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Глава администрации   ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения  

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   С.А. НАйДухОв. 

Глава города  
ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКИН.

О  перекрытии  движения  29  июля
В воскресенье, 29 июля, в связи с празднованием Дня 

ВМФ, на окружной автодороге от остановки «Морская» до 
Городского парка  с 10.00 до 11.00 будет перекрыто движе-
ние. Будьте внимательны. 

29 июля в россии отмечается день вМФ.
История Военно-морского флота нашей страны насчитывает более трех сотен лет, овеянных легендарными победами и 

героическими подвигами. Матросы и офицеры всегда показывали пример мужества, беззаветной отваги, доблести, самоот-
верженности и преданности Родине. Благодаря многим поколениям военных моряков наша страна завоевала славу великой 
морской державы.

Для нас, радужан, этот праздник имеет особое значение. Мы гордимся тем, что наш город стал надёжным причалом для 
многих семей военных моряков, которые и после службы остаются в строю, внося значимый вклад в развитие Радужного. 

В этот день мы вспоминаем всех, кто защищал Отечество на морских и океанских просторах. Мы говорим слова благодар-
ности мужественным и смелым людям, которые связали свою судьбу с трудной и почетной службой на флоте, кто в бескрайних 
морских просторах или в глубине океанских вод выполнял свой воинский долг и оберегал морские рубежи нашей страны. 

Сердечно поздравляем ветеранов военно-морского флота, всех, кто в разные годы служил на флоте и служит 
сейчас, с днём вМФ! желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мужества и оптимизма, удачи во всех де-
лах, мирного неба над головой! пусть в любых сложных ситуациях у вас всегда остаётся семь футов под килем. 
пусть любовь, счастье и благополучие царят в ваших домах. С праздником, дорогие друзья!

дорогие ветераны военно-морского флота, 
их родные и близкие, вдовы военных моряков! 

По случаю празднования Дня ВМФ примите поздравле-
ния и пожелания доброго здоровья, благополучия, тепла и 
уюта в каждой семье, долгих лет жизни!

Руками, умом и талантом военных моряков на протяже-
нии всей славной истории нашего Отечества создавался и 
укреплялся флот России. 

Мы преклоняем головы перед вашим героизмом, отда-
ём дань памяти и уважения великим флотоводцам: адмира-
лу Ф.Ф. Ушакову, адмиралу Д.Н. Сенявину, нашему земляку, 
первооткрывателю Антарктиды  М.П. Лазареву, адмиралу 
флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову и всем продолжа-
телям их великого дела.

Уважаемые  военные  моряки!
 По поручению совета ветеранов военных строителей от 

всей души поздравляю вас с поистине всенародным празд-
ником - Днём ВМФ! Мирного вами неба, здоровья и успехов 
во всех начинаниях!

Н.в. Ковбасюк, председатель
 совета ветеранов  военного строительства.  

С  ДНёМ  ВОеННО-МОРСКОГО  ФЛОтА!

программа
 празднования  дня  вМФ

воскресенье, 29 июля

ОСтанОвка  «МОрСкая»

10.00 -  Праздничное построение ко-
лонн по флотам. 

- торжественный подъём флагов. Воз-
ложение цветов к Памятному камню на 
остановке «Морская» и к памятнику И.С. 
Косьминова. 

- Праздничное шествие ветеранов ВМФ 
и жителей города «Равнение на Флот!» по 
маршруту – Памятный камень на остановке 
«Морская» - Городской парк. 

парк  кУльтУры  и  Отдыха

По окончании шествия –  праздничные 
поздравления от официальных лиц, на-
граждение ветеранов ВМФ в честь празд-
ника военных моряков. 

Концерт солистов творческих коллек-
тивов « По морям, по волнам». Подведе-
ние итогов конкурса на лучший морской 
костюм.

С 10.00 – праздничная торговля, рабо-
та аттракционов. 

С 11.00 – работа мобильного пун-
кта по отбору на военную службу по кон-
тракту. 

С 11.00 -турнир по волейболу. 
На  правах  рекламы. 

Кто не умеет улыбаться, не должен заниматься торговлей.
китайская пословица.

  
 28 июля, в субботу, отмечается день работника торговли.
История торговли как обмен товарно-материальными ценностями известна с каменного века. Уже тогда она 

существовала в привычном для нас значении: предложение к обмену с целью извлечения выгоды.
такой обмен носил символическое значение и санкционировал мир, союз и  дружбу.
Сегодня торговля является одним из важнейших секторов экономики, который относится к наиболее прогрес-

сивным видам деятельности, затрагивающим все слои населения. Розничная торговля играет важную роль в 
экономике государства: 
- вклад торговли в ВВП Российской Федерации  - 16% (торговля занимает одно из лидирующих мест);
- занятость населения страны в торговле  - 19% (торговля является лидером по количеству созданных рабочих 

мест);
- вклад торговли в налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 10%;
- занятость представителей малого и среднего бизнеса в торговле – 50%.
торговля развивает отношения не только между людьми, но и районами, городами, регионами и целыми госу-

дарствами, без нее невозможно представить современную жизнь. Мы видим, что и в нашем городе  с каждым годом 
улучшаются культура и качество обслуживания покупателей, расширяется сеть магазинов, ассортимент промыш-
ленных и продовольственных товаров.  Современное состояние торговли – это результат огромной, высокопро-
фессиональной работы всех тех, кто задействован в этой отрасли.

Уважаемые  работники  и  ветераны  торговли ЗатО г. радужный!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа у всех на виду. Не будет преувеличением отметить, что от профессионализма и отзывчивости лю-

дей, стоящих за прилавком, зависят наши настроение и   даже здоровье. Спасибо за нелегкий, но очень необходи-
мый труд!

Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения, ведь улыбка для продавца — залог успеш-
ной продажи!

    Ю.в. Петрова, главный специалист  по развитию потребительского рынка 
и защите прав потребителей .                                         

С Днём  работника  торговли!
Уважаемые работники торговли города радужного!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
торговля - это одна из важнейших сфер экономики. С 

древнейших времён умение продавать, способность совер-
шения взаимовыгодных торговых сделок считались особым 
талантом, а вежливость, добродушие и отзывчивость работ-
ников торговли особо ценились людьми. И сегодня продавец 
- это не просто человек у прилавка, но грамотный специа-
лист, который может проконсультировать потребителя о све-
жести и качестве того или иного продукта, подсказать, какие 
товары покупают чаще, помочь сделать правильный выбор. 

В Радужном сфера торговли постоянно развивается: появ-
ляются новые торговые предприятия, модернизируется обо-
рудование и качество услуг в уже существующих. И всё это 
- благодаря трудолюбию, активности, высокой степени ответ-
ственности, которыми обладают работники сферы торговли на-
шего города.

Уважаемые   работники   торговли! 
От всей души желаем вам процветания ваших пред-

приятий, стабильной выручки, благодарных клиентов, по-
вышенного спроса на товары! Счастья вам, здоровья, мира 
в семьях, долгих лет жизни!
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дорогие радужане!  Уважаемые  ветераны 
военно-морского флота!

 Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Для жителей нашего города это особенный праздник, 
ведь Радужный – единственный сухопутный город страны, 
где День Военно-морского флота возведен в ранг город-
ского праздника. Бывшие моряки со всех флотов России, 
их дети и внуки живут здесь, работают на промышленных 
предприятиях, подавая пример высокого профессионализ-
ма, добросовестности и ответственности.

Этот день напоминает нам о заслугах поколений воен-
ных моряков, доблести, которую они проявляли во имя обо-
роноспособности и процветания нашей Родины. 

Позвольте выразить всем, кто причастен к этому празд-
нику, искреннюю признательность и благодарность за до-
блестную службу, верность долгу и беспримерное муже-
ство. 

От всей души желаю вам и вашим близким доброго здо-
ровья, долголетия и бодрости духа, тепла и уюта в каждом 
доме. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радост-
ным! 

в.Н. Яценко , генеральный директор
ФКП «ГлП «Радуга».
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в среду, 18 июля в обществен-
ной приёмной губернатора влади-
мирской области приём граждан по 
личным вопросам проводил управ-
ляющий владимирским региональ-
ным отделением фонда социального 
страхования рФ алексей яковлевич 
копин. 

Всего на приёме побывали  три челове-
ка. Два вопроса касались непосредствен-
но деятельности фонда. Участник Великой 
Отечественной войны  обратился по поводу 
предоставления ему путёвки  на санаторно-
курортное лечение. Дело в том, что ранее он 
отказался от путёвки в санаторий, в котором 
он уже бывал и условия  проживания в ко-
тором оказались для него не совсем подхо-
дящими. Вопрос был решён положительно, 
путёвка ветерану ВОВ будет выдана в бли-
жайшее время, и в сентябре он отправится 
поправлять своё здоровье в один из санато-
риев  Краснодарского края с приемлемыми 
для него условиями. 

также на приём пришла супруга граж-
данина, имеющего право на льготу по 
санаторно-курортному лечению. её муж был 
в санатории последний раз в 2015 году. Оче-
редь на получение им путёвки подходит. И 
уже сейчас можно получить  путёвку в санато-
рий «Заклязьменский», как раз по его профи-
лю лечения. Женщина интересовалась, нель-
зя ли  получить путёвку в другой санаторий, 
имени Абельмана. Вопрос также был решён 
положительно. Путёвку в санаторий можно 
будет получить уже в ближайшее время. 

ещё одна женщина, ранее жившая в Се-
вастополе, пришла узнать, каким образом ей 
можно получить компенсации по договорам 
накопительного личного страхования, за-
ключенным в советское время с Госстрахом 
РСФСР, и денежные средства, положенные 
ею на сберкнижку в Севастополе также ещё 

в советское время. ей были даны все необхо-
димые консультации. 

После приёма А.Я. Копин дал небольшое 
интервью для газеты «Радуга-информ».  

Он напомнил, что основные направления 
деятельности фонда - это обязательное со-
циальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством (Федеральный закон от 29.12.2006 № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством»).  

Алексей Яковлевич подчеркнул, что бюд-
жет фонда социального страхования сфор-
мирован таким образом, что по основным  
направлениям деятельности  (по временной 
нетрудоспособности и материнству) выплаты 
идут в полном объеме, никаких перебоев, ни-
какой очерёдности по выплатам пособий нет. 

Расходы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством со-
ставили в 2017 году 3,56 млрд рублей. В этом 
году также проблем с выплатами не будет.

Бюджет по двум видам страхования - 
обязательному социальному  страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний (Федеральный закон от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»)  сформирован с профицитом, 
бюджетных средств на выплаты также  хвата-
ет.  

Нет проблем для тех, кто получил трав-
мы, в плане их направления на санаторно-
курортное лечение. Получатели ежемесячных 
выплат  ежегодно получают путёвки в соци-
альные реабилитационные центры, которых 
по стране 12,  во Владимирской области это 
Центр реабилитации Фонда социального 
страхования РФ «Вольгинский», туда ежегод-
но направляются порядка 500 человек. 

- Все граждане, имеющие льготы по 125-
му Федеральному закону, их получают, - от-
метил Алексей Яковлевич.  

Кроме того, фонд занимается вы-
полнением государственных социаль-
ных обязательств по поручению Прави-
тельства РФ. Первое направление этой 
деятельности - обеспечение льготных 
категорий граждан техническими сред-
ствами реабилитации (это инвалидные 
кресла, подгузники, и т.п.). В 2017 году 
на эти цели было истрачено около 300 
млн рублей, 98 % заявок от инвалидов 
выполнены. 

На текущий год выделено чуть более 
400 млн рублей на эти цели. Сейчас все 
заявки выполняются, и будут исполнены в 
полном объеме до конца года. 

Самое сложное – это  обеспечение теми 
тСР, которые  используются ежедневно (на-
пример, подгузники), их  получает очень мно-
го граждан. Поставки производит фонд, и за-
держек в поставках почти нет.

Второе направление - обеспечение 
граждан-получателей социальных услуг пу-
тевками на санаторно-курортное лечение, а 
также бесплатным проездом к месту лече-
ния и обратно за счет средств федерального 
бюджета. Денег из федерального бюджета на 
эти цели недостаточно. В среднем в очереди 
на получение льготных путёвок стоят 6 тысяч 
человек, а средств выделяется только на 1,5 
тысячи путевок в год. так что в очереди стоять 
приходится 3 - 3,5 года взрослым инвалидам, 
2-2,5 года на очереди стоят дети-инвалиды. 

- Преимущественного права в получении 
путёвки мы не имеем права никому предо-
ставлять, - подчеркнул Алексей Яковлевич. 
- Путёвки приобретаются на основе кон-
курсных процедур. Это путёвки в санатории 
Владимирской, Ивановской, Рязанской об-
ластей, Краснодарского и Ставропольского 
края. Дети до 18 лет, а также инвалиды, име-
ющие третью степень утраты трудоспособно-
сти, имеют право ехать в санатории вместе с 
сопровождающим. 

третье направление - это финансирова-
ние родовых сертификатов. Региональное 
отделение перечисляет медицинским орга-

низациям средства на оплату услуг по меди-
цинской помощи, оказанной женщинам в пе-
риод беременности, и медицинской помощи, 
оказанной женщинам и новорожденным в пе-
риод родов и в послеродовой период, а так-
же по диспансерному (профилактическому) 
наблюдению ребенка первого года жизни. 

Алексей Яковлевич напомнил, что в Ра-
дужном представителем  Фонда социального 
страхования  РФ является надежда Сер-
геевна прокопова (г.Радужный относится 
к филиалу фонда №7). Она ведёт приём 
граждан  в помещении, расположенном 
в  17-м квартале, д. 111, телефон 3-40-
69. Надежда Сергеевна - добросовестный и 
грамотный работник, умело и оперативно ре-
шающий все возникающие у радужан вопро-
сы  прямо на месте. 

- Наша структура работает грамотно, 
устойчиво, оперативно, - сказал в заверше-
нии Алексей Яковлевич. - У нас есть очень хо-
роший сайт: http://www.fss33.ru/ . На нём вы 
найдете много полезной информации, име-
ется  там и сервис для тех, кто хочет следить 
за своей очередью по санаторно-курортному 
лечению. 

те, у кого есть вопросы по льготному обе-
спечению, могут прямо на сайте написать их, 
и в течение дня получить  на них ответы. Кро-
ме того, можно обратиться и в  фонд социаль-
ного страхования. Он расположен в г. Влади-
мире, на Октябрьском проспекте, д.47-Б.  

в. СКАРГА. 
Фото автора. 

в  ОБЩеСтвеннОЙ  приЁМнОЙ 

ПРОБЛеМ  С  ВыПЛАтОй  ПОСОБИй  Нет

в пятницу, 20 июля в ак-
товом зале здания адми-
нистрации встречу с насе-
лением провёл начальник 
инспекции государственного 
строительного надзора ад-
министрации владимирской 
области валерий алексеевич 
тимофеев. на встрече при-
сутствовали руководители и 
представители структурных 
подразделений городской 
администрации, организа-
ций и учреждений города. 

В ходе встречи Валерий Алек-
сеевич рассказал об основных 
направлениях деятельности ин-
спекции. Инспекция осуществляет  
региональный государственный 
строительный надзор при строи-
тельстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 
Основные  её задачи - выявление 
нарушений в сфере строительства, 
проведение проверок строитель-
ных объектов. 

В.А. тимофеев рассказал о том, 
как осуществляется сотрудниками 
инспекции контрольно-надзорная 
деятельность за  объектами строи-
тельства, какие основные наруше-
ния допускаются при строительстве  
объектов, какие меры воздействия 
применяются к нарушителям. 

-Мы следим за тем, чтобы объ-
ект был построен в соответствии с 
проектной документацией, - сказал 
Валерий Алексеевич. - Особое вни-

мание уделяем строительным  объ-
ектам с массовым пребыванием 
людей (школы, торговые центры, 
кинотеатры и т.п). Какой-либо объ-
ект без нарушений построить очень 
сложно, отметил областной руко-
водитель, поэтому подрядчикам 
необходимо быть очень вниматель-
ными. Например, вовремя вносить 
изменения в проектно-сметную 
документацию и их согласовывать, 
не нарушать сроки строительства  и 
т.п.  

В инспекции создан обществен-
ный совет, главная цель которого – 
контроль за инспекцией в части ис-
пользования ею своих полномочий. 
Заседания совета проходят один 
раз в два месяца. 

На 20 июля под надзором ин-
спекции с начала года находились 
482 строительных объекта (школы, 
объекты здравоохранения и т.п.), 
всего проведено 426 проверок, вы-
явлено более 300 нарушений. 

- В инспекцию поступает очень 
много жалоб от населения, в год  
порядка 550, - сказал Валерий 
Алексеевич. - Однако, многие из 
обращений к сфере деятельности  
нашей инспекции не относятся, и 
их мы перенаправляем в соответ-
ствующие инстанции. так, много 
жалоб поступает к нам на ИЖС, а у 
инспекции нет полномочий их рас-
сматривать. 

На территории Радужного мало 
строящихся объектов, поднадзор-
ных инспекции, сказал  Валерий 
Алексеевич. И жалоб от населения 
в инспекцию не поступает, что гово-

рит о том, что все вопросы решают-
ся своевременно, на месте,  в чём, 
конечно, большая заслуга  руковод-
ства городской администрации. 

По всем возникающим вопро-
сам областной чиновник призвал 
собравшихся обращаться в инспек-
цию, сотрудники которой всегда го-
товы к взаимодействию. 

Инспекция госстройнадзора 
расположена во Владимире, на ул. 
Мира, д. 29.

В завершении встречи, которая 
прошла в доброжелательной об-
становке,  Валерий Алексеевич от-
ветил на вопросы присутствующих. 

в.СКАРГА.
Фото автора.

прОект   пОвеСтки   дня 
ЗаСедания Снд ЗатО Г. радУжныЙ

 на 30.07.2018 Г. 16-00

1. О согласовании способа оплаты коммунальной услуги по отоплению.
Докладывает в.А. Попов.

2. О внесении изменений в приложение к решению городского Совета 
народных депутатов от 13.03.2006 г. № 8/36 «Об утверждении «Порядка 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории ЗАтО г.Радужный Владимирской 
области»».

Докладывает Е.А. Макарова.

3. О даче согласия на приватизацию служебного жилого помещения.
Докладывает в.А. Семенович.

4. О даче согласия администрации ЗАтО г.Радужный Владимирской 
области на безвозмездный прием-передачу имущества из государствен-
ной собственности Владимирской области в муниципальную собствен-
ность ЗАтО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает в.А. Семенович.

5. О даче согласия администрации ЗАтО г.Радужный Владимирской 
области на безвозмездный прием-передачу имущества из государствен-
ной собственности Владимирской области в муниципальную собствен-
ность ЗАтО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает в.А. Семенович.

6. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАтО 
г.Радужный Владимирской области на II полугодие 2018 года.

Докладывает Н.А. Дмитриев.

7. Разное.

   Глава   ГОрОда                       а.в. кОлГашкин.

ГраФик   приЁМа   Граждан

Ф.и.О. руководителя должность дата и время приёма

а.в. колгашкин Глава города
31 июля

с 16-30 до 17-30

телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная  впп «единая россия».

юридичеСкие      кОнСУльтации
31   июля с 16.00  до 18.00  в  МБУК  «Общедоступная библиотека»  

бесплатные   юридические консультации для населения проводит:  

наталья   николаевна   Головкина,
заведующая отделом ЗаГС администрации ЗатО г. радужный владимирской области.

вСтреча 

 СтРОИтеЛьНый   НАДЗОР – ЭтО   ВАЖНО 
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по инициативе резидента технопарковой зоны 
«Фотоника», сформированной на базе федераль-
ного казённого предприятия «Государственный 
лазерный полигон «радуга» (Фкп «Глп «радуга»), 
ООО «центр Электронно-лучевых технологий» 19 
июля прошла встреча с партнёром из китайской 
народной республики. Гости представляли круп-
ную корпорацию, основанную в 1939 году и ори-
ентированную на сталелитейное производство. 
выпуск стали является традиционным направле-
нием, но в настоящее время получили активное 
развитие и другие виды деятельности: логисти-
ка, новые материалы, экология, машиностроение 
(производство станков и оборудования). 

 
В рамках посещения прошло знакомство с производ-

ственной базой, с выпускаемой высокоточной продукцией, 
обсуждались направления сотрудничества по технологии го-
рячего изостатического прессования (ГИП), которые широко 
востребованы в порошковой металлургии для литья деталей 
автомобилей, турбин, аэрокосмических систем, изостатиче-
ского склеивания, разработки новых материалов для приме-
нения в высокотехнологичных отраслях промышленности и по 
другим направлениям деятельности.

В настоящее время существуют санкционные ограниче-
ния на поставки газостатов из США, Канады и евросоюза. 
Фактически, единственным зарубежным поставщиком газо-
статов является Китай.

В 2016 году ООО «Центр электронно-лучевых технологий» 
(ООО «ЦЭЛт») приобрело у фирмы IFI технологию горячего 
изостатического прессования, которая в настоящее время 
является российской. При содействии Межгосударственной 
ассоциации «титан» к освоению производства перспектив-
ных и надежных отечественных газостатов было привлечено 
ФКП «ГЛП «Радуга», обладающее современной высокотехно-
логичной производственной базой, развитой промышленной 
инфраструктурой, высококвалифицированными кадрами и 
всеми необходимыми компетенциями для организации про-
изводства газостатов по технологии IFI.

Предлагаемая ООО «ЦЭЛт» и ФКП «ГЛП «Радуга» со-
вместная технология изготовления ГИП является отечествен-
ной импортозамещающей технологией создания высокотех-
нологичного оборудования. В настоящее время российская 
промышленность испытывает колоссальный дефицит в из-
готовлении высококачественных крупногабаритных изделий 
методом ГИП. Это в ближайшее время может привести к ещё 

большему технологическому отставанию от ведущих миро-
вых государств. Освоение технологии ГИП позволит:

- создать на базе ФКП «ГЛП «Радуга» высокотехнологич-
ное производство газостатических прессов с различными 
размерами рабочих камер;

- изготавливать высокока-
чественные крупногабаритные 
изделия для предприятий авиа-
ционной и аэрокосмической 
промышленности, предприя-
тий Госкорпорации «Росатом», 
предприятий судостроитель-
ной отрасли и других высоко-
технологичных производств;

- сократить разрыв в техно-
логическом отставании от ве-
дущих мировых государств;

- привлечь высококласс-
ных специалистов и создавать 
инновационные направления в 
области ГИП и аддитивных тех-
нологий.

В ходе встречи достигнута 
договоренность между партне-
рами из КНР с ФКП «ГЛП «Раду-
га», ООО «ЦЭЛт», ООО «Новые 

технологии лазерного термоупрочнения» не только по техно-
логии газостатов, но и о диверсификации отношений, в т.ч. в 
развитии сварочных и аддитивных технологий. 

ФКП «ГлП «Радуга».

НОвыЕ   вОЗМОжНОСТИ   ДлЯ  ТЕхНОПАРКОвОй  ЗОНы 
ФКП  «ГлП  «РАДуГА»

ГОрОдСкие   предприятия

Законодательное собрание влади-
мирской области совместно с влади-
мирским региональным отделением 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «российская Муниципаль-
ная академия» с 22 января по 29 июня 
2018 года проводило открытый об-
ластной конкурс сайтов в сфере мест-
ного самоуправления «лучший муни-
ципальный сайт».

В конкурсе приняли участие 17  городских 
округов и муниципальных районов Владимир-
ской области.

В состав конкурсной комиссии вошли 
председатель ЗС Владимирской области В.Н. 
Киселёв, его заместитель О.Н. Хохлова, руко-
водители и специалисты отделов по информа-
ционной работе ЗС и департаментов админи-
страции области  и др. 

В ходе конкурса выбирались лучшие сайты, 
которые наиболее оперативно и исчерпываю-
ще информируют жителей о деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 

Среди главных критериев оценки органи-
заторы особо учитывали  легкость нахождения и восприятия информации на сайте, её 
полноту и качество, удобство навигации и художественно-стилистическое оформле-
ние сайта. Всего же критериев больше 80. 

торжественное награждение победителей и призёров областного конкурса со-
стоялось 24 июля в зале Законодательного собрания. По итогам конкурса в но-
минации «Лучший сайт городского округа»  первое место занял  сайт  администрации 
города Владимира, второе место – сайт администрации ЗАтО г. Радужный, третье – 
сайт администрации города Гусь-Хрустального. 

Начальник управления по информационной работе и общественным связям Зако-
нодательного собрания Владимирской области, член Владимирского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российская муниципаль-
ная академия» Николай Иосифович Полидовец в торжественной обстановке вручил 
редактору официального сайта ЗАтО г. Радужный Анастасии Валерьевне тороповой  
диплом и памятный подарок.

анастасия торопова : « Мы очень рады, что наш труд оценен по достоинству.  Это 
труд не одного человека, а целой команды. Особенно хотелось поблагодарить всех 
тех, кто стоял у истоков создания сайта, и тех, кто работает в настоящий момент : В.В. 
Данилова, Е.С. Муханова, Е.Е. Цветкову, В.М. Боброву».

 http://www.raduzhnyi-city.ru/ 
Фото с сайта  ЗС владимирской области. 

ОФИцИАльНый  САйТ
 ЗАТО Г.РАДужНый - 

ОДИН   ИЗ   лучшИх  в  ОблАСТИ

ЗА   вЕСОМый   вКлАД 
в   РАЗвИТИЕ   ГОРОДА

в понедельник, 23 июля на оперативном со-
вещании в городской администрации вновь  со-
стоялась церемония награждения. на этот раз  
чествовали  юбиляров: с 70-летием поздравили 
заместителя председателя городского Совета 
народных депутатов н.а. дмитриева и с 75-ле-
тием - председателя городского совета ветера-
нов в.п. жирнова. 

Оба юбиляра хорошо известны  радужанам как 
неравнодушные, ответственные, активные люди, 
вносящие значительный вклад в развитие нашего 
города. 

  Николая Александровича в этот день тепло по-
здравил и.о. главы администрации ЗАтО г.Радужный 
А.В. Колуков, вручив ему  памятную медаль «За  за-
слуги в развитии города», цветы и памятный подарок 
от городской администрации. Кроме того, искрен-
ние и сердечные поздравления ветеран военного 
строительства Н.А. Дмитриев услышал от  членов 
совета ветеранов  военных строителей и  его пред-
седателя Н.В. Ковбасюка.   

 тёплые  поздравления в связи с юбилеем были адресованы и председателю городского совета 
ветеранов Валерию Павловичу Жирнову. 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие  города, военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения В.П. Жирнов был награждён Почетной грамо-
той администрации ЗАтО г.Радужный. Кроме того, А.В. Колуков вручил ему и памятный подарок от 
губернатора области С.Ю. Орловой. 

Валерия Павловича спе-
циально приехала поздравить 
помощник депутата Государ-
ственной Думы, председателя 
общественной организации «Ми-
лосердие и порядок»  Г.В. Анике-
ева Лариса Александровна Гав-
рилова, так как ветераны нашего 
города активно сотрудничают  с 
этой областной организацией. 
Добрые пожелания и благодар-
ность за сотрудничество выска-
зали юбиляру  представители 
юнармейского движения  города 
и руководитель музея ЦВР «Лад» 
К.А. Киселёва, а также ветераны 
военного строительства во главе 
с Н.В. Ковбасюком. 

в.СКАРГА.
Фото автора.  

наГраждения 
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во владимирской области по инициативе  губер-
натора Светланы Орловой увеличиваются объёмы 
строительства спортивных объектов.

На возведение новых и реконструкцию действующих 
дворцов спорта, стадионов, крытых ледовых арен, ФОКов 
в 2018 году будет направлено 990 млн рублей. Для срав-
нения: в 2017 году на строительство спортивных объектов 
область направила 610 млн рублей. 

Многие жители Владимирской области помнят, что 
Президент России Владимир Путин принимал участие в 
работе VI Международного спортивного форума «Россия – 
спортивная держава», который проходил в Коврове в октя-
бре 2016 года. В своем обращении к участникам и гостям 
форума он заявил: «В России развитие физической куль-
туры и спорта – в числе национальных приоритетов. Мы 
строим современную, удобную спортивную инфраструкту-
ру… Особую роль здесь играют регионы, муниципалитеты, 
поскольку путь к успеху, победам и рекордам начинается 
с дворовых спортивных площадок, с районных детско-
юношеских сессий и любительских клубов».

С первых дней своей работы в области Светлана Ор-
лова поставила задачу: создать в каждом городе и районе 
современные спортивные сооружения, доступные детям 
и взрослым. Глава региона-33 не раз подчёркивала: «Наш 
приоритет – массовый спорт. Особое внимание необхо-
димо уделять развитию спортивной инфраструктуры. там, 
где строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, 
ледовые дворцы, где появляются плоскостные сооружения 
- начинается другая жизнь. там меньше болеют дети, креп-
че становятся семьи, появляются возможности здорового, 
активного семейного отдыха».

И в течение пяти прошедших лет эта задача эффектив-
но решается.

так, успешно идёт реализация принятой в 2016 году 
по инициативе губернатора программы по созданию в об-
ласти 1000 дворовых спортплощадок: на конец прошлого 
года в городах и районах в общей сложности открыли око-
ло 700 новых спортплощадок, работа над программой про-
должается.

На карте области появляется всё больше и новых круп-
ных спортивных объектов. 2018-й не стал исключением. 
Например, в марте этого года в Александрове запустили 
крытый каток с искусственным льдом. А в Суздале завер-
шили первый этап реконструкции стадиона «Спартак». 

Завершается строительство спортивно-
тренировочного центра для хоккея с шайбой и фигурного 
катания во Владимире и реконструкция спорткомплекса 
«Мотодром» – в Коврове. В этом году войдёт в строй новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Петуш-
ках. 

Продолжается сооружение ФОКа с плавательным бас-
сейном в  спортивно-оздоровительном центре «Олимп» 
Собинского района и строительство стадиона в посёлке 
имени Горького в Камешковском районе. Ведётся текущий 
ремонт и переоборудование стадиона в Гороховце и ре-
конструкция стадиона «труд»  в Юрьев-Польском.  Начали 
строительство крытого тренировочного катка с искусствен-
ным льдом  в Судогде и  реконструкцию спорткомплекса 
имени А.В. Паушкина  в Гусь-Хрустальном. Выделены день-
ги на реконструкцию стадиона «торпедо» во Владимире. 
Запланировано создание новых спортплощадок в Вязни-
ковском, Суздальском районах, деревне Иванищи Гусь-
Хрустального района.

И этот список далеко не окончательный. так, сейчас 
власти области и Гусь-Хрустального прорабатывают с АО  
«Газпром» вопрос о строительстве в городе нового ФОКа с 
плавательным бассейном и спортзалом.

О некоторых новых важных объектах спорта расскажем 
подробнее. 

все – на  мотобол

 Обновлённый спорткомплекс «Мотодром» в Коврове 
уже 6 августа примет участников чемпионата европы по 
мотоболу. 

А с 9 августа на «Мотодроме» начнутся игры юношеско-
го первенства европы по мотоболу.

На реконструкцию комплекса бюджет выделил 100 млн 
рублей. Строители капитально обновили поле. Полностью 
переделали подтрибунные помещения. Для каждой коман-
ды, а это – сборные Беларуси, Германии, Голландии, Лит-
вы, Франции и, конечно, России – будет отдельный, обору-
дованный всем необходимым бокс для мотоциклов, место 
для мойки техники. Раздевалки с душевыми, пресс-центр, 
помещения для судей и оргкомитета расположили в ледо-
вом дворце, входящем в состав «Мотодрома». трибуны го-
товы разместить почти 3 тыс. болельщиков. 

теперь это, по сути, новый стадион для всех видов мо-
тоспорта: мотобола, мотокросса, есть и трасса для картин-
гистов.

Работа на спорткомплексе велась в тесном взаимо-
действии с Министерством спорта РФ и мотоциклетной 
федерацией России.

На чемпионат европы для юношей заявились 4 коман-
ды из Беларуси, Германии, Франции и России. В общей 
сложности в Ковров приедут 180 спортсменов. 

Напомним, первоначально все эти международные 
состязания Минспорт хотел проводить в другом регионе. 
Светлане Орловой удалось решить вопрос в пользу ковров-
чан, которые при этом улучшили городскую базу спорта.

владимирцам – новый  ледовый

Новый ледовый дворец во Владимире планируют от-
крыть уже в конце августа. 

Строители вышли на финишную прямую: хорошо вид-
ны очертания крытого катка и масштабной прилегающей 
территории рядом со школой № 32, на выезде в сторону 
Москвы.

Работы ведутся с опережением графика. По итогам на-
родного голосования дворец получил имя «Владимир».

О его острой необходимости для владимирцев Губер-
натор Светлана Орлова заявляла не раз. Ведь действую-
щие в областной столице спортивные «мощности» давно 
не вмещают всех желающих заниматься хоккеем или фи-
гурным катанием. Распоряжением главы региона объект 
стоимостью около 400 млн рублей профинансирован из 
бюджетов разных уровней, а также - из  внебюджетных ис-
точников.

Комплекс состоит из основного здания, пристройки 
для выставочного зала, КПП и котельной, «морозильного» 
помещения.

Новый двухэтажный дворец вместит в себя ледовый 
каток стандартных размеров – 60 на 30 метров – с трибуна-
ми более чем на 700 зрительских мест и со всей необходи-
мой инфраструктурой для заливки и поддержания льда. Во 
дворце также расположатся тренажерный и выставочный 
залы, хореографический класс, раздевалки, душевые, тре-
нерские и судейские комнаты, медкабинет, гардеробная, 
касса.

Не забыли строители и про зону питания с необходи-
мыми помещениями. Два удобных лифта сделают спорт-
комплекс доступным для людей с ограниченными возмож-
ностями. Для безопасности по периметру здания и внутри 
него установят видеокамеры.

Общая площадь помещений составит почти 5 тысяч  кв. 
метров. Этого достаточно, чтобы принять для тренировок 
до 150 человек за смену. Пропуская способность комплек-
са до 1,5 тысяч посетителей в день.

На данный момент закончены фасадные работы, идёт 
благоустройство прилегающей территории. После завер-
шения строительства дворец будет передан в управление 
городской администрации. А главное, спортивный объект 
в шаговой доступности получат тысячи мальчишек и девчо-
нок из активно растущих новых микрорайонов Владимира.

и  в  Судогде  будет  искусственный лёд

В Судогде разворачивается строительство крытого ле-
дового дворца с искусственным льдом. 

По итогам торгов с июля этого года главным подрядчи-
ком на сооружении стала компания ЗАО «МНК–ГРУПП» из 
Санкт-Петербурга.

Для 10-тысячного населения города дворец станет на-
стоящим подарком. Ведь именно здесь ежегодно проходит 
Всероссийский турнир детских команд «Золотая шайба» 
имени трёхкратного олимпийского чемпиона, десятикрат-
ного чемпиона мира Александра Рагулина, в этих сорев-
нованиях участвуют юные хоккеисты из многих регионов 
страны.

Данный объект возводится также по инициативе губер-
натора Светланы Орловой, которая не раз подчёркивала, 
что в Судогде живут люди, серьёзно увлечённые хоккеем. 
И вот решение главы региона начали претворять в жизнь.

Срок ввода дворца – декабрь 2019 года. На строитель-
ство объекта будет направлено 358,5 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней. Причём, основная часть средств – око-
ло 224,7 млн – поступит уже в 2018-м.

Площадь ледовой арены составит 2,2 тысяч  кв. ме-
тров, и за смену на ней смогут заниматься по 50 человек. А 
трибуны вместят около 240 зрителей.

На первом этаже двухэтажного здания разместят 
гардероб, конференц-зал, комнаты отдыха, раздевалки 
с санузлами и душевыми, медпункт, прокат коньков и ма-
стерскую для их заточки. На втором – залы фитнеса, инди-
видуальной силовой подготовки, раздевалки и душевые, 
методкабинет и комната отдыха.

Интересно, что арена предназначена не только для 
хоккея и занятий фигурным катанием, но и для скоростного 
бега на коньках.

а  в  Гусь-хрустальном – новый  бассейн

У жителей Гусь-Хрустального – пятого по величине 
города области – наконец-то появится первый бассейн. 
Сейчас 55 тыс. горожан могут поплавать только летом в го-
родском озере. 

Идея строительства бассейна родилась в городе еще 
в 1974 году, когда  был открыт спорткомплекс имени А.В. 
Паушкина. Увы, но бассейн в нём тогда не построили. В 
1990-е местные власти передали комплекс в частные руки, 
и новые владельцы  довели его до состояния разрухи.

только с приходом в регион губернатора Светланы 
Орловой на комплекс обратили внимание: объект возвра-
тили в муниципальную собственность. По поручению главы 
региона администрация города разработала проект его 
реконструкции. В июле этого года уже проведен аукцион 
на заключение госконтракта на реконструкцию спортком-
плекса. Стоимость работы составляет 194,3 млн рублей. 

По сути, объект создадут заново. Здесь  построят 
25-метровый бассейн с шестью дорожками. На первом 
этаже комплекса разместятся раздевалки, медкабинет и 
административные помещения. На втором – раздевалки и 
душевые. На третьем – балкон с трибунами.

Кроме того, генподрядчику предстоит реконструиро-
вать действующее трехэтажное здание с большим игровым 
залом для волейбола, мини-футбола и баскетбола. также 
появятся тренажерный и гиревой залы, залы рукопашного 
боя и единоборств. 

Работы по реконструкции спорткомплекса планирует-
ся начать в августе этого года. Чтобы здание гармонично 
вписалось в городскую архитектуру, его сделают из крас-
ного кирпича – в историческом (Мальцовском) стиле.

немного  статистики  и  не  только

Во многом благодаря новым возможностям для заня-
тий физкультурой и спортом в регионе неуклонно растёт 
продолжительность жизни.

если, по данным статистики, в 2013 году продолжи-
тельность жизни в области составляла в среднем 69,13 лет, 
то в 2017-м – отметка приблизилась к 71 году.

По данным департамента по физической культуре и 
спорту администрации области, в 2013 году всеми видами 
физкультуры и спорта занимались  379,4 тыс. жителей об-
ласти (29,8% жителей региона в возрасте от 3-х до 79 лет), 
на начало 2018 года эта цифра составила уже 502,8 тыс. 
человек (39%).

Спорт помогает многим нашим землякам  приобщить-
ся к здоровому образу жизни, отказаться от сигарет и ал-
коголя.

Регулярные занятия физической культурой в клубах, 
ФОКах и дворцах  делают наших детей  здоровыми, силь-
ными и целеустремлёнными, «отрывают» их от улиц и под-
воротен, позволяют избежать  такой страшной беды, как 
наркомания.

А если это так, значит, регион идёт по правильному 
пути. И эта работа обязательно будет продолжена.  

НОВОСТИ 
За  СОхранение 

«МУрОМцева»

концепция сохранения 
усадьбы храповицкого «Му-
ромцево» получила золо-
той диплом на первом все-
российском фестивале с 
международным участием 
«архитектурное наследие». 

Церемония награжде-
ния состоялась в московском 
Манеже. Участниками фе-
стивального конкурса стали 
около 30 регионов России и 
более 80 проектных органи-
заций. В состав жюри вошли 
представители Министерства 
культуры и международные 
специалисты. 

Проект сохранения 
усадьбы Храповицкого – со-
вместный труд архитекто-
ров, реставраторов, со-
трудников Центральных 
научно-реставрационных про-
ектных мастерских Минкульта 
РФ – получил высокую оценку 
профессионалов.

«Победа в престижном 
конкурсе – огромная честь 
для нас, - отметила предсе-
датель областного отделения 
«Союза архитекторов России» 
Валентина Землянская. – Она 
позволяет рассчитывать на 
федеральное финансирова-
ние восстановления уникаль-
ной усадьбы. Из столицы мы 
привезли и ещё одну награду: 
организаторы фестиваля от-
метили золотым дипломом 
губернатора нашего региона 
Светлану Юрьевну Орлову – 
за работу по сохранению па-
мятников культурного насле-
дия и поддержку проекта».

кОврОв  Станет 
УМныМ  ГОрОдОМ

топливная компания 
«твЭл» госкорпорации «ро-
сатом» примет участие в 
создании компьютерной 
платформы для системной 
программы «Умный город» 
в коврове. 

топливная компания 
«тВЭЛ» госкорпорации «Роса-
том» примет участие в созда-
нии компьютерной платфор-
мы для системной программы 
«Умный город» в Коврове.

Суть новой программы – 
использование современных 
информационных и комму-
никационных технологий для 
эффективного и надёжного 
управления городскими си-
стемами. Проект направлен 
на создание в городе совре-
менных условий для жителей, 
на развитие высоких техноло-
гий, науки, инноваций.

Сегодня в проект вклю-
чены 20 российских городов.  
Ковровские власти, в первую 
очередь, рассчитывают с по-
мощью новой программы по-
высить качество работы ЖКХ.

Напомним, что в июне на 
Ковровском мехзаводе со-
стоялась стратегическая сес-
сия по бизнес-партнёрству 
между «тВЭЛ», администра-
цией области и деловым со-
обществом 33-го региона. её 
инициировала и приняла в ней 
участие губернатор Светлана 
Орлова. В ходе этого меро-
приятия и прошли переговоры 
о вхождении Коврова в проект 
«Умный город».

«Сейчас мы находимся 
на этапе разработки опро-
сного листа, который помо-
жет сформировать картину 
города на настоящее время 
и послужит основой для соз-
дания программной оболоч-
ки «Умный город», - сообщил 
глава администрации Коврова 
Анатолий Зотов. - В дальней-
шем на базе этой информации 
будет создана компьютерная 
платформа, которая включит 
в себя несколько направле-
ний. Примерно 80 процентов 
ресурсов платформы будет 
связано с коммунальной сфе-
рой».

Как уточнил председатель 
комитета информатизации, 
связи и телекоммуникаций 
администрации Владимир-
ской области Андрей Клемен-
тьев, сегодня ряд российских 
муниципалитетов использует 
элементы «Умного города». 
«Пилотный опыт сотрудниче-
ства администрации Коврова 
и «Росатома» позволит в даль-
нейшем применять подобные 
решения и в других городах 
региона», - считает он.

превОСхОдят 
ЗарУБежные  аналОГи

компания «термолазер» из влади-
мира наладила производство собствен-
ных инновационных лазерных комплек-
сов, которые позволяют пользователям 
отказаться от зарубежных аналогов. 

Импортозамещающее оборудование 
для лазерного упрочнения деталей «термо-
Лазер» было выведено на российский ры-
нок всего за два года.

«термоЛазер» активно используется в 
машиностроении, что позволяет в 2-5 раз 
повысить износостойкость деталей, прод-
левает срок их эксплуатации. Благодаря 
данному оборудованию снижается и себе-
стоимость продукции, цена для потреби-
телей. 

Автоматизация процессов изготовле-
ния термоЛазера позволяет предприятию 
примерно на 40 процентов повысить про-
изводительность труда. 

идЁт  ЗаГОтОвка  кОрМОв

работники агропромышленного 
комплекса владимирской области ак-

тивно ведут заготовку кормов для об-
щественного животноводства.

 Как сообщил заместитель губернатора 
по сельскому хозяйству Александр трутнев, 
по состоянию на середину июля кормовые 
культуры скошены на площади 65,7 тыс. га 
(42 процента), заготовлено сена 14,1 тыс. 
тонн, сенажа – 246,6 тыс. тонн, силоса – 
61,6 тыс. тонн. Сейчас каждого животного 
приходится по 10,29 цент. заготовленного 
корма (на аналогичный период прошлого 
года эта цифра равнялась 7,77 центнера), 
то есть темпы заготовки, по сравнению с 
прошлогодними, заметно изменились к 
лучшему.

Вице-губернатор подчеркнул, что сей-
час основная задача – заготовить корма 
в полном объеме и хорошего качества в 
каждом хозяйстве. При этом, отметил он, 
темпы заготовки кормов изменились к луч-
шему - выше уровня прошлого года. 

«Прошедшие дожди пока не являются 
отрицательным моментом для сельхоз-
товаропроизводителей области, - уверен 
Александр трутнев. - В районах с легкими 
почвами (особенно на юге региона), где в 
течение мая – июня преобладала жаркая 
сухая погода, дожди окажут положительное 

влияние на посевы. В Ополье пополнятся 
запасы влаги». 

Вице-губернатор проинформировал 
также о положении дел по другим направ-
лениям полевых работ. Прошедшей весной 
в хозяйствах всех категорий в целом по об-
ласти яровые культуры посеяны на площа-
ди 153 тыс. га, в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях – 118,6 тыс. га, что 
почти на уровне прошлого года. Из общей 
площади яровых культур яровые зерно-
вые занимают 51,7 тыс. га, технические (в 
основном рапс яровой) – 5,6 тыс. га, одно-
летние кормовые культуры – 57,86 тыс. га, 
овощи – 0,45 тыс. га, посажено картофеля 
– 2,99 тыс. га. 

В крестьянско-фермерских хозяйствах 
региона яровые культуры посеяны на 8,2 
тыс. га, в хозяйствах населения – 26,1 тыс. 
га. 

нОвОе  предприятие

в Гусь-хрустальном районе стар-
товал инвестиционный проект по 
разработке месторождения торфа и 
строительству предприятия, где будут 
выпускать продукты по уходу за улич-
ными и комнатными растениями. 

Реализацию этого масштабного про-
екта позволило начать соглашение между 
ООО «Гарден Ритейл Сервис» (ГРС), его 
управляющей компанией ООО «ФАСКО+» 
и администрацией области.

ГРС более четверти века произво-
дит грунты, минеральные и органомине-
ральные удобрения и средства защиты 
растений. В 2016 году компания получи-
ла лицензию на разведку и добычу тор-
фа в Гусь-Хрустальном районе. За два 
года инвестор провел оценку запасов 
торфа на Иванищевском и Суловско-
Панфиловском участках, подготовил про-
ект разработки и рекультивации место-
рождения, начал добычу ископаемого, а 
также выбрал площадку для строитель-
ства завода.

В 2018 году на предприятии создадут 
первые 20 рабочих мест и намеревают-
ся добыть 40 тыс. кубометров торфа. В 
планах следующего года – начало строи-
тельства современного завода c высо-
ким уровнем автоматизации по глубокой 
переработке продукта. В перспективе на 
новом производстве будет задействовано 
от 50 до 200 человек, что изменит к лучше-
му ситуацию с трудовой занятостью мест-
ных жителей. 

СОцИальНые прОекТы

СпОртивныЙ  реГиОн
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В прошлую среду, 18 июля, знамена-
тельный юбилей отметил ветеран вели-
кой Отечественной войны, труженик тыла 
владимир павлович леликов. Родился он 
в селе Снопот Брянской области. его мать 
была домохозяйкой, отец - партийным работ-
ником, в семье подрастали две старшие се-
стры. Когда Владимир был ещё маленьким, 
отец уехал в Брянск для обучения по партий-
ной линии, да там и остался. Детей воспиты-
вала мать, жили они в колхозе. С 8 лет Влади-
мир пошёл в школу - раньше не приняли из-за 
невысокого роста. Окончил 5 классов, учился 
хорошо, неплохо знал немецкий язык. 

В годы войны Владимиру с матерью и 
сёстрами пришлось немало поскитаться по 
соседним деревням. Пережили они и тяготы 
оккупации, и воздушные бои, проходившие 
почти над головами, и жизнь в землянках, пи-
тались лепёшками из мороженой картошки, 
грибами, да и так, чем придётся. В 1943 году 
Брянщину освободили от фашистов, людям 
выделили лес для постройки новых домов, 
вновь был создан колхоз, избран его предсе-
датель. Вместе и дружно сельчане стали вос-
станавливать всё, что разрушила война. Вла-
димир брался за любые дела, какие поручат, 
выучился плотничать, помогал строить дома. 

В ноябре 1948 года он женился. Супру-
га Варвара тимофеевна была из той же де-
ревни. С ней он прожил в счастливом браке 
долгие 68 лет — до самой её смерти. А уже 
в декабре 1948 года Владимир Павлович по-
шёл служить. 

Всего армии он отдал около 30 лет. Пер-

вым местом службы стала наземная 
авиационная часть, где Владимир Павлович 
был и укладчиком парашютов, и завскладом, 
и писарем, и старшим диспетчером по пере-
лётам на командном пункте. За время службы 
заочно окончил 10 классов, также заочно обу-
чался на физико-математическом факульте-
те Московского государственного заочного 
педагогического института имени В.И. Ле-
нина. В течение 7 лет Владимир Павлович и 
сам преподавал математику в вечерней шко-
ле при части. В 1972 году он был переведён 
в радиолокационный батальон на должность 
начальника радиолокационной станции, а 
уже в 1975 году уволен в запас по состоянию 
здоровья.

По окончании военной службы Владимир 
Павлович переехал во Владимир, стал рабо-
тать на заводе «Электроприбор», сменил не-
сколько должностей. В 1998 году он ушёл на 
заслуженный отдых.

На пенсии В.П. Леликов смог больше вни-
мания уделить своему любимому с детства 
хобби — рыбалке. Рыбаком он был заядлым 
и удачливым — вооружённый только удочкой 
и спиннингом, практически любую рыбу мог 
поймать. Любил он и огородом заниматься, 
до 84 лет вместе с супругой копал, сажал, 
ухаживал за овощами. Возвратилось из дет-
ства и ещё одно хобби — плетение корзин из 
лозы. Материал В.П. Леликов нарезал рядом 
с дачей, а готовые поделки раздавал друзьям 
и знакомым, продавал на рынке.  

У Владимира Павловича двое детей — 
сын и дочь. Именно к дочери Ольге он и пере-

брался в Радужный около полутора лет назад, 
после смерти супруги. Сына уже, к сожале-
нию, тоже нет в живых. У В.П. Леликова — 
трое внуков и четверо правнуков. Он каждый 
день совершает небольшие пешие прогулки. 
Несмотря ни на что, сохраняет оптимистич-
ный настрой, а о событиях своей жизни гово-
рит с улыбкой. 

в воскресенье, 22 июля отметил 
90-летие ещё один радужанин, ветеран 
великой Отечественной войны, труженик 
тыла пётр васильевич коротин. Он родом 
из-под Мурома, из деревни Петраково. Пётр 
Васильевич был третьим из семи детей в се-
мье. его отец - сапожник, мать трудилась в 
колхозе. Во время Великой Отечественной 
войны Пётр работал в колхозе вместе с ма-
терью. 

так как в деревне была семилетка, то в 
восьмой класс ходил Пётр Васильевич в со-
седнюю деревню Бердишево. там и познако-
мился с будущей женой Ниной Фёдоровной. 
Молодые люди много общались, а когда Пётр 
Васильевич ушёл в армию, их роман про-
должился по переписке. Служить молодому 
человеку довелось в группе советских окку-
пационных войск в Германии, а после трёх-
летней службы он вернулся.

После армии Пётр Васильевич вернулся 
в Муром и продолжил работать на заводе. 
там он трудился до 1989 года, был слесарем-
пружинщиком, от первого дошёл до пятого 
разряда, имеет несколько медалей от пред-
приятия, звание «Ветеран труда». 

В 1952 году Пётр Васильевич женился. С 
супругой Ниной Фёдоровной он прожил бо-
лее 60 лет. Супруга сменила несколько про-
фессий, работала в колхозе, няней в доме 
ребёнка, продавцом. В браке они вырастили 
двух дочерей - татьяну и Надежду. Именно к 
младшей дочери Надежде и переехали роди-
тели 8 лет назад - помогать ей из-за проблем 
со здоровьем. 

Сейчас Пётр Васильевич живёт один. В 
2013 году ушли из жизни его супруга и млад-
шая дочь. Большинство дел по дому Пётр Ва-
сильевич делает сам, регулярно дедушку на-
вещает внук Сергей, дважды в год приезжает 
из тюмени дочь татьяна. Всего у него трое 
внуков и шестеро правнуков.

есть у Петра Васильевича и верный пуши-
стый друг - большой рыжий кот Степан. Ма-
леньким котёнком его привезли из Мурома 
в Радужный, и вот уже 8 лет он живёт здесь. 
Степан - кот «разговорчивый», очень любит 
своего хозяина, и это взаимно.

Обоим юбилярам хочется от всей 
души пожелать счастья, здоровья, 
оптимизма и долголетия!

А. Киселёва. 
Фото автора. 

в большинстве случаев, если речь идёт о долгожителях - 
тех, кто прожил 90 и более лет, мы говорим о женщинах. Одна-
ко и представители сильного пола доказывают, что могут жить 
долго и в преклонном возрасте сохранять оптимистичный на-
строй и относительно неплохое самочувствие. так, в июле 
сразу двое жителей радужного отметили 90-летние юбилеи. 
их обоих поздравили заместитель главы администрации ЗатО 
г. радужный по социальной политике и организационным во-
просам С.С. Олесиков и руководитель отдела социальной за-
щиты населения М.в. Сергеева, вручив им персональные  по-
здравления от президента рФ в.в. путина, поздравительные 
адреса от губернатора владимирской области С.ю. Орловой 
и главы городской администрации С.а. найдухова, подарки и 
цветы от городской администрации. 

дОлГОжители 

И  в  90  лет  не   теряют  оптимизма

в среду, 17 июля, в не-
давно отремонтированном 
помещении филиала вла-
димирского комплексного 
центра социального обслу-
живания населения в г. ра-
дужном состоялась рабочая 
встреча в рамках взаимо-
действия учреждений соци-
альной защиты и социаль-
ного обслуживания, органов 
местного самоуправления и 
общественных организаций. 

её участниками стали помощ-
ник главы городской администра-
ции В.А. Романов, директор отдела 
социальной защиты населения М.В. 
Сергеева, директор Владимирско-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения е.В. 
Ченцова, и.о. начальника управле-
ния образования Н.Н. Дубинина, 
председатель Комитета по культу-
ре и спорту О.В. Пивоварова, ис-
полнительный директор Фонда со-
циальной поддержки населения г. 
Радужного е.М. Ракова, председа-
тель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов, председатель пер-
вичной организации №6 Радужно-
го городского отделения общества 
инвалидов е.Л. Артёмова, пред-
седатель городской общественной 
организации «Союз пенсионеров» 
В.А. Филатова.

Встреча прошла в новом по-
мещении филиала - так называе-
мой комнате социального обще-
ния. Она появилась в начале этого 
года. С согласия администрации 

филиалу была выделена 
комната, которую объеди-
нили с соседней. В новом 
просторном помещении 
расположились проек-
тор, магнитно-маркерная 
доска, небольшая би-
блиотека полезных книг. 
Здесь будут проводиться 
встречи с получателями 
социальных услуг, занятия 
«университета третьего 
возраста», мероприятия 
для пенсионеров и инва-
лидов. Прошёл ремонт и в 
кабинетах. 

Из-за просьбы жиль-
цов дома №13 вход в 
филиал был перенесён. 

Здесь уже оборудована входная 
группа с обозначением пандуса, 
выполняется асфальтированная 
дорожка. Всего на ремонт филиа-
ла из областного бюджета было 
выделено более 650 тысяч рублей. 
Ремонт в коридоре ещё продолжа-
ется, он будет закончен к концу те-
кущего года.

В ходе встречи е.В. Ченцова 
рассказала об услугах, предостав-
ляемых Владимирским комплекс-
ным центром социального обслу-
живания населения и его филиалом 
в г. Радужном. В последнее время 
растёт число одиноких пенсионе-
ров, дети которых по каким-либо 
причинам не могут за ними ухажи-
вать, а им самим в силу возраста 
сложно вести домашнее хозяйство. 
Выходом в этой ситуации может 
быть надомное обслуживание, 
предоставляемое комплексным 

центром. При этом бояться пенсио-
нерам нечего: услуги надомного 
работника стоят совсем недорого, 
комплексный центр заключает с 
ним договор и ежемесячно прове-
ряет качество его работы. 

также в 33 регионе действуют 
стационарзамещающие техноло-
гии: «Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов», 
которая предполагает совместное 
проживание получателя этой услу-
ги и членов т.н. «приёмной семьи» 
и совместное ведение хозяйства; 
«Персональный помощник» для 
инвалидов-колясочников, который 
не проживает с подопечным посто-
янно, но оказывает необходимую 
помощь в течение дня по догово-
рённости. При этом, как отметила 
е.В. Ченцова, достаточно часто 
между получателями услуг и их по-
мощниками устанавливаются дове-

рительные и дружеские 
отношения. К сожале-
нию, такими услугами 
пока пользуется со-
всем мало радужан, но 
они весьма эффектив-
ны и не «ударят» по ко-
шельку. 

Упомянула е.В. 
Ченцова и о популяр-
ных среди пенсионеров 
занятиях «универси-
тета третьего возрас-
та», слушатели кото-
рых получают знания в 
различных областях. В 
рамках этого проекта 
процветает социаль-
ный туризм, пенсио-

неры посещают культурные учреж-
дения области. так, в 2018 году 
слушатели «университета третьего 
возраста» из Радужного уже совер-
шили 6 поездок. 

В завершение доклада е.В. 
Ченцова призвала присутствующих 
агитировать своих знакомых актив-
нее пользоваться услугами филиа-
ла в г. Радужном.

Обсудили участники и взаимо-
действие между городской адми-
нистрацией, органами социальной 
защиты и общественными органи-
зациями. По общему мнению, оно 
эффективное и взаимовыгодное. 

Завершилась встреча празд-
ничным чаепитием в честь открытия 
комнаты социального общения. 

А. Киселёва.
Фото автора.

СОциальная  пОлитика

в  радУжнОМ — УСпешнОе   вЗаиМОдеЙСтвие!

в.п.  леликов   с   дочерью  Ольгой.

п.в. коротин  с  дочерью татьяной.

во   время   встречи.

е.в. ченцова.

в  одном  из  помещений   филиала.
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александр иванович тимофеев - старший 
прапорщик  внутренней службы, помощник 
начальника караула специальной пожарно-
спасательной части № 2 ФГкУ «Специальное 
управление ФпС № 66 МчС россии». 

За время службы в Государственной противо-
пожарной службе МЧС России А.И. тимофеев за-
рекомендовал себя дисциплинированным, ис-
полнительным, добросовестным, ответственным, 
инициативным  сотрудником. При тушении пожаров 
действует смело и решительно.

Александр Иванович тимофеев свой высокий 
профессиональный уровень неоднократно под-
тверждал, участвуя в ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций, в тушении лесных пожаров, пожаров на 
территории ЗАтО г. Радужный. Он хорошо ориен-
тируется в складывающейся оперативной обста-
новке, способен самостоятельно принимать пра-
вильные и взвешенные решения. В экстремальных 
ситуациях не теряется, проявляет выдержку и хлад-
нокровие, умеет мобилизовать личный состав для 
решения поставленных задач.

14 мая 2007 года, в результате нарушения технологии при производстве врез-
ки отвода в действующем магистральном газопроводе в 1-й квартале г.Радужного, 
между домами № 21 и № 20, произошла чрезвычайная ситуация с массовым выходом 
природного газа и его воспламенением: наблюдалось факельное горение выходяще-
го из трубопровода газа. Высота факела достигала пяти метров. Ближе десяти ме-
тров к месту аварии без средств индивидуальной защиты невозможно было подой-
ти из-за высокой температуры горящего газа. Газопровод проложен под землей на 
глубине 2 м. В непосредственной близости на расстоянии 30 м от места проведения 
работ находятся жилые 9-этажные дома. Полное отключение магистрального газо-
провода означало бы прекращение подачи газа в жилые дома города, девять тысяч 
жителей минимум на неделю могли остаться без возможности приготовить горячую 
пищу, т.к. последующий пуск газа потребовал бы длительного времени.

Надев теплоотражательный костюм, помощник начальника караула специальной 
пожарной части № 2, старший прапорщик внутренней службы А.И. тимофеев под 
прикрытием распыленных водяных струй, рискуя жизнью  ради спасения людей, спу-
стился в яму к газовому трубопроводу и в течение 10 минут справился с пламенем.

Александр Иванович – смелый, решительный, мужественный,  требовательный 
к себе и окружающим человек. Имея солидный профессиональный опыт, он охотно 
делится им с подчиненными. 

А.И. тимофеев имеет высокий уровень физической подготовки, нормативы по 
пожарно-строевой и тактико-специальной и физической подготовке выполняет толь-
ко на «отлично». так, например нормативы по пожарно - строевой подготовке: подъ-
ем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни выполняет за 19 секунд 
(по нормативам 28 секунд); преодоление стометровой полосы с препятствиями вы-
полняет за 19,4 секунды (по нормативам 25 секунд); по физической подготовке под-
тягивание на перекладине выполняет 21 раз (по нормативам - 10 раз).

В период с 2000-го по 2017 годы лично принимал участие в конкурсах профес-
сионального мастерства на звание «Лучший помощник начальника караула», неод-
нократно занимал первые места. В 2016 году его отделение заняло первое место в 
профессиональном конкурсе мастерства на звание «Лучшее отделение на автоци-
стерне».

А.И. тимофеев имеет высшее квалификационное звание «Мастер» и  оказывает 
помощь молодым специалистам в приобретении ими профессиональных навыков. 

лилия  николаевна   денисова - преподаватель дет-
ской школы искусств. 

Лилия Николаевна Денисова окончила Калининградский 
областной колледж культуры и искусства, Владимирский го-
сударственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

В ДШИ с 1996 года работает преподавателем хореогра-
фии. Стояла у истоков открытия  хореографического отделе-
ния Детской школы искусств г. Радужного, зарекомендовала 
себя ответственным, инициативным, квалифицированным  
преподавателем. В 2015 г. Лилии Николаевне присвоена 
высшая квалификационная категория. 

Лилия Николаевна в своей работе главную задачу видит 
не только в обучении детей навыкам хореографии, но и в 
приобщении их к миру прекрасного, пробуждении интереса 
к истокам русского народного творчества, к культуре других 
народов, воспитании разносторонне развитой личности. 
творческий стиль Л.Н. Денисовой отличает своеобразие и 
неповторимость номеров, оригинальность их исполнения, 
тщательный подбор музыкального материала.

Л.Н. Денисова пользуется заслуженным уважением кол-
лег, воспитанников и их родителей. Многие из выпускников школы связали свою жизнь с 
хореографией.

За плодотворную добросовестную работу Лилия Николаевна в 2014 году награждена 
Почётной грамотой департамента культуры администрации   Владимирской области,   не-
однократно награждалась Почётными грамотами администрации ЗАтО г. Радужный Вла-
димирской области (2008, 2010 г.г.), а в 2017 году - юбилейной медалью «За заслуги в раз-
витии города».

юлия евгеньевна  ерёмина - преподаватель детской 
школы искусств.

Юлия евгеньевна ерёмина окончила Владимирский об-
ластной колледж культуры и искусства, ГОУ ВПО «Влади-
мирский государственный университет». В ДШИ с 2000 года 
работает преподавателем хореографии. Юлия евгеньевна 
зарекомендовала себя ответственным, инициативным, ква-
лифицированным  преподавателем,  способным эффективно 
интегрироваться в систему качественных изменений учебно-
го процесса. В 2015г. Ю.е. ереминой была присвоена высшая 
квалификационная категория. 

Главной задачей преподавателя являются приобщение 
детей к хореографическому искусству, развитие умений, на-
выков и способностей учащихся, воспитание всесторонне 
развитой личности. творчество, глубокие профессиональные 
познания, широта художественных взглядов позволили руко-
водителю найти свой почерк в работе с коллективом. её сло-
во всегда авторитетно, поэтому она пользуется заслуженным 
уважением коллег, учащихся и их родителей. Некоторые из 
воспитанников продолжили  свое обучение в высших и сред-
них учебных заведениях, работают руководителями кружков и 
преподавателями хореографии.

За плодотворную добросовестную работу Юлия евгеньевна в 2014 году награждена 
Почётной грамотой департамента культуры администрации   Владимирской области, не-
однократно награждалась Почётными  грамотами администрации ЗАтО г. Радужный Влади-
мирской области (2008, 2010 г.г.), а в 2017 году  - юбилейной медалью «За заслуги в развитии 
города».

ГОрдОСть  ЗеМли   владиМирСкОЙ 

вот уже пятый год в нашей области реализуется проект социальной рекламы «Гордость Земли владимирской», 
участниками которого становятся наши земляки, которые своим многолетним трудом на благо любимого края  про-
славляют его, делают  лучше и краше. в этом году  право носить высокое звание «Гордость Земли владимирской» 
получили 15  радужан.  Мы продолжаем знакомить с ними наших читателей. 

в период с 14 июня  по 15 июля в россии проходил чемпионат мира 
по футболу. данное мероприятие не прошло бесследно и в нашем

 городе, многие горожане следили за каждым матчем, 
особенно за игрой сборной команды россии. 

А ещё в Радужном   появилась дво-
ровая команда по футболу. Инициато-
рами и организаторами данного про-
екта стали активные подростки и отдел 
по молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС нашего города.

Капитаном команды по общему со-
гласию был выбран призёр области по 
мини-футболу Глеб Михальский. «Изна-
чально нашей целью визита в городскую 
администрацию стало отсутствие сетки 
для ворот на стадионе. А в отделе по мо-
лодёжной политике предложили создать 
собственную дворовую команду, я с удо-
вольствием решил поучаствовать в данном 
проекте и за два дня собрал свою группу», 
-говорит Глеб. 

Юным футболистам с помощью город-
ской  администрации удалось купить и на-
тянуть сетку на ворота, а на свои деньги они 
приобрели форму для всей команды. На 
каждой футболке - герб города Радужного и 
личный номер с фамилией каждого игрока. 
теперь ребята тренируются на межшколь-
ном стадионе.

Членами команды являются 12 парней и 
1 девушка. Как утверждает капитан коман-
ды, разногласий и разделения на мальчиков 
и девочек у них не возникает. «Все ребята 
проверенные, с ними я знаком не один год: 
мы вместе ходим на футбол в «Кристалл» на 
протяжении 8 лет», - говорит Глеб.

Капитан предложил назвать команду в 
честь питерского футбольного клуба «тос-

но», а все остальные игроки одобрили дан-
ное решение.

тренировки проходят каждый день по 
два часа и более, в открытом формате, т.е. 
любой желающий может прийти и посмо-
треть.

Несмотря на то, что команда была соз-
дана недавно, ребята уже успели поуча-

ствовать в некоторых соревнованиях, по-
казав отличный результат. В дальнейшем 
ребята собираются выйти на новый уровень 
и участвовать в более крупных спортивных 
мероприятиях. так что остаётся пожелать им 
только удачи в реализации их планов.

Ну а сейчас капитан команды Глеб Ми-
хальский и нападающий егор Шабров рабо-
тают в ДОЛ «Лесной городок», а в свободное 
время тренируют ребят младшего возраста и 
прививают им любовь к футболу.

К сожалению, в данный момент у коман-
ды пока нет тренера. если есть желающие за-
нять эту должность, обращайтесь в отдел по 
молодёжной политике и вопросам демогра-
фии (кабинет 111 в здании городской адми-
нистрации). 

Д. Нерсисян. 
Фото предоставлено автором. 

дела  МОлОдых 

нОвыЙ  СпОртивныЙ   прОект   пОдрОСткОв
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ГОрОд  и  люди

ОТвЕТСТвЕННОСТь   вО  вСёМ

Родился Виктор Василье-
вич Кунеш в 1938 году, в городе 
Кременчуг Полтавской области 
Украинской ССР. Отец работал 
главным инженером Кременчуг-
ского водоканала, мать была до-
мохозяйкой. Вскоре после начала 
Великой Отечественной войны 
из-за опасности захвата Кремен-
чуга фашистами семье пришлось 
эвакуироваться в г. Степанован 
Армянской ССР. В 1944 году отца 
Виктора Васильевича направили 
в украинский тернополь на  вос-
становление города, а в 1945 году 
туда переехала вся семья. 

Здесь Виктор обучался в един-
ственной в городе русскоязычной 
средней школе.  В 1954 году, в свя-
зи со сложным финансовым поло-
жением семьи, он пошёл работать 
чертёжником в проектно-сметное 
бюро и завершал обучение уже в 
вечерней средней школе рабочей 
молодёжи. 

В 1955-1958 годах Виктор 
Васильевич обучался в военном 
аэродромно-строительном учили-
ще литовского города Укмерге, по 
окончании которого ему было при-
своено звание техник-лейтенант и 
специальность техник-строитель 
по строительству аэродромов и 
специальных аэродромных соору-
жений. 

В юности Виктор Васильевич 
любил рисовать. Наверное, это и 
определило его судьбу строителя. 
Вторым его увлечением было чте-
ние книг. Оно тоже сыграло свою 
роль в его судьбе, ведь именно в 
библиотеке, после возвращения 
домой с учёбы, Виктор и встретил 
свою будущую супругу тамару. 
Девушка работала в читальном 
зале областной детской библио-
теки, активным посетителем ко-
торой был Виктор Васильевич во 
время учёбы в школе. После окон-
чания училища он зашёл по при-
вычке в знакомую библиотеку, где 
и встретил будущую жену. Они на-
чали  встречаться и вскоре, в 1958 
году, поженились.

Офицерская служба В.В. Ку-
неша началась в посёлке Ам-
дерма Ненецкого автономного 
округа, куда его отправили по 

распределению. Здесь он был ко-
мандиром строительного взвода 
аэродромно-строительного пол-
ка. В 1959 году батальон передис-
лоцировали под Норильск, в по-
сёлок Алыкель, на строительство 
аэропорта и железной дороги к 
нему. В.В. Кунеш вспоминает: «Мы 
прибыли на голое место. Почти в 
первую же зиму узкоколейные ва-
гончики, в которых разместились 
службы батальона, занесло 15-ме-
тровыми сугробами. Семьи воен-
ных жили в доме путевого обход-
чика, в 5 километрах от Алыкели, в 
медсанчасть пришлось спускаться 
по туннелю, прорытому в сугробе, 
на куске фанеры. Вообще было 
очень холодно, зимой до -50 гра-
дусов мороза было, ведро воды, 
стоящее на табуретке в комнате, 
быстро замерзало. Первое время, 
пока не была построена инфра-
структура и склады, жили на су-
хом пайке. Особенно запомнилась 
своим незабываемым запахом 
свинина, пролежавшая в ледниках 
«Норильлага» более 15 лет». 

Взводу под руководством Вик-
тора Васильевича пришлось на 
этой стройке построить фунда-
менты под котельную. Это была 
очень тяжёлая работа, сделать её 
нужно было в короткие сроки, пока 
не пришла весна, работы велись в 
2 смены из-за вынужденного на-
рушения правил безопасности 
при личном руководстве Виктора 
Васильевича. ему пришлось прак-
тически без сна и отдыха трудить-
ся два месяца. За упорную работу 
Виктор Васильевич получил два 
дня выходных, которые занял сон.

Будучи человеком очень от-
ветственным, Виктор Васильевич 
старался прививать эту ответ-
ственность и своим подчинённым. 
В подведомственных ему строи-
тельных частях соблюдалась стро-
гая дисциплина, а за ошибки были 
строгие наказания. Работу Виктор 
Васильевич старался выполнять 
на совесть, и все объекты ему уда-
валось с первого раза сдавать на-
чальству. 

Наверное, если бы строители 
подписывали возведённые ими 
объекты, подобно тому как худож-

ники подписывают свои полотна, 
то имя В.В. Кунеша красовалось 
бы на зданиях едва ли не в по-
ловине городов нашей страны. 
Случалось ему работать в Ива-
новской, Смоленской, Кировской, 
Костромской и Калужской обла-
стях, на Байконуре, в Подмоско-
вье и т.д. Среди построенных под 
его руководством проектов и при-
боростроительный завод со всей 
инфраструктурой, и более 900 
километров военных дорог, и ком-
плекс военного городка (2 здания 
штаба, 3 казармы, прачечная, сто-
ловая, пожарное депо, караульное 
помещение, лазарет, гостиница, 
ж/б резервуары для воды, детский 
сад, 2 жилых дома, инфекционный 
корпус госпиталя) в тейково, объ-
екты для ракетных войск и немало 
других зданий. три года - с 1979 по 
1981 - Виктор Васильевич провёл 
в Радужном, в должности началь-
ника УНР руководил строитель-
ством объектов в производствен-
ной зоне ОКБ «Радуга».

Несколько раз Виктору Ва-
сильевичу предлагали уйти из 
армии и стать преподавателем 
в строительных вузах, но он всё 
время отказывался. А в 1974 
году, в возрасте 36 лет сам стал 
студентом-заочником Ленин-
градского высшего военного 
инженерно-строительного Крас-
нознамённого училища имени ге-
нерала армии А.Н. Комаровского, 
учился на кафедре «Воинские зда-
ния и сооружения». В это время у 
него с тамарой Сергеевной уже 
подрастали двое сыновей - Сер-
гей и Александр. Несмотря на се-
мейные хлопоты и работу, Виктор 
Васильевич учился прилежно, а 
на экзаменах и зачётах никогда не 
пользовался шпаргалками и не зу-
брил, старался понять изучаемый 
материал. Возможно, поэтому и 
успеваемость у него была лучше, 
чем у многих студентов помлад-
ше. А дипломный проект Виктора 
Васильевича, выполненный по ар-
хитектурной направленности, не-
сколько лет был выставлен в фойе 
вуза как образцовый.

По стопам отца пошёл и его 
старший сын Сергей. Он так-

же окончил данное училище, 
его специальность - военный 
инженер-строитель, закончил 
службу в звании майора, жи-
вёт в Санкт-Петербурге. там 
же проживает и младший сын 
Виктора Васильевича, окон-
чивший Северо-Западный 
заочный политехнический 
институт по специальности 
инженер-системотехник. 

В 1984 году В.В. Кунеш по 
состоянию здоровья уволился из 
Вооружённых сил и вместе с су-
пругой обосновался в Радужном. 
Но сидеть без дела он не стал - 
был начальником технического 
отдела УКСа в ОКБ «Радуга», учи-
телем сначала НВП, а затем ОБЖ 
в школе №1. Многие его ученики 
после школы окончили военные 
училища и связали свою жизнь с 
армией. 

В 1993 году при поддержке ад-
министрации города на базе име-
ющегося стрелкового тира Виктор 
Васильевич открыл стрелковый 
клуб, в котором начал обучать 
ребят стрельбе из разных видов 
оружия. Поначалу он пользовался 
тем, что передали из школы, позд-
нее закупал винтовки в Германии, 
а затем в Ижевске, куда Виктор 
Васильевич ездил лично. Стрел-
ковый клуб стал вторым делом его 
жизни, как и строительству, он от-
давал ему все свои силы. Занима-
лись стрелковым спортом немало 
ребят, многие приходили сразу 
после школы, в здании клуба под 
присмотром тамары Сергеевны 
выполняли домашние задания. «Я 
всегда придерживался в своей пе-
дагогической работе того принци-
па, что детей надо уважать, - при-
знаётся В.В. Кунеш. - Они должны 
чувствовать, что их любят. И ещё 
важный момент - их нельзя застав-
лять, нельзя из-под палки. Ведь 
стрелковый спорт - один из самых 
тяжёлых, а нагрузки, которые ис-
пытывают спортсмены, сопоста-
вимы только с нагрузками тяже-
лоатлетов. Кроме физической, это 
нагрузка и на нервную систему, и 
на мозг». 

Под руководством Виктора Ва-
сильевича стрелки из Радужного 

добивались высоких результатов 
на различных соревнованиях, а 
сам тренер в рейтинге лучших был 
во второй десятке, имел немало 
знакомых - членов стрелкового 
союза России. Из воинских ча-
стей, куда отправлялись юноши-
выпускники Виктора Васильеви-
ча, ему неоднократно  присылали 
благодарности за хорошую подго-
товку к службе в армии.

В 2006 году руководство клу-
бом перешло к Владимиру Вя-
чеславовичу Родионову, а Виктор 
Васильевич ушёл на заслуженный 
отдых. С тамарой Сергеевной они 
живут вдвоём, сыновья, трое вну-
ков и правнук иногда приезжают в 
гости. 

Вот уже 60 лет длится их креп-
кий и надёжный брак. «Она всё 
время вместе со мной, многое 
пережила, она - мой надёжный 
тыл», - с нежностью говорит Вик-
тор Васильевич о жене. Поздра-
вительное письмо от губернатора 
Владимирской области в честь 
бриллиантовой свадьбы и памят-
ные подарки юбиляры получили в 
День города. 

Несмотря на занятость и жёст-
кий рабочий график, В.В. Кунеш 
находил время и для увлечений: 
собирал радиоприёмники, лампо-
вые приборы. Виктор Васильевич 
любит кататься на велосипеде, 
водить  автомобиль, на котором 
они с супругой ездят на дачу в к/с 
«Восточные». Сейчас, в сезон, это 
его главное увлечение. У Виктора 
Васильевича - острый ум, твёрдая 
память, он интересный собесед-
ник и мудрый человек. Желаем 
ему сохранять эти качества на дол-
гие годы, здоровья и счастья.  

А. Киселёва. 
Фото из архива «Р-И». 

Около месяца назад, 23 июня, один из военных строителей, житель радужного виктор васильевич 
кунеш отметил 80-летие.  его жизнь насыщена самыми разнообразными событиями и встречами, он 
жил и работал во многих городах нашей необъятной страны. и сегодня наш рассказ о нём. 

Операция
  «СкУтер»

С 23 июля и до конца месяца на терри-
тории владимирской области проходит 
оперативно-профилактическая опера-
ция «Скутер». её цель – профилактика на-
рушений правил дорожного движения и 
предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей мото-
транспорта. 

Чтобы управлять такой техникой, необходимо 
пройти обучение и получить водительское удостове-
рение. Не стоит пренебрегать средствами защиты, в 
особенности мотошлемом.

УважаеМые 
вОдители 

МОтОтранСпОрта! 
не пренебрегайте

 правилами 
дорожного 
движения. 

Будьте вежливы и 
внимательны к 

другим участникам 
дорожного 
движения!

чтО   нУжнО  Знать  велОСипедиСтУ?

Прежде чем начать движение на 
велосипеде, необходимо проверить 
его техническое состояние: велоси-
пед должен иметь исправные тор-
моз, руль и звуковой сигнал, колеса 
накачены.

велосипед  должен  быть  обо-
рудован:

- спереди – световозвраща-
телем и фонарем или фарой (для 
движения в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости) 
белого цвета,

- сзади - световозвращателем 
или фонарем красного цвета,

- с каждой боковой стороны – 
световозвращателем оранжевого или красного цвета.

Велосипедист должен подать сигнал заранее о намерении 
совершить маневр. При повороте налево - вытянуть левую руку в 
сторону или правую руку, согнутую под прямым углом вверх. При 
повороте направо - вытянуть правую руку в сторону или левую 
руку, согнутую под прямым углом вверх. Чтобы остановиться, 
нужно поднять любую руку вверх.

велосипедистам  запрещено:
- управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной 

рукой;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по 

длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управле-
нию;

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально обо-
рудованных для них мест;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной по-
лосы для движения в данном направлении;

- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Экипировка  велосипедиста:
- средства защиты (шлем, налокотники, наколенники). Их 

обязательное наличие не прописано в ПДД РФ, но на практике 
они помогут уберечь от ударов при падении;

- при движении в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями других транспортных средств.

велОСипедиСты, будьте внимательными и 
ответственными участниками дорожного движения!

О   пдд   для   велОСипедиСтОв
интенсивность дорожного движения в летний период значительно увеличивается притоком се-

зонной категории водителей, управляющих мото- и велотранспортом. велосипедист, как полноправ-
ный участник дорожного движения, обязан наравне с другими водителями знать и соблюдать требо-
вания правил дорожного движения российской Федерации, хорошо владеть навыками управления 
велосипедом, свободно ориентироваться в любых дорожных ситуациях, не создавая аварийных си-
туаций и помех в движении другим участникам дорожного движения.

ГиБдд  СООБЩает

ГИбДД МО МвД России  по ЗАТО г.Радужный.
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Электронную  версию  газеты « радуга-информ»   читайте  на  сайте .

вниМанию  предприниМателеЙ!
БиЗнеС-навиГатОр  МСп!

приГлашаеМ  ваС прОЙти  реГиСтрацию 
на БеСплатнОМ  ОнлаЙн-СервиСе 

 БиЗнеС-навиГатОр  МСп!

Бизнес-навигатор МСп – это ресурс для предпринимателей, кото-
рые хотят открыть или расширить свой бизнес,  работать честно, легально, 
платить все налоги и отчисления, зарабатывая на своё будущее и будущее 
своих детей.

С  ПОМОщьЮ  бИЗНЕС-НАвИГАТОРА  МСП,  СОЗДАННОГО  ПО  ПРИНцИПу        
«ОДНОГО  ОКНА», вы  МОжЕТЕ:

•Выбрать бизнес.
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
•Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

дОСтУп  к  БиЗнеС-навиГации   БеСплатныЙ, 

пОдключаЙтеСь  и  ОткрываЙте   СвОЙ   БиЗнеС!

Регистрацию вы можете пройти через Многофункциональный центр. МФЦ располагается 
в доме №34 первого квартала, в помещении, ранее занимаемом Сбербанком. 

ГраФик  раБОты  МФц:    Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 17.00, 
                                                                 вторник и четверг  – с 8.00 до 19.00, 
                                                                 обед – с 12.00 до 13.00. 

                                         Суббота, воскресенье – выходные дни.  

С.в. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

ОФициальнО 

СОдержание 
 ОФициальнОГО  выпУСка

В информационном бюллетене администрации ЗаТО 
г.радужный «радуга-информ» №51 от 19.07.2018 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

пОСТаНОВлеНИЯ  аДМИНИСТрацИИ
- От 12.07.2018г.  № 1009 «О создании комиссии по проведению по 

обследованию объектов социальной  инфраструктуры в части учета требова-
ний доступности для инвалидов и маломобильных групп населения». 

 - От  12.07.2018г.  № 1011 «Об утверждении программы проведения 
проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго»,  
потребителей тепловой энергии  к работе в отопительном периоде 2018-
2019 г.г.». 

-От 12.07.2018 г. № 1013 «Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности   на   территории    ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2018 год». 

-От  12.07.2018г.  № 1014 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2016 № 
1507 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных ха-
рактеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

-От 13.07.2018г.  № 1027 «О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 16.07.2018г.  № 1031 «О реорганизации МУП «Резервная электри-
ческая станция»  в форме  присоединения к нему МУП «Благоустройство». 

Напоминаем, что свежий выпуск «р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (редак-
ция газеты) в здании городской администрации. 

р-И. 

в период летних каникул

 с 27 июля по 24 августа 
на базе МБОУ СОш №2 будет 

работать оздоровительный лагерь.

Режим работы: с 8.30 до 14. 30.
Родительская плата: 420 рублей. 
Необходимые документы: заявление; 
справка с места работы одного из родителей.  

Администрация  школы.

На правах рекламы. 

Отметим 
День  вДв  вместе! 

радужная городская организа-
ция ветеранов вдв приглашает 
жителей города  

в  четверГ, 2  авГУСта, 
принять участие в празднич-

ных мероприятиях, посвящённых 
дню воздушно-десантных войск. 

в  прОГраММе: 

- Митинг на площади у Памятной стелы у па-
мятника ветеранам боевых действий (БМП).

Начало в 17.30.

- Праздничный концерт на площади у фон-
тана. 

Начало в 18.00. 

летниЙ   БиатлОн
 в  рамках подготовки к зимнему спортив-

ному сезону  лыжники нашего города  пробуют 
свои силы в смежных дисциплинах, таких,  как 
летний биатлон со стрельбой из пневматиче-
ской винтовки. 

такие соревнования среди  юношей и девушек 
прошли  21-22 июля  в рамках 33 –го  фестиваля биат-
лона «Владимирская земля» памяти В.К. Мигаля на базе 
спортивно-развлекательного комплекса «Высокуша»  
д.Ильино Судогодского района. На этих соревнованиях 
радужнака Юлия Голубева  стала вторым призером сре-
ди девушек  2002-2003 г.р . и в спринтерском забеге,  и 
в масс-старте. еще один радужанин, Владислав Жгаров, 
показал на этих стартах 5 и 6 время среди юношей 2005 
г.р., что для него является неплохими  результатом.   

В начале июля Юлия Голубева успешно выступила в 
первенстве области по летнему биатлону на лыжерол-
лерах  в г. Кольчугино, став победительницей сорев-
нований среди девушек своей возрастной группы. Эти 
успехи не являются случайными, учитывая, что Юля за-
нимается и лыжными гонками, и посещает стрелковый 
тир, имея при этом первый разряд по лыжным гонкам и 
второй по стрельбе.

Н. Парамонов. 
На фото: 1 место - Ю. Голубева. 

Фото с сайта https://vk.com/club135159312. 

вниМание - кОнкУрС!
Уважаемые   радужане!

в ходе празднования дня военно-морского флота

 29   июля в городском парке 

будет проведён уже ставший  традиционным конкурс 

НА   ЛУЧШИй  ДетСКИй  МОРСКОй КОСтЮМ.

ПОбЕДИТЕлЕй   жДуТ  ПРИЗы.
Приглашаем  к участию всех желающих.

День 
 Дружбы 

на   торговой   площадИ 

в субботу, 

28 июля в 11.00 
приглашаем радужан
 на торговую площадь 

на праздник выходного дня, 
посвящённый

 Международному дню дружбы. 

в прОГраММе: 
игры народов
 мира.

ПРИГЛАШАеМ   ОтДОХНУть! 
Уважаемые   родители!

Продолжается набор 

на третью смену в загородный 

оздоровительный лагерь

 «леСнОЙ   ГОрОдОк»,

 которая  продлится 

С  5  пО  25 авГУСта. 

По всем вопросам обращаться в 
ЦВР «Лад» по телефону 3-47-45.


