврата задержанных
транспортных средств», распоряжением администрации Владимирской области от 31.03.2017 года № 212-р «О проведении торгов
(аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории Владимирской области», постановлением администрации
Владимирской области от 24.04.2017 года № 354 «Об утверждении
Порядка организации и проведения торгов (аукциона на понижение
цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории Владимирской
области», приказом Департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 03.05.2017 года № 12/3 «Об установлении базовых тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории Владимирской области», по-

ВНИМАНИЮ
РАДУЖАН

В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №34 от 19 мая
2017 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 03.04.2017 г. № 450 «О поощрении руководящего
состава городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 05.05.2017г. № 694 «Об утверждении Порядка расходованияСубсидии на выполнение мероприятий государственной программы Владимирской области «Благоустройство территориймуниципальных образований Владимирской области в

становлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 17.05.2017 года № 735 «О проведении торгов (аукциона
на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению
и хранению задержанного транспортного средства на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», администрация ЗАТО
г.Радужный Владимирской области сообщает о проведении аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
1. Организатором аукциона является администрация ЗАТО г.Радужный
Владимирской области. Ответственным лицом за организацию и проведение
аукциона является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2. Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, в том числе
2.1. Лот № 1 – выбор исполнителя услуг по перемещению задержанного
транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.2. Лот № 2 – выбор исполнителя услуг по хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг аукциона», указанный в извещении о проведении аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме

2017 году» по обустройству мест массового отдыха населения
в МБУК «ПКиО» ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 12.05.2017г. № 712 «Об утверждении условий приватизациимуниципального имущества».
-От 12.05.2017г. № 713 «О проведении на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».
- От 12.05.2017 г. № 714 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 03.10.2016 № 1507 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
- От 12.05.2017г. № 715 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.10.2016г. № 1546 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области и органов, входящих
в структуру администрации города, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений, исполняющих
функции главного распорядителя бюджетных средств».
- От 12.05.2017г. № 716 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

подачи заявок.
4. Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые тарифы на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории
Владимирской области, утвержденные приказом Департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области от 03.05.2017 года № 12/3, что составляет:
4.1. Лот № 1 – 2 100 (две тысячи сто) рублей за 1 транспортное средство (в
том числе погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением задержанных транспортных средств);
4.2. Лот № 2 – 90 (девяносто) рублей за 1 час хранения.
5. Величина понижения начальной максимальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») устанавливается в размере 5% от начальной цены аукциона,
что составляет:
5.1. Лот № 1 – 105 (сто пять) рублей;
5.2. Лот № 2 – 4,5 (четыре рубля 50 копеек) рубля.
6. Документация об аукционе в электронном виде размещена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области
www.raduzhnyi-city.ru.
7. Для участия в аукционе заявители подают заявки на участие в аукционе
с прилагаемыми документами в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона, и в соответствии с установленными документацией об аукционе требованиями к таким заявкам.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407, в рабочие дни с 8.00 до

- От 12.05.2017г. № 717 «О рейтинге качества осуществления мониторинга бюджетного процесса в муниципальном
образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области по итогам за 2016 год».
- От 12.05.2017г. № 718 « О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 18.03.2014 г. № 304 «О создании межведомственной рабочей группы по пресечению несанкционированных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО г. Радужный».
-От 12.05.2017г. № 719 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 14.12.2015 г. № 2079 «О создании
комиссии по безопасности дорожного движения, комплексному обследованию дорог и автобусных маршрутов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 15.05.2017г. № 720 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере пассажирских перевозок на
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 15.05.2017 г. № 721 « Об утверждении Правил определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного

17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
9. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 26.05.2017
года, 8.00.
10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
26.06.2017 года, 17.00.
11. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.06.2017 года.
12. Дата и время проведения аукциона: 30.06.2017 года, 14.00 .
13. Место проведения аукциона: 600910, Владимирская область,
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.
14. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены
предмета аукциона (лота) на «шаг аукциона», установленный в извещении о
проведении аукциона.
15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
низкую цену предмета аукциона (лота).
16. В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года
№ 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения
и хранения, а также возврата задержанных транспортных средств» по результатам аукциона заключается договор (соглашение), устанавливающий взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере транспорта и государственной инспекции по маломерным судам с лицами, осуществляющими перемещение задержанных транспортных средств, и
лицами, ответственными за их хранение на специализированной стоянке.

значения муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 16.05.2017г. № 728 « О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области питьевой водой».
-От 17.05.2017г. № 731 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 31.12.2015 № 2255 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок
в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 15.05.2017 г. № 8/31 «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от
26.12.2016 г. № 18/94».
-От 15.05.2017 г. № 8/32 « О финансировании летнегоотдыха детей и подростков в детском оздоровительном
лагере «Лесной городок» летом 2017 года».
-От 15.05.2017 г. № 8/33 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

детей в период летних школьных каникул 2017 года».
- От 15.05.2017 г.
№ 8/34 « О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской областина
безвозмездную прием-передачу из государственной
собственности Владимирской области в муниципальную
собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области
имущества».
-От 15.05.2017 г. № 8/35 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из собственности
ВПОО «Милосердие и порядок» в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
-От 15.05.2017 г. № 8/36 «О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 – 2019
годы».

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

СТЕПАН – МОЛОДЕЦ! ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГИБДД СООБЩАЕТ

И ГОРДИМСЯ!

В Сербии, в Белграде на Первенстве Европы по греко-римской борьбе
радужанин Степан Стародубцев одержал победу среди юношей до 16 лет, в
весовой категории до 73 килограмм. Всего российские спортсмены в десяти весовых категориях завоевали 14 наград: семь золотых, две серебряные
и пять бронзовых.
Степан Стародубцев, 2002 года рождения. В 2008 году, с 6 лет стал заниматься греко-римской борьбой в Детско-юношеской спортивной школе города Радужного у своего отца, тренера-преподавателя А.В. Стародубцева,
руководителя секции греко-римской борьбы. Первые успехи пришли уже спустя 4 года занятий, когда Степан стал победителем первенства Владимирской области, потом победителем первенства ЦФО России. Он - сильнейший спортсмен Владимирской области, неоднократный победитель всероссийских турниров в Москве, Зеленограде, Рязани. Это далеко не полный перечень его побед и достижений. Все радужане гордятся Степаном Стародубцевым и желают ему дальнейших спортивных успехов!
Р-И.

ИНФОРМИРУЕТ
ОАО «ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ
СВЯЗИ Г.РАДУЖНЫЙ»
В рамках исполнения приказа ФСТ России от
22.09.2010г. № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм»
ОАО «Городской узел связи г.Радужный» сообщает о размещении бухгалтерского баланса за 2016г.,
информации об основных показателях финансовохозяйственной деятельности ОАО «Городской узел
связи г.Радужный», в отношении которой осуществляется государственное регулирование, за 2016
год (форма № 9б) и информации о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров (работ,
услуг), необходимых для оказания регулируемых
услуг ОАО «Городской узел связи г.Радужный» за
2016г. (форма № 9з), на официальном сайте предприятия по адресу: www.radugavl.ru в разделе: Главная/Раскрытие информации.
на платной основе

№ 35

"Я- ИНСПЕКТОР"
«Я-инспектор» - это мобильное приложение для фиксации нарушений требований трудового законодательства в
сфере охраны труда.
Каждый гражданин с помощью приложения может сфотографировать факт нарушения требований охраны труда по
одной из предложенных тематических категорий, дополнив фотоматериалы комментариями, а затем отправить обращение на
рассмотрение в государственную инспекцию труда.
В ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те,
которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке.
К таким нарушениям относят:
- отсутствие у работников касок при проведении строительных работ;
- работа на высоте без защитных ограждений и страховки;
- отсутствие ограждений строительных площадок.
Мобильное приложение "Я-инспектор" входит в состав системы электронных сервисов для работников и работодателей
"Онлайнинспекция.рф".
Приложение размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений для смартфонов ("Google Play" и
"App Store").
Роструд.

СОХРАНИ ЖИЗНЬ! СБАВЬ СКОРОСТЬ!
Акция с таким названием прошла 16 мая в г. Радужном
в рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения, которая призвана привлечь внимание
общественности к проблемам аварийности из-за превышения скорости.
Накануне инспектор по пропаганде БДД провела беседу с
учащимися 4 «Г» класса МБОУ СОШ № 2, в ходе которой были
обсуждены вопросы, почему водители превышают скорость, на
кого из участников дорожного движения может повлиять превышение скорости и почему важно выбирать разумную безопасную
скорость. В конце беседы инспектор попросила написать ответы
на вопросы: «Почему опасно превышать скорость? Нужно ли напрасно рисковать жизнью ради скорости или лучше снизить скорость, чтобы сохранить жизнь - свою и других людей?».
На следующий день ребята принесли листовки с выполненным заданием, некоторые размышления детей на тему превышения скорости были зачитаны в классе. Представители класса,
состоящие в отряде ЮИД, собрали листовки и вместе с инспектором по пропаганде отправились на Торговую площадь к проезжей части, чтобы вручить свои размышления и пожелания водителям. Инспектор ДПС останавливал транспортные средства,
а ЮИДовцы рассказывали о том, что проходит акция «Сохрани
жизнь! Сбавь скорость!», напоминали о необходимости выбирать разумную безопасную скорость для вождения автомобиля, снижать скорость вблизи школ, детских садов, перед пешеходными переходами, быть предельно внимательными в жилой
зоне и в дополнение вручали листовки. Водители с удовольствием слушали детей и благодарили за пожелания.
М.А. Колгашкина, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД СООБЩАЕТ

О

ПРАВИЛАХ ОФОРМЛЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ БЕЗ УЧАСТИЯ СОТРУДНИКА ГИБДД

Дорожно-транспортные происшествия, в результате которых причинен небольшой материальный
ущерб владельцам автомобилей, могут быть оформлены без участия сотрудников ГИБДД, что позволит
сократить время оформления ДТП.
Порядок действия водителя, причастного к ДТП, подробно описан в п.п. 2.5, 2.6, 2.61 Правил дорожного движения Российской Федерации.
Если водитель стал участником ДТП, он обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к
происшествию.
Далее ДТП может быть оформлено без участия сотрудника ГИБДД (на основании Федерального закона от
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»), если:
- в ДТП нет пострадавших;
- в ДТП участвовало 2 транспортных средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахова-

на по ОСАГО, в том числе водители вписаны в полис
ОСАГО;
- в результате ДТП вред причинен только имуществу и
предполагаемый ущерб не превышает 50 000 рублей;
- обстоятельства причинения вреда, виновность, характер повреждений не вызывает разногласий участников
ДТП.
После выяснения вышеперечисленных обстоятельств,
необходимо заполнить бланк извещения о ДТП, где указать место, время, траекторию движения и месторасположение транспортных средств, а на обороте описать обстоятельства ДТП.
Бланк извещения о ДТП, заполненный в двух экземплярах водителями, причастными к ДТП, направляется этими
водителями страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня
ДТП.
ГИБДД напоминает, что только неукоснительное соблюдение ПДД позволит избежать дорожно-транспортных
происшествий.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

О

СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

ПРИ ВЫБОРЕ ИМЕНИ РЕБЁНКА

законодательства о пожарной безопасности

придётся обойтись без цифр, буквенно – цифровых

в местах массового пребывания граждан

обозначений и символов, а также титулов и рангов

на территории ЗАТО г. Радужный

Федеральным законом от 01.05.2017 № 94-ФЗ внесены изменения в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Федеральный законодатель предусмотрел, что при
выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги,
должности, титулы. Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.
Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия
отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное
не предусмотрено законами субъектов РФ. При этом не
допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка может состоять не более
чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведены проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.
Проведенными в ООО «Юпитер» и ООО «Флэш» проверочными мероприятиями выявлены нарушения пожарной
безопасности к первичным средствам пожаротушения;
эвакуационным путям и аварийным выходам, а также системам автоматического пожаротушения, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей
в зданиях.
В целях устранения выявленных нарушений руководителям вышеуказанных организаций внесены представления, а в отношении ответственных должностных лиц вынесено четыре постановления о возбуждении производств
по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1,3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение
требований пожарной безопасности».
Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

РОДИТЕЛИ,
ПОВТОРИТЕ С ДЕТЬМИ

ПДД!

26.04.2017 года на территории г.Радужного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. В жилой зоне водитель автомобиля "Chevrolet-Laсetti" совершил наезд на пешехода, учащегося МБОУ СОШ № 1, который выбежал на проезжую часть из-за препятствия. Мальчик играл с друзьями
на территории городской ярмарки. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения.
Впереди продолжительные летние каникулы, у детей будет
много свободного времени, и если досуг несовершеннолетних
не будет организован, то большую часть времени они будут проводить на улице. А гулять даже во дворе своего дома далеко не
безопасно.
Почему дети попадают под колеса автомобилей? Из-за невнимательности, неумения наблюдать, пренебрежения правилами дорожного движения. Они очень легко отвлекаются: что-то
заинтересовало на улице, увидел знакомого, заигрался и вот
она, опасная ситуация - внезапное появление ребенка перед автомобилем.
Уважаемые взрослые! Напомните детям правила безопасного поведения на дороге, обратите внимание на то, чтобы они выбирали безопасные места для игр: детские площадки, стадионы, то есть там, где возможность появления автомобиля равна
«нулю».
Уважаемые водители! Передвигаясь на автомобиле в «жилой
зоне», будьте предельно внимательны и осторожны. Увидев ребенка на дороге, примите все меры безопасности.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ
ФИЛЬМ О РАДУЖНОМ
К 45-летию любимого города
редакция телепрограммы «Местное время — Радужный»
подготовила

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
о первых годах становления Радужного,
снятый по книге Инессы Григорьевны Пивоваровой
«Согреем радугой сердца».
Вы увидите его в эфире нашего телеканала в день
празднования юбилея города, 27 мая в 19.00, и на
следующий день 28 мая в 12.00, 15.00 и 19.00.
Вспомним историю вместе!
Редакция телепрограммы «Местное время - Радужный».
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ДОСТУПНО

ПРИГЛАШАЕМ

НАША АФИША

на правах рекламы
26 МАЯ

31 МАЯ

Парк культуры и отдыха

ЦДМ

С 22 мая по 15 июня

Ретро-дискотека.
С 20.00 до 23.00.

принимаются документы

27 МАЯ

Отчётный концерт студии
гимнастики
и танца «Переворот».
Начало в 17.30.

НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!
в детский оздоровительный лагерь
«Лесной городок»
на 2-ю смену (02.07 – 22.07.2017 г.) для детей 7-17лет.
Родительская плата путевки:
2 500 рублей.
Полная стоимость – 12 500 рублей.
Прием заявлений: 09.00 -16.00.
Перерыв на обед: 12.00 – 12.30.
Справки по телефону:
3-47-45, 3-36-18.
Обращаться в каб.17
к Е.Е. Никашовой.

При себе иметь:
- справку с места работы с указанием
предприятия и должности;
- справку о прописке ребенка.
С собой в ДОЛ взять:
- справку от педиатра о прививках по
форме;
- справку от педиатра об отсутствии
контактов (за 3 дня до заезда);
- копию полиса обязательного медицинского страхования.

С 14 по 20 июня
принимаются заявления

в городской оздоровительный лагерь

Парк культуры и отдыха
Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.

Отчётный концерт вокальной
студии «Пилигрим».
Стоимость билета 100 рублей.
Начало в 14.00.

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.
28 МАЯ

КЦ «Досуг»

ЦДМ

«Приключения
на новом месте жительства
или старый цирк живёт
своей жизнью»,
спектакль театральной
студии «ПодРосток».
Начало в 12.00.

Парк культуры и отдыха

Демонстрация
мультфильмов
и кинофильмов для детей.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00.

«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.

КЦ «Досуг»
Отчётный концерт
танцкласса «Родничок».
Начало в 11.00.

В первый класс производится приём детей в возрасте
от 6 лет шести месяцев до 9 лет на срок обучения 8 лет
и от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет.
Сроки проведения
творческих испытаний
29 мая, 17.30 - ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства
30 мая, 17.30 - ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства

Площадка аттракционов

- Выставки «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать»,
«Прочитанная книга».

Бесплатное посещение
аттракционов организованными группами детей.
С 11.00 до 16.00.

ОТ

по дополнительным
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ

ПРОГРАММАМ

в области музыкального искусства:
«Ударные инструменты»,
срок обучения 4 года (9-15 лет);
в области изобразительного искусства:
«Изобразительное творчество»,
срок обучения 3 года (7-9лет);
«Кружевоплетение на коклюшках»,
срок обучения 4 года (7-15 лет);
в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество»,
срок обучения 3 года (10-12 лет);
Приём документов на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП) в области искусств осуществляется
в период с 17 апреля по 8 июня 2017 года.
Приём на обучение по ДПОП в области искусств
осуществляется без предъявления требований к уровню образования (без конкурсного отбора).

Телефон для справок: 8 (49254) 3-38-52, 3-57-30.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

ВСЕЙ ДУШИ

Мы ценим
ваш труд!

реклама

Наш адрес: г. Радужный, 1 квартал, дом 39, сайт ДШИ: raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

Адрес издателя:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

1 июня

- Конкурс «Тот не скучает, кто
летом читает».

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см.

ЗАТО г. Радужный.

- Акции «Читательская ленточка»
и «Читаем всё».

Демонстрация мультфильма.
Начало в 13.30.

При подаче заявления для поступления в ДШИ предоставляются следующие документы:

Учредитель - администрация

27 мая

ЦДМ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ на 2017-2018 учебный год
по дополнительным ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:
в области музыкального искусства:
«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет,
в области изобразительного искусства:
«Живопись», срок обучения 5 лет.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА

-Литературные забавы «Пусть
радуются дети на солнечной
планете!».

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Приём документов на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
(ДПОП) в области искусств осуществляется в период с 17 апреля по 26 мая 2017
года.
Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на основании
конкурсного отбора.

3 ИЮНЯ

Развлекательная
интерактивная программа:
концерт вокальной студии
Ольги Лазаревой
«Радужное созвездие»;
мастер-классы; аквагрим.
С 10.00 до 11.00.

26 – 28, 30 - 31 МАЯ,
1, 2 ИЮНЯ

на 2-ю смену (26.06 – 24.07.2017 г.) для детей 7-17лет.

Администрация ЦВР «Лад».
На правах рекламы.

«Взгляд изнутри»,
отчётный концерт
танцевальной студии «SKY».
Начало в 18.00.

КЦ «Досуг»

Торговая площадь

При себе иметь:
- справку с места работы с указанием
предприятия и должности;
- справку о прописке ребенка;
- справку от педиатра о здоровье (за
3 дня до начала смены).

КЦ «Досуг»

Площадь у фонтана

«Дружба» при ЦВР «Лад»
Родительская плата путевки:
420 рублей.
Полная стоимость – 2100 рублей.
Прием заявлений с 09.00 до 15.00.
Справки по телефону:
3-47-45, 3-36-18,
обращаться в каб.29 к А.П. Ивлевой.

1 ИЮНЯ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1-2 ИЮНЯ

Я живу в пятиэтажном доме 1-го
квартала уже больше 30 лет. В доме
- действующий мусоропровод, как
во всех домах нашего замечательного города. Это очень удобно, особенно для пожилых людей. Не могу
сказать про другие дома, но у нас в
подъезде чисто, не пахнет, нет тараканов, никогда не было мышей.
Мусор всегда регулярно убирают
и каким-то образом чистят и обрабатывают мусоросборники, что и
не догадаешься, что в доме мусоропровод. (Знаю, что во Владимире во многих домах из-за антисанитарии заваривают мусоропроводы).
Поэтому хочу сказать скромным
и незаметным работникам ЖКХ,
что мы замечаем их труд и высоко оцениваем.
Спасибо им большое!
Александра Дёмина.

Благодарим родных, близких, соседей, лично председателя совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыка, Д.А.
Фролова, А.Н. Засыпкина за помощь в организации и проведении похорон
Пономарёва
Владимира Владимировича.
Жена, дети, внуки.
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