
№ 112 января  2018 г. - 1 -

12+

НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ...   ФАКТЫ...  

ГрАФИК  
прИёмА  ГрАждАН 

Ф.И.О. 
руководителя должность дата и время 

приёма

С.А. Найдухов Глава администрации 16  января  
с 16-30 до 17-30

В.А. Семенович

Зам. главы 
администрации,

председатель КУМИ
17  января  

с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу:

I кв-л., д.1,общественная приёмная Впп «Единая россия».

1
(1198)

 12 января
2018 г.

Юридические   консультации

16  ЯНВАрЯ  с 16.00  до 18.00   
в  МБУК  «Общедоступная библиотека»  

бесплатные   юридические консультации    
для населения проводит:  

ирина  игоревна  кучмасова,
главный специалист, ответственный секретарь 
административной комиссии администрации

 ЗАТО г. радужный.

в  городском  совете
 ветеранов

Во вторник, 16 января состоится очередное 
заседание городского совета ветеранов.

ПОВеСтКА   дНя:
1. Информация о работе Совета народных депутатов 

в 2017 году - глава города, исполняющий полномочия 
председателя СНд А.В. Колгашкин.

2. О новых технологиях работы Многофункционально-
го центра по актуальным вопросам  российского законо-
дательства - директор МФЦ А.В. Гоманок.

3. Разное.

Заседание проводится по адресу: 
1-й квартал, д. 32. Начало в 10.00.  

Акция мУп «жКХ»
Первыми получили подарки по-

бедители акции, проводимой МУП 
«ЖКХ». Восемьдесят шесть раду-
жан  оплатили авансовые квитанции 
за декабрь 2017 года, принесли их в 
расчётную группу МУП «ЖКХ» и от-
пустили в опечатанную коробку, тем 
самым став участниками розыгрыша 
поощрительных призов.  Четыре по-
бедителя получили в этот день свои 
призы. пётр Ильич Шалыгин полу-
чил тостер, Татьяна Александровна 
жорина – кухонные весы, Николай 
петрович Калюжный  - погружной 
блендер, семья Никитиных: Васи-
лий Тимофеевич  и Галина Леон-
тьевна – утюг. Пятый   приз – электро-
чайник будет ждать своих владельцев  
-  Вячеслава Александровича май-
орова или его маму Ольгу Викто-
ровну в МУП «ЖКХ».

приз  и Благодарственное 
письмо

За поддержание высокого уровня 
в вопросах организации и ведения 
гражданской обороны, предупрежде-
ния  чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения безопасности жизнедеятельно-
сти населения в 2017 году глава администрации ЗАтО г. Радужный С.А. Найдухов вручил начальнику Управления  по делам ГО и ЧС А.И. Працоню  
областной приз – переходящий кубок и Свидетельство, подтверждающее право владения переходящим кубком, за подписью губернатора Влади-
мирской области С.Ю. Орловой.

В свою очередь,  Анатолий Иосифович вручил Сергею Андреевичу  Благодарственное письмо от губернатора области за высокий уровень ор-
ганизации работы по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАтО г. Радужный.

Юбилейные медали
Юбилейными медалями к 45-летию города Радужного «За заслуги в развитии города» были награждены две радужанки,  своим трудом внёс-

шие весомый вклад в жизнь города — руководитель Фонда социальной поддержки населения по ЗАтО г. Радужный Екатерина михайловна 
ракова и заместитель заведующей МБдОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №5» Надежда Ивановна Токарева. 

е.М. Ракова руководит фондом уже долгое время. На данный момент подобных учреждений во Владимирской области осталось всего 3 — об-
ластной, в городе Владимире и в ЗАтО г. Радужный. В остальных территориях подобные службы упразднены. А ведь целью деятельности фондов 
социальной поддержки населения является социальная защита и материальная поддержка малообеспеченных групп населения, отдельных граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и социально значимых учреждений, организаций и служб, а также участие в реализации соци-
альных программ на территории города. При этом осуществление деятельности фонда происходит на средства от добровольных пожертвований 
и благотворительности, ежегодно на помощь гражданам и организацию мероприятий фонд направляет более миллиона рублей. Основными по-
лучателями социальной помощи являются неработающие малообеспеченные пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи с детьми. екате-
рина Михайловна возглавляет фонд с 1999 года по настоящее время. Медаль е.М. Раковой была вручена в честь юбилейной даты и за многолетний 
добросовестный труд.

Н.И. токарева — настоящий ветеран педагогики, более 40 лет посвятившая воспитанию и обучению детей. И вот уже 29 лет она трудится в 
системе образования города. С 1992 года Надежда Ивановна занимает должность заместителя заведующей детским садом №5. Она в составе 
административной команды активно участвовала в строительстве, оборудовании и разработке структуры управления этого дошкольного учреж-
дения. Н.И. токарева — трудолюбивый и ответственный работник, опытный наставник молодых педагогов, всегда готовый помочь с методическим 
материалом. 29 декабря прошлого года она ушла на заслуженный отдых. Юбилейная медаль Надежде Ивановне была вручена за большой личный 
вклад в развитие и становление системы образования города.  

 С новым рабочим годом вас, уважаемые радужане! Трудовых вам успехов, творческого вдохновения, 
активной жизненной позиции, званий, медалей, наград, подарков. живите с радостью, работайте с удо-
вольствием, и всё будет хорошо!

А. Торопова.
Фото автора.

КАК   ГОд   НАЧНёшь –  тАК   еГО  И  ПРОВедёшь!
А что, хорошая примета, и если она сбудется, радужане будут только рады, поскольку первый рабочий день ново-

го года в городской администрации начался с церемонии награждения, вручения подарков, грамот и медалей.

Наградили лучших ….....стр.2
Итоги работы Лазерного 
полигона за 2017 год.....стр.3
О деятельности 
ветеранов ВмФ.....….....стр.4
детям было весело 
и интересно …….……....стр.5 
Участковые вам
 помогут! …...…………...стр.6 
На турнире по бильярду..стр.7

победители  розыгрыша  призов .
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Олимпиады проходили по 23 предметам 
в период с 17 ноября по 15 декабря на базе 
центра внешкольной работы «Лад» и средних 
школ города. Их участниками стали более 
500 учеников школ и курсантов Кадетского 
корпуса им. д.М. Пожарского.

В начале церемонии собравшихся при-
ветствовал заместитель главы администра-
ции по социальной политике и организа-
ционным вопросам Вячеслав Алексеевич 
Романов. Он назвал победителей красой, 
гордостью и надеждой города и поблагода-
рил педагогов, подготовивших ребят. В.А. 
Романов также пожелал школьникам не оста-
навливаться на достигнутом, успешно пройти 
областной этап всероссийской олимпиады, 
поучаствовать во всероссийском этапе, а 
также в международных олимпиадах. 

Первыми чествования в этот день удо-
стоились те ученики, которые стали победи-
телями в олимпиадах сразу по нескольким 
предметам. Заслуженные награды им вру-
чил В.А. Романов. таких ребят оказалось 14. 
Своеобразный рекорд среди них поставила 
ученица 10 класса СОш №2 Мария Андреяш-
кина, ставшая лидером в семи олимпиадах. 

Наградили в этот день и самых юных по-
бедителей — троих четвероклассников, кото-
рые в 2017 году впервые участвовали в олим-
пиадах и уже заслужили свои первые высокие 
награды. Грамоты и призы им вручил предсе-
датель городского совета ветеранов Валерий 
Павлович Жирнов.

Продолжилась церемония чествовани-
ем победителей в области естественных 
наук (под этим названием были объедине-
ны биология, экология, химия и физика). 

Грамоты и призы им вручал главный меха-
ник ФКП «ГЛП «Радуга» Сергей Викторович 
Степанюк. Лидеров в математике и инфор-
матике награждала начальник управления 
образования татьяна Николаевна Пути-
лова. Победителям по филологическим 
предметам — русскому языку, литературе 
и иностранным языкам — вручал призы 
заместитель председателя Совета народ-

ных депутатов ЗАтО г. Радужный Николай 
Александрович дмитриев. А председатель 
Комитета по культуре и спорту Ольга Вик-
торовна Пивоварова поздравила и отмети-
ла победителей олимпиад по музыке, ИЗО 
и МХК. Лидеров в общественно-научных 
предметах — обществознании, истории и 
географии — наградил помощник главы 
администрации ЗАтО г.Радужный Сергей 
Сергеевич Олесиков. Ну а самым спортив-
ным, трудолюбивым и выносливым — побе-
дителям олимпиад по физической культуре, 
технологии и ОБЖ — вручил памятные по-
дарки и призы майор внутренней службы, 
старший инженер отделения службы и под-
готовки ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России» Владимир евгенье-
вич Назаров.

На церемонии также выступили с музы-
кальными произведениями  победительни-
ца областного конкурса струнных инстру-
ментов Надежда Бирюкова и талантливые 
учащиеся детской школы искусств Анна 
Стрижак, Ульяна Кузьмичёва, Анна Завари-
на и даниил Китаев.

Но не только грамоты и призы получили 
в этот день победители. С поздравления-
ми и подарками к ним пришли дед Мороз 
и Снегурочка. Они поздравили ребят и по-
дарили им сладкие подарки. Столь прият-
ному сюрпризу обрадовались все, вплоть 
до старшеклассников. Ведь им, а в особен-
ности девяти - и одиннадцатиклассникам, 
в преддверии перехода во взрослую жизнь 
особенно важны моменты, когда они могут 
ненадолго почувствовать себя беззаботны-
ми и беспечными детьми. 

А. Киселёва.
Фото автора.

В последнюю среду 2017 года, 27 декабря в актовом зале городской ад-
министрации прошла церемония награждения победителей муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 

Приём в  первые классы     осуществляется  в соответствии  
с Порядком приема граждан  на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 г. 
№ 32.   данный Порядок размещен на официальных сайтах  и 
информационных стендах  общеобразовательных учреждений, 
детских садов и на сайте администрации города (в разделе  
управления образования).  

Прием заявлений в первый класс    связан  с закреплени-
ем  общеобразовательных учреждений за территорией горо-
да, определенным постановлением администрации города     
от 20.12.2017 г. № 2061, (далее – закрепленная территория).  
данным постановлением муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения  средние общеобразовательные  школы 
№ 1 и № 2 закреплены за территорией муниципального обра-
зования ЗАтО г. Радужный Владимирской области, т.е. дети, 
зарегистрированные на территории города, могут быть зачис-
лены в любую из школ.

прИём  БУдЕТ   прОВОдИТьСЯ  В СЛЕдУЮщИЕ  СрОКИ:

- с  24 января  по 30 июня  - для   детей, проживающих  на 
закрепленной территории;

- с 1 июля по 5 сентября - для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, на свободные места.

  
 для зачисления ребенка в школу родителям (закон-

ным представителям) необходимо предоставить следую-
щие документы: 

-  заявление родителей (законных представителей ребен-
ка) при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя); в заявлении указыва-
ются  следующие сведения: фамилия, имя, отчество  (при его 
наличии)  ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, 
имя, отчество (при его наличии) родителей (законных пред-
ставителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей); контактные телефоны 
родителей (законных представителей);

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или доку-
мент, подтверждающий родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории. 

   Родители (законные представители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, до-
полнительно предъявляют документ, подтверждающий род-
ство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации; все документы представляются на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык. 

ГРАФИК  РАБОты   ПРИёМНыХ 
КОМИССИй   ПО  УЧРеЖдеНИяМ:

СОШ № 1 (г. радужный, 1 квартал, дом 40)
дни приема заявлений: понедельник -  пятница.
Часы приема:  с 09.00   до 17.00. 
Кабинет: учебная часть, канцелярия.  
телефоны  для справок: 3-54-97, 3-19-84.  
директор: Борискова Оксана Геннадьевна.

СОШ № 2 (г. радужный, 1 квартал,  дом 41)
дни приема заявлений: понедельник - пятница.
Часы приема:  с 09.00  до 17.00.
Кабинет:  № 122.
телефоны для справок: 3-49-02, 3-30-31.
директор: Борисова татьяна Васильевна.
         
дополнительную информацию по приёму детей в пер-

вый класс можно получить по телефонам управления об-
разования: 3-30-35 – начальник управления образования  та-
тьяна Николаевна Путилова; 3-43-33 – заместитель начальника 
управления образования   Наталья Николаевна дубинина.

Управление образования.   

ВНИмАНИЮ    рОдИТЕЛЕй
  БУдУщИХ   пЕрВОКЛАССНИКОВ

КрАСА   И   ГОрдОСТь 
  ШКОЛ   ГОрОдА

ОБрАЗОВАНИЕ 

С 24 января  2018 года муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения ЗАТО  г. радужный начинают приём детей в первые классы. по коли-
честву выпускников подготовительных  групп детских дошкольных учреждений в 
новом 2018-2019 учебном году планируется открытие 8 общеобразовательных 
первых классов (СОШ № 1 – 4 класса; СОШ № 2 – 4 класса). 

ОБщЕСТВЕННАЯ

 прИёмНАЯ

17 января  с 10.00 до 12.00 

приём   граждан
 по  личным вопросам проводит 

АЛЕКСАНдр   АЛЕКСЕЕВИч

 мАЗАНьКО,
управляющий отделением пенсионного фонда рФ 

по Владимирской области.

пенсионный фонд российской Федерации 
осуществляет:
• Учёт страховых средств, поступающих по обяза-

тельному пенсионному страхованию.
• Назначение и выплата пенсий различных катего-

рий.
• Назначение и реализация социальных выплат от-

дельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, 
Героям Советского Союза, Героям Российской федера-
ции и т.д.

• Персонифицированный учёт участников системы 
обязательного пенсионного страхования.

• Взаимодействие с работодателями-платель-
щиками страховых пенсионных взносов.

• Выдачу сертификатов на получение материнского 
(семейного) капитала.

• Управление средствами пенсионной системы, в 
т.ч. накопительной частью трудовой пенсии.

• Реализацию Программы государственного софи-
нансирования пенсии.

МОЖНО  ОБРАщАтьСя  ПО  ЛЮБОМУ ВОПРОСУ.

приём проводится по адресу:
 1-й квартал, д. 55 (здание администрации), 

каб. 318.
предварительная запись по телефону: 

8-905-648-04-66
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ФКП «ГЛП «Радуга» создавалось в целях прове-
дения испытаний и экспериментальной отработки 

в натуральных условиях вооружения и военной техники, их 
составных частей и систем на новых физических принципах 
(НФП). 

В настоящее время предприятие не только сохрани-
ло свой научный и производственный потенциал, но и 
осуществляет поисковые и прикладные исследования, 
опытно-конструкторские работы по разработке технологии 
производства лазерных компонентов и по созданию лазер-
ных систем в интересах Минпромторга России и Минобороны 
России.

Сегодня высокий статус предприятия закреплен на ре-
гиональном уровне – созданием на его компетенциях «Регио-
нального межотраслевого центра импортозамещения «Фото-
ника», в котором ФКП «ГЛП «Радуга» выступает в качестве 
якорного предприятия»; на федеральном уровне – распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 14.07.2017 
№ 1499-р ФКП «ГЛП «Радуга» присвоен статус «Федерально-
го научно-производственного центра».

В рамках научно-исследовательской деятельности 
предприятием спроектирована и создана технологическая 
линия по производству высокопрозрачной лазерной актив-
ной керамики, легированной неодимом. Линия прошла опыт-
ную эксплуатацию, получены образцы активных элементов. 
дальнейшее развитие данного направления представлено в 
выполнении опытно-конструкторской работы, в рамках ис-
полнения которой в сентябре заключен государственный кон-
тракт с Минпромторгом России сроком на три года. Планиру-
ется модернизация линии дополнительным оборудованием 
для разработки новой технологии производства лазерных 
активных элементов на основе композитной лазерной кера-
мики, легированной иттербием и другими элементами. Ра-
бота ставится по решению генерального конструктора по ла-
зерным системам С.Г. Гаранина, в качестве соисполнителей 
– АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» (Холдинг «швабе», 
ГК «Ростех»), ИПФ РАН. 

В сентябре 2017 года получены результаты, подтверж-
дающие высокий КПд активных элементов из полученной 
на предприятии керамики. По показателям генерационных 
свойств приближаемся к мировым лидерам.

Планируется заключить еще три контракта на выполнение 
ОКР, в т.ч. с Фондом перспективных исследований РФ.

также в 2017 году создана производственная линия по 
разработке и производству теплообменников и раскрою гете-
роструктур для изготовления опытной партии линеек/матриц 
лазерных диодов. 

В настоящее время на основе имеющихся наработанных 
научно-технических заделов разрабатываются квантроны для 
создания лазерных излучателей специального и гражданско-
го назначений и технология накачки дисковых лазерных ак-
тивных элементов. В 2018 году в рамках экономии средств по 
программе технического перевооружения предприятия будет 
закуплено оборудование для дальнейшего развития данного 
направления.

Одним из перспективных направлений деятельности 
является разработка силами специалистов предприятия об-
разцов устройств, создаваемых на основе твердотельного 
лазера с диодной накачкой. При этом основой для формиро-
вания многоканальной системы является термостабилизиро-
ванная система полупроводниковой накачки, разработанная 
на предприятии в период 2012-2014 г.г. в рамках выполне-
ния ОКР по государственному заказу Минпромторга России. 
Многоканальная система не уступает по характеристикам за-
рубежным и российским аналогам, а в массогабаритном ис-
полнении и гибком масштабировании каналов подключения 
решеток лазерных диодов выигрывает в несколько раз. В ито-
ге создание типоряда многоканальных систем полупроводни-
ковой накачки позволит вытеснить зарубежную продукцию с 
российского рынка и создать конкуренцию российским ана-
логам по производству высокотехнологичных систем питания 
лазеров для гражданского и специального применения.

В 2017 году новый импульс развития получила испыта-
тельная деятельность предприятия. Полигон вновь вос-
требован, на нем проводились испытания ВВСт с привлече-
нием ВНК Сухопутных войск. также поступили заказы от НПО 
«Альфа» и АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», рассма-
тривается заявка от ПАО «НПО «Алмаз» и других предприятий 
ГК «Ростех».

На положительную динамику производственной деятель-
ности предприятия существенное влияние оказывает нала-
женная отраслевая и региональная научно-производственная 
кооперация, как по специальной, так и по гражданской тема-
тике, в рамках которой увеличиваются объемы производства 
продукции, работ и услуг.

Еще большие задачи ставятся на 2018 год, предпо-
лагающие рост объемов только по уже заключенным до-
говорам на 60%. 

В 2017 году существенную роль в партнёрских связях 
предприятия стали играть ООО «Новые технологии лазер-
ного термоупрочнения» (создание лазерных комплексов 
различного назначения); «АО «НИИ Полюс» им. М.Ф. Стель-
маха» (создание оптоэлектронных приборов); ООО «Центр 
электронно-лучевых технологий» (создание комплексов для 
изготовления мелкодисперсных порошков); ООО «КеВ-РУС» 
(производство электрооборудования и электроприводов).

В ушедшем году подписаны четыре Соглашения о со-
трудничестве с Московским технологическим университе-
том (МИРЭА), Институтом прикладной физики Российской 
академии наук (ИПФ РАН), ООО «Компания ЭЛтА», Санкт-
Петербургским национальным исследовательским универ-
ситетом информационных технологий, механики и оптики 
(Университетом ИтМО), Владимирским государственным 
университетом имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) и ООО 
«Новые технологии лазерного термоупрочнения» (ООО 
«НтЛт»). 

В октябре подписаны Соглашения о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями Санкт-Петербурга и Респу-
блики Крым по совместному развитию импортозамещающих 
технологий и созданию импортозамещающей продукции пре-
имущественно гражданского назначения. С Университетом 
ИтМО – по разработке и созданию лазерных систем с воз-
можностью их усовершенствования; повышению квалифика-
ции специалистов ФКП «ГЛП «Радуга». С Севастопольским го-
сударственным университетом (СевГУ) – по созданию нового 
экспериментального оборудования для проведения исследо-
ваний по жидкостному дыханию (технология, позволяющая 
спасать людей при авариях на подводных судах на больших 
глубинах, использоваться в аэрокосмической медицине при 
лечении легочных заболеваний и у новорожденных детей); но-
вого поколения материалов, имплантатов и биомедицинских 
систем с целью разработки и внедрения в медицинскую прак-
тику (эндопротезы тазобедренного сустава, межпозвоночных 
дисков, с интеллектуально-синергетической системой управ-
ления движениями пациента и воздействием на поврежден-
ные элементы нижней конечности); моделирующих устройств 
для сертифицированных испытаний изделий медицинского 
назначения, стендового оборудования и по разработке про-
граммного обеспечения по тематике научных исследований 
университета.

Особое внимание уделялось решению вопросов форми-
рования технопарковой структуры, в том числе во испол-
нение Поручения заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации д.О. Рогозина по созданию совре-
менного высокотехнологичного Центра развития сварочных 
и аддитивных технологий федерального уровня на базе ФКП 
«ГЛП «Радуга», играющего важную роль в развитии импор-
тозамещающих технологий и производств. Центр создает-
ся совместно с МИЦ ОПК «Сварка» МГтУ им. Н.Э. Баумана, 
при поддержке администрации Владимирской области и с 
участием предприятий и организации региона (АО «КЭМЗ», 
ООО «НтЛт», КГтА им. В.А. дегтярева). его работа будет на-
правлена на разработку линейки лазерного сварочного обо-
рудования нового поколения, включая выпуск опытных партий 
продукции и организацию в дальнейшем его серийного про-
изводства для отраслей отечественной промышленности на 
основе созданной на предприятии элементной базы. 

В развитие направления по созданию Центра в феврале 
2017 года специалистами ФКП «ГЛП «Радуга» подготовлены 
и направлены в департамент станкостроения Минпромторга 
России три работы, связанные с разработкой промышлен-
ных технологий высокоточной лазерной и лазерно-дуговой 
сварки; многофункциональной роботизированной лазерной 
установки; комплекса лазерной аддитивной и механической 
субтрактивной обработки. 

С 2016 года два участника индустриального парка в тех-
нопарковой зоне реализуют заявленные инвестиционные 
планы: ООО «НтЛт» с проектом «Производство лазерных тех-

нологических комплексов» и Группа компаний КеВ (г. Москва) 
с проектом «Производство асинхронных электродвигателей 
для частотного регулирования». Общий объём инвестиций в 
течение 2016-2020 годов составит свыше 500 млн  руб., будет 
создано 65 новых высококвалифицированных рабочих мест. 
При этом технические и технологические потребности участ-
ников гармонично встраиваются в производственные про-
цессы ФКП «ГЛП «Радуга» на условиях глубокой кооперации.

также положено начало созданию на базе ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» научно-производственного испытательного центра ро-
бототехники с целью консолидации научного, образователь-
ного и производственного потенциала ведущих предприятий 
и ВУЗов страны и региона. Центр позволит эффективно вы-
полнять полный цикл работ по разработке, изготовлению, ис-
пытаниям и промышленному производству робототехниче-
ских комплексов в интересах формирования новой отрасли 
промышленности – робототехники. Принять участие в реа-
лизации этого проекта заинтересованы: АО «ВНИИ «Сигнал», 
ОАО «Зид», ОАО «КЭМЗ», АО НИПтИ «Микрон», КБ «Армату-
ра» в составе ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, КГтА им. В.А. 
дегтярева.

В 2017 году  был организован набор на целевую под-
готовку в ВлГУ, КГтА, Московский институт электронной тех-
ники (МИЭт) и Московский энергетический институт (МЭИ). 
Продуктивно работает открытая на предприятии кафедра 
ВлГУ по специальности «Лазерные системы и комплексы», на 
которой проходят обучение около 20 студентов. 

В 2017 году заложена хорошая основа по расширению 
возможностей подготовки молодых специалистов для пред-
приятия на основе заключенных договоров о сотрудничестве 
с МГтУ им. Н.Э. Баумана и Университетом ИтМО.

ряд работников предприятия в прошедшем году удо-
стоен ведомственных и региональных наград. Почетные 
грамоты и Благодарности Минпромторга России вручены 
П.Л. Сергееву, т.А. Рязановой, Г.М. Чаплыгиной, В.А. Пере-
жогину. Среди областных наград: Почетные грамоты и Бла-
годарности администрации Владимирской области (П.Л. 
Сергеев, Ю.В. Пурецкий, В.Н. яценко, М.И. Обидин, В.Ю. Ми-
ронов), Почетные грамоты и Благодарности Законодатель-
ного Собрания (В.Н. яценко, В.А. Пережогин, О.В. Серов). 
Лауреатом областного социального проекта «Гордость земли 
Владимирской» стал Ю.В. Пурецкий. Среди награжденных 
представителей трудовых династий города Радужного в рам-
ках мероприятий марафона семейных традиций, организо-
ванного администрацией региона и приуроченного к 10-ле-
тию празднования дня семьи, любви и верности,- Вячеслав и 
Марина Кругловы. За заслуги в развитии ОПК три работника 
предприятия награждены медалями имени В.А. дегтярева. 

Особо следует отметить возрастающую роль в дея-
тельности предприятия молодых специалистов. Среди 
них – Юрий Потанин, который занесен на областную «Гале-
рею Славы» за большой личный вклад в разработку и созда-
ние специзделий и успешное проведение испытаний, а также 
удостоен премии «Молодые профессионалы», присуждаемой 
ежегодно администрацией региона с целью повышения пре-
стижа инженерных и рабочих профессий, выявления квалифи-
цированных кадров, восприимчивых к новым инновационным 
технологиям. Победителем Конкурса научных молодежных 
проектов по программе «УМНИК» стал егор Притоцкий. 

также в 2017 году молодежь представляла интересы 
предприятия, участвуя в ряде крупных мероприятий, таких как 
Всероссийский молодёжный образовательный форум «тер-
ритория смыслов на Клязьме» (егор Притоцкий); XIX Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов в Сочи (егор Притоцкий 
и Глеб Рыбак); II Всероссийский молодежный научный форум 
«Наука будущего – наука молодежи» в Нижнем Новгороде 
(егор и Анастасия Притоцкие).

Кроме того, предприятием были сформированы выста-
вочные экспозиции на Международной специализированной 
выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики», V Владимир-
ском межрегиональном экономическом форуме, форуме 
«территория смыслов на Клязьме 2017».

Сегодня мы убеждены, что за молодежью – будущее на-
шего предприятия, его дальнейшее развитие.

желаем в новом 2018 году успехов в реализации все-
го намеченного, воплощения в жизнь новых смелых пла-
нов и ярких проектов.

 В.Н. Яценко, 
генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга». 

ГОрОдСКИЕ  прЕдпрИЯТИЯ 

ИТОГИ  рАБОТЫ  ФКп «ГЛп «рАдУГА»  В  2017  ГОдУ
Итоги работы ФКп «ГЛп «радуга» в 2017 году свидетельствуют о дальнейшем поступательном движении 

по всем ключевым направлениям его развития.



№ 1 12  января   2018 г.- 4 -

дЕЛА  ВЕТЕрАНСКИЕ

В Санкт-петербурге 11 декабря 2017 
года на базе  Центрального военно-
морского музея состоялось совместное 
заседание Главного командования ВмФ 
с Адмиралтейским координационным 
советом общественных организаций ве-
теранов флота. В его работе приняли 
участие представители Владимирского 
регионального отделения межрегиональ-
ной общественной организации «Союз 
ветеранов Сирии».

В заседании приняли участие руководи-
тели ветеранских организаций, заместители 
главнокомандующего ВМФ, помощники ко-
мандующих флотами и Каспийской флотилии 
по работе с ветеранами, начальники управ-
лений Главного командования ВМФ, пред-
ставители Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Вооружен-
ных сил РФ. 

Целью заседания стал всесторонний ана-
лиз состояния работы с ветеранами, выра-

ботка практических мер по ее совершенство-
ванию в интересах Военно-морского флота, 
а также консолидация интеллектуального, 
научного и практического потенциала вете-
ранов ВМФ для  повышения боеготовности, 
сохранения и развития традиций флота, под-
нятия престижа военной службы в соедине-
ниях и частях ВМФ. 

С докладом об итогах строительства 
ВМФ в 2017 году и перспективах развития 
Военно-морского флота на период до 2030 
года перед участниками заседания высту-
пил главнокомандующий ВМФ адмирал Вла-
димир Королёв. Он особо отметил, что для 
России, с её протяженными морскими грани-
цами, «развитие и поддержание на должном 
уровне военного флота – доказанная ходом 
отечественной истории необходимость».   

«Развитие ВМФ России подчинено вы-
веренной логике - соответствовать вызовам 
и новым угрозам с морских и океанских на-
правлений, надежно обеспечивать безо-
пасность государства в Мировом океане, 
- отметил главком. - Сегодня в составе ВМФ 

организовано и активно работают 175 вете-
ранских организаций, объединяющие свыше 
37 тысяч членов. Командование высоко ценит 
их поддержку и старается оказать всемерную 
помощь дальнейшему развитию ветеранско-
го движения, на которое возложены очень 
важные задачи».

Задачи на следующий год - подготовка 
Главного Военно-морского парада и прове-
дение 60-летия создания атомного подво-
дного флота России, - подчеркнул председа-
тель Адмиралтейского кооординационного 
совета контр-адмирал Борис Богданов. 

В рамках заседания ветераны посетили 
фондохранилище Центрального Военно-
морского музея, ознакомились с пред-
ставленной по инициативе ветеранской 
общественности галереей портретов флото-
водцев. 

Председатель Адмиралтейского коорди-
национного совета общественных организа-
ций ветеранов флота контр-адмирал Борис  
Богданов представил руководителя Влади-
мирского регионального отделения «Союза 

Ветеранов Сирии» капитана 3 ранга Николая 
Косовнина членам заседания и доложил, что 
организация предоставила все документы, 
необходимые для вступления в координаци-
онный совет. Решением заседания организа-
ция была принята в состав Адмиралтейского 
координационного совета общественных ор-
ганизаций ветеранов флота.

            Н.П. Косовнин.

P.S. И ещё одним приятным известием, 
свидетельствующим о заметной роли наших 
ветеранов в военно-патриотическом обще-
ственном движении, поделился автор.  Нака-
нуне Нового года в адрес участников Влади-
мирского регионального отделения «Союза 
Ветеранов Сирии» пришли поздравления из 
посольства Сирийской Арабской республики 
в РФ, а также из правления Московской реги-
ональной общественной организации вете-
ранов боевых действий на территории САР.

радужане  приняты  

в адмиралтейский  координационный  совет 

общественных   организаций

Представители крупнейшей военно-морской обществен-
ной организации, командующие флотами и военные корабле-
строители обсудили перспективы развития военно-морских 
сил России. На съезде присутствовало более трехсот деле-
гатов от ветеранских общественных организаций Военно-
морского флота из 43 регионов России и государств ближне-
го зарубежья, среди которых – более сотни докторов наук и 
профессоров, академиков и адмиралов, Героев Советского 
Союза и России.

От имени правительства Санкт-Петербурга делегатов 
съезда приветствовал председатель Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности Л.П. Богданов. Он 
пожелал делегатам съезда плодотворной работы на благо 
российского Военно-морского флота. также с приветстви-
ем выступил заместитель главнокомандующего Военно-
морским флотом РФ А.Н. Федотенков. 

Участники этого уникального по своему представитель-
скому составу мероприятия отчитались о проделанной за 
четыре года работе, избрали новый состав Совета Ассоциа-
ции, приняли изменения в устав Ассоциации, а также обсу-
дили текущие проблемы и перспективы дальнейшего разви-
тия Военно-морских сил, состояние военного образования, 
обменялись опытом военно-патриотической и допризывной 
работы с молодежью в условиях обострения внешнеполити-
ческой обстановки и предстоящих президент-
ских выборов. В частности, одной из принятых 
съездом резолюций стало обращение ко всем 
ветеранам ВМФ с призывом прийти на выбо-
ры Президента Российской Федерации в марте 
2018 года.

Президентом Ассоциации общим голосова-
нием съезда единогласно был переизбран адми-
рал Н.М. Максимов. На съезде по приглашению 
Ассоциации от нашей организации присутство-
вали два делегата, один из них с правом голоса 
- руководитель Владимирского регионального 

отделения «Союза ветеранов Сирии», капитан 3 ранга Н.П. 
Косовнин и старший мичман Г.П. Ковардин. Их организация  
была принята в состав Ассоциации. 

На съезде присутствовали представители училища им. 
Макарова (Санкт-Петербург), которые вручили его участни-
кам капсулы с водой, взятой на месте гибели атомной подво-
дной лодки «К-8» при пожаре в Бискайском заливе 8 апреля 
1970 года, для передачи родственникам погибших. Все, кто 
служил на ПЛ «К-8», были награждены орденами, а командиру 
присвоили  звание героя.

На следующий день состоялось церемония возложения 
венков и цветов к могилам военных моряков на Серафимов-
ском кладбище, на котором присутствовала наша делегация. 

 Н.П. Косовнин.
 Фото предоставлено автором.

ветераны   вмФ   на   съезде   в   санкт-петербурге

в информационном бюллетене админи-
страции зато г.радужный «радуга-информ» 
№95 от 29.12. 2017 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

постановления  администрации
- От 21.12.2017г. № 2081 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Землеустройство,  
землепользование, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От  21.12.2017 № 2084 «Об организационно-
техническом обеспечении выборов Президента Рос-
сийской Федерации в марте 2018 года».

- От 22.12.2017  № 2087 «О внесении измене-
ний в Устав Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 

Центра внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 25.12.2017 № 2110 «О внесении измене-
ний в состав межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений».

- От 26.12.2017 № 2121 «О внесении измене-
ний в состав антинаркотической комиссии муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 26.12.2017 № 2124 «О порядке формиро-
вания муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания».

- От 28.12.2017 № 2137  «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-

рушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г.  
№ 1584 (в ред. от 08.06.2017 №870)».

 реШения снд
- От 25.12.2017 г. № 24/111 «Об утверждении  

Положения об управлении образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области в но-
вой редакции».

- От 25.12.2017 г. № 24/113 «Об утверждении 
Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования За-
крытое административно-территориальное обра-
зование город Радужный Владимирской области на 
2017-2027 годы».

- От 25.12.2017 г. № 24/114 «Об утверждении 
Программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры Муниципального образо-
вания Закрытое административно-территориальное 
образование город Радужный Владимирской области 
на 2017-2021 годы с перспективой до 2027 года».

- От 25.12.2017 г. № 24/115 «О даче согласия 
администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на прием в муниципальную собственность 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области объектов 
инженерной инфраструктуры».

- От 25.12.2017 г. № 24/116 «О внесении из-
менений в приложение №2 к Комплексной програм-
ме социально-экономического развития закрытого 
административно-территориального образования го-
род Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы и плановый период до 2020 года».

- От 25.12.2017 г. № 24/117 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в 
городском округе ЗАТО г. Радужный, утвержденное 

решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37».

- От 25.12.2017г. № 24/117 «О внесении изме-
нений в Положение о бюджетном процессе в город-
ском округе ЗАТО г. Радужный, утвержденное реше-
нием городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37».

- От 25.12.2017 г. № 24/118 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 12.12.2016г. 
№ 17/91«Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2017 год и на  плановый 
период 2018 и  2019 годов».

- напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти на стойках для  газет в здании го-
родской администрации. 

р-и. 

   вниманиЮ  радужан

ОФИЦИАЛьНО

29 ноября в Николаевском дворце Санкт-
петербурга состоялся 8-й отчетно-выборный 
съезд международной Ассоциации обществен-
ных организаций ветеранов ВмФ и подводников. 
по приглашению Ассоциации на съезд приехали 
руководитель Владимирского регионального от-
деления «Союза ветеранов Сирии», капитан 3 ран-
га Н.п. Косовнин и старший мичман Г.п. Ковардин.
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В честь светлого праздника рождества Христова, 
7 января, в Центре досуга молодёжи состоялась теа-
трализованная познавательно-игровая программа 
для детей «Серебряный колокольчик». 

В начале мероприятия собравшихся поздравила начальник 
отдела социальной защиты населения Марина Валентиновна 
Сергеева. Она пожелала всем добра, тепла и света, а детям — 
слушаться своих родителей и заботиться о них. 

Первым этапом мероприятия стало театрализованное пред-
ставление в исполнении группы юных дарований театральной 
студии Ольги Максимовой «Волк и семеро козлят»,  исполните-
лем главной роли и режиссёром-постановщиком в котором яв-
ляется Ольга Попова. Маленькие зрители активно сопереживали 
героям сказки, волновались за маленьких козлят, попавших в 
плен к злым волкам. И именно эта сценка, рассказывающая про 
самую главную маму из русских народных сказок, неслучайна, 
ведь образ матери — один из самых важных в различных культу-
рах и традициях, в том числе и в христианских.

Продолжилось мероприятие театрализованным представ-

лением «История о рождественской ёлочке» с участием юных 
артистов ЦдМ дарьи Зайцевой, Валерии Масаловой, дианы 
Нерсисян, Николая Полинюк, данилы Зиновьева и Владислава 
Пивоварского, солисток Ольги Лазаревой и юной Марии Мошко-
вой, а также старшего и младшего составов хореографического 
ансамбля «Содружество». На сцене интересно и необычно была 
рассказана история о чуде Рождества и о том, почему именно 
ёлочка является главным деревом в этот праздник. Согласно ле-
генде, поклониться новорождённому младенцу Христу пришли 
не только волхвы и животные, но и растения и деревья. Ближе 
всех к Спасителю оказались пальма, маслина и ёлочка. Но ёлке, 
кроме колючих зелёных иголок, нечего было преподнести в дар 
божественному младенцу, она опечалилась. И тогда Христос 
протянул ручку к ёлочке, и звёзды с небес одна за другой упали 
на её ветви и украсили её. С тех пор стала ёлка главным деревом 
Рождества. 

Завершением праздника стали добрые слова и поздравле-
ния от ведущего Михаила Васильцова.

А. Киселёва.
Фото автора.

Добро,   тепло   и   свет   Души

Маленьких радужан и их родителей встречали шарик, 
Бублик и тузик - символы Нового года, а также всем из-
вестные сказочные персонажи - Баба – яга, Петух, Леший, 
Кикимора.  Встретить деда Мороза и Снегурочку ребятам 
помогли щенячий патруль и Петушок, под знаком которого 
мы прожили 2016 год. Но, конечно, в сказке не обошлось и 
без отрицательных персонажей. Леший и Кикимора, кото-
рых подослала Баба яга, попытались обмануть ребят, при-
творившись дедом Морозом и Снегурочкой, да ещё и соба-
ку Бублика - важного помощника деда Мороза — усыпили. 
Но по традиции добро победило зло. Петушок вместе с дру-
зьями освободили Бублика и дети встретились с настоящими 
дедом Морозом и Снегурочкой.

Затем главные герои праздника дед Мороз и Снегуроч-
ка пели, танцевали, играли с пришедшими в парк радужа-
нами и тепло поздравляли их с новогодними праздниками, 
пожелав здоровья, счастья и добра в наступившем году. 

Пританцовывали и приплясывали на площадке перед 
сценой все, от мала до велика, водили хоровод, старались 
выполнять задания сказочных героев. А дети в завершение 
праздника от Снегурочки и  деда Мороза  получили сладости. 

http://www.raduzhnyi-city.ru

В пятницу, 5 января, в разгар праздничных выходных  в городском парке культуры и отдыха для ребят и взрос-
лых состоялось театрализованное новогоднее представление «щенячий патруль. Операция «Новый год», которое 
подготовили  сотрудники КЦ «досуг».

СКОЛьКО   НАС
В 2017 году в г. Радужном родились 136 малышей.  Из них 61 мальчик 

и 75 девочек. Самые популярные имена среди новорожденных: Андрей, 
Артём, дмитрий, Иван, Алиса, Виктория, екатерина, Мария. Редкие и 
необычные имена среди родившихся в прошлом году: Фёдор, тимофей, 
Семён, Савелий, яна, Юлия, Элина, татьяна. 

В 50 семьях появился первенец, в 65 семьях родился второй ребё-
нок, в 17-ти семьях - третий ребёнок, в двух семьях родился четвёртый 
малыш,  в одной семье появился пятый ребёнок, а ещё в одной - шестой. 

Самой молодой маме - 16 лет. Четыре радужанки стали мамами в возрасте 18-20 лет. 69 
женщин родили в возрасте от 21-го года до 30 лет, 60 женщин стали мамами в возрасте от 31-го 
года до 40 лет. две женщины родили в возрасте после 40 лет. 

Зарегистрировали брак в минувшем году 120 пар. Расторгли брак 73 семейные пары. 
Всего в 2017 году умерли 150 радужан. Из них 76 мужчин, 74  женщины.  

По информации отдела ЗАГС. 

рАБОТУ   мФЦ
 ОЦЕНИЛИ НА  пЯТёрКУ

мКУ «многофункциональный центр» ЗАТО г. радужный отчита-
лось о проделанной работе за 2017 год. 

Всего в прошлом году сотрудниками МФЦ было оказано 11598 услуг, из них 10463 
– федеральных, 15 региональных и 1120 услуг по регистрации, подтверждению лич-
ности, восстановлению доступа на портале госуслуг. Общая сумма оплаты госпош-
лины составила 4998353 рубля, из которых в областной бюджет зачислено 1992776,5 
рублей. Удовлетворённость граждан получением услуг составляет 100 процентов, 
средняя оценка качества, полученная по результатам СМС-опроса, составляет 5 из 5 
возможных, - сообщается в отчёте.   

Р-И.

НовогоДНее   преДставлеНие   
в   гороДском   парке 

прАЗдНИКИ

ЦИФрЫ  ГОдА
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АдмИНИСТрАТИВНЫй    УчАСТОК  № 1

БЛИчЕНКОВ   СЕрГЕй   АНдрЕЕВИч

Старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный.  

телефон участкового пункта полиции 8 49 (254) 3-47-09  МО МВд 
России по ЗАтО г. Радужный. 
дополнительный телефон 8(999)377-57-45. 

Адрес участкового пункта полиции: 600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 9 квартал, д. 6, корпус 1,  ком. 110. 
 

Территория обслуживания участкового уполномоченного полиции:
жилой сектор -  1 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16;  9 квартал, дома 4, 6, 8. 

Организации, предприятия, учреждения, расположенные в  9, 10, 13, 16, 17,  19 кварталах.

АдмИНИСТрАТИВНЫй   УчАСТОК    №2

АБрОСИмОВ   АЛЕКСЕй   АНАТОЛьЕВИч

Капитан полиции, старший участковый уполномоченный. 

телефон участкового пункта полиции 8 49 (254) 3-47-09, МО МВд 
России по ЗАтО г. Радужный.
дополнительный телефон 8(999)377-57-46.

Адрес участкового пункта полиции: 600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 9 квартал, д. 6, корпус 1,  ком. 110.

Территория обслуживания участкового уполномоченного полиции:
жилой сектор- 1 квартал, дома №  10, 11, 12, 12А, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

АдмИНИСТрАТИВНЫй    УчАСТОК  № 3
МеСтО  ВАКАНтНО, для получения информации обратитесь к начальнику ОдУУП и ПдН ОМВд 

России по ЗАтО г. Радужный майору полиции Р.К. Максутову по телефону +7 (49254) 3-35-74.

АдмИНИСТрАТИВНЫй   УчАСТОК  №4

рУмЯНЦЕВ   ИГОрь   НИКОЛАЕВИч

Лейтенант полиции, участковый  уполномоченный.  

телефон участкового пункта полиции 8 49 (254) 3-47-09, МО МВд 
России по ЗАтО г. Радужный. 
дополнительный телефон 8(999)377-57-43. 

Адрес участкового пункта полиции: 600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 9 квартал, д. 6, корпус 1,  ком. 110. 

Территория обслуживания участкового уполномоченного полиции:
жилой сектор - 3 квартал, дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 27, 28, 29, 33, 

34, 35, 35А.  Квартал 7/1 ( коттеджный посёлок Благодар ).
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

1. Телефонные мошенничества - SMS 
сообщения, звонок о блокировании Вашей 
банковской пластиковой карты, о беде с Вашим 
близким или неожиданном выигрыше.

2. мошенничества с использованием 
электронных «досок объявлений» (avito.
ru, auto.ru, и др.), на которых продавцом 
предлагается перевести задаток или предоплату 
за товар, реализуемый, как правило, по 
очень низкой стоимости, либо мотивируя это 
большим спросом и срочностью, сообщить 
номер банковской карты и её пин-код для якобы 
списания с неё продавцом денег за товар.

3. мошенничества социальными работниками - обмен денежных средств, 
прибавка к пенсионным выплатам, перерасчет квартплаты, покупка лекарственных 
препаратов и медицинских приборов по низким ценам.

4. Интернет-мошенничества - в социальных сетях на онлайн-сервисах запросили 
данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.

5. С использованием устройств, запоминающих пин-код Вашей пластиковой 
карты (использование накладных клавиатур на банкоматы, которая запоминает комби-
нацию пин-кода и номер пластиковой карты).

КАК  НЕ  СТАТь  жЕрТВОй  прЕСТУпНИКОВ 
1. В случае получения sms-сообщения или телефонного звонка 

с информацией о блокировке банковской карты, перезвоните 
консультанту банка по его официальному телефонному номеру (указан 
на оборотной стороне карты). По телефону, в социальных сетях на 
онлайн сервисах никому не сообщайте данные счета, паспортные 
данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.

2. Никогда не переводите задаток либо предоплату за товар, реализуемый на 
электронных «досках объявлений» (avito.ru, auto.ru, и др.), а также не сообщайте номер 
банковской карты и её пин-код для якобы списания с неё продавцом денег за товар.

3. Не впускайте в квартиру незнакомых людей, свяжитесь со своими близкими и 
сообщите о посещении незнакомцев.

4. Социальных работников попросите предъявить удостоверение, свяжитесь со 
службой, которую незнакомец Вам называет, для уточнения визита.

5. Не покупайте «с рук» вещи, драгоценности, лекарственные препараты и 
медицинские приборы. Первоначально проконсультируйтесь с врачом.

6. Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться, 
Наиболее надежно обналичивать денежные средства в отделениях банка. Не совершайте 
сомнительных банковских операций, посоветуйтесь со специалистами.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний! 
Обязательно свяжитесь с   родственниками и сотрудниками полиции!

ВАм  ОБЯЗАТЕЛьНО  пОмОГУТ:
теЛеФОН   деЖУРНОй  ЧАСтИ   ПОЛИЦИИ -  02; - 3-28-78.
теЛеФОН  УЧАСтКОВОГО  ПУНКтА  ПОЛИЦИИ    3-47-09.

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

ОСНОВНЫЕ  ВИдЫ   
мОШЕННИчЕСТВА

при изменении фамилии и места жительства (прописки) владельцу транс-
портного средства необходимо внести соответствующие регистрационные 
изменения в паспорт транспортного средства (пТС).

Срок, в течение которого необходимо внести изменения в регистрационные данные, ука-
зан в п.3 Постановления Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной ре-
гистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации», и составляет 10 дней.

документы, которые необходимо представить для изменения регистрационных данных, перечислены в п. 15 Админи-
стративного регламента министерства внутренних дел российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом мВд россии от 7 августа 2013 
года № 605, а именно:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы на транспортное средство (ПТС; свидетельство о регистрации транспортного средства и др.);
- полис ОСАГО;
- доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномочия заявителя на представление интересов владельца транс-

портного средства, если в ГИБДД обращается не собственник транспортного средства.

Также необходимо оплатить государственную пошлину в размере 850 рублей без выдачи ПТС или 1300 рублей, если ПТС 
необходимо заменить.

Уплата госпошлины за предоставление государственной услуги может осуществляться заявителем с использованием единого 
портала.

Подав заявление в ГИБДД и оплатив госпошлину через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru, заявитель может 
воспользоваться скидкой в размере 30 %.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

ИЗмЕНЕНИЕ   дАННЫХ  В  пТС  прИ  СмЕНЕ 
ФАмИЛИИ  ИЛИ  мЕСТА  жИТЕЛьСТВА  (прОпИСКИ)

ГИБдд   СООБщАЕТ

УВАжАЕмЫЕ 
 пОСЕТИТЕЛИ!

Информируем вас, что наи-
большее количество обращений в 
регистрационно-экзаменационное 
подразделение по регистрации 
АмТС и выдаче водительских удо-
стоверений наблюдается во втор-
ник, в четверг и в субботу с 9-00 до 
13-00.

наиболее   комФортными   днями 
для   посещения   регистрационно-

экзаменационного   подразделения 
являЮтся:

1) по регистрации  АмТС 
      пятница, с 14-00 до 17-00;

вторник, с 14-00 до 17-00;
суббота, с 13-00 до 15-00.

2) выдача водительских удостоверений -  

пятница, с 14-00 до 17-00;
вторник, с 14-00 до 17-00.

участковые  наШего  города
мО  мВд  СООБщАЕТ
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Участвовать в турнире изъяви-
ли  желание 15 радужан разного 
возраста - от подростков до пожи-
лых людей. Среди участников были 
и члены бильярдного клуба  «Пи-
рамида» под руководством  В.Ф. 
Черемичкина, функционирующего 
на базе МСдЦ: Лиза Самохина (14 
лет), Никита Святенко (13 лет) и 
Александр щербаков (15 лет). 

За Лизу, которая играла очень 
сосредоточенно и серьёзно, при-
шла поболеть её мама Ирина 
Владимировна: «Лиза занимает-
ся бильярдом три года, ей очень 
нравится эта игра. дома мы часто 
смотрим бильярд по телевизору. 
Сейчас она очень волнуется, я при-
шла её поддержать. И, конечно, 
переживаю за неё».  

Стоит отметить, что практиче-
ски все игроки участвовали в тур-
нире не в первый раз и многие уже 
знакомы друг с другом. 

турнир по бильярду проводил-
ся по олимпийской системе (каж-
дый с каждым), в соответствии с 
новыми правилами, установлен-
ными Федерацией  бильярдного 
спорта РФ. В результате жере-
бьевки каждый игрок должен был 
сыграть не менее 14 партий. два 
игрока  между собой играют до 
двух побед. По количеству побед 

у участников определяются три 
лучших игрока турнира. В случае 
равенства побед у игроков, они 
играют друг с другом для выявле-
ния победителя. 

В бильярдном зале МСдЦ – 
три бильярдных стола. Атмосфера 
на турнире царила вполне добро-
желательная. Игроки вниматель-
но следили за игрой друг друга. 
Радовались успехам соперников. 
Ведь как такового соперничества 
здесь не было. Видно было, что 
пришедшие просто получали удо-
вольствие от происходящего. Хотя  
правильно и красиво забить шар в 
лузу и выиграть партию, конечно, 
хотел каждый. 

Бильярд развивает умствен-
ные и физические способности 
человека. Игроки в бильярд посто-
янно находятся в движении. так, за 
время одной партии человек  про-
ходит приблизительно около трех 
километров вокруг стола. Ведь 
это  довольно продолжительная 
игра. Бильярд  учит концентриро-
вать внимание, уравновешивать 
эмоции, принимать ответственные 
решения, не терять веру в себя. 
для того чтобы добиться успехов 
в игре, надо развить логическое 
мышление, самоконтроль, уметь 
владеть ситуацией. 

-Бильярд - это, можно  сказать, 
джентельменский вид спорта,  за-
ниматься которым может человек 
абсолютно любого возраста, - го-
ворит руководитель бильярдно-
го клуба «Пирамида» Владимир 
Фёдорович Черемичкин. В нашем 
клубе занимаются на сегодняшний 
момент 18 детей. Занятия прохо-
дят три раза в неделю по три часа. 
Занимаясь бильярдом, мальчики и 
девочки становятся более уверен-
ными в себе, уравновешенными, 
спокойными, рассудительными, 
сосредоточенными.  

Одним из лидеров турнира по 
итогам первого дня являлся Павел 
Сергеев. ему 34 года, в бильярд он 

играет уже 13 лет. Причём всем 
премудростям игры учился сам. 
Раньше играл намного чаще, чем 
сейчас. «Бильярд для меня - это, 
прежде всего, азарт и выплеск 
адреналина», - поделился  Павел.  

Кроме всего прочего, бильярд 
отлично снимает накопившееся 
нервное напряжение и позволяет 
отдохнуть в приятной атмосфере. 

 -Игра в бильярд помогает 
отвлечься от  забот и проблем, 
успокаивает нервы, это самое на-
стоящее удовольствие, - счита-
ет и Анатолий Васильевич Куров, 

увлекающийся этим видом спорта 
с 1978 года. С ним согласен и Ан-
тон Степанов, который играет в 
бильярд  с юношеских лет, с того 
самого времени, когда бильярд-
ный стол стоял в фойе КЦ «досуг» и 
туда приходили играть все желаю-
щие. 

А вот Иван Перепёлкин би-
льярдом увлекается с детства. Он 
- воспитанник В.Ф. Черемичкина. 
В клубе «Пирамида» занимался с 
самого его открытия, 6 лет, при-
нимал участие во всех турнирах 
по бильярду, проводимых в нашем 
городе. Сейчас ему уже 19 лет. «От 
бильярда получаю большое удо-
вольствие,  очень нравится играть 
и выигрывать», - сообщил Иван.  

по итогам турнира победите-
лем стал павел Сергеев, на вто-
ром месте - Иван перепёлкин и 
на третьем - Алексей макшаков. 
Церемонию награждения про-
вёл заместитель председателя 
Комитета по культуре и спорту 
Н.К. парамонов. победитель и 
призёры  были награждены  ме-
далями и грамотами. 

В.СКАРГА.
Фото автора; Н. Парамонова. 

СпОрТ

В дни школьных каникул во Владимире в 
дЮСш №2 состоялись 3  шахматных  турнира. 

турниры были разбиты по квалификации шах-
матистов. После длительного перерыва в этих 
турнирах приняли участие и наши шахматисты: 
первоклассники, обладатели 3-го юношеского 
разряда Ваня Аксёнов и Вова Григорьев, второ-
классники Вика тихонова (3-й юн. разряд), ярос-
лав титанов и Юля Заикина – обладатели 2-го юн. 
разряда и семиклассник, евгений Саутин (2-й 
разряд).

В первом турнире сразились шахматисты пер-
вого и второго взрослого разрядов – 20 ребят, в 
том числе и е. Саутин. турнир проходил по швей-
царской системе в 8 туров, по его итогам юный 
радужанин занял 10-е место.

Во втором турнире, который проходил так-
же по швейцарской системе, приняли участие 26 
шахматистов, среди которых были и наши ребята. 
Наилучшего успеха из радужан достигла Юля Заи-
кина – 6-е место. У ярослава титанова 11-е место.

В третьем турнире в спортивном поединке со-
шлись 20 шахматистов, в том числе и наш Ваня 
Аксёнов, который занимается шахматами всего 4 
месяца.Первоклассник занял 11-е место.

А в  Радужном продолжаются первенства в 
школах. В СОш №2 принимают участие 34 шах-
матиста. Лидирующее положение среди мальчи-
ков занимают евгений Саутин, Иван Власов (8-й 
класс), Артём Морозов (1-й класс), ярослав тита-
нов. Среди девочек лидируют Вика тихонова, Ари-

на Чайка (2-й класс) Лилиана Косарева (5-й класс). 
В первенстве СОш №1 принимают участие 22 

шахматиста. Среди мальчиков лидируют перво-
классники дима телиляев, Ваня Аксёнов, Вова 
Григорьев. Среди девочек – Юля Заикина, Лиза 
Пугаева, Лиля Рахимова. Многие из этих ребят 
занимаются шахматами под руководством В.В. 
Немцева с детского сада.  

В рождественские праздники в СК «Крис-
талл» состоялся праздничный блиц-турнир, в 
котором приняли участие 13 шахматистов, в том 
числе сильнейшие спортсмены из Владимира: 
братья янис и Артур Приедитис (оба кандидаты 
в мастера спорта), Алёна терентьева (кмс), Ася 
Арутюнова (мастер ФИдE) и другие шахматисты, 
неоднократные чемпионы г. Владимира и об-
ласти. По итогам турнира лидирующие позиции 
заняли гости. Между спортсменами Радужно-
го места распределились следующим образом: 
перворазрядники д. Заболотников и П. трофимов 
– 6-7 места, е. Саутин поделил 8-9 место с А. При-
едитис, А. Зайчухин (1-й разряд) – 10-е место, В. 
Раздельный (1-й разряд) – 11-е место, В. Сергеев 
(2-й разряд) – 12-е место, И. Урядников (2-й раз-
ряд) – 13-е место.

Судьёй на соревнованиях был В.В. Немцев 
(кмс, судья 1-й кат.). 

В январе в нашем городе также пройдёт пер-
венство города среди школьников.

                                                      В.В. Немцев .
Фото предоставлено автором.

ШАХ   И   мАТ

БИЛьЯрд – 
эТО  АЗАрТ   И   УдОВОЛьСТВИЕ

В дни новогодних каникул, 4 и 5 января в молодёжном спортивно-досуговом центре 
прошёл традиционный  рождественский турнир по бильярду «русская пирамида». 

Юные шахматисты померились силами сразу в нескольких баталиях в первом месяце нового года.
 многие из них показали хорошие результаты.

Иван  перепёлкин.
павел  Сергеев.

Во  время  проведения  турнира. победители  турнира  И. перепёлкин, п. Сергеев  и  А. макшаков. 

В.В. Немцев  со  своими  воспитанниками.
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ОпЕрАТИВНО       дОСТОВЕрНО        дОСТУпНО

12 января

КЦ «дОСУГ»

Отчётный концерт старшей 
группы вокальной студии

«пилигрим»
Цена билета: 100 рублей.

Начало в 18.00. 

13 января

МСдЦ «ОтРАЖеНИе» 

Городской форум «молодая 
семья 21 века»

В ПРОГРАММе: 
- чествование семей, родивших 
3-го и более ребёнка;  награжде-
ние участников социального про-
екта  «Идея проектов – 2018» и  
волонтеров; консультации на тему 
«Ипотечное кредитование» и  «Го-
сударственная поддержка моло-
дых семей при приобретении жи-
лья»;
- творческая мастерская и мастер-
классы для детей, демонстрация 
химических опытов детям; развле-
кательная программа;  концертные 
выступления молодых солистов.  

Начало в 11.00.

ЦдМ 

Фестиваль новогодних 
программ для детей 

«Огни большого праздника».
Начало в 13.00. 

КЦ «дОСУГ»

посиделки с хором ветеранов 
на Старый Новый год. 

Начало в 12.00. 

14 января

С/К «КРИСтАЛЛ»

Игры 7-го тура чемпионата 
области по баскетболу среди 

мужских команд:
11.00 - «Кристалл» – «Кольчуги-
но». 
12.30 - «Астра-рекорд» - «Леги-
он».

ЦдМ

 демонстрация 
мультфильмов для детей. 

Начало в 12.00. 

ОБщедОСтУПНАя

 БИБЛИОтеКА

С 13 января

-Выставка «Интересное на страни-
цах журналов».  

 -«Святые вечера» - рождествен-
ские беседы в клубе «Зернышко». 

16 – 19 января

- Беседа  «Мастер волшебных 
сказок».  

-Выставки «Уроки добра, любви и 
всепрощения», «Основоположник 

реалистического романа».   
- Литературный круиз «Заполнила 

сердца юных читателей».  

помогите   раДужНому   побеДить!
что такое наш любимый город радужный? это красота зелёного леса и 

уютная геометрия жилых кварталов. это трудолюбивые, творческие люди, 
каждый из которых по-своему уникален. это оригинальные памятники и не-
обычная история, постоянное развитие и движение вперёд. И только в наших 
силах помочь другим жителям Владимирской области увидеть и оценить его 
красоты. 

В нашем регионе продолжается реализация проекта «ЛЮБИмАЯ ЗЕмЛЯ ВЛАдИмИрСКАЯ», участ-
никами которого являются 23 территории Владимирской области. На официальном портале проекта 
любимая-земля-владимирская.рф представлены «визитные карточки» каждой территории. В разделе 
города Радужного размещено 6 проектов, представляющих наш город с самых разных сторон. В ваших 
силах своим активным голосованием сделать Радужный лидером этого проекта. 

проголосовать на сайте просто. для этого необходим компьютер с выходом в Интернет и ваше 
искреннее желание! 

ИТАК,  чТОБЫ  прОГОЛОСОВАТь   ЗА  рАдУжНЫй,  НЕОБХОдИмО:

1. Зайти на портал любимая-земля-владимирская.рф.
2. На главной странице зайти в раздел, посвящённый городу Радужному.
3. Выбрать проект и просмотреть его.
4. если вам понравился тот или иной проект, проголосуйте за него, нажав на кнопку «Голосовать за 

проект».
5. В поле для голосования необходимо ввести свои персо-

нальные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, но-
мер мобильного телефона и домашний адрес. Возможно, кого-
то это может остановить в дальнейшем голосовании. Однако 
бояться здесь нечего: все данные будут засекречены и скрыты 
от других пользователей, никто не воспользуется ими во вред 
пользователю. Подобные формы на сайтах используются для 
подтверждения того, что порталом пользуется реальный чело-
век, а не робот, а в данном случае — ещё и житель именно Вла-
димирской области.

6. После нажатия кнопки «Голосовать» необходимо ввести 
код для подтверждения, который придёт на ваш мобильный те-
лефон по указанному номеру, чтобы подтвердить ваше решение.

Наш город Радужный — красивый, необычный и славный, а его 
жители удивляют разнообразием своих занятий и пристрастий. Од-

нако жители других территорий могут так и не узнать об этом. Только 
в наших силах сделать Радужный лидером в проекте «Любимая земля 
Владимирская» и показать всему 33-му региону, что именно наш город 
— лучший! 

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

  

На правах рекламы.

братья и сестры, 
богослужения в сам праздник 

крещения пройдут во всех храмах 
города радужного. 

В деревянном храме Новомучеников 
и  Исповедников  Российских

18 января, в четверг, Крещенский сочельник,  в 
8-00 - Литургия и по окончании Великое освящение воды и 
раздача воды до 20-00. 

19 января, в сам праздник Крещения, ночное Бо-
гослужение начнётся в 23-00 (18  января) и закончится около 
2-00 (19 января) Великим освящением воды и раздачей её с 
утра с 9-00 и до 20-00.  

В Свято-Казанском храме с. Борисо-Глеб

18 января, в четверг, в Крещенский сочельник,  в 
8-00 -  Литургия и по окончании Великое освящение воды и 
раздача воды, 

18 января в 21-00 - Всенощное бдение, в 23-30 Крест-
ный ход к озеру якуши и Великое освящение воды,  1-00 Ли-
тургия. 

С праздником, дорогие братья и сестры, ждём вас на 
Богослужениях в храмах благочиния города Радужного 
и желаем вам крепкого душевного и телесного здравия, 
крепости вашим семьям!

Протоиерей Герман Сергеев,благочинный г.Радужного.

поздравляем 
с  крещением  господним!

дорогие  братья  и  сестры!

поздравляем вас с Крещением Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Господь наш Иисус Христос рождается по Божеству от Отца, а по человеческой природе от девы Марии, от на-

шествия на Неё духа Святаго. Отец, Сын и дух Святой –единый Бог, три Божественных Личности и Один Бог! Вот и в 
Праздник Святого Крещения Своего Бог являет себя в троице и устанавливает для Церкви таинство Крещения вместо 
ветхозаветного Обрезания, и говорит нам в евангелии от Иоанна: «если кто не родится от воды и духа, не может войти 
в Царствие Божие». 

Человек поврежден после грехопадения и нуждается в исправлении и Христе-Спасителе, в Церкви и её таинствах. 
Без Церкви, вне её ограды не спастись человеку. Сейчас много сект и организаций,  которые называют себя истинными, 
но Истина одна, Христос Один и Церковь, которую Он основал, Одна: «я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
её» (Мф 16;18). 

Братья и сестры, в нашей земной жизни мы должны приложить к  таинству Крещения и благочестивую христианскую 
жизнь по евангелию. Будем исправляться, любить Бога и Церковь, хранить веру православную, творить молитву и до-
брые дела, оставим всякий грех и беззаконие, соблюдая заповеди Божии. 

дорогие   радужане!

Крещенская вода - великая святыня! Поэтому подобает употреблять 
её с благоговением, с молитвой. Эта вода может исцелять наши недуги 
душевные и телесные, но ее цельбоносность зависит и от нашего отноше-
ния к ней. Первые три дня воду можно пить в любое время, затем только с 
утра натощак, после утренних молитв. Не забудьте окропить своё жилище 
Водой. 

Вода будет отпускаться В чИСТые стеклянные или пластиковые со-
суды (в бутылки из под различных напитков вода разливаться не будет). 

Дома лучше хранить Крещенскую воду в стеклянных сосудах, в том ме-
сте, где вы молитесь.

 Никакой разницы между водой, освященной в Навечерии Богояв-
ления и в сам праздник Крещения, нет. Это одна и та же вода, освя-
щает нам её всегда сам Бог!  


