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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «общедоступная библиотека» 
 с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 

для населения проводят:

3 марта  – Надежда Алексеевна Бажанова.
10 марта – Алёна Алексеевна Сухомлинова.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ

2 МАРтА 
с 17.00 до 18.30

общественный совет  ЖКХ-контроль по  
г.Радужному  проводит приём жителей го-
рода  по вопросам ЖКХ  в помещении Клу-
ба ветеранов по адресу: 1 квартал, д.32.

тел. 3-17-64 
(телефон работает только

 в часы приёма).

ПРИГЛАШАЕМ  
НА  УЧЁБУ 

3 МАРтА
в актовом зале административного здания 

(1 квартал, д.55)
состоится занятие по повышению 
правовой культуры населения. 

ТЕМА   ЗАНЯТИЯ: 
«Жилищный кодекс РФ и Закон Вла-
димирской области от 06.11.2013 г. 
№121 -ОЗ «Об организации прове-

дения капитального ремонта общего 
имущества в многокваритрных домах, 

расположенных на территории
 Владимирской области». 

НАЧАЛО В  17.15. 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
 РУКоВоДИтЕлЯМИ ЗАто Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.о. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Найдухов С.А. Глава города
3 марта

с 17-00 до 19-00Захаров А.Н. Начальник  отдела 
по молодежной политике и 

вопросам демографии 

Тучин С.А. Депутат ЗС Владимирской 
области 4 марта

с 17-00 до 19-00
Дмитриев Н.А. Зам. председателя

Совета народных депутатов

телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

До  ДНЯ  ПоБЕДЫ 
оСтАлоСЬ 70 ДНЕЙ

19 февраля 2015 года в Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей и призеров Все-
российского конкурса на звание «Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение России» за 2013 год. 

Главная цель конкурса — выявление городов, в которых достигнуты 
наилучшие результаты в развитии городского и поселкового хозяйства. 
При проведении конкурса комиссия учитывает результаты работы орга-
нов местного самоуправления по 11 направлениям. В соответствии с по-
ложением победителем конкурса может стать город, в котором успешно 
проводится работа по благоустройству, озеленению, реформированию 
жилищно-коммунальной сферы, системы управления, а также по созда-
нию повышенного качества жизни населения.

По итогам работы в 2013 году  призовые места заняли города: Ставро-
поль,  Ульяновск и Белгород. 

Дипломы победителям вручил Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев.

Почётной награды был удостоен и наш город. Заместитель  министра 
ЖКХ и строительства  Е.О. Сиэрра вручила главе администрации ЗАТО г. 
Радужный А.В. Колукову Свидетельство за достижение высоких показате-
лей эффективности энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяй-
стве – ЗАТО г. Радужный по итогам Всероссийского конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» за 2013 
год. 

Глава администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков был  отмечен 
Благодарственным письмом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ  «За значительный вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности за-
крытого административно-территориального образования город Радуж-
ный  Владимирской области в 2013 году».

На торжественной  церемонии говорили о том, что местная власть – са-
мая близкая к людям. Именно на этом уровне обеспечиваются ключевые 
жизненные потребности граждан, и по работе  органов местного самоу-
правления люди оценивают работу власти в целом. Чистые и ухоженные 
улицы, дворы, хорошие дороги, вовремя поданное тепло в дома, автобусы 
по расписанию и т.д. – решение всех этих важнейших вопросов лежит на 
плечах местной власти. И главная задача  органов местного самоуправле-
ния  - сделать всё возможное, чтобы граждане Российской Федерации гор-
дились своей малой родиной, хотели оставаться жить в родном городе или 
селе. Награды, которые получают муниципальные образования по итогам 
всероссийского конкурса – это своего рода «знак качества» проделанной 
ими работы.

Н. тоРоПоВА.
Фото  с сайта minstroyrf.ru  

ЗНАК  КАчЕСтВА  ПРоДЕлАННоЙ  РАБотЫ

ПРоЕКт  ПоВЕСтКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАто Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 02.03.2015 Г. 16-00

1. Отчёт дипутата ЗС Владимирской области по 7-му избира-
тельному округу Тучина С.А. 

2. О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО г.Радужный, утверждённые решением городско-
го Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. 
№ 3/29, в редакции от 08.09.2014 г. № 13/55.

Докладывает Лифанов А.А.

3. О внесении изменений в положение об администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утверждённое реше-
нием городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 06.12.2010 г. № 23/102.

Докладывает Тропиньш Р.П.

4. О делегировании депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Дмитриев Н.А.
5. Разное. 

            ГлАВА ГоРоДА                          С.А. НАЙДУХоВ.

К 70-летию Победы…...стр.2
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Новости образования...стр.7

оКБ  «Радуга» - 44  года
ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ НА  ПРАЗДНИК

28 февраля  пройдут праздничные 
мероприятия, посвященные 44-й годовщине

 со дня создания оКБ «Радуга», сегодня – 
Федерального казенного предприятия  

«Государственный лазерный полигон «Радуга».
 

Программа  праздника -   на  стр.8.

Заместитель  министра ЖКХ и строительства  Е.о. Сиэрра и глава администрации 
ЗАто г. Радужный  А.В. Колуков.
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25 февраля между Владимиром 
и Санкт-Петербургом открылось 
авиационное пассажирское сообще-
ние. Первый прямой рейс в северную 
столицу совершен из аэропорта «Се-
мязино» на самолете Ан-24 авиаком-
пании «ПсковАвиа». По этому случаю 
состоялось торжественное меропри-
ятие,  в котором приняли участие пер-
вые заместители Губернатора Алек-

сей Конышев и Алексей Марченко, 
руководители структурных подразде-
лений администраций Владимирской 
и Псковской областей, Корпорации 
развития Владимирской области и 
авиакомпании «ПсковАвиа».

Кстати, приобрести авиаби-
леты на рейс «Владимир – Санкт-
Петербург» можно в кассах агентства 
воздушных сообщений по адресам 

во Владимире: ул. Красноармейская, 
46 (т. 54-29-27) и проспект Ленина, 
40, (т. 54-33-45). Регистрация пас-
сажиров начинается за полтора часа 
до вылета. Время в полете – 2 часа 
ровно.

Администрация 
Владимирской области.

Уважаемые граждане ЗАто г.Радужный, на едином пор-
тале государственных услуг (ЕПГУ) реализована возмож-
ность подачи заявления о предоставлении различных ви-
дов государственных услуг, представляемых МВД России в 
электронном виде.

Зарегистрироваться на едином портале просто и удобно. Вы 
можете сделать это онлайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для 
регистрации потребуется номер пенсионного страхования сви-
детельства (СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес Вашей 
электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания 
регистрации на портале необходимо получить код активизации, 
регистрация на портале доступна каждому и бесплатна.

Для подачи заявления о предоставлении государственных 
услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной 
деятельности через Единый портал государственных услуг, необ-
ходимо зарегистрироваться на Интернет-сайте www.gosus1ugi.
ru. Услуги, предоставляемые подразделением лицензионно-
разрешительной работы ММ УМВД России по ЗАТО г. Радужный:

- выдача лицензии на приобретение газовых пистолетов, ре-
вольверов;

- выдача лицензии на приобретения оружия ограниченного 
поражения;

- выдача лицензии на приобретения охотничьего гладко-
ствольного оружия;

- другие услуги в области оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности.

также заявления Вы лично можете подать в приемные 
дни в лицензионно-разрешительную   работу   ММ   оМВД   
России   по ЗАто г.Радужный. Заявления принимаются по 
адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.112, каб. 9. 

ПРИёМНЫЕ  ДНИ: вторник, четверг- с 10.00.- 17.00. 
телефоны для справок: 3-60-98.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Система электронного документооборота (ЭДО) ста-
новится все более востребованной среди российских 
предприятий и организаций. Количество страхователей-
работодателей региона, подключившихся к ЭДО, по-
стоянно увеличивается. Уже сегодня 54 % плательщиков 
Владимирской области взаимодействуют с ПФР в элек-
тронном виде по защищенным каналам связи.

Участники электронного взаимодействия с органами 
ПФР могут не только представлять в электронном виде от-
четность по форматам и в порядке, установленном ПФР, 
но и своевременно получать информацию об изменениях 
в законодательстве, о проектах ПФР, новых программных 
продуктах ПФР, что позволит быстро и правильно ориен-
тироваться в современных условиях.

Преимущества такого взаимодействия очевидны – это 
экономия финансовых, материальных, трудовых затрат, а 
главное – это экономия времени!

Приглашаем страхователей региона, не пользующих-
ся ЭДО, заключить Соглашение об обмене электронными 
документами в системе ЭДО ПФР по телекоммуникаци-
онным каналам связи. Для подключения к электронному 
документообороту необходимо обращаться в территори-
альные органы ПФР по месту регистрации.

Обращаем внимание на то, что с 2015 года  отчиты-
ваться в электронном виде в ПФР обязаны все страхова-
тели, количество работающих застрахованных лиц у кото-
рых составляет 25 и более человек.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

«ПЕСНИ  о  ВоЙНЕ» - ФЕСтИВАлЬ   ПАМЯтИ 
В средней школе №1 19 февраля прошел фестиваль «Песни о войне», 

в котором приняли участие учащиеся начальной школы.

БЕССМЕРтНЫЙ  
ПолК 

Уважаемые  жители г. Радужного!
В нашем городе стартует  ставшая уже 

традицией акция «Бессмертный полк», по-
священная 70-летию Победы нашего народа 
в Великой отечественной войне. 

Просим вас приносить увеличенные индиви-
дуальные фотографии (формат А4,  желательно 
заламинированные), на которых изображены 
ваши отцы, матери, другие родственники - жи-
тели Владимирской области, участвовавшие  в 
ВОВ, работавшие в тылу и т.д. 

Все фотографии должны быть снабже-
ны краткой информацией о человеке: ФИО, 
где воевал (работал) во время войны, воинское 
звание, а также просим указать ваши ФИО и кон-
тактные данные. 

 Акция состоится  9 мая  2015 года на 
праздничном шествии  к Памятной стеле, 
и каждый принесший свою фотографию с 
гордостью пронесет портрет Победителя. 

 Фотографии
 принимаются в каб. 111 

(отдел по молодёжной
 политике), каб. 401 

(комитет по культуре и 
спорту) административного 

здания города 
до 05 мая 2015 года.  

Информацию об акции можно 
получить по тел. 3-67-58.

ПЕНСИоННЫЙ  ФоНД

25    ФЕВРАлЯ  ИЗ  ВлАДИМИРА  СтАРтоВАл 

ПЕРВЫЙ  АВИАРЕЙС  В  САНКт-ПЕтЕРБУРГ

В этом году наша страна отметит знаме-
нательную дату – 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Для каждого школь-
ника это событие имеет важное  значение. У 
всех ребят есть бабушки и дедушки, которые 
воевали на фронте, были в блокаде или ра-
ботали в тылу.  Ни одну семью война не обо-
шла стороной. 

Создана впечатляющая летопись Вели-
кой Отечественной войны в прозе, поэзии, 
фильмах, живописных полотнах, памятни-
ках. А сколько было создано песен о войне!  
С этой мыслью в нашей школе и началась 
третья четверть. С января ребята всех клас-
сов начали готовить выступления – песни, 
инсценировки, танцы.

Во многих классах к работе подключи-
лись и родители, которые помога-
ли в подборке репертуара, нашли 
военную форму для выступления, 
а затем пришли поддержать сво-
их детей во время фестиваля! А в 
1Б классе папа Алексея Червон-
нова сам сочинил песню с очень 
красивым названием - «Июньский 
вальсок». Во время её исполнения 
ребята подняли таблички с фото-
графиями своих прабабушек и пра-
дедушек, которые защитили  нашу 
страну в то тяжелое время. 

 Прадедушкам посвятили свою 
песню и ребята из 1А класса: 

Я на свете недавно живу
И историю знаю по книжкам,
Но зато про большую войну
Я живые рассказы слышу.
Есть на свете один человек,

Он всегда говорит мне правду.
И в душе остаётся след, -
Остаётся со мной мой прадед!
Готовясь к выступлению, первоклассни-

ки действительно услышали живые рассказы 
о судьбах своих прадедов.

Особую популярность в годы  Великой 
Отечественной войны получила песня «Ка-
тюша». Песня стала не только событием в 
музыкальной жизни, но и своеобразным 
социальным феноменом. Миллионы людей 
воспринимали героиню песни как реальную 
девушку, которая любит бойца и ждет отве-
та. Ей писали письма. Больше того, появи-
лось немало сюжетных продолжений песни. 
В Литературном музее в Москве есть строки: 
«Все мы любим душеньку «Катюшу», любим 

слушать, как она поет, из 
врага вытряхивает душу, а 
друзьям отвагу придает». 
Именно эту песню и вы-
брали ученики 2А класса 
для своего выступления.

Выступление 2Б клас-
са с песней  «Три танкиста» 
сопровождалось фотохро-
никой, что сделало номер 
особенным. 

Ребята из 3А клас-
са инсценировали пес-
ню «В землянке». Работа 
была исследовательской, 
ведь нужно было сначала 
узнать, как устроена зем-
лянка, что такое печурка, 
что носили солдаты, чем 
питались. Классный  ру-
ководитель рассказывала 
ребятам, как проводили 
передышки между боями 

солдаты, как женщины жда-
ли с поля боя своих мужей. Стихи, 
музыка, впечатления от расска-
занного создали атмосферу, кото-
рая  помогла ребятам погрузиться 
в то военное время и  не просто 
спеть, а прожить  эту песню.

Очень лиричным стало высту-
пление  учащихся 3Б класса с пес-
ней «Я бы ангелом летал» на слова 
поэта Николая Дмитриева. 

«Балладу о солдате» - гимн сол-
датскому подвигу  исполнили ребята 
из 4А класса. 

Ярким стал финал фестиваля благода-
ря совместному выступлению 4Б класса и 
воинов-интернационалистов: А.А. Крылова, 
С.А. Фарафонова и А.А. Морозова, а также 
тех, кто прошел срочную службу в рядах на-
шей армии – А.А. Кулакова  и В.И. Коробкова. 
В их  исполнении прозвучала песня «Хотят ли 
русские войны» на слова поэта Евгения Ев-
тушенко:

Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны...
Песни военных лет…. Сколько их, пре-

красных и незабываемых. Есть в них всё: и 
горечь отступления в первые месяцы войны, 
и радость возвращения к родным, картины 
жизни солдат, рассказы о боевых подвигах 

моряков, пехотинцев, лётчиков и танкистов.
Песни военных лет, песни о войне помо-

гают нам лучше понять, какой подвиг совер-
шили для нас те, кто своей жизнью, кровью 
и потом отвоевали свободу для будущих по-
колений. Этот подвиг нельзя забыть, о нем 
нужно помнить нам, о нем нужно рассказы-
вать следующим поколениям.

Администрация школы благодарит  всех 
родителей, которые помогали в организации 
и проведении нашего фестиваля, особенно: 
Н.В. Бирюкову, А.Ю. Червоннова, А.А. Кры-
лова, С.А. Фарафонова,  А.А. Морозова. И, 
конечно же, фестиваль не состоялся бы без 
наших талантливых педагогов, классных ру-
ководителей: Т.А. Ореховой, И. И. Маматю-
ковой, Н.В. Медведевой,  Е. В. Орловой, Л. 
Ю. Кочетковой,  Е. В. Ивановой,  Л. В. Нико-
лаевой,  Г. И. Князевой. Всем большое спа-
сибо!

Администрация школы №1.
 Фото предоставлено СОШ №1; О. Новиковой.

ЕССМЕРтНЫЙ  

Уважаемые  жители г. Радужного!
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УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ЭлЕКтРоННЫЙ   ДоКУМЕНтооБоРот: 
БЫСтРо,  НАДёЖНо  И  БЕЗоПАСНо
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ПоСлЕСлоВИЕ  К   ПРАЗДНИКУ 

ЗАЩИтНИКИ   отЕчЕСтВА - 
НАДёЖНЫЙ   ЩИт   СтРАНЫ

Перед началом торжественно-
го мероприятия в фойе Культурно-
го центра открылась художествен-
ная выставка «Предчувствие моря» 
владимирского художника Виктора 
Беляева, на которой представлены 
пейзажи родной природы, фото-
графии с видами рек и городов. 

Зал Культурного центра в тот 
вечер был  заполнен до отказа. 
Здесь собрались ветераны ВОВ, 
боевых действий в горячих точках, 
руководители и сотрудники город-
ских предприятий и организаций, 
школьники. И что приятно, было 
много мужчин в парадной военной 
форме, что придавало мероприя-
тию ещё больше торжественности. 

Впечатляющим было начало 
вечера: фотографии на большом 
экране, сменяющие друг друга, 
напомнили зрителям о значимых 
вехах в истории России и нашего 
небольшого города - как её части-
цы, о великих людях нашей страны. 
А потом  величественно зазвучала 
песня «Гляжу в озёра синие» в ис-
полнении академического хора 
«Вдохновение».   

Затем курсанты ВСК «Гром» 
торжественно внесли в зал флаги 
России, Владимирской области и 
Радужного. Прозвучал Гимн РФ, 
после чего на сцену для привет-
ствия поднялся глава города С.А. 
Найдухов. 

В своём поздравлении с Днём 
защитника Отечества Сергей Ан-
дреевич отметил, что в нашем го-
роде немало людей воевавших - в 
Великой Отечественной войне, в 
Афганистане, других горячих точ-
ках. Он подчеркнул, что сейчас для 
нашей страны настали  непростые 
времена, а,  как известно, у России 
всегда были и есть два союзника 
- это армия и флот.  Глава города 
выразил огромную признатель-
ность ветеранам ВОВ, к которым, 
к сожалению, время безжалостно, 
и которых с каждым годом стано-
вится всё меньше. С.А. Найдухов 
подчеркнул, что очень важно, что-
бы память о ветеранах и их подви-
ге в годы Великой Отечественной 
войны передавалась из поколения 
в поколение, чтобы никто в мире не 
осмеливался переписывать исто-
рию. Сергей Андреевич пожелал 
всем здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба над головой. 

Затем на сцену поднялся по-
чётный гость Радужного – участник 
Великой Отечественной войны, 
председатель объединённого Со-
вета ветеранов ВОВ, военной 
службы и труда, военных строите-
лей строительно-квартирных ор-
ганов Министерства обороны РФ 
Александр Семёнович Мартышко. 

 Он  поздравил всех с Днём Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота, ведь, по его мнению, празд-
ник День защитника Отечества - 

охватывает всех, а Армия и Флот – 
это та опора, на которой держится 
любое государство. А.С. Мартыш-
ко выразил восхищение подвигами 
Российской армии и флота, патри-
отизмом российского солдата. Но 
и подчеркнул, что наш народ войны 
не хочет, а хочет мира. Выступле-

ние Александра Семёновича зри-
тели - в знак глубокого уважения 
- слушали стоя, и приветствовали 
его продолжительными аплодис-
ментами. В конце января этого года 
А.С. Мартышко отметил 90-летний 
юбилей, а держится – как и подо-
бает военному человеку – бодро и 
подтянуто.  Александр Семёнович 
торжественно передал нашему го-
роду копию легендарного знамени 
Победы. В знак признательности 
в тот вечер С.А. Найдухов вручил  
А.С. Мартышко цветы и памятные 
часы «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Такие часы 
будут вручаться  всем ветеранам 
ВОВ.   

В завершении своего высту-
пления ветеран ВОВ А.С. Мартыш-
ко сказал о том, что полюбил наш 
город, пожелал всем здоровья, 
мира и благополучия и беречь этот 
замечательный праздник, который 
мы отмечаем 23 февраля. 

Официальную часть праздника 
продолжила церемония награжде-
ния. 

В тот вечер в зале было много 
тех, кто не из книг и кино знает, 
что такое война, боевые действия, 
бомбёжки и гибель друзей, что та-
кое радость победы.  Их в тот вечер 
чествовали, им вручались памят-
ные награды. А зал приветствовал 
их продолжительными аплодис-
ментами. 

Первыми из рук главы города 
С.А. Найдухова юбилейные медали 
к 70- летию Победы были вручены 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, которые сидели в зале на 
почётных местах. Медалями «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.» в тот вечер 
были награждены ветераны ВОВ: 
Ф.В. Румянцев, А.П. Нечушкин, 
ветераны ВОВ и градообразующе-
го предприятия ОКБ «Радуга» И.Ф. 
Волков, Е.А. Коробкова, Е.Ф. 
Куприянов, В.В. Сороченкова,  
В.Г. Сороченков. По завершению 
церемонии в благодарность за во-
енные и трудовые подвиги в годы 
ВОВ школьники вручили им цветы. 

В тот вечер памятные награды 
также были вручены тем, кто  яв-
ляется  славными продолжателя-
ми воинских традиций ветеранов 
Великой Отечественной войны 
- ветеранам Вооружённых сил, ве-
теранам боевых действий в Афга-
нистане и других горячих точках. 

Церемонию награждения вете-
ранов Вооружённых сил  и боевых 
действий в Афганистане прово-

дили глава города С.А. Найдухов 
и председатель городского совета 
ветеранов В.П. Жирнов. 

Медалью «За ратную доблесть» 
награждён полковник в отставке 
И.С. лапоухов; медалью «90 лет 
советским Вооружённым силам» 
награждён полковник в отставке 
Н.В. Ковбасюк.   

Медали «95 лет Советской ар-
мии и Военно-морскому флоту»  
вручены: полковнику в отставке 
Г.Ф. Бобину, капитану первого 
ранга в отставке В.Д. Рябко, пол-
ковнику в отставке С.В. Рудько, 
полковнику в отставке И.М. На-
мазову, капитану третьего ранга 
в отставке Н.П. Косовнину, капи-
тану третьего ранга запаса А.М. 
Пименову, майору запаса В.Г. 
чепанову и старшему прапорщику 
в отставке М.М. Боголюбову. 

Чествовали в тот вечер и ра-
дужан, прошедших горячими до-
рогами Афганистана. Благодар-
ственное письмо Губернатора 
Владимирской области С.Ю. Орло-
вой было вручено майору запаса, 
члену Правления ВРО ВОО «Рос-
сийский Союз ветеранов Афгани-
стана» Е.Е. Марусину. 

Медалью «15 лет Всероссий-
ской Общественной организации 
ветеранов боевых действий» на-

градили рядового запаса Д.В. Ми-
трофанова, медалью  «95 лет Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота» - рядового запаса С.В. 
Сучкова.

Медалью «За исполнение слу-
жебного долга за пределами Оте-
чества» наградили майора запаса 
С.М. Хохлова.  

Начальник отдела военно-
го комиссариата  Владимирской 
области по  городу Радужному 
полковник запаса В.М. Лебедев  
поздравил всех с  Днём защит-
ника Отечества и зачитал приказ 
городского военкомата о награж-
дении военнослужащих запаса, 
представленных к награждению 
медалью «20 лет боевым действи-
ям на Северном Кавказе». В тот 
вечер памятными медалями были 
награждены: майор А.Е. Иванов, 
старшие прапорщики С.В. За-
доренко,  Н.Н. Крылов и Е.Ю. 
Узлов; прапорщик М.В. Сыпко, 
старшие сержанты А.Г. Дядькин 
и Н.Н. Кутинов; сержант И.С. Ме-
греладзе, младший сержант А.А. 
Морозов, рядовые А.Н. Палихин 
и Е.М. Куставлетов. 

Каждого награждаемого веду-
щие вечера представляли, сооб-
щая краткие данные его военной 
биографии. Зрители приветство-
вали их дружными аплодисмента-
ми. Действительно, это люди, кото-
рые достойны большого уважения 
за свою ратную службу Родине, за 
выполнение воинского долга, будь 
то в мирное время или в период ве-
дения боевых действий.  

Почётными грамотами главы 

города на вечере 
были награждены 
будущие защитники 
Родины - команда 
участников Межре-
гионального спор-
тивного военно-
п а т р и о т и ч е с к о г о 
молодёжного слёта 
«Фрегат», проходив-
шего 12 февраля в 
Киржаче, а также 
Е. Романова, по-
казавшая высокий 
результат в сборке-
разборке автомата 
на городских сорев-
нованиях «А ну-ка, парни!». 

Организаторы вечера - со-
трудники КЦ «Досуг» постарались 
сделать всё, чтобы  показать зна-
чимость подвига российского во-
инства и уважение ко всем, кто за-
щищал и защищает Родину.  Вели 
программу доброжелательные ве-
дущие - Наталья Самарова и Сер-
гей Олесиков. 

Концертная программа празд-
ника была посвящена военной 
теме и радости мирной счастливой 
жизни. Всех артистов зрители при-
ветствовали дружными продолжи-
тельными аплодисментами. 

В  исполнении солистки КЦ 

«Досуг» Анастасии Саловой про-
звучала песня «Защитники Отече-
ства»: 

 «Защитники Отечества –
России верные сыны!
Защитники Отечества –
Надежный щит своей страны!». 
Всем тем, кто не вернулся с 

полей сражений, посвятили свой 
пронзительный танец «Память 
сердца» участницы ансамбля 
«Дискоальянс». Солистки студии 
эстрадного вокала «Пилигрим» 
Анна Койнова и Ариана Нагаева ис-
полнили песню «Обелиск» - о мате-
ри,   потерявшей сына  на  войне. 

Порадовали  своими певучими 
звонкими голосами участники хора 
русской песни «Радуга», исполнив-

шие известные песни – лирическую 
«Ой туманы мои, растуманы…» и 
жизнеутверждающую - «Мой дом – 
Россия». 

А как тепло принимали зрите-
ли хореографический ансамбль 
Детской школы искусств, в составе 
которого выступают и воспитанни-
ки Кадетского корпуса. Свой танец 
под попурри из песен военных лет 
юноши и девушки исполнили очень 
эффектно.  

Народный коллектив студии 
«Пилигрим» под руководством А. 
Саловой представил зрителям пес-
ню гражданской войны  «Полюшко-
поле» в современной музыкальной 
обработке.  

Михаила Васильцова, про-
читавшего отрывок из поэмы  А. 
Твардовского  «Василий Тёркин», 
слушали в полной тишине, кото-
рая лишь изредка нарушалась 
аплодисментами. Так артистично, 
эмоционально и ярко исполнял он 
свою роль.  Участники танц-класса 
«Родничок» подарили свой бравый 
и энергичный военный танец буду-
щим защитникам Родины. А Евге-
ния Балашова душевно исполнила  
любимую многими ветеранами 
песню «Синенький скромный пла-
точек». 

Весёлыми, добрыми  и вооду-
шевляющими танцевальными и во-
кальными композициями порадо-
вали в тот вечер хореографический 
ансамбль ДШИ, участники студии 
эстрадного вокала «Пилигрим» и 
танцевального ансамбля «Дискоа-
льянс». 

День защитника отечества 
- это праздник, символизирую-
щий мужество, честь, доблесть, 
патриотизм. Это праздник тех, 
кто в годы военного лихолетья, 
не щадя своих жизней отстаи-
вал честь и независимость на-
шей Родины, кто в мирное время 
стоял  и стоит на защите страны. 
И именно в адрес защитников 
отечества  высказывались в тот 
вечер самые тёплые пожелания, 
в их честь исполнялись  песни, 
танцы и стихи. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

В четверг, 19 февраля в КЦ «Досуг» состоялся торжественный вечер «Нам есть чем гордиться и есть что бе-
речь!», посвящённый Дню защитника отечества. На нём чествовали славных защитников отечества - тех, кто 
в тяжёлое для страны время встал на её защиту, выстоял и победил, тех, кто посвятил себя служению Родине, 
тех, кто с честью и достоинством выполнял  и выполняет военные приказы. 
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Первому слово было предоставлено 
В.П. Кузину. Вячеслав Павлович сообщил, 
что Губерна-
тор области 
С.Ю. Орлова 
поручила ему, 
как куратору, 
проинформи-
ровать раду-
жан о ситуа-
ции в области 
в целом. 

По оцен-
кам эконо-
м и ч е с к и х 
э к с п е р т о в , 
В л а д и м и р -
ская область 
относится к 
числу наиболее развитых регионов. В 2014 
году объём валовой продукции составил 
343,7 млрд. рублей, это на 3,8 % больше, 
чем в 2013 году. Рост объёма отгруженных 
товаров составил 13-14%. В отчётном году в 
регионе была обеспечена позитивная дина-
мика всех основных показателей.

Объём инвестиций в реальный сектор 
экономики в 2014 году составил 71,5 млрд. 
рублей, это 109,3% к 2013 году. 

В связи с установлением санкций в от-
ношении России, одним из основных на-
правлений работы стала мобилизация уси-
лий  по освобождению экономики региона 
от импортной зависимости. В этой связи 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
с крупными холдингами и корпорациями: 
«Газпромом», «Российскими железными 
дорогами», «Сбербанком», банком ВТБ, 
«Трансмашхолдингом». Сформирован про-
ект комплексного плана содействия импор-
тозамещению.

С целью привлечения инвестиций из 
других стран на территории области под-
готовлено 150 инвестиционных площадок. 
Разработана долгосрочная инвестиционная 
программа до 2020 года. 

В 2014 году введено 9 новых произ-
водств, создано более 2000 рабочих мест. 
Подписано 13 протоколов по инвестициям, 
на сумму свыше 18 млрд. рублей, планиру-
ется создание 4000 рабочих мест. 

Развивается проект по созданию высо-
коскоростной железнодорожной магистра-
ли «Москва - Казань». Реализация данного 
проекта обещает большие заказы для пред-
приятий области. 

Много внимания уделяется развитию 
малого и среднего бизнеса.  В 2014 году 
оборот сектора малого и среднего предпри-
нимательства вырос на 3% и составил 241 
млрд. рублей. Для дальнейшего развития 
этой сферы разработан закон о льготном на-
логообложении – так называемых «налого-
вых каникулах» - документ направлен на рас-
смотрение в Законодательное собрание.

В агропромышленном комплексе регио-
на рост объемов сельхозпродукции увеличен 
на 9%, объем прибыли превысил 1,2 млрд.
рублей, что в полтора раза больше, чем в 
2013 году. На 2015 год ставится задача в 1,5 
раза увеличить посевные площади картофе-
ля и овощей. При этом должна быть обеспе-
чена поддержка сельхозпроизводства и раз-
витие социальной инфраструктуры села. Это 
строительство школ, детских садов, клубов, 
жилья для специалистов, прокладка газовых 
сетей. 

В сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности произведён 
ремонт 200 км ЛЭП, модернизировано 10 ко-
тельных. Объём финансирования составил 
1,6 млрд. рублей. 

В 2014 году построено 229 км газовых 
сетей, освоено 240 млн. рублей, строитель-
ство ведётся в 14-ти муниципальных образо-
ваниях. В сельской местности газ получили 
1744 семьи.   

Продолжает работать программа пере-
селения граждан из аварийного жилья. В 
2014 году новоселье отпраздновали 959 че-
ловек. 

Средний рост тарифов по области в 2014 
году составил 4% (это на 1% ниже установ-
ленного для регионов). При этом по электро-
энергии установленная льготная норма для 
одиноко проживающих пенсионеров увели-
чена до 100 кВт.

Подводя итоги исполнения бюджета, 
В.П. Кузин отметил положительную динами-

ку по многим показателям. В 2014 году было 
мобилизовано 53,7 млрд. рублей доходов 
(по отношению к 2013 году рост составил 
4,5 процента). Из них налоговая часть со-
ставляет 41,3 млрд. рублей (108,9 процента 
к уровню 2013 года). Налог на прибыль со-
ставил более 9 млрд. рублей (118% к уров-
ню 2013 года). Расходы бюджета превысили 
55,9 млрд. рублей. Финансовый год окончен 
с дефицитом в 900 млн. рублей (против пла-
нируемых 4 млрд. рублей).

«Майские» Указы Президента России 
выполнены полностью, в соответствии с 
утвержденными «дорожными картами».

Вячеслав Павлович особо отметил, что 
по эффективности управления бюджетом 
Владимирская область занимает третье ме-
сто в ЦФО. 

Что касается социальной сферы, во Вла-
димирской области проживают 1 млн. 430 
тысяч человек, из них мерами соцподдержки 
охвачены 513 тысяч человек, на это было на-
правлено 7,9 млрд. рублей. 

Много внимания уделяется образова-
нию, в том числе развитию системы профте-
хобразования. На базе ПУ обучение ведётся 
по 89 программам, из них 50 – по подготовке 
квалифицированных рабочих. В отноше-
нии общеобразовательных школ одной из 
приоритетных задач является организация 
обучения в одну смену. Кроме общеобра-
зовательных, в области функционируют 143 
учреждения дополнительного образования. 
Продолжается строительство детских до-
школьных учреждений. В 2015 году будет 
создано 2,4 тысяч мест для детей в возрасте 
от 1 до 3-х лет. 

В системе здравоохранения уровень 
оплаты медицинских работников достаточно 
высокий по сравнению с соседними обла-
стями. Например, средняя зарплата у врачей 
в 2014 году составила 178% по отношению 
к 2013 году. В то же время  отмечается не-
хватка кадров. В этом плане работа ведёт-
ся с Ивановским мединститутом и мэрией 
г.Москвы, поскольку в столице производит-
ся большое сокращение медперсонала. 

В заключение В.П. Кузин подчеркнул, что 
одной из приоритетных задач на предстоя-
щий период является повышение эффектив-
ности расходов, и заверил, что, несмотря на 
прогнозируемые сложности, все начатые в 
области объекты строительства будут завер-
шены. Это онкоцентр, ряд детских учрежде-
ний и т.д. Также будут выполнены обязатель-
ства по переселению граждан из аварийного 
жилья. 

С отчётным докладом об итогах ми-
нувшего 2014 года в ЗАто г.Радужный 
выступил глава города С.А. Найдухов. 
Сергей Андрее-
вич отметил, что 
в отчетном пе-
риоде основной 
целью деятель-
ности админи-
страции города 
являлось повы-
шение качества 
жизни населе-
ния. В целом 
задачи, постав-
ленные на 2014 
год, выполне-
ны. Реализо-
ван комплекс 
м е р о п р и я т и й 
по обеспечению эффективной работы от-
раслей жизнедеятельности, укреплению 
материальной основы объектов социальной 
сферы, обеспечению социальных гарантий 
для жителей. Завершено строительство 72-
квартирного жилого дома, строительство 
1-й очереди полигона твердых бытовых от-
ходов. Выделено многодетным семьям 20 
земельных участков под строительство жи-
лья, проводится комплекс мероприятий по 
оснащению этих участков инженерной ин-
фраструктурой.

основные показатели 
демографического и социально – 

экономического  положения  
ЗАто г.Радужный за 2014 год

Демографические показатели сви-
детельствуют о том, что, как и в последние 
годы, в ЗАТО г.Радужный в 2014 году наблю-
дается превышение числа родившихся над 

количеством умерших. В 2014г. родились 
183 ребенка, ушли из жизни 164 человека. 
Естественный прирост составил 19 человек. 
Заключено 152 брака, при этом по сравне-
нию с 2013 годом число браков не измени-
лось, а вот число разводов уменьшилось на 
23,1%.

Строительство. На 1 января 2015 года 
по адресной инвестиционной программе 
освоено 141,2 млн. руб., что на 47% выше 
2013 года (2013г. – 96,1 млн. руб.) 

В 2014 году:
- введен в эксплуатацию 9-этажный 72-

квартирный жилой дом № 1 в третьем квар-
тале;

- в целях эффективного использования 
муниципального имущества в порядке при-
ватизации продано следующее муниципаль-
ное имущество: инженерно-конструкторский 
корпус № 1 в 9 квартале ("Пентагон"), для 
реконструкции под многоквартирный жилой 
дом. В настоящее время привлеченным ин-
вестором ведутся строительные работы во 
внутренних помещениях. Город обеспечива-
ет подключение к централизованным инже-
нерным сетям;

- в квартале 7/1 многодетным семьям 
предоставлено 20 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. 
Проведены работы по очистке территории 
от кустарника и мелколесья. Построена вре-
менная подъездная автомобильная дорога 
из железобетонных плит. Сформировано три 
земельных участка для строительства транс-
форматорных подстанций. На двух земель-
ных участках установлено и смонтировано 
оборудование двух трансформаторных под-
станций, к которым проложены кабельные 
линии электропередачи и произведено под-
ключение к промышленной сети напряжени-
ем 10 кВ. На подъездных дорогах обустрое-
но и функционирует наружное освещение. У 
каждого земельного участка имеется точка 
подключения к промышленной сети напря-
жением 220 В.  Завершены работы по раз-
работке проекта газоснабжения. Проектная 
документация на строительство сетей газос-
набжения представлена на государственную 
экспертизу, получено положительное заклю-
чение;

- для развития жилищного строительства 
в квартале 7/3 разработан и утвержден про-
ект планировки территории. Сформирова-
но 6 земельных участков для строительства 
многоквартирных жилых домов и земельный 
участок для строительства трансформатор-
ной подстанции. По результатам открытого 
аукциона частному инвестору предоставлен 
земельный участок для строительства много-
квартирного жилого дома № 1 в квартале 7/3;

- разработаны проекты планировок тер-
риторий 2-го квартала и юго-западной части 
9-го квартала ЗАТО г.Радужный;

- введена 1-я очередь строительства по-
лигона твердых бытовых отходов;

- приобретено нежилое помещение для 
создания многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

В 2014 году в городе организациями всех 
форм собственности, включая индивидуаль-
ных застройщиков, введен в эксплуатацию 
4561 кв. метр  жилой площади, это в 2,1 раза 
больше, чем 2013году. 

В 2014 году объем инвестиций пред-
приятий и организаций, расположенных на 
территории ЗАТО г.Радужный на развитие 
собственного производства (без бюджетных 
средств) составил 20,3 млн. рублей.

Администрацией города сформированы 
и размещены на Интерактивной карте Вла-
димирской области сведения о наличии сво-
бодных земельных участков, которые могут 
быть использованы для реализации инве-
стиционных проектов на территории ЗАТО 
г.Радужный.  Подготовлен проект по созда-
нию технопарковой  структуры с использова-
нием инфраструктурного и технологическо-
го потенциала ФКП «ГЛП «Радуга».

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды – 104,9%,  

оборот розничной торговли – 101%.  

Потребительский рынок и рынок  
услуг - это одна из важных сфер удовлет-
ворения потребности населения в основных 
товарах народного потребления и услугах. 
Оборот  розничной торговли  в 2014 году со-

ставил – 1085,6 млн. рублей, что в товарной 
массе на 3,2% меньше, чем в 2013 году. На 
одного жителя города реализовано товаров 
на 59,1 тыс. рублей, что на 6,3% больше, чем 
2013 году (55,6 тыс.руб.).

Ведущее положение здесь занимает 
сектор частного предпринимательства. Его 
состояние и деятельность играют опреде-
ляющую роль в обеспечении населения про-
дуктами питания, непродовольственными 
товарами, общественным питанием и услу-
гами.

В настоящее время потребительский ры-
нок города включает в себя 76 предприятий 
розничной торговли, в том числе 30 объектов 
по продаже  продовольственных товаров, 46 
– непродовольственных, 8 объектов обще-
ственного питания  (6 имеют статус кафе,  2 
-   статус закусочных), 38 предприятий, ра-
ботающих в сфере оказания бытовых услуг 
населению. 

Ведется строительство торговых объ-
ектов: в  2014 году введен в эксплуатацию 
новый объект торговли по адресу: 1 квар-
тал, д.48 -  торговый центр «Натали», общей 
площадью 700 кв. метров.  Сохраняется тен-
денция высокой обеспеченности населения 
торговыми площадями: на 01.01.2015 года 
фактическая обеспеченность составила 567 
кв.м. на 1000 человек (при нормативной 
минимальной обеспеченности – 334 кв.м.). 
Предприятия розничной торговли города 
продолжают активное участие в проводимой 
Губернатором Владимирской области акции 
«Покупай Владимирское! Покупай  Россий-
ское!». Целью акции является популяри-
зация продукции местного производства. 
Акцию поддерживают 93% продовольствен-
ных и 35% непродовольственных магазинов. 
Приоритетное направление в развитии по-
требительского рынка города – наполнение 
его качественными и доступными  продукта-
ми местного производства.

объем платных услуг населению со-
ставил  362,1 млн. рублей, на 0,5% меньше, 
чем в 2013 году.  Структура объема платных 
услуг за отчетный период сложилась сле-
дующим образом: 56,5 % – коммунальные 
услуги, 22,6%– жилищные услуги, услуги 
связи – 4%, услуги пассажирского транспор-
та – 6,8 %, бытовые услуги– 1,7%, услуги об-
разования – 5,6%.

Рынок труда.  Уровень безработицы,  
рассчитанный как  отношение численности 
зарегистрированных безработных к  чис-
ленности трудоспособного населения, на 
1 января 2015 года составил 1,4%  (2013г.- 
1,7%).  В Центре занятости зарегистрирова-
ны 160 человек, ищущих работу, статус без-
работного получили 150 человек. Из числа 
безработных доля граждан, уволившихся по 
собственному желанию, составила 66 про-
центов (2013г. – 52,8%). На 1 января 2015 
года в банке данных службы занятости  нахо-
дятся 157 вакансий, из которых по рабочим 
профессиям – 93 вакансии, с оплатой труда 
выше прожиточного минимума по Влади-
мирской области – 92.  На одну вакансию, 
заявленную в службу занятости, приходится 
1 незанятый гражданин.

Малое предпринимательство. По дан-
ным налоговой инспекции на территории 
города зарегистрировано 182 юридических 
лица  всех форм собственности, и 542 инди-
видуальных предпринимателя без образова-
ния юридического лица. 

В целях поддержки малого предприни-
мательства и эффективного использования 
муниципального имущества в порядке при-
ватизации продано следующее муниципаль-
ное имущество:

- Нежилые помещения площадью 320 
кв.м. в здании бывшей столовой в 17 кварта-
ле. Привлеченным инвестором планируется 
реконструкция указанных помещений для 
организации швейного производства с ко-
личеством рабочих мест около 50.

- База сантехническая площадью 0,7 га 
и база ВКТС площадью 0,6 га в 17 квартале. 
Привлеченными инвесторами планируется 
использовать указанные базы под промыш-
ленное производство с увеличением количе-
ства рабочих мест.

Для  поддержки и развития предпри-
нимательского сектора экономики в долго-

В среду, 18 февраля в актовом зале административного здания состоялось экономическое совещание, посвящённое подведению итогов 
социально-экономического развития ЗАто г.Радужный в 2014 году и задачам органов местного самоуправления на 2015 год. 

На совещании присутствовали руководители предприятий и организаций города, структурных подразделений администрации, депутаты 
Совета народных депутатов. областную администрацию представлял куратор ЗАто г.Радужный, первый заместитель Губернатора области, 
директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области Вячеслав Павлович Кузин. 

отчёт

оСНоВНАЯ   ЗАДАчА -  СоХРАНЕНИЕ   СтАБИлЬНоСтИ 
Во  ВСЕХ  СФЕРАХ  ЖИЗНЕДЕЯтЕлЬНоСтИ   ГоРоДА
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срочную аренду переданы нежилые поме-
щения площадью 340 кв.м. в здании бывшей 
столовой - для производства товаров пище-
вой промышленности, и нежилые помеще-
ния площадью 113 кв.м. в здании общежития 
№ 2 - для оказания ритуальных услуг.

Для перспективного развития экономики 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в промышленной зоне 17 квартала 
определена территория для создания техно-
парка. Сформировано 9 земельных участков 
общей площадью 4,3 га для строительства 
объектов промышленного производства. 
Для обеспечения энергоресурсами  на тер-
ритории технопарка ведется строительство 
трансформаторной подстанции и газора-
спределительного пункта. Также заплани-
ровано строительство подъездной автомо-
бильной дороги. 

На территории промышленной зоны в 
17 квартале индивидуальному предприни-
мателю предоставлен земельный участок 
площадью 0,74 га для строительства произ-
водственной базы.

За счет средств частного инвестора на 
территории 17 квартала построена и введе-
на в эксплуатацию автомойка на три поста. 
По результатам открытого аукциона юри-
дическому лицу предоставлен земельный 
участок площадью 0,15 га для строительства 
автомойки в 3 квартале возле ГСК-6.

Исполнение   бюджета
Доходы городского бюджета на 1 ян-

варя 2015 года составили 644,8 млн. рублей. 
Из них собственные  налоговые и ненало-
говые доходы – 94,1 млн. рублей,  безвоз-
мездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
– 551,1 млн. рублей (85,5%).

Основная доля собственных поступлений 
приходится на налог на доходы физических 
лиц – 35,5% (33,4 млн. руб.), на поступления 
от единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности - 8,5% (7,96 
млн. рублей). Доходы от использования му-
ниципальной собственности  в общей сумме 
собственных доходов составили 26,5% (24,9 
млн. руб.). 

В сфере земельных отношений и эффек-
тивности использования муниципального 
имущества на 01.01.2015 года действуют 
397 договоров аренды земельных участков 
общей площадью  110,7 га, на 01.01.2014 
года действовало 389 договоров на общую 
площадь 96,59га. За 2014 год  в городской 
бюджет поступило арендной платы за зе-
мельные участки 8,35 млн. руб. По состоянию 
на 01.01.2015 года в базе данных Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации учтено 193 объекта налогоо-
бложения по земельному налогу и 8790 объ-
ектов налогообложения по налогу на имуще-
ство физических лиц. Поступило в городской 
бюджет 4,4 млн. руб. от земельного налога и 
0,6млн. руб. от налога на имущество физи-
ческих лиц.

общий объем расходов бюджета за 
2014 год составил – 632,0 млн. руб. Сохране-
на социальная направленность бюджета. В 
структуре расходов бюджета города основ-
ную долю занимали:  расходы на социаль-
ную сферу – 48,2% (образование, культура 
и спорт, социальная политика),  35% – рас-
ходы на  жилищно-коммунальное хозяйство, 
5,1% – национальная безопасность и право-
охранительная деятельность, 7,4% - нацио-
нальная экономика, общегосударственные 
вопросы – 4,3%.

Реализовывались 18 муниципальных 
программ. Мероприятия программ направ-
лены на содержание и развитие всех сфер 
жизнедеятельности города.

Жилищно- коммунальное хозяйство 
За  2014 год у предприятий города, 

обеспечивающих  электро, тепло-, водо- и 
газоснабжение, сбоев в работе не было. 
Жилищно-коммунальное хозяйство и объ-
екты социальной сферы к отопительному 
сезону подготовлены одними из первых в 
области. Финансирование капитальных ре-
монтов жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы осуществля-
лось по муниципальным программам:

- «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе» - 
освоено 25,4 млн. руб. на ремонты объектов 
энергетики и строительство трансформа-
торной подстанции в 17 квартале.

- «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства» – 
освоено 43,0 млн. руб., мероприятия про-
граммы направлены на обслуживание и 
содержание объектов жизнеобеспечения го-
рода и объектов коммунального хозяйства, а 
также на предоставление дополнительных 
субсидий населению на оплату коммуналь-
ных услуг. 

- «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАто г. Радужный Владимир-
ской области» освоено   – 50,14 млн. руб. 

Выполнен ремонт автомобильных до-
рог:  от д. № 27  3-го квартала до кольцевой 

автодороги; от школы № 1 до западного 
участка кольцевой автомобильной дороги у 
магазина «Былина»; от проходной ФКП ГЛП 
«Радуга» в 13/13 квартале до автодороги на 
16 квартал; автомобильной дороги межквар-
тальной полосы от перекрестка у д. № 22 до 
перекрестка у д. № 1 3-го квартала , а также 
внутриквартальные дороги с прилегающими 
площадками.

Проведен  ямочный ремонт и ремонт 
картами автомобильной дороги от проход-
ной ФКП ГЛП «Радуга» до административно-
го здания «Электон». 

Всего капитальный ремонт дорог проведен 
на 13,6 тыс. кв. м (в 2013г. - 9,5 тыс. кв. м).

Муниципальным казенным учреждением 
«Дорожник» в полном объеме выполнено:

- устройство расширения автостоянок у 
домов № 15  и № 23 1-го квартала, в райо-
не торгового центра «Дельфин» и дома № 29 
3-го квартала;

- ремонт и устройство пешеходных до-
рожек у магазина «Сказка» и дома № 28 3-го 
квартала, в районе пешеходного перехода у 
дома № 13 1-го квартала.

Проблемой предприятий жилищно–
коммунального хозяйства остается боль-
шая задолженность населения за жилищно–
коммунальные услуги. На 1 января 2015 года 
просроченная задолженность населения со-
ставила около 18,25 млн. рублей (задолжен-
ность общая - 29,4млн.руб.). Принимаемые 
меры в рамках действующего законодатель-
ства ощутимых результатов не дали.

В 2014 году общая сумма предостав-
ляемых субсидий на оплату населением 
жилищно-коммунальных услуг составила  
16,2 млн. руб. Субсидиями воспользова-
лись 900 семей. Средний размер субсидии 
на одну семью в 2014 году составил 1820 
рубля.

транспорт
Основной объем пассажирских перевоз-

ок в городе выполняется автомобильным 
транспортом общего пользования. Перевоз-
ку пассажиров в пригородном сообщении 
производят 2 перевозчика: МУП «АТП ЗАТО 
г. Радужный» и Индивидуальный предпри-
ниматель О.А. Коваленко. Городской авто-
бусный маршрут обслуживает  предприятие 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Пассажирооборот автобусного транс-
порта общего пользования за 2014 год со-
ставил 13,1 млн. пасс.-км., что на 20% мень-
ше, чем в 2013 году. Перевезено пассажиров 
784,44 тыс. человек (в 2013г. перевезено 
872,35тыс. чел.). Автобусным транспортом 
общего пользования во всех видах сообще-
ния выполнено 99,3% рейсов  от  предусмо-
тренных расписанием. 

Для проезда в 2014 году было реализовано: 
- на пригородный маршрут - 1532 про-

ездных билета для учащихся и студентов, в 
том числе 14 из многодетных семей; 2206 
социальных проездных билетов для отдель-
ных категорий граждан;

- на городской маршрут – 2065 билетов. 
Из городского бюджета на эти цели вы-

делено 3,6 млн. руб., из них на социальные 
проездные - 0,3 млн. руб., проездные для 
студентов - 3,3 млн. руб.

Сохранилась позитивная динамика 
уровня жизни населения города. В 2014 
году в целом наблюдается рост доходов 
работающего населения. Среднемесячная 
номинальная начисленная заработная пла-
та в крупных и средних организациях города 
составила – 21 181,5 рублей, что составляет 
112,5% к аналогичному периоду прошлого 
года.

Просроченная задолженность по зара-
ботной плате  по состоянию на конец  2014 
года отсутствует.

Создана Межведомственная комис-
сия по легализации трудовых отношений 
в организациях, расположенных в ЗАТО 
г.Радужный Комиссия будет информиро-
вать контрольно-надзорные органы о выяв-
ленных случаях нарушения работодателями 
трудового законодательства.

Исполнение бюджетных расходов
 по закупкам для муниципальных нужд

 За отчетный период  подготовлен и раз-
мещен 251  муниципальный заказ на общую 
сумму 260,5 млн. рублей. По результатам 
торгов и запросов котировок было заклю-
чено контрактов на общую сумму 230,3 млн. 
рублей.

Экономия бюджетных средств составила 
30,2 млн. рублей.  

Для неотложных и первоочередных нужд 
заказчиков ЗАТО г.Радужный в 4 квартале 
2014 года были размещены 88 муниципаль-
ных заказов на 2015 год на общую сумму 58,9 
млн. рублей, при этом экономия составила 
только 2,0 млн.рублей. 

Улучшение  жилищных  условий
 отдельным категориям граждан

По состоянию на 1 января 2015 года в 
списке очередности состоят 222 семьи, в  
списке граждан, нуждающихся в муници-

пальном общежитии, состоят 98 семей. 
В 2014 году 21 семья получила жильё в 

общежитии. Одна семья получила социаль-
ную выплату по подпрограмме «Обеспече-
ние жильем молодых семей», и 1 семья - в 
соответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».  

Приобретено в муниципальную соб-
ственность города и переведено в статус 
специализированного жилищного фонда 5 
квартир для детей-сирот в многоквартирных 
жилых домах общей площадью 155,3кв.м.

Социальная  защита
Основная цель в области  социальной  

защиты населения – обеспечение государ-
ственных гарантий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан. В 2014 году  отделом соци-
альной защиты населения ЗАТО г.Радужный 
предоставлено гражданам мер социальной 
поддержки на сумму  70,0 млн. руб., что на 
18,6% больше, чем в 2013 году. Основные 
затраты направлены на реализацию задач, 
поставленных в майских Указах Президента 
(поддержка многодетных семей, увеличение 
рождаемости), а также поручений по подго-
товке к 70-летию Победы в ВОВ.

В отдел социальной защиты ЗАТО 
г.Радужный количество обращений граждан 
возросло на 19% по сравнению с 2013 го-
дом, и составило более 12 тыс. обращений. 
На территории города зарегистрировано 90 
многодетных семей, в которых проживает 
401 ребенок.

За счет областного и федерального бюд-
жетов произведена  выплата на 1,9 млн. руб. 
на третьего или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 3-х лет. В та-
ких семьях родились 26 детей, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2013 году.

Проведены выплаты по областному ма-
теринскому капиталу (50,0 тыс. руб. на  тре-
тьего ребенка – 54 сертификата). 

В 2014 году филиалом Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния оказано 6,7 тыс. социальных услуг, об-
служено 2,3 тыс. человек. Востребована  и 
такая форма социального обслуживания как 
«Университет третьего возраста», 22 чело-
века обучены на факультете компьютерной 
грамотности.

образование
Дошкольное образование. В 2014 году  

функционировали 3 дошкольных учрежде-
ния и начальная образовательная школа с 
дошкольными группами. Охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет составляет 100% (по области – 87,7%). 

Дошкольные учреждения посещают 1124 
ребёнка. 

общее образование. Всего обучались 
в общеобразовательных школах 1536 уча-
щихся. Выпускники 11-х классов сдавали 
обязательные экзамены  по математике и 
русскому языку  в форме ЕГЭ. Выполнение 
федерального образовательного стандарта 
по основным предметам: русскому языку и 
математике показали 100% учащихся вы-
пускных классов. 

В 2014 году  87% обучающихся образо-
вательных учреждений принимали актив-
ное участие в конкурсах, фестивалях, спор-
тивных соревнованиях различного уровня 
и стали победителями и призерами: 175 
учащихся - победители и призеры сетевых 
олимпиад и конкурсов, 53 человека - побе-
дители и призеры областных, региональных 
всероссийских  творческих конкурсов, 70 
человек - победители и призеры спортивных 
соревнований различного уровня.

В 2014 году проведены школьный и му-
ниципальный этапы Всероссийской олим-
пиады школьников по 21 предмету. В  му-
ниципальном этапе приняли участие 240 
человек. Победителями и призерами стали 
85 учащихся, в том числе: победителями – 
22 человека, призерами – 42 человека, по-
бедителями и призерами в олимпиадах по 
нескольким предметам – 21 человек.

В целях поощрения отличников учебы 
137 учащихся 2-х -10-х классов общеобразо-
вательных школ города награждены единов-
ременными персональными стипендиями. 
Десяти учащимся вручено единовременное 
вознаграждение как отличникам учебы, пять 
человек в течение года получали персональ-
ную стипендию Фонда социальной поддерж-
ки населения. 5 учащихся 11-х классов на-
граждены значками «Отличник физической 
подготовки». 

За достигнутые успехи в учебе и ак-
тивное участие в культурной жизни города 
девять выпускников 11-х классов общеоб-
разовательных школ награждены Почетным 
знаком «Радужные надежды». 85 учащихся 
и воспитанников образовательных учрежде-
ний города награждены Почетным дипломом 
главы города «Золотая надежда города».

Дополнительное образование оказы-
вается тремя учреждениями: Центр внеш-
кольной работы «Лад»,  Детская школа ис-
кусств и Детско-юношеская спортивная 
школа. 

ЦВР «Лад» работает по всем видам об-
разовательной деятельности. Охват обучаю-
щихся  в 2014 году составил 1020 человек.

В Детской школе искусств на художе-
ственном и хореографическом отделениях 
обучаются около 300 детей. Более 15 лет 
школа искусств является базой для прове-
дения открытого областного конкурса юных 
гитаристов «Радужные струны», который  
входит в число престижных конкурсов Вла-
димирской области.

Детско-юношеской спортивной школой 
и областными федерациями по видам спор-
та в 2014 году проведено 86 официальных 
спортивных  мероприятий, среди которых 
чемпионаты области по мини-футболу, ба-
скетболу, триатлону, горному велосипеду, 
круглогодичные спартакиады среди школь-
ников и предприятий города. В 2014 году 
были подготовлены 215 спортсменов массо-
вых разрядов и 1 кандидат в мастера спорта 
России. По состоянию на 01.01.2015г. физи-
ческой культурой и спортом в городе зани-
маются 4365 человек, что составляет 25% от 
населения города в возрасте от 3 до 79 лет.

Кроме того, для учащихся школ обучение 
по программам дополнительного образова-
ния осуществляется на базе трех общеоб-
разовательных школ, в которых работают 32 
кружка и секции различной направленности 
с охватом детей - 528 человек.

Сохранность контингента в дополнитель-
ном образовании составляет 98%.

организация отдыха детей в оздо-
ровительных лагерях. В период зимних, 
весенних каникул и в июне 2014 года  на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный  оздоровитель-
ную деятельность осуществляли 5 городских 
оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей (на базе образовательных 
учреждений города) и загородный детский 
оздоровительный лагерь «Лесной горо-
док» в д. Пенкино Камешковского района. 
В оздоровительных лагерях отдохнули 1066 
человек, 66% от общего количества детей 
школьного возраста (2013г.–725 чел., 48%). 
Администрацией ДЮСШ  были сформирова-
ны профильные отряды спортсменов (лыж-
ники, борцы, пловцы, боксеры, баскетболи-
сты). 

Кроме того, 163 человека отдыхали  в 
загородных оздоровительных лагерях Вла-
димирской и Московской областей, Крас-
нодарского края, в санатории Крыма, за 
пределами Российской Федерации (Слове-
нии). Приоритетным направлением оздоро-
вительной кампании является организация 
отдыха детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В период 
школьных каникул различными формами от-
дыха были охвачены 134 человека – 56% от 
числа детей данной категории.

Культура
В 2014 году проведен ряд городских ме-

роприятий:  Проводы Русской зимы, День 
города, День строителя, День ВМФ, День 
любви, семьи и верности, День Победы, 
Праздники выходного дня, юбилеи.

Творческие коллективы КЦ «Досуг»: 
хор ветеранов, народный хор русской пес-
ни «Радуга», народный академический хор 
«Вдохновение», ансамбль эстрадного танца 
«Диско-Альянс» вели широкую концертную 
деятельность  в городе и за его пределами, 
приняли участие в областном проекте «Вла-
димир - Новогодняя столица России»  1 ян-
варя 2015 года.

В парковой зоне было организовано и 
проведено более 55 мероприятий. Это и го-
родские массовые праздники, и небольшие 
спортивно-игровые программы для всей се-
мьи, и конкурсы рисунков на асфальте, и ра-
бота детских аттракционов, и многое другое. 
Еженедельно в выходные и праздничные дни 
у летней эстрады проводилась бесплатная 
молодёжная дискотека.

Отделом по молодежной политике и во-
просам демографии в 2014 году были орга-
низованы и проведены мероприятия различ-
ных направлений, такие как «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка»,  конкурс матери 
«Моя мама лучше всех». При активном со-
трудничестве с ветеранскими организация-
ми были организованы и проведены меро-
приятия, посвященные  25-летию вывода  
советских войск из Афганистана, День раз-
ведчика, впервые отмечался День неизвест-
ного солдата. С каждым годом в патриотиче-
ских мероприятиях всё больше принимают 
участие молодёжь и юные радужане.

В 2014 году заметно активизировалось 
сотрудничество с воскресной школой радуж-
ного прихода православной церкви: органи-
зовывались совместные мастер-классы по 
различным творческим направлениям, про-
водились праздники Рождества и Крещения.

обеспечение безопасности граждан
В минувшем году сотрудниками полиции 

был реализован комплекс мер, направлен-
ных на усиление борьбы с преступностью и 
защиту личностных и имущественных инте-
ресов граждан. 

(Продолжение на стр.6).

(Начало на стр.4)
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Всего за отчетный период  на террито-
рии города  зарегистрировано 146 престу-
плений, что на 0,7% меньше чем в 2013 году. 
Общая раскрываемость преступлений со-
ставила 83,1%. За отчётный период на тер-
ритории обслуживания не зарегистрировано 
убийств, разбойных нападений и изнасило-
ваний. На 66% уменьшилось количество гра-
бежей, на 35% количество мошенничеств, на 
13% количество преступлений, совершён-
ных в состоянии опьянения.  

Раскрываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений составила 78,1% . Все эти пока-
затели значительно выше среднеобластных. 

Из числа преступлений,  оконченных рас-
следованием, совершены:

– несовершеннолетними  или  при их со-
участии – 6;

– лицами  ранее совершавшими престу-
пления – 68; 

– группой лиц – 2;
 – в состоянии алкогольного опьянения – 40. 
По сравнению с прошлым годом числен-

ность выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, увеличилась на 1% и составила в 
2014 году 102 человека.

Задачи на 2015 год
2015 год обещает быть сложным. Пра-

вительство Российской Федерации приняло 
антикризисный план первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности в 
2015 году.

Администрация ЗАТО г.Радужный прини-
мает все меры, чтобы минимизировать по-
следствия кризиса для горожан. Поскольку 
бюджет города на 150 млн.руб. меньше бюд-
жета 2014 года, будут сокращены неэффек-
тивные расходы, проведены мероприятия, 
связанные с организацией эффективности и 
легализации занятости населения, продол-
жен еженедельный мониторинг цен на про-
дукты питания и лекарства. 

Основная деятельность органов мест-
ного самоуправления направлена на сохра-
нение стабильности во всех сферах жизне-
деятельности города. Главными задачами 
являются:

– обеспечение социальных гарантий для 
жителей города;

–своевременная и качественная подго-
товка объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях;

– реализация программ по капитальному 
ремонту инженерной инфраструктуры;

– обеспечение совместно с региональ-
ным оператором проведения  капитального 
ремонта  жилых многоквартирных домов го-
рода (в основном кровли);

– продолжение работ по обеспечению 
объектами инженерной инфраструктуры  
кварталов 7/1, 7/3 и 9;

–  поддержка малого и среднего бизнеса;  
–  подготовка к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.
В 2015 году общие усилия органов мест-

ного самоуправления, Совета народных 
депутатов, всей бюджетной сферы города, 
предприятий и организаций всех форм соб-
ственности должны быть направлены на под-
держание благоприятной, конструктивной, 
спокойной во всех отношениях обстановки 
в общественно-политической и экономиче-
ской сферах деятельности,  которая на про-
тяжении многих лет сохраняется в городе.

Далее с сообщениями об итогах дея-
тельности предприятий и учреждений 
ЗАто г.Радужный выступили их руково-
дители. 

Исполнительный директор ЗАо «Ра-
дугаэнерго» С.А. Волков доложил, что в 
2014 году пред-
приятием выпол-
нены все про-
изводственные 
программы по 
оказанию услуг 
в сфере тепло-
снабжения, водо-
снабжения, элек-
троснабжения и 
поставки газа по-
требителям ЗАТО 
г.Радужный. 

т е п л о в ы е 
сети. В тече-
ние года выпол-
нен большой объём работ по капитальному 
ремонту тепловых сетей: за счёт средств 
предприятия – на сумму 5135,6 тыс. рублей; 
по муниципальным контрактам – на сумму 
5181,3 тыс. рублей. Проведены обязатель-
ные режимно-наладочные испытания котлов 
(на сумму 1535,7 тыс. рублей). 

Электрические сети. За счёт средств 
предприятия выполнены работы по капи-
тальному ремонту кабельных линий элек-
тропередач и других объектов электро-
снабжения на сумму 3380,6 тыс. рублей. В 
соответствии с утверждённой Губернатором 
области инвестиционной программой вы-
полнены мероприятия по реконструкции 
трансформаторной подстанции ТП17-1 и 

распределительного устройства РП-5 в 17 
квартале на сумму 3154 тыс. рублей. За 
счёт средств местного бюджета выполнен 
ремонт 2-х кабельных линий 10 кВ на сумму 
3993 тыс. рублей. 

Газораспределительные сети. За счёт 
собственных средств предприятия произ-
ведён ремонт на сумму 1232 тыс. рублей; по 
муниципальным контрактам - ремонт на сум-
му 495 тыс. рублей.

Сети холодного водоснабжения. Ре-
монтные работы проведены  за счёт средств 
предприятия на сумму 1067 тыс. рублей, в 
соответствии с инвестиционной программой 
– на сумму 1499 тыс. рублей, за счёт средств 
местного бюджета – 3158 тыс. рублей.

В настоящее время предприятие имеет 
свободные мощности:

- по тепловой энергии – 74,42 Гкал/час;
- по электрической энергии – 27,3 МВА;
- по холодной воде – 97,04 куб.м/час;
- по горячей воде – 56,05 куб.м/час.
За 2014 год полезный отпуск услуг по-

требителям ЗАТО г.Радужный составил:
- тепловая энергия – 131804,6 Гкал;
- электрическая энергия – 46,4 млн. кВт.ч.
- холодная вода – 731,95 тыс. куб.м;
- горячая вода – 364,89 тыс. куб.м;
- поставка газа населению – 1,58 млн. 

куб.м;
- поставка газа на выработку тепловой 

энергии – 22,2 млн. куб.м.
При этом износ тепловых сетей состав-

ляет более 80%, котельной ПТВМ – 100%, 
котельной ДКВР – 100%, котельной КВГМ 
– более 30%; водопроводных сетей – более 
90%, кабельного хозяйства – более 80%.

Для проведения капитальных ремонтов тех 
средств, что заложены в тарифах, недостаточ-
но. Требуются дополнительные средства.

Испытывает предприятие и нехватку ква-
лифицированных кадров. 

Но, несмотря на все трудности, много-
летний практический опыт работников пред-
приятия способствует своевременному и 
качественному обеспечению потребителей 
энергоресурсами. Большую помощь в ре-
шении многих вопросов оказывает админи-
страция города, в том числе по созданию 
условий для привлечения специалистов. 

Вице-президент ооо «Владимирский 
стандарт» П.Г. Антов продемонстрировал 
с о б р а в ш и м -
ся дипломы 
лауреата вы-
ставки «Про-
дэкспо - 2015», 
проходившей 
в первой по-
ловине февра-
ля в Москве на 
Красной Пре-
сне. Образцы 
колбасной про-
дукции пред-
приятия, пред-
ставленные  на 
данной выстав-
ке, получили золотую и серебряную медаль 
в номинации «Лучший продукт – 2015».

Рассказывая о деятельности предприя-
тия, Павел Генрихович подчеркнул, что 99% 
своей продукции «Владимирский стандарт» 
реализует на территории нашей области.  
В ближайшее время планируется открыть 
фирменный магазин в Радужном, где будет 
представлен весь объём выпускаемой про-
дукции. 

Предприятие скоро отметит своё 15-
летие. В настоящее время численность 
коллектива составляет 600 человек. Объём 
выпускаемой продукции постоянно увели-
чивается, примерно на 45% в год. Сейчас в 
месяц производится 1600 тонн колбасы. 

Увеличивается и ареал продаж. В на-
стоящее время продукцию «Владимирского 
стандарта» можно встретить от Архангель-
ска до Омска, но предприятие планирует 
расширить эту территорию до Геленджика.  
Соответственно растёт и заработная плата 
работников. Если в 2013 году средняя за-
работная плата по предприятию составляла 
17000 рублей, то в 2014 году эта цифра уве-
личилась до 31000 рублей. 

В планах руководства – дальнейшее раз-
витие предприятия, подготовлен бизнес-
план на ближайшую перспективу. 

В заключение Павел Генрихович выра-
зил благодарность администрации ЗАТО 
г.Радужный за поддержку предприятия. 

от ЗАо «Элек-
тон» выступил 
заместитель ге-
нерального ди-
ректора по мар-
кетингу В. Н. 
Ковалевич. Ви-
талий Николаевич 
проинформировал, 
что основные пока-
затели деятельно-
сти предприятия за 
минувший непро-

стой год, большая часть которого пришлась 
на период действия жестких экономических 
санкций,- это уменьшение объемов реали-
зации по сравнению с 2013 годом: в денеж-
ном выражении - на 6,3 %, в количественном 
- на 15%.  На рынке наблюдается тенденция 
по замораживанию цен на нефтепромысло-
вое оборудование, при этом себестоимость 
растет в связи с инфляцией +12%, ростом 
курса евро на 60% и доллара на 90% и от-
сутствием высокотехнологичного производ-
ства комплектующих в России. Предприятие 
не имеет возможности заменить импортные 
электронные компоненты на российские. 
Вместе с тем до конца 2015 года ЗАО «Элек-
тон» обязан поставлять продукцию по ценам 
2014 года, т.е. на грани себестоимости. 

Предприятие испытывает недостаток в 
рабочих профессиях: нужны фрезеровщики, 
токари; слесари механосборочных работ; 
операторы станков с ЧПУ. Опытные специ-
алисты стареют, а молодежь не спешит по-
полнить ряды рабочих профессий.

Для удержания своих позиций в 
сегменте наземного и погружного не-
фтепромыслового оборудования кон-
структорский отдел предприятия зани-
мается научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими работами, испы-
таниями и внедрением  новых перспективных 
видов оборудования и технологий. Созданы 
и готовы к промысловым испытаниям опыт-
ные образцы станции управления нового 
поколения с частотным преобразователем 
на номинальный ток 630А. Цель разработки 
- повышение эксплуатационной надежности 
и снижение себестоимости. 

Ведутся работы по двум проектам в об-
ласти одновременно-раздельной эксплуата-
ции скважин, связанные с созданием систем 
телеметрии, способных обеспечить управ-
ление электроклапанами без отключения 
насосной установки.

Начаты работы по сопряжению систе-
мы погружной телеметрии с резонансно-
волновым комплексом, защищающим по-
гружную установку от солеотложений.  

Завершена работа по созданию пролив-
ной установки, подана заявка во Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
расходометрии на ее испытания с целью 
утверждения типа средства измерения. Па-
раллельно оформлена заявка  на погружной 
расходомер «Электон». По завершении ис-
пытаний данное средство будет иметь ме-
трологический сертификат, позволяющий 
применять его в соответствии с действую-
щим законодательством в тех случаях, когда 
наземными средствами невозможно изме-
рить количество добываемой жидкости, на-
пример, при одновременной добыче из двух 
пластов. 

Новая продукция в мае 2014 года была 
продемонстрирована на Московской между-
народной выставке "Нефтегаз-2014" в "Экс-
поцентре" на Красной Пресне. Также посто-
янно ведутся работы по выполнению новых 
технических требований Нефтяных Компа-
ний и решений, принятых на совместных 
совещаниях, по модернизации, совершен-
ствованию и увеличению функциональных 
возможностей выпускаемого оборудования. 

В конце 2014 года был выпущен 20-
тысячный частотный преобразователь. Цех 
по производству СУ с прямым и плавным 
пуском выпустил 30-тысячную станцию. Цех 
по производству системы погружной теле-
метрии выпустил 50-тысячный блок системы 
погружной телеметрии.

Сервисный центр, расположенный на 
производственной базе Электон в горо-
де Бузузлук Оренбургской области, в этом 
году увеличил количество обслуживаемых 
скважин нефтяного фонда в ОАО «Оренбур-
гнефть» на 600 единиц, общее количество 
обслуживаемых скважин стало 1100 единиц.

Кроме нефтепромыслового оборудо-
вания, развивается производство многока-
нальных (до 32-х каналов) автономных циф-
ровых аудиорегистраторов. За прошлый год 
было продано 405 изделий, что составляет 
в общей сложности 2696 каналов записи. В 
том числе 19 регистраторов было постав-
лено для Новозеландских пожарных служб, 
а это 296 каналов записи радиосвязи. 2 от-
правлены на Казахстанско-Китайскую гра-
ницу для нужд ж.д.  В этом году подписаны 
договоры на плановую поставку для нужд 
объектов гражданской авиации, в электро-
сетевые, в энергоснабжающие и энергоге-
нерирующие  компании, продолжаются по-
ставки в МЧС России, во вневедомственные 
охранные предприятия и транспортную по-
лицию. Для сравнения, в Нижегородскую об-
ласть поставлены более 100 регистраторов, 
и только 6 аудиорегистраторов - во Влади-
мирскую область. 

С 2012г. предприятием поставлено 700 
медицинских многофункциональных крова-
тей, которые прошли все необходимые ис-
пытания, и получены все разрешительные 
документы.

В 2014 году была произведена  модер-
низация производственных зданий и соору-
жений, капитальный ремонт и реконструкция 

существующих зданий. Произведена модер-
низация автомойки, закончены работы по 
строительству автозаправочной станции в 
пос. Юрьевец, модернизирована АЗС в г. 
Иваново. Сдан в эксплуатацию новый торго-
вый центр площадью 690 кв.м в Радужном. 
Обновлен автопарк на 8 единиц техники. 

Развивая производство, Электон в то же 
время оказывает посильную финансовую 
помощь различным некоммерческим орга-
низациям. За 2014г. оказана помощь Фонду 
помощи инвалидам детства на проведение 
специальных олимпиад, Свято-Троицкому 
приходу с.Арбузово, Центру народного ху-
дожественного творчества поселка Асерхо-
во, Фонду социальной поддержки населения 
г. Радужного- на общую сумму 760 тыс. ру-
блей.

Сотрудникам предприятия предостав-
ляются беспроцентные ссуды на улучшение 
жилищных условий и поправку здоровья. 
За 2014г. оформили беспроцентные ссуды 
11 человек на сумму 6 млн. рублей, а всего 
пользуются ссудами 20 человек. Выделяют-
ся бесплатные путевки в санатории по меди-
цинским показаниям. Предлагается летний 
отдых работникам и членам их семей в Ге-
ленджике на льготных условиях. Регулярно 
проводятся медицинские профосмотры с 
выездом специалистов на предприятие. Вы-
деляется материальная помощь. 

Руководитель радужного отделения 
МИнБанка т.И. Затягина подчеркнула, что 
Московский индустриальный банк уже 24 

года работает на 
рынке банковских 
услуг и является 
значимым кредит-
ным учреждением 
России. Шестой 
год подряд бан-
ку присваивается 
высокий рейтинг 
надёжности веду-
щим рейтинговым 
агентством «Экс-
перт РА». МИнБ 
вошёл в число бан-
ков, соответствую-
щих требованиям 

Банка России для работы со средствами 
стратегических и оборонных предприятий и 
средствами на капитальный ремонт много-
квартирных домов, и в перечень банков, 
соответствующих требованиям для разме-
щения средств пенсионных накоплений не-
государственными пенсионными фондами 
и накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих. МИнБ состоит в списке 
27-ми банков, которым при необходимости 
будет оказана государственная поддержка.

Московский индустриальный банк входит 
в двадцатку кредитных организаций страны 
с самой разветвлённой филиальной сетью. 

Локомотивом в банке выступает карточ-
ный бизнес, как инновационный и техноло-
гичный продукт. Карты совмещают в себе 
элементы депозитов, кредитов, расчетов и 
валютно-обменных операций.

Удерживая планку высокотехнологично-
го кредитного учреждения, МИнБ первым в 
России начал эмиссию бесконтактных карт 
и запустил новую линейку банковских карт 
в форме SIM-карт. Такой формат позволил 
использовать в качестве носителя брело-
ки. Прорабатывается вопрос о выпуске со-
вместной банковской карты с оператором 
сотовой связи МТС. Совместная карта будет 
размещена в памяти SIM-карты мобильного 
телефона и позволит клиенту использовать 
в качестве платежа средства мобильного 
телефона.

МИнБ вошел в число 8-ми банков, вы-
бранных национальной системой платёжных 
карт в качестве участника объединенного 
тестирования операционного цикла, что 
свидетельствует о высоком уровне доверия 
банку со стороны профессионалов финансо-
вого сектора.

Кроме этого, банк занимается при-
влечением денежных средств, и сейчас у 
вкладчиков есть превосходная возможность 
приумножить свои сбережения, разместив 
денежные средства под повышенные про-
центы.

Большое внимание уделяется вопросам 
кредитования, как физических лиц, так и 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Завершая своё выступление, Татьяна 
Ивановна пригласила всех присутствующих 
обращаться в МИнБ за кредитами и пообе-
щала, что сотрудники банка постараются 
подобрать условия кредитования с самым 
низким процентом.

По ходу совещания выступающие не-
однократно обращались к В.П. Кузину с 
вопросами и предложениями. Со своей 
стороны Вячеслав Павлович давал ком-
ментарии выступлениям, отвечал на во-
просы  и принимал к рассмотрению по-
ступающие обращения. 

Е.КоЗлоВА.
Фото автора.

(Окончание, начало на стр.5).
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СПоРт

ПАтРИотИчЕСКИЙ  МАРАФоН 

«ЗВЕЗДА  ПоБЕДЫ»
 В год 70-летия  Великой Победы особое внимание и дань 

уважения мы отдаем нашим ветеранам. Хочется сказать им сло-
ва  огромной благодарности, окружить заботой и вниманием. 
Молодое поколение чтит память отцов и дедов, завоевавших 
Великую Победу.  Обучающиеся ЦВР «Лад» проявляют особое 
внимание к  мероприятиям, посвященным этой знаменатель-
ной дате, принимая активное участие в  областном доброволь-
ческом патриотическом марафоне «Звезда Победы», который 
проводится на территории Владимирской области с 23 февраля 
2014 года по 9 мая 2015 года

В канун праздника Дня защитника Отечества обучающиеся 
объединения «Волшебный лоскуток», руководитель Т.В. Куфте-
рина,  сделали панно «Снегири» в лоскутной технике. На мороз-
ном фоне февральского неба и алой рябины малиновым цветом 
горят грудки стаи снегирей, как символы алого знамени Побе-
ды, добра и мирной жизни. Красивое, яркое панно ребята вру-
чили старшему мичману в отставке, участнику Великой Отече-
ственной войны Николаю Филипповичу Кротову. 

Нет лучшего подарка, сделанного своими руками, в нем - 
уважение, теплота, любовь и память молодого поколения к под-
вигу защитника Отечества. 

О.И.  Алексеева, педагог – организатор ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором. 

На фото (слева направо): Вероника Быкова, Алёна Книппель, Милана Быкова.

ОСНОВНЫЕ   СВЕДЕНИЯ 
о  государственной  итоговой 
аттестации  для  выпускников 

прошлых  лет  
В ГИА-11 имеют право участвовать 

выпускники прошлых лет - лица, осво-
ившие образовательные программы сред-
него общего образования в предыдущие 
годы и имеющие документ об образова-
нии, подтверждающий получение средне-
го общего образования, в том числе при 
наличии у них действующих результатов 
ЕГЭ прошлых лет.

ГИА-11 проводится в форме единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Вправе выбрать форму прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или ГВЭ):
-выпускники с ограниченными возможностями здоровья;
-выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 
опасным) поведением;

-выпускники образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы.

Для этой группы выпускников прошлых лет формы ГИА-11 могут 
сочетаться. Выбранные форма (формы) ГИА-11 и предметы, по ко-
торым выпускник планирует сдавать экзамены, указывается им в за-
явлении.

ГИА-11 проводится по единому федеральному расписанию
Расписание ГИА-11 и продолжительность экзаменов по каждому 

учебному предмету ежегодно устанавливает соответствующий при-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации.

ГВЭ ПРОВОДИТСЯ В МАЕ - ИЮНЕ.

ЕГЭ  ПРоВоДИтСЯ:
- в феврале по русскому языку и географии (досрочный пери-

од);
- в марте - апреле по всем предметам (досрочный период);
- в мае - июне по всем предметам (основной период).

Сдавать ЕГЭ в досрочный период проведения имеют право все 
выпускники прошлых лет, изъявившие желание.  

Для участия в ГИА-11 выпускникам прошлых лет необходимо 
подать заявление:

- до 1 декабря для участия в досрочные периоды;
- до 1 марта  для участия в основном периоде.

Выпускники прошлых лет регистрируются для участия в ГИА-11 в  
управлении образования администрации ЗАТО г.Радужный.

При проведении ЕГЭ используются контрольно-измерительные 
материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стан-
дартизированной формы, а также специальные бланки для оформле-
ния ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке 
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).

При проведении ГВЭ используются тексты, задания и билеты. 
ГВЭ по всем учебным предметам проводится на русском языке (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам)  в письменной или устной 
форме (по желанию участника экзамена).

При проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ используется стобалльная 
система оценки, в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки.

Сдавать на ГИА-11 можно любое число предметов. Вместе с тем, 
выбор должен быть основан на том, по какой специальности (направ-
лению подготовки) выпускник прошлых лет планирует получить про-
фессиональное образование. Перечень вступительных испытаний по 
каждой специальности (направлению подготовки) определен соот-
ветствующим приказом Минобрнауки России.

Каждый школьник, студент, родитель, столкнувшийся с про-
блемами по вопросам ЕГЭ, может обращаться в управление об-
разования администрации по телефону 3-44-60.

Управление образования. 

ПРИГЛАШАЕМ  ГРАЖДАН 
стать общественными наблюдателями 
во время проведения государственной 

итоговой аттестации в 2015 году
Управление образования ЗАто г.Радужный инфор-

мирует о возможности стать общественными наблюда-
телями во время проведения ЕГЭ в 2015 году. 

Система общественного наблюдения функционирует с целью 
усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ, обеспечения объектив-
ности результатов ЕГЭ, повышения доверия общества к процедуре 
проведения ЕГЭ и соблюдения прав его участников. 

Деятельность наблюдателей на всех этапах проведения ЕГЭ, 
включая рассмотрение апелляций, регулируется федеральными 
нормативно-правовыми актами, инструктивными и методическими 
материалами.

Наблюдатели призваны следить за ходом проведения ЕГЭ для 
обеспечения объективности результатов, предоставления оператив-
ной и достоверной информации о ходе проведения экзаменов и со-
блюдения прав его участников. 

Для граждан, желающих стать общественными наблюдателями, 
организуется бесплатное дистанционное обучение, которое стартует 
с 02.03.2015 и будет доступно до 31.05.2015 г. Обучение проводится 
с целью подготовки наблюдателей к выполнению своих функций во 
время ЕГЭ в соответствии с действующим законодательством.

Зарегистрироваться на дистанционный курс можно на сайте 
http://egebook.ru/

Подробнее ознакомиться с порядком аккредитации граждан к ка-
честве общественных наблюдателей можно на официальном сайте 
ЗАто г. Радужный, разделе «управление образования, государ-
ственная итоговая аттестация». 

Управление образования. 

В качестве почетных гостей в 
мероприятии приняли участие заме-
ститель Губернатора Владимирской 
области Михаил Колков, Герой Рос-
сии лётчик-космонавт Александр 
Серёгин, военный комиссар Влади-
мирской области Юрий Карманов.

Общественный центр «Фрегат» 
основан в 2008 году. В его активе – 
десятки успешно проведенных ме-
роприятий военно-патриотической 
тематики, в которых приняли уча-
стие более 4000 юношей и девушек 
Владимирской области. Это встре-
чи с ветеранами и Героями России, 
лекции, викторины, конкурсы, а так-
же молодежные слеты. 

Основная цель работы центра - 
развитие у молодежи гражданствен-
ности и патриотизма как важней-
ших духовно-нравственных основ 
общества и социальных ценностей, 
формирование профессионально-

значимых качеств, умения работать 
в команде и самостоятельно, высо-
кой ответственности, понимания не-
обходимости защиты Отечества. 

В год 70-летия Великой Победы 
тематический слет состоялся в рас-
ширенном формате на территории 
учебно-тренировочного комплекса 
одной из воинских частей ВДВ Ми-
нобороны России. В нем приняли 
участие более 420 ребят из Влади-
мирской области и несколько ко-
манд из Подмосковья. Это члены 
военно-патриотических объедине-
ний, клубов, кадетских корпусов, 
общественных молодёжных  объе-
динений.

Наш  город Радужный был пред-
ставлен командами МБОУ СОШ № 1  
и Кадетского корпуса. Наши ребята 
выступили достойно.

Участники состязаний испыта-
ли себя в условиях, приближенных 

к будням российского солдата. Бег, 
стрельба из автомата Калашнико-
ва, его разборка и сборка, а также 
– для самых отважных - прыжки с 
парашютом со специальной вышки-
тренажера на воздушно-десантном 
комплексе. Кроме того, ребята 
смогли подробно познакомиться с 
вооружением и экипировкой спец-
наза ВДВ, средствами спецсвязи, 
радиационно-химической и био-
логической защиты, парашютными 
системами.

Соревнования состояли из двух 
частей: зимний полиатлон (стрель-
ба из АК, кросс 2 км, силовая гим-
настика) и эстафета по военно-
прикладным видам спорта на Кубок 
Памяти Героя России полковника 
Анатолия Лебедя. 

После соревнований ребята по-
обедали в столовой ВДВ, отведали 
солдатской каши с тушенкой. Очень 

интересно прошло общение с 
офицерами и солдатами ВДВ.

Участники слета передают 
свои поздравления с  Днем за-
щитника Отечества ветеранам 
и военнослужащим Вооружен-
ных сил, всем тем, кто не жа-
лея себя защищал и защищает 
нашу Родину.

Что касается итогов со-
ревнований, весь пьедестал 
победителей заняли ребята из 
Владимирской области. Осо-
бо отличились участники из 
городов Вязники, Радужный, 
Ковров, а также из Селиванов-
ского, Суздальского, Кольчу-
гинского, Гусь-Хрустального и 
Судогодского районов.

А.А. Землянский, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ СОШ № 1.  

оБРАЗоВАНИЕ 

В  ЦЕЛЯХ  ПОДГОТОВКИ  К  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА 

В с/к «Кристалл» 18 февраля проводился 
конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню 
защитника отечества. В конкурсе принимали 
участие команды средних школ № 1, № 2 , Ка-
детского корпуса и Владимирского техноло-
гического колледжа. 

Перед началом конкурса с приветственным словом 
к ребятам обратились начальник отдела 
военного комиссариата Владимирской 
области по г. Радужному В.М. Лебедев 
и главный специалист  управления об-

разования Ш.М. Касумова. Програм-
ма конкурса включала в себя 
спортивно-военизированные 
эстафеты и конкурсы, в кото-
рых ребята показали ловкость, 
силу, знания и умения. 

В тесном соперничестве победу одержала команда 
Кадетского корпуса.  С разрывом в один балл  второе 
место заняла средняя школа № 2, на третьем месте  - 
Владимирский технологический колледж. 

Команды награждены дипломами и ценными при-
зами. Индивидуально награждены ребята, показавшие 
лучшие результаты в конкурсах «Сборка-разборка авто-
мата» - Владимир Ушаков, Александр Васильев – СОШ 
№ 2, «Силовое троеборье» –Денис Потемкин, Владислав 
Потемин – СОШ № 1, Александр Васильев – СОШ № 2, 
«Конкурс капитанов» - Артем Громов – Кадетский кор-
пус. Все команды старались и стремились к победе. 

Команды достойно подготовили преподаватели – 
организаторы ОБЖ и педагоги физической культуры об-
разовательных учреждений.

 Управление образования. 

     РАСтИМ  ПАтРИотоВ!

На базе 38-го  отдельного полка ВДВ Вооружённых сил России 12 февраля состоялся межрегиональный 
военно-спортивный и патриотический слёт допризывной и призывной молодёжи, посвященный  славным 
датам нашего отечества: 70-летию Победы в Великой отечественной войне, Дню защитника отечества, 
85-летию ВДВ, памяти героя России полковника Анатолия лебедя. он был организован Киржачским обще-
ственным центром гражданского, военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к службе в 
армии и флоте «Фрегат» при поддержке администрации Владимирской области, командования ВДВ Рос-
сийской Федерации, Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, военного комиссариата Вла-
димирской области и ДоСААФ России по Владимирской области. 

прошлых  лет  

Фото предоставлено автором.

school9nmsk.ru
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СоБРАНИЕ 
 СНт «САД  ВоСточНЫЙ»

14 МАРтА  В 15.00 в актовом зале школы 
№2 состоится отчётно-выборное собрание чле-
нов СНт «Сад «Восточный».

Повестка собрания:
1. Отчёт председателя правления.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2015-2016 г.г.
4. Рассмотрение вопросов, решение которых в компе-

тенции общего собрания.
5. Переизбрание председателя правления.
6. Разное.

Правление.

общее  собрание  владельцев  участков 
СНт лопухино-нижнее поле 

состоится  28 февраля в 16.00 
в кафе «Источник»  - 1 квартал, д.38-Б.

тел: 8-905-613-57-84.

ШКолА  БЕЗоПАСНоСтИ

ЗИМНИЕ  ИГРЫ – ПРИчИНА  ДЕтСКоГо тРАВМАтИЗМА

Выражаем сердечную благодарность администрации 
ЗАТО г. Радужный, городскому совету ветеранов, ФКП 
«ГЛП «Радуга»,  друзьям, соседям и знакомым за помощь 
в организации и проведении похорон нашего отца, деда и 
прадеда 

КУПЦоВА   МИХАИлА   ИВАНоВИчА.

Большая семья Купцовых.

ОТЧЁТНОЕ   СОБРАНИЕ  
И  РЕВИЗИОННАЯ  ПРОВЕРКА

 СНт  «ФЕДУРНоВо»
А. В соответствии с 66-ФЗ и Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО» в 

пятницу, 13 марта 2015 года в 18:30 по московскому времени в по-
мещении актового зала КЦ «ДОСУГ» состоится отчётное собра-
ние уполномоченных СНт «ФЕДУРНоВо». 

Предполагаемая повестка дня:
1. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятель-

ности в 2014 году.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах работы по 

проверкам.
3. Утверждение плана доходов и расходов на 2015 год.
4. Утверждение правил и принципов эксплуатации электро-

сетей  и порядка присоединения к ним абонентов.
На собрании обязаны присутствовать уполномоченные 

лица, избранные 22 апреля 2014 года на общем собрании (про-
токол общего собрания СНТ «ФЕДУРНОВО» от 22.04.2014 г.). Эти 
лица наделены правом голоса, которое должно быть удостовере-
но мандатной комиссией непосредственно перед проведением 
собрания. Вместе с тем на собрании могут присутствовать все 
желающие члены СНТ «ФЕДУРНОВО» с правом совещательного 
голоса. В связи с вступившими в силу изменениями в ГК РФ члены 
СНТ «ФЕДУРНОВО» допускаются к участию в собрании только при 
предъявлении мандатной комиссии паспорта гражданина РФ.

Б. В соответствии с письменным уведомлением ревизионной 
комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО», избранной общим собранием (про-
токол общего собрания СНТ «ФЕДУРНОВО» от 22.04.2014 г.), в по-
недельник, 9 марта 2015 года в помещении «Автошколы Коваля», в 
09:00 по московскому времени будет проводиться полная реви-
зионная проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ 
«ФЕДУРНОВО», в том числе и по электрификации за отчетный пе-
риод с 22 апреля 2014 года по 9 марта 2015 года. На проверке обя-
заны присутствовать все члены ревизионной комиссии, правления 
и комиссии по соблюдению законности СНТ «ФЕДУРНОВО».

Уведомления о всех вышеперечисленных публичных меропри-
ятиях направлены в администрацию ЗАТО г. Радужный в установ-
ленном Законом порядке.

Убедительно просим всех членов СНТ «ФЕДУРНОВО» серьез-
но отнестись к участию в собрании, потому что потом, в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, каждому придется 
выполнять исключительно те решения, которые примет собрание, 
даже если кто-то с ними категорически не согласен.

 Правление.

О ДТП С МАТЕРИАЛЬНЫМ 
УЩЕРБОМ

 В Г. РАДУЖНОМ
В 2014 году на территории г. Радужного 

произошло 203 ДтП с причинением мате-
риального ущерба, это на 46 ДтП меньше, 
чем в 2013 году. 88 % ДтП произошло в жи-
лой зоне. основной вид ДтП — это наезд на 
стоящее транспортное средство при дви-
жении задним ходом. 

Каковы причины большого количества ДТП при 
движении транспортных средств задним ходом? 
Это, прежде всего, невнимательность водителей, 
спешка, отсутствие оценки действительности, что 
не позволяет убедиться в правильности направления 
движения автомобиля и вовремя обнаружить препят-
ствие, хотя п. 8.12 Правил дорожного движения РФ 
гласит: «Движение транспортного средства задним 
ходом разрешается при условии, что этот маневр 
будет безопасен и не создаст помех другим участни-
кам движения. При необходимости водитель должен 
прибегнуть к помощи других лиц».

В 25 случаях водители, совершившие ДТП, скры-
лись с места происшествия. 

В соответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ за оставление водителем в 
нарушение ПДД места ДТП, участником которого он 
являлся, предусмотрено наказание в виде лишения 
права управления транспортным средством сроком 
от одного года до полутора лет либо административ-
ный арест сроком до 15 суток.

Необходимо отметить, что каждое из 203 дорож-
ных происшествий могло закончиться печальными 
последствиями, а могло и вовсе не произойти, если 
бы каждый водитель строго выполнял Правила до-
рожного движения.

А.Н. Никитенко,
начальник ГИБДД ММ 

ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

1 МАРтА
  «творческая мастерская» для детей. 

Начало в 15.00. 

Центр досуга молодёжи
1 МАРтА

Игровая программа для детей 
«Всей семьёй – в выходной!» (от 1 года до 6 лет).

Начало в 11.30. 

– Демонстрация кино - и мультфильмов.
Начало в 12.00 и 14.00. 

КЦ «Досуг»
1 МАРтА

Городской турнир по интеллектуальным играм, посвя-
щённый 70-летию Победы.

Начало в 17.00. 

5 МАРтА
Праздничный вечер, посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта.
Начало в 18.00. 

 
Каток около СОШ № 1

Пункт проката коньков будет работать в соответствии 
с погодными условиями. 

Понедельник – вторник – выходной.
Среда – пятница – с 13.00 до 20.00.

Суббота – воскресенье с 12.00 до 20.00.

ПУтёВКИ - ДЕтЯМ
В управлении образования администрации 

ЗАто г. Радужный имеются   путевки детям 
школьного возраста до 15 лет (включительно) в 
санаторно-оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия  Ивановской области: 

«ПлёС» - с 20.03.2015 г. по 09.04.2015 г.; 

«ЗЕлёНЫЙ ГоРоДоК» - с 10.04.2015 г. по                    
30.04.2015 года. 

Данная услуга предоставляется 
детям работающих граждан.

По вопросам оформления обращаться 
в управление образования по адресу:
 1 квартал, д. 55, каб. 104 
(административное здание). 

Телефон для справок
 – 3-43-33.

оКБ   «РАДУГА» - 44  ГоДА
Приглашаем   всех  на  праздник!!!

28 февраля пройдут праздничные мероприятия, посвященные 
44-й годовщине со дня создания оКБ «Радуга», сегодня – Федерального казенного 

предприятия  «Государственный лазерный полигон «Радуга» .

Культурный центр «Досуг». Начало в 13.00.

-Открытие  фотовыставки «Мы -  часть Радуги».
-Концертная программа «Радуга в сердце моём!». 

Школьный стадион. Начало в 14.00.
- Лыжная эстафета с участием команд «Радуга», «МЧС», «Радугаэнерго», «Электон» и др.; 
-перетягивание каната, 
- катание на  лошадях; 
- русская народная игра «Кила» с участием членов общественного объединения  «Трезвый город».

Зимой возрастает риск дет-
ских травм в результате «нераз-
умных» игр на свежем воздухе и 
отсутствия должного контроля 
со стороны взрослых (родите-
лей, педагогов и др.).

Приобре-
тая ребенку 

коньки, лыжи, 
санки и т.п., 

взрослые долж-
ны проверить 

надежность кре-
плений на лыжах и 

лезвий на коньках, 
исправность санок. 

Позаботьтесь о 
защите (наколенниках, налокотниках), 
которая в значительной мере умень-
шит вероятность получения травм.

На коньках следует кататься только 
в специально оборудованных местах 
или на катках. Следует избегать игр 

детей на льду замерзшего водоема.
Склон, который выбирается для 

спуска на санках или лыжах, обяза-
тельно должен быть вдалеке от дороги, 
свободен от палок и корней деревьев.

Игра в снежки, еще одна зимняя 
забава, которая может привести к 
повреждениям глаз, поэтому задача 
взрослых убедить ребенка беречься от 
попадания снега в лицо и не бросать 
снежки с ледяной корочкой и обле-
денелыми кусочками снега в друзей, 
особенно в голову.

Гололед, довольно частое явле-
ние зимой, которое является причи-
ной множества травм и переломов. 
Во-первых, правильно подберите 
ребенку обувь: предпочтение лучше 
отдать обуви с ребристой подошвой, 
произведенной из мягкой резины или 
термоэластопластов, без каблуков. 
Во-вторых, научите ребенка переме-
щаться по скользкой улице: нужно не 
спешить, избегать резких движений, 

постоянно смотреть себе под ноги. 
Держать руки в карманах в гололед 
опасно, при падении у ребенка не бу-
дет времени их вынуть и постараться 
избежать или смягчить падение.

Еще одну опасность зимой пред-
ставляют обледеневшие ступеньки. 
По-возможности избегайте передви-
жения по ним. Если это невозможно, 
то держитесь за поручни, а ногу при 
спуске по лестнице необходимо ста-
вить вдоль ступеньки - в случае поте-
ри равновесия такая позиция смягчит 
падение.

Проведите беседу с ребенком о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения правил безопасности и 
сами демонстрируйте это личным при-
мером!

А.И. Працонь, начальник
 МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

На платной основе.img3.vashgorod.ru


