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Дождь веселья не испортил!

В субботу, 19 мая, в Радужном прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню города.

Начался праздник с традиционного
шествия. От Памятной стелы к торговой
площади под марш в исполнении оркестра
Владимирского областного музыкального
колледжа под руководством Б.А. Ефарова
прошли коллективы предприятий и учреждений города, городской администрации,
муниципальных служб, учреждений образования, культуры и спорта, городской больницы, специального управления №66 МЧС

России, представители ассоциации поисковых отрядов «Гром», казаки.
Настоящим украшением шествия стали
шесть участников «Парада колясок». В этом
году они действительно постарались на
славу, проявив в украшении колясок своих
детей фантазию, изобретательность, творчество и превратив простой, казалось бы,
детский атрибут в настоящее произведение
искусства. Одни участники вспомнили при

оформлении коляски любимые с детства
сказки и мультфильмы и их героев: Поросёнка Фунтика, Мальвину, Кота Учёного,
другие украсили коляску символикой Радужного, а кто-то вспомнил, что детей приносят аисты, и решил пофантазировать на
эту тему.
С яркими флагами, воздушными шарами и светлыми улыбками участники шествия
вступали на площадь, где зрители радостно

В городском парке состоится День добрососедства!
Уважаемые жители города!
По доброй традиции, второй раз в городском Парке культуры и отдыха пройдет
праздник, посвящённый Международному дню соседей.

Встречаемся 26 мая в 10.30 на волейбольной площадке.
В программе:

военно – спортивная тактическая игра «ЛазерТаг»,
спортивные игры, рисунки на асфальте, чаепитие,
веселая музыка, отличное настроение.

По доброй русской традиции хозяева дома встречают гостей с угощениями,
но и гости не приходят с пустыми руками.
Ждем вас, всей вашей дружной семьей, с пирогами, блинами и другими сладостями.

До скорой встречи!

МБУК «Парк культуры и отдыха».

встречали их аплодисментами и приветствиями.
Участники шествия показали, насколько
удивительный и интересный город Радужный. И он заслуживает звания «Самый лучший город на Земле». Именно под таким названием на праздничной сцене на торговой
площади состоялся праздничный митинг.
Продолжение читайте на стр.3.

Приглашаем

на

День

пограничника

В понедельник, 28 мая, в 12.30
на площади у Памятной стелы
рядом с БМП - памятником ветеранам боевых
действий, состоится митинг,
посвящённый 100-летию Пограничных войск.
Приглашаем радужан, служивших в пограничных войсках, и
членов их семей принять участие в
праздничном мероприятии.
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26 мая - День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

От всей души поздравляю всех представителей малого
и среднего бизнеса с профессиональным праздником!

Сегодня бизнес выступает в качестве важнейшего условия социально-экономического благополучия муниципального образования. Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не
боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную экономику уже невозможно представить без предприятий малого и среднего бизнеса. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития предпринимательства является одним из приоритетов в работе органов власти на всех уровнях. Работая сегодня на благо
жителей Радужного, вы создаете завтрашний день экономики, участвуете в благотворительной деятельности,
продолжая лучшие традиции российского предпринимательства.
Благодарим вас за энергию и инициативность, которые позволяют добиваться успеха даже в самые сложные времена.
Примите искренние пожелания удачи на предпринимательском поприще, стабильности, а также
доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху.
Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Развитие вашего бизнеса и его стабильность - это важный фактор
социально-экономического благополучия города. Представители малого и среднего бизнеса активно проявляют себя в самых разных сферах
нашей жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей в
современную экономику.
Наполнение городского бюджета, создание новых рабочих мест,
обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами — все это
составляющие вашего участия в динамичном развитии Радужного. От
всей души желаю всем творческой энергии, реализации новых проектов
и достижения профессиональных высот, успехов в бизнесе, здоровья,
благополучия и счастья вам и вашим семьям!
С.В. Никифоров,
исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

политика

Представляем кандидата
БИОГРАФИЯ вашего кандидата
Лариса Александровна Гаврилова
родилась 1 марта 1973 года в городе Владимире.
Обучалась во владимирской средней общеобразовательной школе № 16. Имеет два
высших образования. Окончила Владимирский государственный педагогический университет и Владимирский юридический институт по специальностям «Учитель русского
языка и литературы» и «Юриспруденция».
В июле 2004 года поступила на службу
в органы внутренних дел города Владимира. Начинала свою работу оператором «02».
Дослужилась до звания капитана полиции.
Имеет ведомственную награду.
В 2012 году ушла в отставку в должности
начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 по Фрунзенскому району УМВД России по г. Владимиру.
За время работы в органах проявила
себя дисциплинированным, структурным
и энергичным руководителем, умеющим

системно решать поставленные задачи и
брать на себя ответственность за принятые
решения.
С 2012 года продолжила свой карьерный
путь во Владимирской областной патриотической общественной организации «Милосердие и порядок» в должности начальника
консультационного отдела юридической
службы. В своей работе решает важные
социально-значимые вопросы жителей Владимирской области.
С сентября 2015 года является депутатом
Совета народных депутатов города Владимира на избирательном округе № 17.
С 2017 года занимает должность директора юридической службы.
Является помощником депутата Государственной Думы РФ Григория Викторовича
Аникеева.
В работе и в жизни Лариса Александровна
Гаврилова руководствуется принципом: «Умею
держать свое слово!».

Дорогие земляки!
Уважаемые жители города Радужного!
Я, Лариса Гаврилова, уроженка Владимирской земли, помощник депутата ГД РФ Григория
Викторовича Аникеева, приняла решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Законодательного собрания нашей области.
На этот шаг я решилась, потому что уверена: мой
опыт работы в общественной организации «Милосердие и порядок», мое умение ставить цели и добиваться результатов, мое стремление сделать жизнь
лучше и добрее нужны людям.
Шесть лет я руковожу общественной приемной
депутата ГД РФ Григория Викторовича Аникеева.
Ко мне обращаются жители Владимирской области
за помощью в решении самых разных вопросов. За
каждым обращением я вижу прежде всего человека! Уверена: нерешаемых вопросов не бывает! Мое
глубокое убеждение – доброта, порядочность, опыт и
настойчивость могут менять жизнь к лучшему. И вместе нам это под силу!

Спасибо всем, кто поддерживает меня на предварительном голосовании. Спасибо всем землякам за
доверие! Я могу и готова защищать
ваши интересы. Мой жизненный
принцип – ответственность, доброта и порядочность. Умею держать
слово! Вы можете на меня рассчитывать!

КАНИКУЛЫ -2018

Родниковая вода
соответствует требованиям
С целью контроля качества родниковой воды
27 апреля для анализа на микробиологические показатели была отобрана вода из четырех родников в
лесопарковой зоне города, двух родников в деревне
Федурново и одного родника в садах «Федурново».
Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».
Результаты исследований показали, что вода во
всех родниках соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. Но, несмотря на это, не забывайте, что
родниковая вода - это открытый источник, и на её качество влияет
состояние окружающей среды, поэтому воду из родников перед употреблением необходимо кипятить.
			
А.Л. Белова,
начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ».

юридические консультации
29 мая с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Наталья Анатольевна Сорокина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

А.В. Колгашкин

Глава города

29 мая
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».

Летний

отдых детей

Приближается пора летних школьных каникул. Впереди три
месяца отдыха, развлечений, путешествий.
Как интересно, с пользой для здоровья можно провести время детям и подросткам в возрасте от 7 до 17 лет в нашем городе?
Отдых и оздоровление детей города организовано в городских лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном лагере «Лесной городок» (п. Пенкино).

Городские оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей
Городские оздоровительные лагеря будут работать в
три смены на базе образовательных организаций:
- с 28 мая по 26 июня - школы № 1, № 2;
- с 28 июня по 26 июля – Центр внешкольной работы «Лад»;
- с 27 июля по 24 августа – школа № 2, ДЮСШ (профильный лагерь).
Планируемый охват отдыхом детей в городских оздоровительных лагерях в летний период – 370 человек.
Режим работы городских оздоровительных лагерей: с
8.30 до 14.30, двухразовое питание.
В период проведения смены будут осуществляться: экскурсии; спортивные, творческие, интеллектуальные мероприятия. Учреждениями культуры г.Радужного подготовлены
интересные развлекательные мероприятия для детей, отдыхающих в городских оздоровительных лагерях.
Кроме развлекательных, с детьми будут проводиться профилактические мероприятия по предупреждению нарушений
ПДД, правонарушений, а также по безопасности жизнедеятельности с привлечением сотрудников МО МВД, ГИБДД, ГО
и ЧС, МЧС России по ЗАТО г.Радужный.
Стоимость путёвки в городские оздоровительные лагеря для детей работающих граждан составляет 2100
рублей (доля родительской платы – 420 рублей).
Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, пребывание в городском лагере - бесплатно (оплата осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»).
Родители, желающие определить своих детей в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, могут обращаться в администрацию образовательных учреждений, на базе которых планируется
организация отдыха.

Детский оздоровительный
лагерь «Лесной городок»
В 2018 году детский оздоровительный лагерь
«Лесной городок» (далее – загородный лагерь) будет работать в три смены с планируемым охватом
детей в каждую смену – 120 человек:
- 1 смена – с 10 по 30 июня;
- 2 смена – с 8 по 28 июля;
- 3 смена - с 5 по 25 августа.
Каждая смена имеет тематическую направленность. Дети проживают в трех корпусах. Созданы
условия для досуговой деятельности, имеются помещения для кружковой работы. На территории лагеря
оборудованы места отдыха: беседки, скамейки, малые
игровые формы. Оборудованы объекты спортивнооздоровительного назначения: баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные столы, малое и
большое футбольные поля, городошная площадка
на два поля. Имеются: оснащенный медицинский
пункт, санпавильон, душевые, баня, прачечная, столовая на 290 мест. Питание осуществляется четыре
раза в день. В лагере реализуются оздоровительнообразовательные программы, которые предусматривают развитие личности ребенка, укрепление физического, психологического и эмоционального здоровья
детей.
Стоимость путёвки в загородный лагерь составляет 12500 рублей (доля родительской платы
– 2500 рублей).
Управление образования.
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послесловие к празднику

Дождь веселья не испортил!
Начался митинг с поздравления от главы городской администрации С.А. Найдухова. «Радужный отмечает уже 46-й день
рождения, - отметил Сергей Андреевич.
- За свою небольшую историю он вырос,
сегодня его населяет около 19 тысяч человек. Среди них много ветеранов военного
строительства, которые когда-то строили
его, а молодёжь перенимает традиции от
старшего поколения и старается сделать
свой город краше и лучше. Желаю вам
всем успехов, здоровья, счастья и благополучия!». Завершилась речь главы администрации троекратным криком «Ура!»,
который поддержала вся площадь.
Продолжилась торжественная часть
церемонией награждения, в которой участвовали С.А. Найдухов и глава города
А.В. Колгашкин. Руководитель академического хора «Вдохновение» КЦ «Досуг» Е.Ю.
Хижнякова получила в День города Благодарственное письмо администрации Владимирской области, а главный специалист
управления образования Ш.М. Касумова
– Почётную грамоту областной администрации. Председателю Радужного городского отделения ВООО ВОИ Н.А. Савосюк,
недавно отметившей 55-летний юбилей,
была вручена памятная медаль «За заслуги в развитии города».
По традиции, обязательной частью
праздничных торжеств является возложение венка к памятнику И.С. Косьминова
- в знак безмерной благодарности и признательности человеку, который вложил
сердце и душу в основание и развитие
Радужного и градообразующего предприятия. В этом году права возложить венок
удостоились ученица 11 класса СОШ №2
Анна Коновалова и ученик 10 класса СОШ
№1 Даниил Зиновьев.
Поздравил радужан с праздником и
депутат Законодательного собрания Владимирской области С.А. Тучин. «Я сегодня
в последний раз выступаю на Дне города в
качестве депутата, - отметил он. - Прошу
прощения у всех, кому не успел помочь.
Желаю радужанам успехов, выполненных
грандиозных задач и достигнутых целей».
Сергей Алексеевич вручил Благодарности Законодательного собрания коллективам СОШ №1, ЦРР-детский сад №5
и ЦВР «Лад». Диплома ЗС был удостоен
совет ветеранов военной службы, а получил его председатель совета, капитан III
ранга А.М. Пименов.
В свою очередь, С.А. Найдухов поблагодарил С.А. Тучина за многолетнюю помощь городу в организации мероприятий,
в частности, за ежегодный фейерверк к
Дню города. Он вручил депутату памятную
медаль «За заслуги в развитии города» и
бессрочный пропуск на территорию Радужного.
Также поздравили радужан с Днём города заместитель генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» В.Д. Булаев и вицепрезидент ООО «Владимирский стандарт»
П.Г. Антов.
-Радужный - это город, в котором профессия военного строителя - самая почётная, - отметил в своём выступлении
председатель совета ветеранов военных
строителей Н.В. Ковбасюк. - Я надеюсь,
что сейчас дело, начатое некогда военными строителями, находится в надёжных
руках молодого поколения.
В рамках торжественной части прошло
награждение жителей города. Его провели С.А. Найдухов и А.В. Колгашкин.
Заслуженные награды получили победители различных номинаций «Парада колясок». В номинации «Дружная семейка»
победила семья Хохловых, в номинации
«В гостях у сказки» - семья Семёновых, а
в номинации «Мы - радужане» - семья Тихомировых. Также призы были вручены
победителям фотоконкурса «Мама, папа,

я - весёлая семья». Первое место в нём
заняла семья Тороповых, второе - семья
Модиных, а третье - семья Ухановых.
В международный День семьи, 15 мая,
по инициативе губернатора С.Ю. Орловой
во Владимирской области вновь стартовал региональный марафон семейных
традиций «Семья». Он пройдёт по всем
муниципальным районам и городским
округам области и завершится 8 июля, в
День семьи, любви и верности, в Муроме. В рамках марафона поздравительное
письмо от губернатора и подарки получили супруги Виктор Васильевич и Тамара Сергеевна Кунеш, отметившие в этом
году 60-летие совместной жизни.
Уделили на торжественной части внимание и спортивным успехам радужан.
С октября 2017 по май 2018 года в городе проходила спартакиада предприятий
и учреждений по десяти видам спорта.
Третье место в ней заняла команда ЗАО
«Радугаэнерго», 2 место - ЗАО «Электон»,
а 1 место – команда «МЧС». Победители и
призёры получили грамоты и кубки.
По окончании торжественной части
зрители смогли вдоволь - насколько позволяла погода - насладиться всем, что
предлагала торговая площадь. А на ней
были и аттракционы, и батуты, и торговля
разнообразными сувенирами и угощениями. И всё это сопровождалось обширной
концертной программой.
Сразу по окончании торжественной
части состоялся увлекательный концерт
«Мир, который нужен мне». С яркими танцевальными номерами выступили хореографический ансамбль ДШИ «Содружество», образцовый ансамбль эстрадного
танца «Дискоальянс», танцевальная студия «SKY», танцкласс «Родничок» и студия
гимнастики и танца «Переворот», а также
гости праздника - команда ВРС Коняевского сельского дома культуры. Красивый
номер с элементами фланкировки - искусства владения шашкой - показали участники ансамбля традиционного танца казаков
г. Радужного. С сольными и хоровыми вокальными номерами выступили солисты
студий эстрадного вокала «Пилигрим»,
«Домирель» и «Радужное созвездие».
Проявились на сцене и другие таланты радужан. С грустными и весёлыми, лиричными и смешными стихотворениями
выступили на сцене члены поэтического
клуба «ЛиРа».
Много было в День города музыки.
Она, как большой радужный купол, накрывала площадь и давала немного больше
тепла словно бы сросшимся с зонтиками
людям.
Несколько светлых, душевных песен
исполнил клуб авторской песни «Радуга
в ладонях». Не обошлось его выступление и без песни о городе, давшей название коллективу и являющейся, наверное,
неофициальным гимном Радужного. А её
строки «Пусть забудут вас печали, пусть
вас старость не догонит» стали хорошим
пожеланием радужанам в День города.
С задорными, озорными, зовущими
в пляс песнями выступил на сцене хор
русской песни «Радуга». Вслед за ним,
по контрасту, - завораживающая, чарующая музыка гостей праздника, камерного
струнного оркестра Владимирской филармонии. На смену баяну и бубну пришли
скрипки, виолончель и контрабас. Затем
с широким песенным репертуаром выступили на сцене участники «Пилигрима»
разных возрастов.
Сюрпризом для радужан стал яркий и
увлекательный флешмоб «Радуга весны».
В нём участвовали танцкласс «Родничок»,
студия Максимовой «Группа юных дарований», студия гимнастики и танца «Переворот», а также солисты Центра досуга молодёжи. Начался флешмоб с увлекательного

танца. После него ведущий праздника Михаил Васильцов объявил: пропала девочка, её нужно искать! Но после песни «А ты
меня любишь?» в исполнении Анны Марковой и Тимофея Стрельцова потеряшка Маша Мошкова - нашлась сама. Она изъявила желание признаться в любви городу,
но после обсуждения участники флешмоба решили сделать это все вместе. Поздравительной танцевально-музыкальной
открыткой стало финальное выступление.
Под песню «Нарисуй мне небо» в исполнении Ольги Лазаревой Собака Ириска
(Диана Нерсисян) рисовала небо, а юные
участники флешмоба показали зажигательный танец.
А чуть в стороне от основного действа,
на площадке у 17 дома 1 квартала, любой
желающий мог ненадолго погрузиться в
прошлое. Днём здесь разбили красивый
шатёр участники военно-исторического
клуба «Рыцарское копьё». Они продемонстрировали несколько конных показательных выступлений в одеждах средневековых рыцарей, а после уступили площадку
конно-трюковой группе «Баглачёвцы».
Бравые казаки П.В. Медведев, Ю.С. Сёмин, А.И. Крюков и Д.С. Липин продемонстрировали искусство владения копьём
и шашкой, мастерство верховой езды, а
также показали элементы джигитовки. На
протяжении выступления зрители, затаив
дыхание, наблюдали за «баглачёвцами», а
по его окончанию наградили казаков бурными овациями.
Ну а вечер 19 мая был отдан гостям
праздника. С увлекательной вокальной
программой выступил ансамбль «Песня»
из г. Иваново. Брутальное мужское трио
представило публике шлягеры в основном прошлого века, а также собственные
хиты. Активно танцевали под них и люди
среднего возраста, и молодёжь.
А после ивановцев прибавили вечеру драйва гости из Владимира — шоупрограмма «PEPSI ДЭНС». Музыканты исполнили несколько современных песен,
которым активно подпевали зрители. А
танцевальные хиты превратили окончание концертной программы в настоящую
дискотеку, участниками которой стали все
присутствующие на площади.
Закономерным и ярким завершением
Дня города и всего вечера стал красочный и масштабный салют, за которым наблюдали и дети, и взрослые. Несколько
десятков фейерверков взмывали в небо
и там разрывались цветными огнями под
ликование публики. В этом году праздничный салют — это подарок депутата
Государственной Думы РФ, председателя
владимирской областной патриотической
общественной организации «Милосердие
и порядок» Г.В. Аникеева. Кстати, это не
первое проявление заботы о Радужном от
Григория Викторовича. По его инициативе
в город регулярно приезжают «Передвижные центры здоровья», пользующиеся
большой популярностью у жителей.
Вот так - весело, ярко, активно прошёл День города в этом году. Его не
испортили ни дождь, превращавшийся
из мелкой мороси в ливень и обратно
и прекратившийся только к вечеру, ни
лужи под ногами. Радужане в очередной раз показали, что они сильны и в
умении веселиться, и в творческих способностях своих юных и не очень жителей, и в непоколебимом оптимизме, с
которым, несмотря ни на что, прошёл
главный праздник года.
А. Киселёва.
Фото автора.
Фотоотчёт о праздновании Дня города смотрите на официальном сайте
- Фотогалерея - Мероприятия - День города 2018.
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РОССИЙСКИЕ
«СВЕТИЛА»
ПОДЕЛИЛИСЬ С
ВЛАДИМИРСКИМИ
МЕДИКАМИ
В Суздале прошла масштабная
конференция
«Университетская клиника» с участием
руководителей и профессоров
федеральных медицинских клиник, ректоров ведущих медицинских вузов и других видных
представителей
медицинского
сообщества России.
Открыли медицинский форум
Губернатор области Светлана Орлова, член-корреспондент РАН,
ректор Московского Государственного
медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова
Олег Янушевич и академик РАН, заведующий кафедрой нейрохирургии
и нейрореанимации МГМСУ Владимир Крылов.
«Эта конференция – уникальная
возможность для владимирских медиков получить новые знания по своей специализации от «светил» медицины России, - считает Губернатор.
- Мы стоим в начале большого пути,
нового этапа повышения знаний, совершенствования профессионального мастерства, создания условий
для постоянного роста качества и
доступности медицинской помощи
и укрепления здоровья наших граждан. Именно такой авторитетной
площадкой для интенсивного, многостороннего диалога стала нынешняя конференция».
В речи на инаугурации 7 мая
2018 года Президент России Владимир Путин особое внимание уделил благополучию людей, заботе о
детях. «Здравоохранение, охрана
детства и материнства – именно
те сферы, которые определяют качество жизни людей и социальное
самочувствие общества, влияют на
развитие региона в целом. Здравоохранение должно существенно
влиять на снижение смертности населения, гарантировать безопасность людей. Поэтому программы
развития здравоохранения, поддержки медицинских кадров, повышения квалификации являются для
нас приоритетными» - заявила Светлана Орлова.
На конференции прозвучали
доклады по актуальным направлениям медицинской науки: «Биотехнологии – возможность превращения рака из смертельной болезни
в хроническую», «Трансплантация
органов в многопрофильном научнопрактическом лечебном учреждении», «Инновационные технологии в
нейрореабилитации», «Современная
лапароскопия», «Современные подходы к комплексному стоматологическому лечению», «Хирургия позвоночника у детей».
«Такой обмен опытом, новыми
идеями, решениями, возможностями, такая продуктивная форма
общения специалистов ведущих
клиник страны с медицинским сообществом Владимирской области
будет проводиться на постоянной
основе. И это будут не только лекции,
но и практическая составляющая в
виде оперативных вмешательств,
введения новых хирургических технологий. Нынешняя конференциятолько отличное начало плодотворной работы», - подчеркнул академик
Владимир Крылов.
В ходе конференции состоялось подписание долгосрочного
договора между департаментом
здравоохранения
администрации
Владимирской области и Московским Государственным медикостоматологическим университетом
им. А.И. Евдокимова. Кроме того, на
площадках областной клинической
больницы, больницы скорой медицинской помощи города Владимира, областной детской клинической
больницы прошли консультации и
мастер-классы, которые провели ведущие специалисты из разных клиник страны.
Список тем, которые рассмотрели
участники
конференции,
необыкновенно широк: от современных подходов к комплексному
стоматологическому лечению до
инновационных технологий в нейрореабилитации. Ведущие медики
страны не только поделились своими теоретическими знаниями, но и
показали свои умения на практике.
Во владимирских клиниках в рамках
конференции они провели несколько
операций.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ: ИТОГИ
Продолжается подготовка к проведению VI Владимирского межрегионального экономического форума, который пройдёт с 1 по 3 июня 2018 года
в столице региона.
Тематика форума «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности». Ключевой задачей Форума является
объединение усилий для решения вопросов развития промышленности, роста
инноваций, увеличения доли высокотехнологичных и наукоемких производств,
а также предоставления мер поддержки
экспортной деятельности предприятий,
повышения их конкурентоспособности на
международных рынках.
Давайте вспомним, что дают региону
владимирские экономические форумы,
которые проходят с 2013 года. Каждый
год их тематика выбирается, исходя из
наиболее актуальных задач экономического развития.
I экономический форум в 2013
году прошел под девизом: «Покупай владимирское! Покупай российское!». Он
собрал около 50 предприятий и организаций области. Его итогом стало подписание договоров об инвестициях во Владимирскую область на 25 млрд рублей.
Были подписаны соглашения о сотрудничестве администрации области с
ОАО «Газпромнефть», ОАО «АК «Транснефть» и ООО «УГМК – Холдинг». Это
вывело работу региональных производителей с системообразующими корпорациями страны на новый уровень,
позволило ряду местных предприятий,
например, таких, как ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар», в разы увеличить объем заказов.
А знакомство широкого круга покупателей с качественными товарами владимирской пищевой промышленности
дало прирост объемов производства и
отгрузки продукции пищевой отрасли
региона по итогам 2013 года сразу на 13

И ПЕРСПЕКТИВЫ

млрд рублей, а в 2014 году – более чем
на 17 млрд.
II экономический форум в 2014
году назывался «Владимирская область
– территория динамичного развития». В
выставке продукции лидирующих компаний области приняло участие уже более
100 промышленных организаций. Главным его достижением эксперты считают
признание реальных перспектив развития кооперационных связей.
Были подписаны крупные соглашения
между ОАО «КЭМЗ» и рядом организаций, среди которых «CAMS SRL», Италия;
ЗАО «Фирма «Транслайн»,
г.СанктПетербург; ЗАО «Управляющая компания
РУНАКО», ОАО «СТАНКОПРОМ».
Тема углубления кооперации была
продолжена на III форуме в 2015 году.
Он проходил под лозунгом «Владимирская область – территориальный центр
импортозамещения». Его цель – продвижение отечественных производителей на
внутренние рынки, прежде всего в качестве поставщиков системообразующих
госкорпораций. Были созданы и презентованы пять владимирских региональных
центров импортозамещения. Сегодня в
регионе работают уже семь таких центров.
В рамках третьего форума было подписано несколько знаковых соглашений.
В их числе - договоры с флагманами экономики Волгоградской области.
Темой IV Владимирского экономического форума в 2016 году выбрали
«Малое и среднее предпринимательство
– время быть лидерами». Крупный бизнес
оценил и применил в действии призыв
Губернатора области Светланы Орловой
– развивать «малое вокруг большого».
Выставочная экспозиция того форума отличалась многопрофильностью,
широким привлечением органов местного самоуправления. Крупные предприятия презентовали на выставке образцы
перспективной продукции, производи-

мой в партнерстве с малым и средним
бизнесом.
Так, ОАО «КЭМЗ» представил образцы экскаватора-погрузчика ANT 2321,
проект по производству которого был
поддержан Фондом развития промышленности РФ.
В рамках форума были подписаны такие крупные сделки, как соглашения с ОАО
НИПТИ «Микрон» из Владимира на создание новейшего образца отечественного
5-ти осевого обрабатывающего центра;
контракт на поставку первой партии погрузчиков ANT 1000 во «ВЛАДУПРАДОР».
V Владимирский межрегиональный экономический форум 2017 года
назывался «Золотое кольцо России – 50.
Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее». Он был нацелен на
развитие сегментов туризма и малого
бизнеса, который с ним связан. На нём
были подписаны документы о многопрофильном сотрудничестве с Ивановской и
Тульской областями.
Соглашение о сотрудничестве между
администрацией нашей области и АО
«Российский экспортный центр» стало
основой для создания регионального
экспортного центра, где субъекты малого и среднего предпринимательства теперь могут получить квалифицированную
помощь по вопросам господдержки экспорта через систему «единого окна».
Среди соглашений V форума следует
выделить протоколы: об инвестировании
ООО «Дзоппас Индастриз Владимир»
проекта по организации производства
нагревательных
элементов
бытовых
электроприборов в Ставрово (объем инвестиций 400 млн рублей, создание 180
новых рабочих мест); о создании нового
сталелитейного производства в ГусьХрустальном (на 1,5 млрд рублей и более
500 новых рабочих мест); о строительстве комбината по производству оцинкованной стали в округе Муроме (2 млрд
рублей).

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР
О СЕЛЕ

В регионе полным ходом идёт посевная.
Этой весной крестьянам помогает тёплая погода, но не только.
О посевной кампании и видах на урожай
Губернатору Светлане Орловой рассказали руководители хозяйств в ходе её рабочей поездки
в Суздальский район. Вначале она побывала в
ООО «Племзавод «Порецкое», которое специализируется на молочном животноводстве. На
полях племзавода Губернатор встретилась с его
генеральным директором Анатолием Харахановым, полеводами, механизаторами. В прошлом
году предприятие взяло в аренду неиспользуемые земли у соседнего хозяйства, чтобы увеличить производство кормов. Теперь пашни «Порецкого» - это почти 5 тыс. гектаров.
Поголовье общего стада племзавода - 3500
голов, производят около 33 тонн молока в сутки.
В 2013 году в хозяйстве случилось ЧП: купленная
в кредит партия молодняка оказалась больной,
потеряли несколько сот животных, и возвращать
заемные средства было проблематично. Но в
сложной ситуации крестьян выручила денежная
поддержка за счёт областных программ развития АПК. Благодаря помощи они урегулировали
вопросы с «Росагролизингом» и Сбербанком. В
результате хозяйство не разорилось, устояло,
развивается хорошими темпами.
Затем Светлана Орлова побывала в СПК
«Гавриловское». И тут сев идёт полным ходом.
Посевные площади – 5,3 тысячи гектаров, общее
стадо – 3350 голов. Губернатор осмотрела новый сухостойный коровник ангарного типа. Этот
инвестпроект был реализован в 2018 году. Недавно запустили и новый телятник с отдельными
домиками для новорожденных. Председатель
СПК Сергей Панкратов поделился с главой региона секретами содержания животных, которые
позволяют наращивать надои. По этому показателю предприятие вошло в ТОП-50 крупнейших производителей молока в России. Средняя
зарплата по хозяйству составляет более 37 тыс.
рублей.
Затем в селе Гавриловское Светлана Орлова
провела совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий области. В нём также участвовали руководители муниципалитетов,
финасово-кредитных организаций.
Губернатор напомнила аграриям о мерах
поддержки аграрного комплекса региона. В нынешнем году в рамках различных государственных программ агропром области может рассчитывать на 1,4 млрд рублей.
- Сельхозпроизводители получат 750 миллионов в качестве лизинговой поддержки, а начинали мы эту программу со 100 миллионов, в
планах довести размер поддержки лизинга до
1 млрд. Продолжается реализация программы
социально-экономического развития села. Мы
предусмотрели в бюджете софинансирование на
строительство сельских дорог, ФАПов, освещение улиц, ремонт клубов и дорожного покрытия.
Развитие села остается в приоритете у региональной власти, - подчеркнула Губернатор.

Заместитель Губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев отметил, что в этом
году хозяйства региона хорошо подготовились
к весенне-полевым работам: «Общая посевная
площадь в 2018 году по области составляет 73
тысячи гектаров. Уже засеяно более 63 процентов полей. Все хозяйства полностью обеспечены
семенами».
Последние три года региональный урожай
зерновых культур превышает 200 тыс. тонн. Валовое производство молока в 2017 году в целом
по области превысило 386 тыс. тонн, что на 4,6
процента больше, чем годом ранее. В прошлом
году надой на одну корову в сельхозпредприятиях региона достиг 7088 килограммов – это лучший показатель в ЦФО.
«Конечно, сейчас на рынке неоднозначная
ситуация с ценами на молоко, которая сложилась
с декабря прошлого года, ударила по бюджетам
селян. Чтобы вас поддержать, мы приняли решение дополнительно выделить из областного
бюджета 100 миллионов рублей. Эти средства
вы получите в мае и, надеюсь, они помогут вам
провести весенние полевые работы, – сообщила Губернатор. - Непрерывная модернизация,
внедрение новых прогрессивных технологий и
автоматизация процессов – вот что способно
вывести отрасль на новый уровень. В этом году
Минсельхоз согласовал нашей области 23 льготных кредита на 1,7 миллиарда рублей. Кроме
того, в этом году запускаем пилотный проект по
строительству за счёт средств областного лизинга. Планируем построить комплекс на 400 голов в СПК «Пионер» Судогодского района. Такой
же проект планируют реализовать и в ЗАО имени
Ленина».
Светлана Орлова особо отметила, что у области есть все шансы занять достойную нишу в
производстве говядины, призвала жителей сельской местности к развитию частного сектора в
этой сфере животноводства.
Она рассказала селянам и о том, что Владимирская область получила право провести 35-й
чемпионат Европы по пахоте на полях Суздальского района. Он пройдет в России впервые –
23-24 июня. Европейская пахотная федерация
отметила высокую готовность, удобную логистику всех объектов предстоящего события. На него
съедутся более 2 тыс. фермеров из Великобритании, стран Балтии, Голландии и других государств - заявки на участие подали уже 10 стран.
Параллельно у нас пройдет и всероссийское
первенство по пахоте, где покажут свое мастерство и владимирские аграрии.
Участники обсуждали и слабые места отрасли, пути их преодоления. Поднимали темы
газификации и теплоснабжения сельских территорий, тарифной политики, борьбы с фальсификатом, строительства дорог, жилья и социальной
инфраструктуры, землепользования и новаций
сельскохозяйственного законодательства.
По итогам встречи Светлана Орлова приняла
решение провести заседание коллегии администрации области по вопросам развития сельского хозяйства.

Независимые эксперты отмечают,
что Владимирские межрегиональные экономические форумы значительно усилили экономику нашей области. Например,
благодаря форумам объем заключенных
нашими предприятиями контрактов с
ОАО «РЖД» превысил 2 млрд рублей.
Усилилась международная и межрегиональная кооперация Владимирской области с Республикой Беларусь,
Крымом, Дагестаном, Москвой, СанктПетербургом, Тульской, Воронежской,
Костромской областями и другими субъектами России.
В результате новых кооперационных
связей в регионе-33 стали производить
новые виды продукции. Впервые Владимирская область стала центром производства металлообрабатывающих центров пятого поколения.
В рамках соглашений форумов начали действовать торгово-сервисные представительства наших предприятий в ряде
регионов: ОАО «КЭМЗ» - в Крыму и СанктПетербурге, ОАО «ЗИД» - в Севастополе.
На успешно действующих предприятиях - центрах импортозамещения с годовым оборотом свыше 50 млрд рублей
трудятся около 30 тыс. человек. Обеспечен ежегодный прирост налоговых поступлений, что позволяет области, в свою
очередь, безоговорочно выполнять все
социальные обязательства.
Итоги соглашений и договоренностей, заключаемых в рамках экономических форумов, видны в показателях
социально-экономического
развития
региона, и прежде всего в промышленности. Так, только за 2017 год в экономику
региона-33 было инвестировано более 50
млрд рублей.
Во многом благодаря форумам за
последние годы во Владимирской области успешно реализовано более 60 инвестиционных проектов.

ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пуск комбината в Великодворском.
В посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района состоялось открытие перерабатывающего комбината, который стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков.
Сейчас здесь уже трудятся 60 человек. В перспективе численность
персонала увеличится почти до 100. Производственные мощности комбината составляют 500 тыс. тонн материала в год. Это около 20 процентов от общего российского производства.
В реализацию проекта вложено 2,1 млрд рублей инвестиций. Инвестором выступила известная немецкая компания «Кварцверке», которая
является ведущим европейским производителем минерального сырья.
- Появление в 33-м регионе специализированного предприятия,
совмещающего в себе добычу и производство высококачественного
кварцевого песка, - это большое событие для стекольной отрасли Владимирской области, которая является центром производства стекла
уже несколько веков, - подчеркнула на открытии Губернатор Светлана
Орлова. На протяжении двух лет строительства комбината областная
администрация оказывала разноплановую поддержку инвесторам. Открытие нового комбината теперь позволит отказаться от импортного сырья, которое поставляется для стеклоделов Гусь-Хрустального. Местное
сырьё будет дешевле на 15-20 процентов.
«Наличие сильного поставщика в непосредственной близости от
флагманов стекольной отрасли России позволит снизить себестоимость продукции, сделать её ещё конкурентоспособней, иметь более
выгодные позиции на рынке. Новое предприятие - это рабочие места,
поступление налогов, а значит, хорошие перспективы на будущее», –
уверена Светлана Орлова. Ведь в нашем регионе производится до 100
процентов российского выпуска целого ряда наименований изделий из
стекла.
Управляющий акционер, генеральный директор «Кварцверке ГмбХ»
Роберт Линдерманн-Берк поблагодарил власти области за поддержку
проекта, честность в отношениях с инвесторами и благожелательность.
«Большое спасибо госпоже Губернатору и её команде. Нас здесь приняли как друзей. Наш комбинат - прекраснейший пример российсконемецкого сотрудничества. Мы любим Россию, красивую и сильную
страну», - сказал он.
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Два майских дня «Зарницы»
Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» прошёл в Радужном 14 и 15 мая.
В этом году она посвящена 75-летней годовщине победы советских войск в Курской битве,
которая будет отмечаться 23 августа.
В «Зарнице» участвовали 5 команд. По традиции это команды
СОШ №1, СОШ №2 и Кадетского
корпуса. Во второй раз вне конкурса вместе с парнями соревновались девушки из СОШ №2 участницы движения «Юнармия».
Кроме того, в этом году к военноспортивной игре присоединилась
команда филиала Владимирского
технологического колледжа.
Солнечным утром 14 мая прошли первые этапы «Зарницы». Перед
началом соревнований на межшкольном стадионе участников
приветствовали почётные гости.
Военный комиссар г. Радужного
В.Л. Долотов пожелал участникам
удачи. «Сегодня и завтра вам предстоит показать свои знания и выучку в военно-прикладных дисциплинах, - отметил заместитель главы
городской администрации по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков.
- Конечно, победа важна, но главное, что у каждого из вас появилась
слаженная команда. Желаю вам во
время испытаний чувствовать поддержку товарищей».
Первым этапом «Зарницы»
стал строевой смотр. Его принимали В.Л. Долотов и С.С. Олесиков.
Команды поочерёдно демонстрировали знание строевых команд,

умение ходить строевым шагом и
исполнять строевые песни. В конце этапа В.Л. Долотов объяснил
командам их ошибки и недочёты.
Лучшую строевую подготовку продемонстрировали кадеты, судьи
особо отметили слаженность и
чёткость прохождения этапа девушками.
Также в первый день в
спортивно-стрелковом клубе прошёл «Огневой рубеж» - стрельба
из малокалиберной винтовки без
оптического прицела. В ЦВР «Лад»
участники «Зарницы» продемонстрировали навыки оказания ими
первой медицинской помощи, а
также знания об истории Великой
Отечественной войны и о правовых
основах военной службы в России.
Юноши и девушки испытали себя в
сборке-разборке автомата Калашникова. Завершил день этап «Сильные и ловкие», включающий в себя
бег на 100 и 1000 метров и подтягивания (у девушек их заменили отжимания).
Девушки, хоть и оценивались
вне конкурса, на многих этапах не
уступали юношам. Так, в проверке
теоретических знаний они набрали
больше всего баллов, по сборкеразборке автомата в суммарном
времени уступили только кадетам.
А на этапе «огневой рубеж» лучший

результат в общем личном зачёте
показала капитан девичьей команды Наталья Балакирева.
Второй день «Зарницы» был
целиком посвящён большому, важному и интересному этапу «Многоборье». Проходил он на межшкольном стадионе. В ходе этого этапа
участникам предстояло показать
как физические, так и умственные
способности. В самом начале каждая команда определяла азимут по
трём точкам. Также в этап входили:
преодоление препятствий, метание гранат в обозначенный квадрат
— одно из наиболее затруднительных испытаний, переноска раненого. В конце маршрута - снова
проверка знаний, на этот раз - топографических знаков.
Проводил «Многоборье» заместитель председателя Комитета по
культуре и спорту Н.К. Парамонов.
Тщательное прохождение этапа
участниками строго оценивалось
им, а за ошибки начислялись штрафы, которые впоследствии суммировались ко времени прохождения
трассы.
В «Многоборье» все участники
показали свою силу и ловкость, а
девушки — ещё и взаимовыручку.
Они помогали друг другу в прохождении сложных препятствий, страховали подруг. Ну и, конечно, все

участники активно поддерживали
товарищей по команде.
Здесь же, на межшкольном
стадионе, прошла и церемония награждения. Девушки оценивались
вне конкурса и получили грамоты
за участие. Победителями «Зарницы» вновь стали кадеты. Серебро
завоевали юноши СОШ №2. Они, в
смешанной команде вместе с девушками, представляли Радужный
на областном финале «Зарницы»,
который состоялся 22-23 мая. На
третьем месте — команда СОШ №1.
Также были отмечены победители
отдельных этапов.
В сборке-разборке автомата
лучшей среди девушек стала Екатерина Романова, среди юношей
1-е место занял воспитанник Кадетского корпуса Вячеслав Орлов. На
этапе «Огневой рубеж» второе место занял кадет Кирилл Богданов,
третьим стал ученик СОШ №2 Александр Грэдинар.
На этапе «Сильные и ловкие»
стометровку быстрее всех пробежал воспитанник Кадетского
корпуса Вячеслав Орлов, немного
отстал от него ученик СОШ №1 Даниил Антонов, третий результат - у
кадета Даниила Графова. Однако
в беге на 1000 метров этот юноша
обогнал всех. Второе место в этой
дисциплине занял кадет Кирилл
Богданов, третье - ученик СОШ №2
Сергей Вилков.
В подтягиваниях также лидерами стали кадеты: первое место
занял Андрей Семёнов, второе Алексей Павличенко. Третьим стал
Кирилл Чернигин из команды СОШ
№2. А по отжиманиям лучшей среди
девушек стала Дарья Панкратова.
А. Киселёва.
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Радость

и улыбки в

День

Во вторник, 15 мая на площади у фонтана для взрослых и детей прошло праздничное
мероприятие, посвященное Международному дню семьи. Этот праздник был утверждён
20 сентября 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН. В России его празднуют с 1994 года.
Во Владимирской области по поручению губернатора Светланы Орловой в этот день проходила региональная акция «Во имя семьи и детства», в рамках которой во всех муниципальных
образованиях региона учреждениями социальной защиты населения совместно с органами
местного самоуправления были проведены праздничные мероприятия.

С праздником присутствующих
поздравила начальник отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева. Она пожелала семьям любви,
здоровья и взаимопонимания.
- Этот праздник подчеркивает
важность ценных семейных отношений. Для каждого из нас семья - это
источник любви, добра, уважения и
душевной теплоты, – отметила Марина Валентиновна.
В этот день чествовали 16 семей, получающих меры социальной поддержки. Это семьи, родившие первенца и имеющие доход
меньше полутора прожиточного
минимума, и многодетные семьи,
которые воспитывают 4-х и более
детей. Всем семьям были вручены
поздравления и подарки от губернатора области С.Ю. Орловой и главы
администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухова.
А на следующий день 20 супружеским парам, отметившим в этом
году 50 и 60 лет совместной жизни,
сотрудники отдела социальной за-

дагаскар» и Миша из мультфильма
«Маша и медведь». Ребята с удовольствием играли и фотографировались со сказочными персонажами.
На площади также расположилась благотворительная ярмарка
«Добродар», проходили мастер классы по изготовлению фигурок
животных из шариков, по раскрашиванию фанерных ромашек. Развлечения для ребят организовали и сотрудники Парка культуры и отдыха.
Возле МСДЦ дети имели возможность покататься на веломобилях и
попрыгать на батуте.
щиты населения вручили поздравления от губернатора, также им
были произведены выплаты в размере 50 и 60 тыс. рублей.
Зажигательной и очень интересной получилась игровая программа для детей, которую подготовили сотрудники КЦ «Досуг»
Дина Свешникова и Ксения Захарова. Они провели с ребятами
разнообразные конкурсы, вместе
с ними читали стихи, пели частушки, разгадывали загадки, танцевали.
Помогали ведущим ростовые
куклы: Лев из мультфильма «Ма-

На протяжении всей праздничной игровой программы присутствующие могли поучаствовать в лотерее. Для этого нужно было написать
свой номер телефона и бросить в
специальную коробку. В конце мероприятия ведущие праздника определили 3-х победителей, позвонили им
и вручили сладкие призы.
Праздник получился добрым,
веселым, понравился и детям, и
взрослым. Хотелось бы, чтобы такие
мероприятия проводились в нашем
городе чаще.
http://www.raduzhnyi-city.ru/

семьи
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Поздравляем юбиляров!
10 мая
Николаю Ивановичу
Антипову
исполнилось 70 лет.
Родился Николай Иванович в деревне Хвосцово Селивановского района. После окончания Пермского политехнического института в 1972 году
инженер-строитель Н.И. Антипов был
отправлен на военную службу в г. Караганду. А затем Николай Иванович в ноябре 1974 года молодым специалистом приехал в пос.Владимир-30 на работу в ОКБ «Радуга».
С ноября 1974 года по октябрь 1995 года Н.И. Антипов трудился в
ОКБ «Радуга» и прошел путь от рядового специалиста до руководителя высокого ранга: начал свою деятельность он в качестве старшего
инженера отдела главного энергетика, затем был назначен руководителем группы главного энергетика, заместителем главного энергетика.
Десять лет- с июля 1980 года по октябрь 1990 года являлся главным энергетиком ОКБ «Радуга», затем пять лет был заместителем
главного инженера, а с мая по октябрь 1995 года – заместителем генерального директора Лазерного центра. В октябре 1995 года был
переведён в ТОО «Энергосервис».
С1991 до 2015 года руководил ООО НПП «Экотех». Много полезных и важных дел сделано руками Николая Ивановича и коллективом его предприятия на благо города. Под непосредственным
руководством Н.И. Антипова в Радужном построены: здание спортивного комплекса ДЮСШ с бассейном и спортзалом, общественноторговый центр «Дельфин» в третьем квартале, здание АТП для нужд
ЖКХ.
За время своей работы в Радужном Николай Иванович заработал репутацию энергичного, делового, серьезного и ответственного
руководителя. В октябре 2005 года он был избран депутатом городского СНД. И к этому делу Николай Иванович подошёл как всегда
ответственно, уделял много времени решению задач по улучшению
социально-бытовых условий жизни радужан. Он также всегда активно участвовал в социальной жизни города, оказывал спонсорскую
помощь, участвовал в организации чествования ветеранов и проведения массовых мероприятий города и всегда материально помогал
своей родной школе в Красной Горбатке. Заслуги Н.И. Антипова не
раз отмечались почетными грамотами, благодарственными письмами. Он - Почетный строитель России, занесен в энциклопедию «Лучшие люди России» за 2004 год.
В 2015 году Николай Иванович принял решение уйти на заслуженный отдых и посвятить всё своё время семье. Ведь он - любящий
муж, заботливый отец и счастливый дедушка, у него трое внуков.
Николай Иванович перебрался на жительство в своё родовое гнездо в Селивановском районе, живёт в доме своего деда, наслаждается прелестями деревенской жизни и по слухам вполне счастлив.
Пожелаем же ему крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и
семейного благополучия!
Р-И.

20 мая заместителю председателя
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области Николаю Александровичу Дмитриеву
исполнилось 70 лет.
Николай Александрович Дмитриев хорошо известен в нашем городе,
ведь долгие годы он, как депутат Совета народных депутатов, работает
на благо Радужного и всех горожан.
Родился Н.А. Дмитриев 20 мая
1948 года в селе Твердилково Переславского района Ярославской области. С детства родители привили ему
любовь к труду. Еще учась в школе,
Николай работал помощником у своего отца – комбайнера. После окончания 8 класса поступил в сельхозтехникум. Потом была армия. Служил
Н.А.Дмитриев в Западной Украине, в
авиационном полку ПВО авиационным механиком. После армии, с 1969
года трудился слесарем-сборщиком
3 разряда на Александровском радиозаводе. С 1973 по 1975 г.г. являлся
мастером цеха.
Ещё в армии Н.А. Дмитриев окончил курсы младших офицеров и получил звание младшего лейтенанта.
В 1975 году его вызвали в военкомат, присвоили звание лейтенанта
и предложили отслужить 2 года в
должности заместителя командира
роты по политической части. Николай
Александрович принял предложение. Стал служить в войсковой части
01663 (командир части подполковник
В.А. Иванов, зам. командира по политчасти Д.А. Жилин) - части военных строителей, дислоцировавшейся
на пл. 17. Рота, в которой проходил
службу Николай Александрович,
строила жилые дома и объекты соцкультбыта на территории пос. Владимир-30. В частности, военнослужащие возводили дом №1 и среднюю
школу №1. А лейтенант Дмитриев
был ответственным за производство
работ на кровле здания школы. Работали тогда по 12 часов в сутки. В
роте -180-200 солдат. Её состав был
многонациональным: украинцы, таджики, узбеки, чеченцы работали все
вместе. Политработники прививали
солдатам дух дружбы между народа-

ми, хотя было это очень сложно.
В 1977 году Н.А. Дмитриев уволился из части и несколько лет работал на различных должностях в
войсковых частях на территории
«Объекта -2000».
Восемнадцать
лет (с 1984 по 2002 г.г.) возглавлял
профсоюзную организацию 236-го
Управления инженерных работ. В
центре внимания профсоюза была
защита прав и интересов рабочих и
служащих Советской, затем Российской Армии, трудящихся в воинских
частях. Работая в профсоюзе, Николай Александрович приобрел большой опыт работы с людьми, который,
несомненно, пригодился ему в его
депутатской деятельности. В первый
раз Н.А. Дмитриев стал депутатом в
23 года, будучи избранным в городской совет народных депутатов г.
Александрова.
В марте 1995 года состоялись
первые выборы в городской совет
народных депутатов г.Радужного. В
шести округах были избраны 6 депутатов. Председателем горсовета
первого созыва на неосвобожденной
основе стал Н.А. Дмитриев. В то время самое сложное было работать с
людьми, так как бюджет не позволял
вовремя выплачивать зарплату работникам бюджетной сферы, и это
вызывало много недовольства. Работал депутат Дмитриев в совете по
ноябрь 1997 года. В следующий раз
Николай Александрович решил баллотироваться в горсовет в 2002 году.
Его избрали заместителем председателя ГСНД В.В.Пивоварова.
В округ депутата Дмитриева входило 13 домов 3-го квартала. Во
многом благодаря стараниям депутата Дмитриева придомовые территории приводились в порядок, был
произведен капитальный ремонт
подъездов в 12 домах.
В октябре 2005 года состоялись
очередные выборы в ГСНД. Состав
совета увеличился до 15 человек.

Н.А. Дмитриев был избран председателем Совета.
Н.А. Дмитриев избирался депутатом городского Совета и в 2011-м, и в
2015 году, и все эти годы ответственно исполняет обязанности заместителя председателя СНД.
Как депутат, Николай Александрович своей основной задачей видит оказание помощи жителям своего избирательного округа в решении
жилищно-бытовых проблем. Среди
основных принципов своей депутатской деятельности он выделяет следующие: депутат всегда должен помнить, что мандат доверия он получает
от избирателей; выполнение наказов
избирателей - главное в работе депутата; депутат обязан периодически
отчитываться перед избирателями,
обязан быть человеком слова и дела.
Жители города часто обращаются к депутату Дмитриеву, в основном
с вопросами, касающимися благоустройства территории и работы коммунальных служб города. Все наказы
избирателей он по мере возможности старается выполнять.
У Николая Александровича дружная крепкая семья: заботливая жена
Ирина Ивановна, дети, внуки. Он любитель спорта, заядлый автолюбитель, с удовольствием трудится на
даче.
Все, кто знает Н.А.Дмитриева,
уважают его за скромность, честность, правдивость. Он исполнительный, ответственный, трудолюбивый,
настойчивый в достижении цели,
переживает за дело, которому служит. И еще - человек слова, если он
пообещал- то обязательно сделает.
В.Скарга.

Руководство муниципального образования ЗАТО г. Радужный и городской Совет народных депутатов
поздравляют с юбилейными датами Николая Ивановича Антипова и Николая Александровича Дмитриева
и желают им здоровья и долгих лет активной жизни!

даты

27

мая – Общероссийский День библиотек

Празднование Общероссийского Дня библиотек в этом году во Владимирской области пройдёт под впечатлением
от состоявшегося с 14 по 18 мая во Владимире Всероссийского библиотечного конгресса – XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА). Владимир стал «Библиотечной столицей России 2018 года».
Цель РБА, согласно её Уставу, – и многие другие учреждения,
То, что городу Владимиру и
включая и центр культуры и
Владимирской области было дове- «объединение усилий, поддержка и
рено проведение Конгресса – это координация действий ее членов в искусства на Соборной, где
признание достижений и заслуг интересах сохранения и развития параллельно проходил фестиваль «Библио-Бу!Фест» с
библиотечного дела в России», а
владимирских библиотек и библиобольшой книжной выставкой и
также представительство и защита
текарей. Символично, что тема конгресса, проходившего на древней интересов российского библио- встречами с писателями.
В Благодарственном письВладимирской земле, хранящей течного сообщества, повышение
ме по итогам Всероссийского
традиции и приумножающей их, престижа библиотек и социального
библиотечного конгресса во
звучала так: «Опираясь на прошлое, статуса библиотечной профессии.
На открытии Конгресса с при- Владимире президент РБА,
строим будущее».
Государственной
Программа
Конгресса,
по- ветственным словом выступили директор
Губернатор Владимирской области публичной исторической бивестка заседаний и работа делеполитике Михаила Юрьевича Колгатов, приехавших на Владимиро- Светлана Юрьевна Орлова, пред- блиотеки России Михаил Дмикова, губернатор, администрация
Суздальскую
землю,
была седатель Правления Российского триевич Афанасьев отметил, что
области, библиотекари создали
Книжного союза Сергей Вадимо- XXIII Ежегодная Конференция РБА
посвящена одной задаче – поделиться опытом, рассказать о своих вич Степашин, вдова писателя А.И. «объединила около 1250 специали- атмосферу гостеприимства и пропроблемах и сообща найти пути их Солженицына Наталия Дмитриевна, стов из 83 регионов Российской дуктивный рабочий настрой. Участники конгресса обменялись новыми
Федерации. Конгресс во Владимипоэт Андрей Дементьев.
решения.
Гостями Конгресса стали заме- ре может считаться рекордным по интересными идеями, представили
Российская
библиотечная
продолжительности, число докла- новые решения актуальных задач,
ассоциация – это крупнейшее ститель председателя комитета Сооткрыли новые возможности в разбиблиотечное
общественно- вета Федерации по науке, образо- дов и площадок увеличилось. Это
свидетельствует о том, что наше витии библиотечного дела.
профессиональное
объединение ванию и культуре Сергей Рыбаков,
Наиболее отличившиеся биРоссии. Членами РБА являются журналист, писатель и обществен- библиотечное сообщество считает
ный деятель Сергей Шаргунов, пи- необходимым обсуждать ключевые блиотекари региона получили Блабиблиотеки всех уровней, типов
и специализаций, библиотечные сатель Михаил Веллер, делегации проблемы отрасли на этом крупней- годарности и грамоты от региошем форуме в России. Это признак нальных органов власти, а Михаил
общества и ассоциации, учебные из Германии, Румынии и США.
Под дискуссионные площадки высокого авторитета Конгресса и Афанасьев вручил награды от Росзаведения, а также партнеры бисийской библиотечной ассоциации
блиотек и другие организации, спо- были задействованы все основные РБА».
и от Межпарламентской ассамблеи
По словам заместителя гусобствующие развитию библиотеч- библиотеки Владимира, вузы, обстран СНГ.
ластной колледж культуры, ЦИЗО бернатора области по социальной
ного дела и культуры в целом.

Целую неделю гости провели во
Владимире и городах области, для
них была подготовлена насыщенная
культурная программа. Спектакли,
встречи с известными людьми, экскурсии, теплый прием владимирцев
стали замечательными подарками к
отмечаемому 27 мая Общероссийскому дню библиотек.
Более подробно о Конгрессе
вы можете узнать на нашем сайте
biblioraduga.ru, ссылка «Владимир
– библиотечная столица России
2018».
Отрадно, что в России интерес к чтению возрастает, и во
многом это происходит благодаря сотрудникам библиотек – настоящим энтузиастам и профессионалам.
Общероссийский день библиотек – это праздник для всех,
кто любит чтение и ценит книги.
С праздником вас, коллеги!
С.А. Зяблова, директор МБУК
ОБ ЗАТО г. Радужный.

№ 37

-7-

25 мая 2018 г.

СПОРТ

Степан Стародубцев

примет участие в юношеских
олимпийских играх
Радужанин Степан Стародубцев завоевал золотую медаль на первенстве Европы среди юношей по греко-римской борьбе, которое прошло в столице Македонии Скопье с 17 по 20 мая. На соревнованиях в весовой категории до 71 кг выступали 28 спортсменов, но владимирский спортсмен не оставил им шансов. В
четверть финале он обыграл литовского и белорусского соперников со счетом 9:1
и 5:3 соответственно. В полуфинале набрал равное количество очков с турецким
борцом – 7:7, однако выиграл по качеству приёмов. В финале Степан Стародубцев одержал безоговорочную победу над молдаванином – 13:4.
Губернатор Светлана Орлова поздравила его с заслуженной победой. Одержав победу, Степан получил право представлять в этом году 33-й регион и всю
Россию на мировом первенстве в июле и на Юношеских олимпийских играх 2018
года, которые пройдут с 6 по18 октября в Аргентине в Буэнос-Айресе.
Р-И.

Юные пловцы - молодцы!
В рамках спортивных мероприятий, посвящённых 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в
г. Коврове состоялись соревнования по плаванию: 22 апреля в СК «Молодежный» - для ребят 2007 года рождения и
младшего возраста; 7 и 8 мая - в МАУДО ДЮСШ, посвящённые Герою Советского Союза Алексею Васильевичу Лопатину, среди школьников 2003-2008 г.р.
Ребята проплывали дистанции 200,100 и 50 метров разными
способами, в зависимости от возраста.
По итогам соревнований в копилке нашей команды 20 наград.
Девять золотых медалей (Анна Ермолаева, Софья Побединская, Любовь Побединская, Мария Колчина, Иван Романов, Ольга Смолякова, Никита Суриков). Три серебряных медали (Любовь
Побединская, Софья Побединская) и восемь бронзовых медалей
(Даниил Лисецкий, Иван Романов, Никита Суриков, Софья Побединская, Петр Санжаревский, Алина Брызгалова, Софья Довбань). Молодцы! Так держать! Работать и побеждать!
Е.К. Храмикова,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Им всё по плечу
В Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская
спартакиада Специальной олимпиады для людей с
ограниченными возможностями по плаванию, художественной гимнастике и футболу. Со всех уголков России
съехалось более 550 участников. В сборную команду
Владимирской области вошли Илья Стрешкин и Наталья
Тарасова, занимающиеся в секции плавания г. Радужного с 2006 года. А также Павел Батеев из г. Кольчугино.
По итогам соревнований Илья занял 3-е место
на дистанции 100 метров
вольным стилем. Павел
завоевал 1-е место на дистанции 25 метров на спине
и 3-е место на дистанции
25 метров вольным стилем. Наталья заняла 3-е
место на дистанции 25 метров на спине, 2 –е место
в эстафете 4х25 вольным
стилем и 1-е место на дистанции 100 метров вольным стилем.
Золотая медаль дала
право Наталье участвовать
в жеребьевке и выиграть
путевку на участие во
Всемирных летних играх
Специальной Олимпиады,
которые состоятся в 2019
году в столице Объединённых Арабских Эмиратов
Абу-Даби.
Желаем ребятам успехов, здоровья, ярких впечатлений и новых побед!
Е.К. Храмикова,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Как Имя твоё, Солдат?
Наверное, боец не успел
ничего почувствовать. Немецкая пуля, пробив каску,
вошла прямо в висок. И только опрокинувшееся небо отразилось в уже мёртвых глазах. Раскалённое небо 1942
года…
Гремел бой, враг рвался
вперед, и не было времени ни
на скорбь, ни на долгие проводы. Могилой бойца стала
его последняя линия обороны
- стрелковая ячейка со стреляными гильзами на дне. Однополчане забрали у погибшего
оружие, сняли ремень с патронными подсумками и обувь - всё это
было нужнее живым. До победных
залпов над Берлином оставалось
еще почти три года...
Прошло семьдесят шесть лет,
и вот 23 апреля у небольшого озера, что в трех километрах южнее
деревни Ломово Рамонского района Воронежской области, встали
палатки поискового лагеря. Поисковики воронежского объединения
«Патриот» и сводный поисковый отряд Молодежной общественной организации Владимирской области
«Ассоциация поисковых отрядов
«Гром» собрались здесь, чтобы искать и находить останки погибших
бойцов Красной Армии, возвращая
из забытья неизвестных героев Великой Отечественной войны. На две
недели лагерь стал центром «Вахты
Памяти» и маленьким окном в далекое прошлое.
Вокруг лагеря расстилались
поля, где-то свежевспаханные, гдето покрытые стеблями прошлогодней кукурузы, разделенные узкими
полосами посадок или оврагов,
также заросших лесом. Работать
поисковикам можно было только
там, где имелась договоренность
с хозяином поля, или в посадках и
оврагах. Работа привычная - шагать
по полю, ожидая сигнала металлоискателя. Иногда это может быть
часть от трактора или комбайна.
Но чаще всего это будет осколок
- зазубренный кусочек металла от
снаряда - привет с той войны. Иногда сигнал идет из глубины земли,
заставляя стрелку индикатора металлоискателя метаться по шкале. Тогда нужно рыть в стороны и

вглубь,
чтобы
найти причину.
Первые несколько дней на
полях принесли
множественные
находки стрелковых
ячеек.
Давно запаханные, они ничем
не выделялись
на поверхности
поля. Но стоит
начать
копать
вязкий воронежский чернозем, и
из-под лопаты со скрежетом начинают появляться десятки винтовочных гильз, обоймы, куски патронных
укладок - «цинки», каски, а иногда и
гранаты. Для молодых поисковиков
первые находки - это всегда захватывающе и интересно. Гильзы
передаются из рук в руки - ведь это
свидетели боев той войны. Первая
ячейка, вторая, третья... десятая
- везде одно и то же. Количество
отстрелянных патронов говорит о
жарком бое. Однако, останков погибших бойцов не обнаружено. Конечно, хотелось бы верить, что все
бойцы остались живы - вот только
неуязвимые герои бывают только в
кинофильмах. Где-то здесь, рядом,
может быть в соседней ячейке, могут быть останки погибших - но щуп
снова уходит в землю вхолостую, ни
на что не натыкаясь.

Вечером возле большой палатки с навесом каждый день собирается импровизированный совет. Нужно решить, куда двинутся
поисковые группы на следующий
день. Находки на полях, в заплывших блиндажах и окопах, конечно,
интересны и станут достойным пополнением экспозиции поисковых
музеев, но ведь главная задача поисковиков не в этом. Время Вахты
уходит, и решено попробовать еще
раз вернуться на те места, где мы
работали в прошлом году. Однако,
поле, на котором можно было копать в прошлом году, уже покрыто
всходами озимых, и работать придется только по логу, что разделяет
соседние поля.
Расстояние до лагеря составляло семь километров, а до еще
одного района, подсказанного воронежскими поисковиками, еще
больше, поэтому каждое утро две
или три машины уходили со стоянки в разные стороны. Не прекращалась и работа на близлежащих
посадках.
Склон лога оказался нафарширован частями немецких реактивных снарядов «Небельверфер».
Один за другим на поверхность
земли извлекались разорванные и
перекрученные цилиндры, оставшиеся от их двигателей. Но очередной сигнал металлоискателя
принес другую находку - под кроной старого дуба на глубине около

метра в пробитой каске лежал советский
боец...
Не было у погибшего никаких личных
вещей, ни котелка, ни фляги, зато
в районе пояса нашлось самое главное
- пластмассовая капсула смертного медальона. Открывать
её в поле не рискнули - слишком велика
ценность этой маленькой вещички. Содержимое капсулы - полоска
бумаги, заполненная от руки хозяином медальона - это последний
шанс для погибшего вернуть себе
Имя, перестать быть безымянным.
Последний шанс, и другого уже не
будет.
Медальон открывали вечером
в штабной палатке. Аккуратно отворачивается по резьбе крышка и,
- тяжелый вздох разочарования бумага записки полностью истлела,
превратившись в черную слипшуюся массу. Даже трогать её в полевых условиях уже опасно. Поэтому
медальон завинчивается, упаковывается в пакет - работать с ним будем уже дома.
А Вахта продолжается: через
день в другом районе найдены
останки еще одного бойца, спустя
еще день - в том же районе - второго. К сожалению, бойцов хоронили

гораздо позже их гибели, поэтому
кроме пуговиц и пряжек на останках нет ничего. Эти бойцы остались
безымянными. Результатом же работ по месту обнаружения первого
бойца стали только обнаруженные
еще несколько стрелковых ячеек с
дном, засыпанным винтовочными
гильзами. Какое подразделение
приняло здесь бой, какова была
судьба этих людей? Неужели этот
бой так и останется неизвестным
фрагментом великой войны? И солдат, носивший при себе медальон
- неужели и он останется безымянным?
По возвращении домой была
предпринята попытка все же извлечь записку из медальона. Капсулу аккуратно надпилили ножовкой и
разделили на две половинки. Слипшаяся бумажная трубочка была положена в раствор глицерина, хотя
шанс развернуть её очень невелик.
Но главное в другом - на стенке капсулы остался прилипший кусочек
бумаги, на котором видна надпись
карандашом: «Ковальчук». Очевидно, это и есть фамилия бойца. Фамилия распространенная - много их
было, однофамильцев нашего солдата, что сложили свои головы на
полях боев Великой Отечественной
войны. Не имея полных данных, как
найти среди них того, что остался в
стрелковой ячейке под старым дубом?
Вот если бы можно было просто
задать вопрос:
- Как Имя твоё, солдат?
И. Мохов.
Фото предоставлено
М.Н. Бунаевым.
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Доступно

Праздничные

Память сердца

мероприятия,

посвящённые Дню защиты детей

Он жил с высокой степенью
ответственности

26 мая

1 июня

Ровно 10 лет назад, 26 мая, ушёл из жизни замечательный человек, ветеран государственного научно-исследовательского
испытательного лазерного центра РФ «Радуга» Александр Николаевич Зайчухин.
Был он родом из Вязниковского района
Владимирской области, из семьи учителей. В
семье было два сына. Старший брат Борис Николаевич сейчас жив, в 90-е был заместителем
губернатора области, руководил областной миграционной службой.
А младший, Александр, посвятил свою жизнь
науке. Основным местом его работы стало градообразующее предприятие нашего города.
Трудовую деятельность Александр Николаевич начал в 1966 году. С июня 1978 года стал
работать в ОКБ «Радуга» старшим инженером,
затем - начальником лаборатории, а с 1995 года
- начальником отдела 6039, который возглавлял на протяжении 13 лет.
Александр Николаевич был опытным и грамотным руководителем. Под
его руководством на предприятии разработали и внедрили комплексную
систему управления качеством работ и стандарты по КС УКР. При непосредственном участии А.Н. Зайчухина были получены лицензия и сертификат соответствия на TГM-120, лицензия на изготовление ИК-излучателей,
велись работы по сертификации системы качества при лицензировании
основной тематики предприятия, поддерживалась и обновлялась его нормативная база.
Александра Николаевича всегда отличали добросовестность и высокая
степень ответственности за порученное дело, в коллективе он пользовался заслуженным уважением. За добросовестный труд неоднократно награждался грамотами, премиями и благодарностями, несколько раз был
занесён на Доску почёта.
Работал Александр Николаевич буквально до последнего дня. Ушёл
в очередной отпуск, заболел и умер, всего полгода не дожив до своего
60-летия.
Светлая память об Александре Николаевиче Зайчухине останется навеки в сердцах его семьи, близких друзей и коллег по работе.
Родные и близкие, коллеги по работе.

Редакции газеты требуются
на работу:
- Корреспондент.
Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией, грамотность, ответственность. Полная занятость, соцпакет,
стабильная зарплата.

- Менеджер по продаже рекламы.
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный
поиск и привлечение новой рекламы. Требования:
умение общаться и
убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь, Опыт продаж
приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

Парк культуры и отдыха

Площадь у фонтана
- «Планета детства», развлекательная программа.
- Акция «На радость детям» (мастер-класс по изготовлению
фигурок животных из воздушных шаров и вручение их детям).
Начало в 10.30.

КЦ «Досуг»

- Спектакль театральной студии «ПодРосток» «Сказка о жареных петухах». Начало в 11.00.
- Отчётный концерт младшего состава народного коллектива
студии эстрадного вокала «Пилигрим». Начало в 11.30.

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

организованными

Общедоступная библиотека
- Выставка «В стране веселого детства».
- Конкурс «Рисунок на асфальте».
- Литературные затеи «Трамвай сказок и загадок».

- От 07.05.2018 г. № 696 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2018 № 463
«Об утверждении графика проведения бесплатных
юридических консультаций на 2 квартал 2018 года».
-От 08.05.2018 г. № 700 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию документов, а так же
выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 10.05.2018г. № 703 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений ЗАТО г. Радужный», утвержденную
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1584 (в

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №37 (1234)
от 25.05.2018 г. (12+)

КЦ «Досуг»
-Отчётный концерт танцкласса
«Родничок».
Начало в 11.00.
-Отчётный концерт образцового
ансамбля эстрадного танца
«Диско-Альянс».
Начало в 18.00.

Торговая площадь

по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должности

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

-полицейских патрульно- постовой службы,
-участковых уполномоченных полиции
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не
судимых, имеющих полное среднее или высшее юридическое образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет,
а также сотрудников органов внутренних дел младшего и
среднего начальствующего состава, проходящих службу во
Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и
форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет
(включая службу в Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва
от службы, при получении полного денежного довольствия.
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение
в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.
Также МО МВД приглашает на работу инженера направления информационных технологий, связи и защиты информации.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49 254) 3-42-68.

27 мая
КЦ «Досуг»
Отчётный концерт образцовой
танцевальной студии «SKY».
Начало в 11.00.

31 мая

ЦДМ
Отчётный концерт студии танца и
гимнастики «Переворот».
Начало в 18.30.

Парк
культуры и отдыха
Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00
работает парк аттракционов
Каждую пятницу и субботу
с 20.00 до 23.00 дискотека.

Общедоступная
библиотека

Содержание официального выпуска

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Мастер - класс по танцевальному
фитнесу Елены Комисаренко.
Начало в 15.00.

Отдел внутренних дел

ОФИЦИАЛЬНО
ред. от 15.02.2018 № 215)».
-От 10.05.2018г. № 705 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.10.2017 № 1613
«О плате за негативное воздействие на окружающую
среду муниципальными учреждениями на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 г.г.».
-От 10.05.2018 г. №706 «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в 2018 году».
-От 10.05.2018 г. № 707 «Об отключении системы отопления в МБДОУ ЦРР Д/С №3, МБДОУ
ЦРР Д/С №6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 10.05.2018г. № 710 «О внесении изменений в постановление главы города ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 14.05.2010 №
475 «О санитарно-противоэпидемической комиссии
администрации ЗАТО г. Радужный» (в редакции от
19.05.2017 № 769)».
-От 14.05.2018г. № 713 «О признании утратившим силу постановления администрации от
29.12.2017 № 2142».
-От 14.05.2018г. № 714 «Об определении

Площадь у фонтана

26, 27 мая

Телефоны:3-29- 48, 3-70-39. Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№34 от 17.05. 2018 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:

«Международный день соседей»,
праздничное мероприятие.
Начало в 10.30.

На правах рекламы.

Оперативно

организации для временного управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом
№ 21».
-От 14.05.2018г. № 715 «Об итогах проведения
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
-От 14.05.2018г. № 716 «О мероприятиях по
организованному проведению государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов общеобразовательных организаций на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области в 2017-2018
учебном году».
-От 14.05.2018г. № 717 «Об итогах проведения
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника пожарной безопасности».
-От 14.05.2018г. № 724 «О создании Комиссии
по охране зелёных насаждений ЗАТО г.Радужный».
-От 14.05.2018г. № 725 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:3 квартал, дом № 21».
-От 14.05.2018г. № 728 «О проведении на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

25 мая

ласти месячника безопасности людей на водных
объектах».
-От 15.05.2018г. № 736 «Об изменении наименования объекта недвижимости, находящегося в
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный».
-От 16.05.2018г. № 741 «Об утверждении
плана мероприятий работы муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЕ СНД
От 14.05.2018г. № 8/33 « О даче согласия
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездную передачу в собственность
многодетным семьям извещателей дымовых автономных ИП 212-142».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция
газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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«Спасибо, «Почиграйка»:
литературное кафе.

27 мая
- Выставки «Новинки из книжной
корзинки»,
«Ребенок с книгой на картинке»,
«Книга дня»: электронный обзор
через «САЙТ».

С 1 июня
- «Для вас открыты наши двери»:
конкурс летних чтений;
- Выставка «Кто с хорошей книгой
дружит, тот не плачет и не тужит»;
- «Друзья из разных книг»:
конкурс рисунка.

Отпечатано 25.05.2018 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 24.05. 2018 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44037. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

