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21 ноября
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Колуков А.В. Глава администрации 25 ноября
с 17-00 до 19-00

Мальгин В.Е.
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. 
Радужный

26 ноября
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С.
Главный врач ГБУЗ 

«Городская больница г. 
Радужный»

27 ноября
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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   (898)

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:
25 ноября – Светлана Сергеевна Юденкова.
2 декабря – Наталья Алексеевна Голубева.

ВО  ВТОРНИК,  25  НОЯБРЯ
 

приглашаем всех радужан на церемонию воз-

ложения цветов, посвящённую 93-й годовщине 

со дня рождения основателя города и градо-

образующего предприятия 

ИВАНА  СЕРГЕЕВИЧА  КОСЬМИНОВА.

В  этом году в рамках мероприятия у памятника 
И.С. Косьминову состоится акция «Я - гражданин 
России» по вручению паспортов несовершеннолет-
ним гражданам. 

Начало
церемонии 
в 12.00 
у памятника 
И.С. Косьминову. 

ПРИГЛАШАЕМ   ПОЧТИТЬ 
ПАМЯТЬ  И.С. КОСЬМИНОВА

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 25.11.2014 Г. 16-00
1. О внесении изменений в приложение к реше-

нию городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 29.10.2007 № 27/170 (в редакции 
решения СНД ЗАТО г.Радужный от 02.11.2009 г. № 
20/158).

Докладывает Тропиньш Р.П.

2. Об установлении с 01.01.2015 года минималь-
ного размера выплаты муниципальной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Тропиньш Р.П.

3. О признании утратившим силу решения Совета 
народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  от 30.10.2014г. № 16/76 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Семенович В.А.

4. Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области.  

Докладывает Семенович В.А.

5. О внесении изменений в «Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы».

 Докладывает Семенович В.А.

6. Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

 Докладывает Горшкова О.М.

7. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на предоставление служебного жилого помеще-
ния.

Докладывает Найдухов С.А.
8. Разное.
 
ГЛАВА   ГОРОДА     С.А. НАЙДУХОВ.

О том, что город Радужный отмечает свой день рож-
дения 16 мая,  помнят и знают почти все радужане. 
Эту дату, как и положено, отмечают весело, громко и 
многолюдно.  Но у нашего города есть ещё один значи-
мый день - 15 ноября – день духовного рождения и об-
ретения городом Ангела-хранителя.  В этот день в 1996 
году Радужный был освящён архиепископом Евлогием. 
Спустя год на месте освящения построили часовню в 
честь Новомучеников и Исповедников Российских и 
поставили белокаменный крест. Кстати, возведён был 
белокаменный  крест на средства, полученные от все-
народного сбора. С этого момента город обрёл ещё и 
небесных покровителей - Новомучеников и Исповедни-
ков Российских. 

В 1998 году праздник получил гражданское призна-
ние через постановление Совета народных депутатов 
и официально стал общегородским. Тогда же к  Дню 
освящения города приурочили и ежегодно проводимую 
Неделю  культуры и спорта, напоминая всем нам, что 
вся наша культура и государственность выросли вме-
сте с Православием. 

Праздничные мероприятия, посвящённые этой дате, 
прошли в рамках Недели культуры и спорта в воскресенье, 
16 ноября и начались с  торжественного молебна у По-
клонного креста. Когда-то на молебен к Поклонному кре-
сту собиралось  много радужан, в этом году помолиться о 
благополучии города пришли около 30 человек. Кто-то  из 
пришедших к Поклонному кресту вспомнил о самом первом 
молебне 1996 года, в день освящения города. Тогда стоял 
очень сильный мороз, но верующие, уповая на Божью ми-
лость, всё же пришли помолиться о родном городе. И мороз 
ослабел, погода стала меняться, облачность рассеялась, и 
показалось солнце. Так и в нынешнем году, снова чудесным 
образом, сразу после начала молебна, пробившись сквозь 
мрачные серые тучи, выглянуло солнце и порадовало раду-
жан ярким светом.  

Продолжение на стр.2.

В   ЧЕСТЬ  ДНЯ  ДУХОВНОГО  РОЖДЕНИЯ   ГОРОДА

ПРЯМОЙ   ТЕЛЕФОН  ГЛАВЫ  ГОРОДА

  3-29-59. 
КАЖДЫЙ  ПОНЕДЕЛЬНИК  С  9.00 ДО 11.00 

Вы можете обратиться к главе города 

С.А. НАЙДУХОВУ по любому вопросу. 

Свой вопрос главе города Вы можете также задать на офи-
циальном сайте  ЗАТО г.Радужный:  www.raduzhnyi-city.ru  в 
разделе Интернет- приёмная, подразделе Электронное обра-
щение.

Фото  А. Тороповой.

Неделя культуры
и спорта….....……стр. 1, 2, 3
На повестке дня - 
безопасность  детей …..стр.4
Открытое письмо……....стр.5
Юбилейная дата….......стр. 6
Территория 
творчества….......…..…стр.7
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Поздравить его с этим значимым 
событием пришли в понедельник, 17 
ноября начальник отдела социальной за-
щиты М.В. Сергеева и  председатель го-
родского совета ветеранов В.П. Жирнов. 
Марина Валентиновна и Валерий Павло-
вич вручили юбиляру поздравительный 
адрес от Президента РФ В.В. Путина и 
памятный подарок от главы города С.А. 
Найдухова, пожелали  долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, внимания и заботы  
родных. Михаил Фёдорович  принял го-
стей радушно и доброжелательно. 

Михаил Фёдорович  родился 16 ноя-
бря 1924 года в д. Большая Сала Мелен-
ковского района Владимирской области. 
До  призыва на срочную службу, с 1938 
года трудился в колхозе. На фронт ушёл 
рядовым в декабре 1942 года. Служил 
связистом-телефонистом. Воевал на 
Харьковском направлении в 162-й гвар-
дейской дивизии. Прошёл  с  боями г. Ка-
лач Сталинградской области, г.г. Изюм, 
Барвинков, Чугуев. На переправе через 
реку Северский Донец 18 июля 1943 
года был ранен осколком авиабомбы 
в правый коленный сустав. Почти всю 
ногу пришлось ампутировать. Долго ле-
чился в госпиталях: сначала  в Саратов-
ской, затем в Ярославской областях и г. 
Ярославле. Потом,  наконец, вернулся  
в родную деревню. Приглянулась ему 

хорошая, добрая девушка Агрипина, по-
любившая его всем сердцем. Они поже-
нились и прожили вместе счастливо 62 
года.  Вырастили пятерых детей: двоих 
сыновей, Александра и Ивана, и трёх до-
черей: Татьяну, Любовь и Галину. Миха-
ил Фёдорович  обучился портновскому 
делу, шил верхнюю одежду, костюмы, 
работал в швейной мастерской, в колхо-
зе, несмотря на недуг, всю жизнь во всём 
всегда помогал жене: они держали своё 
хозяйство, и он сам даже корову доил. 

За боевые заслуги Михаил Фёдо-
рович Абрамов награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», медалью Жукова, 
имеет много юбилейных наград в честь 
Победы. 

Вот уже два года  Михаил Фёдорович 
живёт у дочери в Радужном. Когда в  2008 
году жены не стало, в сельской местно-
сти одному ему стало тяжело. В послед-
нее время здоровье ветерана подводит, 
дают о себе знать старые раны. 

У Михаила Фёдоровича  11 внуков, 
10 правнуков, уже есть и праправнук. И 
все родные от всей души поздравили его 
с юбилейной датой. Ко всем  тёплым  и 
добрым словам в адрес юбиляра при-
соединяется и редакция  нашей газеты.

Уважаемый  Михаил  Фёдорович!
 Вы прожили такую долгую и  не-

простую жизнь, в которой было мно-
го самых разных, и радостных, и пе-
чальных, событий. Желаем Вам в эту 
особую дату Вашей жизни добра, 
счастья, мирного неба над головой,  
крепкого здоровья, бодрости духа, 
радости, и пусть каждый  Ваш день 
будет согрет теплом и заботой близ-
ких людей! 

В.СКАРГА. 
Фото из семейного архива. 

ПРИЗЫВ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Отделом военного комиссариата Владимирской обла-

сти по г.Радужному подведен итог работы медицинской и 
призывной комиссии за период с 1 октября по 14 ноября. 
Прошли медицинскую и призывную комиссию - 43 человека. 
Принято решение о призыве на военную службу - 13 человек, 
отправлены в  ВС РФ - 5 человек (один - пос.Кубинка - ВДВ, 
один - г. Москва - Семеновский стрелковый полк, 2  челове-
ка  - г.Чехов Московской области - части 9 ЦУМО, один - ВМФ 
г.Североморск). Дальнейшие отправки планируются до 16 
декабря.

Во время проведения призывной кампании среди при-
зывников еще имеют место попытки уклонения от призыва 
на военную службу. Работниками отдела военного комисса-
риата по г.Радужному и сотрудниками ММ ОМВД проводятся 
совместные рейды по розыску граждан, уклоняющихся от по-
лучения повестки.

За разъяснениями обращаться в отдел военного ко-
миссариата Владимирской области по г. Радужному, 17 
квартал, д. 111, каб. 11, тел. 3-22-05.

ЮБИЛЕЙ  

90 -ЛЕТИЕ  -  ДАТА   ОСОБАЯ!  
Славный 90-летний юбилей 16 ноября отметил участник, 

инвалид Великой Отечественной войны 

Михаил Фёдорович Абрамов.  

СОСТОЯЛИСЬ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ 
ПО БЮДЖЕТУ НА 2015 ГОД И  НА  ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ 

17 ноября состоялись публичные слушания  
по проекту решения Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 - 2017 годов». 

Заслушав доклад по бюджету начальника финуправления 
О.М. Горшковой, участники публичных слушаний единоглас-
но рекомендовали СНД принять  решение  "Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 - 2017 годов", с учётом рекомендаций, принятых на 
Слушаниях.  

Протокол публичных слушаний и решение СНД будут опу-
бликованы в официальной части информационного бюллете-
ня администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга –информ» от 
28.11.2014г.  (газета раскладывается на стойках на входе в 
административное здание, также с публикацией можно озна-
комиться в редакции газеты, Общедоступной библиотеке, 
СНД, на сайте г.Радужного www.raduzhnyi-city.ru).

Р-И.

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  УСТАВ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

Решением СНД от 06.10.214г. №14/62 внесе-
ны изменения в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
14.11.2014г. данные изменения были зарегистри-
рованы в Управлении Министерства юстиции РФ.

Данным Решением Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области приведен в соот-
ветствие с изменениями федерального законодательства, 
вступившими в силу до 01.07.2014г., касающимися вопросов 
местного значения, и уточнены отдельные положения струк-
туры и полномочий администрации ЗАТО г. Радужный.

Полный текст Решения опубликован в официальной ча-
сти информационного бюллетеня «Радуга-информ» № 82 от 
21.11.2014г. (газета раскладывается на стойках на входе в 
административное здание, также с публикацией можно озна-
комиться в редакции газеты, Общедоступной библиотеке, 
СНД, на сайте г.Радужного www.raduzhnyi-city.ru).

Р-И.

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
Проводится аукцион по продаже права 
на заключение договоров аренды трех 
земельных участков, расположенных

 на территории ЗАТО г.Радужный
На основании постановления администрации ЗАТО 

г.Радужный от 17.11.2014 года  № 1575 «Об организации и 
проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говоров аренды трех земельных участков», комиссия по ор-
ганизации и проведению торгов на право заключения дого-
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный, 
и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, назначенная распоря-
жением главы города ЗАТО г.Радужный от 02.08.2006 года № 
630, проводит аукцион по продаже права на заключение до-
говоров аренды трех земельных участков, расположенных на 
территории ЗАТО г.Радужный.

Место проведения аукциона: здание административное 
по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радуж-
ный, квартал 1, дом 55, каб. 320 (актовый зал).

Дата проведения аукциона:  24 декабря 2014 года.
Время проведения аукциона:  10 час. 00 мин.

Полный текст постановления и извещение о проведении 
аукциона опубликованы в официальной части информацион-
ного бюллетеня «Радуга-информ» № 82 от 21.11.2014г. (га-
зета раскладывается на стойках на входе в административ-
ное здание, также с публикацией можно ознакомиться в ре-
дакции газеты, Общедоступной библиотеке, СНД, на сайте 
г.Радужного www.raduzhnyi-city.ru).

Р-И.

В   ЧЕСТЬ   ДНЯ   ДУХОВНОГО 
 РОЖДЕНИЯ   ГОРОДА

Продолжились праздничные мероприятия в КЦ «До-
суг». Ребята из творческой студии «Дар» под руковод-
ством Ольги Максимовой в очередной раз порадовали 
зрителей своим выступлением. На этот раз это были 
поучительные миниатюры-притчи. Удивительным было 
то, что рассказывали их не умудрённые опытом взрос-
лые люди, а дети, причём делали это абсолютно прочув-
ствованно, с полным пониманием мысли человеческой 
мудрости. Притчи нельзя отнести к очень уж популярной 
форме современного творчества. А ведь они препода-
ют  нам простые уроки здравого смысла, позволяют за-
думаться над своей жизнью, воспитывают в нас самые 
главные качества: доброту, терпение, смирение и му-
дрость. Они не навязывают точки зрения, не диктуют, как 
надо жить, а лишь дают возможность взглянуть на себя 
со стороны в слегка иносказательной форме. Уверена, 
что каждый из зрителей сохранит в памяти выступле-
ние ребят из творческой студии «Дар», и хотя бы одну из 
притч, услышанных в этот день, перескажет своим дру-
зьям и знакомым.

Ещё одним подарком на День освящения Радужного 
стал концерт духовной музыки в исполнении народного 
коллектива академического хора «Вдохновение». 

Его поклонники знают всё о великолепном исполне-
нии, покоряющем зрителей, об изумительно звучащих 
голосах, не оставляющих равнодушных среди слуша-
телей. Так было и на этот раз. Для радужан была под-
готовлена программа, в которой звучали произведения 
русских и зарубежных композиторов, произведения 
духовной музыки: романс «Нищенка» (муз. А. Алябьева, 

сл. П. Беранже, перевод Д. Ленского), произведение из 
литургии для женского хора «Трисвятое», три хора из 
литургии П.Чеснокова: «Душе моя», «Господи, спаси», 
«Достойно есть», обиходный распев «Пасхальный задо-
стойник», молебен Богородице «Свет превечный»,  песня 
«А Россия Россией останется» (муз. Дубравина, сл. Сус-
лова). Очень нежно и трепетно звучало соло Анны Койно-
вой, исполнившей вместе с хором  католическую молитву 
«Аве Мария» (Д. Каччини). Исполнение каждого произве-
дения, хором или сольно, акапельно или под аккомпане-
мент – вызывало у зрителей неизменные аплодисменты 
и крики «Браво!».

Очень жаль, что в этот вечер в зале КЦ «Досуг» было 
совсем немного зрителей. В основном - это давние и 
верные поклонники  хора «Вдохновение». 

Мне кажется, что многие не ходят на такие концерты 
из опасения что-то не понять, а может, заскучать  без 
бодрых попсовых мелодий. А ведь это совсем не так. В 
одном из интервью Е.Ю. Хижнякова признавала, что, ис-
полняя духовную музыку, «они рискуют быть непопуляр-
ными», но очень хотят, чтобы как можно больше радужан 
смогли прикоснуться к вечному искусству. Поэтому не 
стоит бояться концертов духовной музыки. Вспомните, 
кто хотя бы раз в жизни был на православном богослу-
жении,  какое удивительное чувство возникает в сердце, 
когда мы слышим под сводами храма торжественное 
пение. Вспомните это чувство, когда снова увидите афи-
шу с приглашением на концерт православной музыки, и 
пойдите. Обязательно пойдите – не пожалеете!

И  завершились   мероприятия 
воскресного дня мастер-классом 
в фойе КЦ «Досуг», на котором 
все желающие могли научиться 
многое делать своими руками. 
Мастера-педагоги: Жанна Тэви-
на, Елена Косырева, Ольга Ка-
пусткина, Наталья Пугаева  по-
святили этот вечер цветочной 
теме. Они учили изготавливать 
цветы из гофрированной бумаги 
и рисовать их с помощью кисти и 
красок.

Праздничный воскресный 
день, наполненный мероприя-
тиями,  посвящёнными Дню освя-
щения города, проводимыми в 
рамках Недели культуры и спор-
та, завершился. Но, наверняка, 
он останется в памяти у радужан, 
посетивших КЦ «Досуг»,  как день 
ярких и приятных впечатлений. 

А. ТОРОПОВА.
Фото автора. 

(Окончание, начало на 1-й  стр.)

НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА
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В этот день в фойе КЦ «Досуг» 
была развёрнута выставка работ 
учащихся художественного отделе-
ния Детской школы искусств. На вы-
ставке были представлены лучшие 
работы учащихся за несколько пред-
ыдущих лет, выполненные в разных 
техниках, в том числе в смешанных: 
акварель и карандаш, гуашь и сепия, 
гуашь и гелиевая ручка и т.д. Но все 
эти картины были объединены одной 

темой: «Его величество Натюрморт». 
На выставке представлены разные 
натюрморты. Одни выполнены с на-
туры и на них изображены реальные 
предметы: фрукты, овощи, цветы, 
гипсовые изделия, домашние вещи. 
Другие же отображают фантазии 
автора и представляют собой кра-
сивейшие художественные компо-
зиции.

Открывшая выставку завуч ДШИ 
А.А. Бурмистрова представила зри-
телям картины и особо отметила, 
что школа располагает большим на-
тюрмортным фондом, что позволяет 
успешно развивать художественные 
способности детей и совершенство-
вать их технику рисования. 

Анна Александровна рассказала 
об успехах учащихся ДШИ в ряде ре-
гиональных, всероссийских и между-
народных конкурсов и вручила юным 
художникам, ставшим победителями 
конкурсов, дипломы лауреатов. Наи-
более  успешными для радужан  в 
этом году стали областной конкурс, 
посвящённый Олимпийским играм,  
второй всероссийский конкурс дет-
ского художественного творчества 
«Эта старая новая Голландия» жур-
нала «Художественная школа» и 
международный конкурс «На своей 
земле» в республике Беларусь. 

На церемонии открытия выставки 
была вручена ещё одна награда – за 
реализацию социальной программы 
по работе с детьми, оказавшимися  
в трудной жизненной ситуации, Бла-
годарность областного Социально-

реабилитационного 
центра была вручена 
Татьяне Валерьевне 
Строговой, сотрудни-
ку филиала Центра в 
г.Радужном. 

Также А.А. Бур-
мистрова продемон-
стрировала новый 
х у д о ж е с т в е н н ы й 
календарь на 2015 
год, подготовленный 
ДШИ, и подарила 

первый экземпляр гла-
ве администрации ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колукову. Это уже второй кален-
дарь, подготовленный художествен-
ным отделением ДШИ – первый был 
выпущен в прошлом году.  

Далее все присутствующие на 
выставке были приглашены в зал, 
где состоялось торжественное от-

крытие Недели культуры и спорта 
и для зрителей был дан большой 
праздничный концерт. 

Поднявшиеся на сцену глава ад-
министрации А.В. Колуков и предсе-
датель комитета по культуре и спор-
ту О.В. Пивоварова объявили 22-ю 
Неделю культуры и спорта в городе 
Радужном открытой. Александр Вик-
торович подчеркнул, что 2014-й год 
является юбилейным для Влади-
мирской области, что накладывает 
на работников культуры особую от-
ветственность, поздравил всех ра-
дужан с открытием Недели, пожелал 
участникам культурных и спортив-
ных мероприятий успехов  и выразил 
надежду, что каждый житель нашего 
города найдёт в программе Недели 
мероприятия по своему вкусу. 

К открытию Недели была под-
готовлена и представлена зрителям 
тематическая программа «Влади-
мирский край, твоей красотой слы-
вёт по России земля». И действи-
тельно, если одним словом охарак-
теризовать предложенный зрителям 
концерт, то это будет слово «кра-
сота». Красивыми были и ведущие 
- «князь» и «княгиня» в старинных 
русских одеждах, и самодеятельные 
артисты-радужане, наряды кото-
рых соответствовали тематике вы-
ступления, и особенно красивыми 
были гости – участники театра моды 
«Эстель» из города Кольчугино. И, 
безусловно, красивым был сам зри-
тельный зал, недавно отремонтиро-
ванный и прекрасно подготовлен-

ный для проведения Недели. В про-
ходах зала неторопливо двигались 
сударыни в народных сарафанах 
со столиками, угощавшие зрителей 
конфетами и пряниками.

И сама концертная программа, 
продолжавшаяся почти 2 часа, про-
летела, словно миг, на одном дыха-
нии,- настолько красивы и гармо-
ничны были её номера. Даже дети, 
присутствующие в зале, не позво-
ляли себе шуметь и вертеться, а, 
словно заворожённые, безотрывно 
внимали происходящему на сцене. 

Программа, посвящённая 70-
летию Владимирской области, была 
насыщена номерами, отражающи-
ми величие и значимость нашей 
истории и культуры. Она началась 
видеофильмом о земле Владимир-
ской и её исторических местах. Во 
время демонстрации фильма зву-
чали стихи о Владимирском крае в 
исполнении ведущих  П.Медведева 
и Н.Самаровой. На последних строч-
ках стихов на сцену вышел академи-
ческий хор «Вдохновение» и, словно 
продолжение начатого, зазвучала в 
великолепном исполнении женских 
голосов песня о Родине: «Моя вели-
кая Россия, моя высокая судьба…». 

На смену маститому народному 
коллективу предстало наше буду-
щее – на сцену выбежали  юные вос-
питанники детского сада №3 с весё-
лым задорным танцем. Искренние, 

непосредственные, они не просто 
выступали перед зрителями – они 
сами наслаждались своим танцем, 
и это было очень трогательно и кра-
сиво. 

Тему любви к своей родине про-
должили любимые многими раду-
жанами  народные коллективы - хор  
русской песни «Радуга», исполнив-
ший народную песню «Кумушка»,  и 
хор ветеранов войны и труда с пес-
ней «Трава зеленая». И гордостью за 
наш великий народ было наполнено 
выступление вокального ансамбля 
«Пилигрим» - в его исполнении про-
звучала песня «Ой ты, Русь моя род-
ная!». Участники ансамбля – моло-
дые, красивые, в русских народных 
костюмах, выглядели просто потря-
сающе.

Прекрасно исполнили свои но-
мера солисты А.Салова, А.Конищев, 
О.Лазарева, а также юные вокалисты 
студии «Домирель». Замечательные 
танцы представили танцевальные 
коллективы «Диско-альянс», «Скай», 

учащиеся хореографического 
отделения Детской школы ис-
кусств и воспитанники Кадет-
ского корпуса. Все они были 
удостоены бурных зритель-
ских аплодисментов.

Но самое большое впе-
чатление произвёл кольчу-
гинский театр моды «Эстель». 
Участники коллектива, одетые 
в стилизованные наряды ми-
нувших веков, то проплывали 
лебёдушками в кипельно-
белых сарафанах с высокими 
кокошниками, то чинно ше-
ствовали царь-девицами в 
кружевных одеяниях, то, укра-

шенные богатыми мехами, 
пускались в весёлый зимний 
перепляс… 

Под благодарные апло-
дисменты зрителей, за уча-
стие в открытии Недели куль-
туры и спорта руководителю 
театра моды Р.С. Шпенёву 
было вручено благодарствен-
ное письмо комитета культуры 
и спорта администрации ЗАТО 
г.Радужный. 

В ходе программы «князь» 
и «княгиня» не раз обращались 
к истории земли Владимир-
ской, рассказывая об истори-
ческом значении и особенно-
стях её городов: Владимир – 

Русь великокняжеская, Суздаль 
– Русь православная, Муром – Русь 
былинная, Гусь-Хрустальный – Русь 
мастеровая, Юрьев-Польский – Русь 

крестьянская, Гороховец – Русь 
купеческая, Александров – Русь 
царская, Покров – Русь ямщицкая, 
Радужный – Русь молодецкая. И 
действительно, в нашем городе, 
самом молодом среди остальных, 
очень много творческой, активной 
молодёжи,  которой также не чужды 
спортивные, молодецкие увлечения 
и забавы. 

О спортивных мероприятиях, 
которые включены в программу Не-
дели, рассказал заместитель пред-
седателя комитета по культуре и 
спорту Н.К. Парамонов. Николай 
Константинович пригласил всех жи-
телей нашего города в спортивные 
залы и на площадки, подчеркнув, что 
спортивная программа достаточно 
разнообразна и сбалансирована и 
в ней  могут принять участие все ра-
дужане - от совсем юных до людей 
пожилого возраста. Физкультура и 
спорт – это здоровье, а быть здоро-
вым – это модно и современно. Тем 
более что, в соответствии с Указом 
Президента, в стране вводится в 
действие комплекс ГТО, предусма-
тривающий участие граждан от 6 до 
70 лет. 

Все, кто присутствовал на от-
крытии Недели культуры и спор-
та, безусловно, получили большое 
удовольствие. Из зала выходили в 
приподнятом настроении, с про-
светлёнными лицами. Вне всякого 
сомнения, это замечательный задел 
на высокий уровень проведения ме-
роприятий 22-й Недели культуры и 
спорта в нашем городе.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

В пятницу, 14 ноября в КЦ «Досуг» состоялось торжественное открытие 22-й Недели культуры 
и спорта в Радужном, посвящённой 70-летию Владимирской области.

РАДУЖНЫЙ – РУСЬ  МОЛОДЕЦКАЯ

 Учащиеся ДШИ, лауреаты художественных конкурсов (слева 
направо): Миша Белов, Лера Васильева, Лида Сметанина, Аня Пав-
лова, Аня Шелленбергер, Лера Иванова. 

Ведущий П. Медведев.

Сударыня  с  угощениями.

Танцуют воспитанники д/с №3. 

Хлеб-соль от кольчугинцев.

Театр моды «Эстель».

На сцене хор «Радуга».

Театр моды «Эстель».
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В Радужном такие собрания про-
ходили 6, 10, 11 и 12 ноября. Со-
брания решено было провести для 
родителей детей разных возрастных 
категорий отдельно, ведь проблемы,  
которые могут возникнуть, напри-
мер, у дошкольников, отличаются 
от  проблем, волнующих родителей 
подростков. В собраниях принимали 
участие сотрудники полиции, про-
куратуры, УФСКН, управления обра-
зования, пожарной части, городской 
больницы, а также представители 
городской администрации.   

Одно из таких собраний со-
стоялось во вторник, 11 ноября в 
КЦ «Досуг» для основной общей 
школы (5-9 классы). В нём при-
нимали участие представители ро-
дительских комитетов 5-9-х классов 
вместе с классными руководителя-
ми, педагоги школ, представители 
управления образования  города. 
Перед началом встречи родителям 
были розданы буклеты с рекоменда-
циями о том, как обеспечить безо-
пасность детей в социальных сетях, 
о защите детей  в интернете. 

На встречу были приглашены 
зам. главы администрации ЗАТО г. 
Радужный по экономике и социаль-
ным вопросам В.А. Романов, зав. 
кафедрой воспитания и педагогики 
Владимирского института развития 
образования Т.О. Шумилина, от-
ветственный секретарь КДН Вла-
димирской области Н.А. Любченко, 
сотрудник Управления федеральной 
службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по Владимирской 
области И.В. Мазурина.  

Открывая собрание, начальник 
управления образования Т.Н. Пу-
тилова подчеркнула, что проблема 
обеспечения детской безопасности  
в нашем обществе стала сейчас осо-
бенно острой, потому что возросло 
число преступлений против детей.  
Так, например, во Владимирской об-
ласти участились случаи ухода детей 
из семьи (22 случая за  первые не-
дели нового учебного года). Татья-
на Николаевна призвала родителей 
детей, находящихся в самом слож-
ном периоде детства – подростко-
вом - при возникновении каких-либо 
проблем с детьми обращаться  к пе-
дагогам,  в управление образования 
для поиска путей выхода из сложных 
ситуаций. Она подчеркнула, что у нас 
в городе со стороны специалистов 
управления образования, городской 
администрации никогда не было от-
каза в оказании посильной помощи 
родителям и детям, например, в ча-
сти  организации полноценного дет-
ского отдыха в каникулы, предостав-
ления бесплатного питания детям из 
семей, в которых возникают матери-
альные трудности, в решении слож-
ных вопросов.  

 Говорила Татьяна Николаевна и о 
том, что при нарастании сложностей 
с детьми, особенно в подростковом 
возрасте -14-15 лет, когда родители  
порой не могут справиться со своим 
ребёнком, они  должны действовать 
совместно с педагогами. Рассказала  
о профилактических мерах, которые 
помогут ребёнку избежать трудных 
жизненных ситуаций.

В.А. Романов, обращаясь к ро-
дителям, подчеркнул, что безопас-

ность детей - это общая ответствен-
ность родителей, школы и города 
в целом и проинформировал со-
бравшихся о том, какие меры при-
нимаются для обеспечения детской 
безопасности на территории ЗАТО 
г.Радужный: как осуществляется 
защита  и охрана образовательных 
учреждений, что делается в горо-
де для предупреждения дорожно-
транспортного травматизма, безо-
пасности придомовых территорий  и 
т.п. Так, например, все школы обо-
рудованы камерами видеонаблюде-
ния, пожарной сигнализацией, в до-
школьных учреждениях ещё и домо-
фонами. Для охраны школ и детса-
дов создана специальная структура. 
Также всем необходимым в плане 
обеспечения детской безопасности 
оснащён загородный оздоровитель-
ный лагерь. 

Для предупреждения ДТП с уча-
стием детей, в школах и детсадах 
изучают правила дорожного движе-
ния, проводятся встречи и занятия 
с представителями ГИБДД, органи-
зуется городской конкурс «Безопас-
ное колесо». Активную работу в этом 
направлении ведут сотрудники ДПС. 
В заключение Вячеслав Алексеевич 
выразил надежду на то, что совмест-
ными усилиями  руководства города, 
педагогов и  родителей в Радужном 
детям будет обеспечено счастливое 
безопасное детство. 

Далее слово было предостав-
лено начальнику  отделения участ-
ковых уполномоченных и ПДН ММ 
ОМВД М.В. Новикову. 

Михаил Васильевич дал анализ 
правонарушений и преступлений, 
совершённых несовершеннолетни-
ми и в отношении несовершенно-
летних (фактах причинения вреда 
здоровью, полученного подростка-
ми по неосторожности), имевших 
место на территории нашего горо-
да, рассказал о профилактических 
мероприятиях в отношении несо-
вершеннолетних и взаимодействии 
органов полиции с другими город-
скими структурами. 

Так, на территории г.Радужного 
против несовершеннолетних было 
совершено в 2014 году четыре пре-
ступления (в 2013г. – 11): мама по 
неосторожности сломала ручку 
своему расшалившемуся малышу; 
у несовершеннолетнего похищен 
планшет (подросток сам привёл в 
дом взрослого товарища, тот и со-
вершил кражу); у ребёнка в возрас-
те до 10 лет из квартиры похитили 
золотые украшения (к нему в гости 
пришли  дети более старшего воз-
раста); летом в парке несовершен-
нолетнему были нанесены побои 
старшими ребятами. 

В нынешнем году три престу-
пления совершены подростками: 
мальчик нашёл патрон и хранил  его 
у себя; летом подросток совершил 
кражу велосипеда (просто захоте-
лось покататься, в итоге – уголовное 
дело);  несовершеннолетний заказал 
через интернет курительную смесь - 
спайс, приобрёл её  во Владимире и 
хранил у себя, хорошо, что не успел  
попробовать  (дело находится  на 
расследовании в  Следственном ко-
митете). М.В. Новиков подчеркнул, 
что преступления, связанные с обо-

ротом наркотиков,  на территории  
г.Радужного  участились и это се-
рьезная проблема. 

Что касается административных 
правонарушений, то по линии не-
совершеннолетних в этом году со-
ставлено 119   административных 
протоколов (в основном за мелкое 
хулиганство, нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения в обще-
ственном месте). На родителей со-
ставлено 62 протокола за невыпол-
нение родительских обязанностей. 

Михаил Васильевич призвал 
родителей пристальнее следить за 
своими детьми, знать, чем они за-
нимаются в свободное время, с кем 
общаются, в том числе в социальных 
сетях, какие у них интересы и т.п. Он 
подчеркнул, что дети всегда должны 
быть заняты, чтобы у них не было 
времени для бессмысленного вре-
мяпрепровождения и хулиганства на 
улице, которое  заканчивается порой 
весьма трагически.  

Далее слово взяла Т.Н. Путило-
ва, обратив внимание родителей 
на проблему, связанную с интерне-
том: дети много времени, а сейчас, 
имея сотовые телефоны с выходом 
в интернет, в том числе и  в школе,  
проводят в интернете. С этим слож-
но, но необходимо бороться. Ведь 
зачастую интернет несёт детям не 
пользу, а значительный вред. И так 
ли нужен ребёнку, например, пяти-
класснику, в телефоне интернет? 

Затем перед родителями вы-
ступила помощник прокурора Вла-
димирской прокуратуры по надзору 
за исполнением закона на  особо 
режимных объектах К.В. Звёздки-
на. Она озвучила статистические 
данные случаев жестокого обра-
щения  взрослых с детьми, привела 
страшные примеры дел из судебной  
практики, когда жертвами насилия 
становились дети. Ксения Валенти-
новна охарактеризовала виды до-
машнего насилия: такие, например, 
как избиение, семейные конфликты, 
сексуальное насилие и психологиче-
ское унижение детей. Она отметила, 
что бороться с домашним насилием 
очень сложно, но можно. Призва-
ла присутствующих не  оставаться 
равнодушными и обращаться в со-
ответствующие органы, если они 
знают сами или слышат о фактах 
совершаемого в отношении детей 
насилия (ребенка бьют, выгоняют  
из дома и т.п.), или  о том, что дети 
находятся в бедственном положе-
нии и их базовые потребности не 
удовлетворяются. Она напомнила 
родителям об ответственности за 
несоблюдение родительских обя-
занностей, подчеркнула, что наси-
лие в семье порождает  только наси-
лие,  а  всяческие запреты приводят 
к обратному результату,  и решение 
своих проблем дети находят порой в 
асоциальной среде, начинают пить, 
курить, воровать…

К.В. Звёздкина порекомендо-
вала родителям подростков обяза-
тельно поддерживать связь с педа-
гогами, а ещё уважать своих детей, 
воспитывать в них уверенность, до-
верять им, а главное – любить. 

О том, как губителен для челове-
ка спайс - синтетический наркотик, 
в последнее время получивший ши-

рокое распространение в России, 
в том числе и во Владимирской об-
ласти, рассказала И.В. Мазурина. 
Целевая аудитория распростране-
ния данного наркотика – именно 
подростки, они могут заказать спайс 
в интернете и  нередко употребляют 
его коллективно. Ирина Валерьевна 
рассказал о возможных путях реше-
ния проблемы употребления несо-
вершеннолетними психоактивных и 
наркотических веществ. Главное - 
тотальная занятость ребёнка, необ-
ходимо отслеживать его окружение, 
смотреть в соцсетях, с кем общает-
ся, какие страницы  в интернете его 
интересуют, воспитывать в нём от-
ветственность за свои действия. Но 
если ребёнок уже начал употреблять 
наркотики, - это уже зависимость, 
и сами, в одиночку,  родители  вряд 
ли справятся с этой проблемой. 
Необходимо сразу обращаться к 
специалистам-медикам. Ирина Ва-
лерьевна подчеркнула, что дети - са-
мое главное, что у нас есть, и надо 
сохранить всех и каждого. 

Тему продолжили  оперупол-
номоченный уголовного розыска 
ММ ОМВД С.В. Шмелёв и врач 
психиатр-нарколог ГБУЗ «Городская 
больница»  А.В. Солодянкин. 

Сергей Владимирович расска-
зал о симптомах, по которым можно 
определить, употребляет ли ребе-
нок психоактивные и наркотические 
вещества, о влиянии, которое спайс 
оказывает на  ребенка, а также об 
ответственности, предусмотрен-
ной  за хранение, распростране-
ние и употребление наркотических 
средств. Он также порекомендовал 
родителям внимательнее относить-
ся к своим детям, их занятиям и 
увлечениям. 

Андрей Валентинович также 
остановился на том, какова клини-
ческая картина употребляющего 
спайс, какие страшные послед-
ствия, вплоть до гибели человека, он  
вызывает, сравнив  этот наркотик с 
крысиным ядом, только с эйфоризи-
рующим эффектом. Подчеркнул, что 
распространяется он стремительно, 
часто - через сайты-однодневки. За-
частую ребёнок вовлекается  в про-
цесс употребления, следуя обще-
ственному мнению, сложившемуся в 
определенной группе подростков. 

Психиатр-нарколог сообщил, 
что сейчас существуют специальные 
тест-полоски, с помощью которых 
можно проверить, употребляет ли 
человек спайс или другие накрове-
щества. 

На собрании до  родителей дове-
ли информацию о том, что в январе 
2015 года впервые в школах города 

будет проведено тестирование по 
наркозависимости (в виде опроса) 
среди школьников с 14 лет. Детям 
14-ти лет для этого потребуется со-
гласие родителей, с 15-ти  лет  под-
ростки  будут проходить тестирова-
ние по желанию.  

О предупреждении возникно-
вения чрезвычайных ситуаций рас-
сказал на встрече старший дознава-
тель отделения ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС России»  
А.Н. Баркаев. Он также  призвал 
родителей следить за тем, чтобы их 
дети всегда были заняты полезной 
деятельностью, а не были предо-
ставлены сами себе на улице, что 
приводит порой к несчастью. Алек-
сандр Николаевич рассказал о про-
изошедших в нашей области в по-
следнее время трагических случаях, 
приведших к гибели детей, причи-
ной которых стали детские шалости, 
игры с огнём. В нашем городе также 
недавно мальчишки решили разве-
сти костёр на крыше детского сада. 
Хорошо, что их вовремя заметили 
из окон жители соседних домов. Во 
Владимире произошел случай, по-
трясший многих:  из-за короткого 
замыкания в автомобиле серьёзно 
пострадали трое малолетних детей, 
самый маленький погиб. 

Кроме того, А.Н. Баркаев обра-
тил внимание родителей на то, что 
большую опасность несёт в себе 
запускание фейерверков, и поре-
комендовал им не устраивать фей-
ерверки вместе со своими детьми, 
которые потом, вероятнее всего, 
захотят делать это самостоятельно, 
что может привести к беде. Он под-
черкнул, что в Радужном продажа 
фейерверков пресекается. 

Александр Николаевич отметил, 
что регулярно проводимые пробные 
эвакуации  детей из зданий школ по-
казывают, что и  педагоги, и пожар-
ные действуют профессионально и 
слаженно.

В заключение он напомнил  при-
сутствующим номера вызова пожар-
ной охраны с сотового телефона: 
101 и 112. 

Выступающие настолько убе-
дительно и содержательно рас-
сказали о  существующих се-
годня в обществе проблемах, 
касающихся детей, и о путях их 
решения, что возможностью за-
дать специалистам вопросы ни-
кто не воспользовался.  Всем 
было ясно, что взрослые должны 
сделать всё, чтобы дети росли в 
безопасном обществе. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Решением городского Совета народ-
ных депутатов № 10/42 от 24.05.2010 
года определены общественные места, в 
которых:

- не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей и (или) лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей (с 
22.00 до 6.00 часов в период с 1 сентября по 31 
мая и с 23.00 до 6.00 часов в период с 1 июня 
по 31 мая) на автодорогах, улицах, парках, пло-
щадях, остановках общественного транспорта, 
лестницах, лестничных площадках, коридорах, 
лифтах; территориях образовательных учреж-
дений, детских и спортивных сооружениях, а 
также на территориях гаражно-строительных 
кооперативов, промышленных предприятий;

- не допускается (круглосуточно!!!) нахож-

дение детей до 18 лет в определенных «питей-
ных» заведениях; а также на территориях, осу-
ществляющих строительство, объектах неза-
вершенного строительства, лифтовых и иных 
шахтах, чердаках, технических этажах, подва-
лах, крышах, тепловых камерах, канализациях, 
водопроводных и телефонных колодцах!!!

ПОЧЕМУ? 
Задайте этот вопрос  своим детям. Если не 

смогут ответить, то обсудите с ними эту тему, 
расскажите об известных вам несчастных слу-
чаях, произошедших в нашем городе, области, 
стране.

А заодно и сообщите детям, что за появле-
ние в ночное  время в опасных для подростков 
местах могут быть привлечены к администра-

тивной ответственности, предусмотренной 
ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ, родители и (или) лица, 
их заменяющие. Штрафные санкции – до 500 
рублей!!!

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»  НЕ ОТМЕНЯЛ-
СЯ. Его невозможно отменить. В ночное время 
детям не место на улице! Отменена статья 12.1 
«Обеспечение мер по содействию физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духов-
ному  и нравственному развитию детей (об 
ответственности родителей) Закона Влади-
мирской области № 11-ОЗ, т.к. она дублиро-
вала статью федерального законодательства 
«Неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 
Будьте терпеливы! Оградите своих 

детей от насилия и жестокого обращения!

Если у Вас не хватает слов, знаний, 
умений, навыков, опыта  общения со сво-
им ребенком, то можете обратиться к спе-
циалистам психолого-педагогической 
службы образовательных учреждений, 
а также в службу экстренной психологи-
ческой помощи (круглосуточно, бесплат-
но, анонимно) по телефонам 33-33-33, 
8-800-2000-122 в г. Владимире.

Г.А. Сафонова, 
отв. секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.

ВОПРОСАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ - ПРИСТАЛЬНОЕ  ВНИМАНИЕ
В последнее время во Владимирской области участились несчастные случаи с детьми. 

В связи с этим вопрос безопасности детей в обществе взяла под свой контроль Губернатор 
Владимирской области С.Ю. Орлова. В ноябре в области проходит месячник, направлен-
ный на сохранение жизни и здоровья детей. В его рамках  повсеместно в образовательных 
учреждениях проходят  городские родительские  собрания, посвящённые проблемам  ухода 
детей из семьи, употребления несовершеннолетними психоактивных и наркотических ве-
ществ и другим проблемам. 

ПОДРОСТКИ   НЕ   ДОЛЖНЫ  НАХОДИТЬСЯ   В   ОПАСНЫХ   МЕСТАХ!

АКТУАЛЬНО
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В еженедельнике «Владимирские 
ведомости» от 16 октября 2014г. была 
опубликована статья под заголовком 
«Скандал в Радужном: глупость, алч-
ность или предательство?», в кото-
рой приведены факты о деятельности 
предприятия и лично генерального 
директора  А.Н. Познышева.

Коллектив НИИКО-1 ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» глубоко возмущен вышеупомяну-
той публикацией.

Мы, работники НИИКО-1 знаем А.Н. 
Познышева как деятельного руково-
дителя, радеющего за предприятие и 
стремящегося к его дальнейшему  раз-
витию.

А.Н. Познышев  начал свой трудовой 
путь в ОКБ «Радуга» молодым специали-
стом в 1972 году. За трудовые успехи 
был награжден орденом Знак Почета.

Он один из немногих руководителей, 
который смог выстоять в трудное время 
перестройки и сохранить коллектив спе-
циалистов благодаря своим творческим 
и деловым способностям, твердому  ха-
рактеру, энтузиазму и неуемному жела-
нию  трудиться.

В тяжелые времена перестройки и 
реформирования его способности дело-
вого руководителя  смогли  обеспечить 
работников возглавляемого им научно-
исследовательского подразделения НИО-
68 работой  по договорам, в то время  ког-
да другие подразделения предприятия 
находились в вынужденном простое.

Для того, чтобы выполнить объем ра-
бот, сам А.Н. Познышев и возглавляемый 
им коллектив трудился, не считаясь с лич-
ным временем.

 Авторитет А.Н. Познышева как руко-
водителя всегда  очень высок. 

Под его началом с конца 80-х годов 
выполнялись ведущие разработки пред-
приятия. Его детище – многоканальный 
стенд «Тандем»  признан в качестве уни-
кального лазерного инструмента. 

В октябре 2002 г. А.Н. Познышев воз-
главил научно–исследовательский испы-
тательный комплекс, объединенный из 
нескольких научно- исследовательских 
подразделений, на долю которого при-
шлись основные объемы тематических 
работ. 

Открытие новых испытательных на-
правлений, воссоздание конструкторско-
го подразделения, переход от простых 
испытаний к выполнению ОКР – все эти 
начинания А.Н. Познышева  сформиро-
вали современное предприятие двадцать 
первого века.

С успехом выполненные работы по-
зволили предприятию занять прочные 
позиции среди разработчиков - лидеров 
создания комплексов специального на-
значения.

В настоящее время генеральный 

директор возглавляет секцию  научно-
технического совета Минпромторга по 
направлению испытаний и созданию ору-
жия на новых физических принципах.

Все нынешние  успехи ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» тесно связаны с деятельностью А.Н. 
Познышева на постах заместителя гене-
рального директора по НИИР и  генераль-
ного директора ФКП «ГЛП «Радуга».

Благодаря начатому им техни-
ческому перевооружению научно-
производственной и опытной базы, пред-
приятие приобрело современные техно-
логии и оборудование и в настоящее вре-
мя делает заявку на импортозамещение в 
стратегически  важных направлениях.

Увеличились объемы и география ра-
бот с зарубежными фирмами.

Под его непосредственным руковод-
ством проводятся  все тематические ра-
боты, имеющие стратегическое значение 
для Российской Федерации.

На предприятие увеличился приток 
молодых квалифицированных кадров, ко-
торые составляют замечательный сплав 
опыта, мастерства ветеранов предприя-
тия и  энергии молодых специалистов.

В коллективе работают кандидаты 
наук. Молодые специалисты совмеща-
ют успешную работу по тематике с уче-
бой в аспирантуре. Один из работников 
НИИКО-1 по результатам своего труда как 
лучший молодой работник предприятия, 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 29.04.2010 г. №518 по организациям 
оборонно-промышленного комплекса РФ 
является стипендиатом.

Интересы директора в отношении кол-
лектива не ограничиваются только рамка-

ми производственной деятельности.
Молодым специалистам предоставля-

ется жилье, ветераны  ФКП «ГЛП «Радуга» 
также не оставлены без внимания, работ-
никам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, оказывается моральная и ма-
териальная помощь.

Коллектив НИИКО-1 ФКП «ГЛП «Раду-
га» в настоящее время представляет со-
бой коллектив единомышленников, среди 
которых много людей, награжденных ор-
денами, медалями, грамотами и благо-
дарностями Министерства промышлен-
ности и торговли.

У нас есть уверенность в завтрашнем 
дне нашего предприятия во главе с гене-
ральным директором Александром Нико-
лаевичем Познышевым.

Есть такая уверенность и у нашего го-
рода, ведь наши судьбы неразрывны.  От 
того, как работает ФКП «ГЛП «Радуга», за-
висит и благосостояние города.

 Мы, сотрудники НИИКО-1, считаем, 
что в  отношении Г.А. Швецова на пред-
приятии всегда создавались самые бла-
гоприятные условия для научной деятель-
ности. Он защитил кандидатскую дис-
сертацию (не по профилю предприятия), 
многократно участвовал в конференциях, 
имел свободный график работы, одним 
из первых был обеспечен современными 
приборами, вычислительной техникой и 
материалами.

Коллектив НИИКО-1 ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» считает оскорбительными нападки 
средств массовой информации в адрес 
нашего предприятия, что  наносит мо-
ральный  вред трудовому коллективу и его 
деятельности в целом.

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 80 от 14 ноября 2014 г. 
(официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

Постановления администрации

- От 29.10.2014г. № 1484 «Об утвержде-
нии муниципального задания муниципальному 
казенному учреждению «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 30.10.2014г. № 1508 «Об утверждении 
Порядка расходования иного межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из областно-
го бюджета на поощрение лучших учителей-
лауреатов областного конкурса в 2014 году».

- От 19.09.2014г. № 1238 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
09.07.2013 г. № 914».

- От 31.10.2014г. № 1517 «О внесении 
изменений в мероприятия подпрограммы «Го-
родские леса ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации от  30.09.2013 г. №1386,  в части 
мероприятий 2014, 2015 годов и  объемов их 
финансирования».

- От 05.11.2014г. № 1523 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Инфор-
матизация ЗАТО  г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы». 

- От 06.11.2014г. № 1525 «О проведении 
на территории ЗАТО г. Радужный месячника 
безопасности на водных объектах».

- От 05.11.2014г. № 1522 «О внесении из-

менений  в муниципальную программу  «Куль-
тура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014 -2016 годы», утверждённую по-
становлением администрации ЗАТО  г.Радужный 
от 30.09.2013г. № 1377». 

- От 06.11.2014г. № 1527 «О внесении из-
менений в адресную инвестиционную програм-
му развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год». 

- От 07.11.2014г. № 1530 «О проведении 
приватизации муниципального имущества».

- От 07.11.2014г. № 1531 «О внесении 
изменений в административный регламент ис-
полнения функции по осуществлению муници-

пального лесного контроля на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

- От 10.11.2014г. № 1539 «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального  
имущества».

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами ра-
дужане всегда могут найти на стойках для 
газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

ПИСЬМО  ОТ  РАБОТНИКОВ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  ИСПЫТАТЕЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА 

(НИИКО-1)  ФКП  «ГЛП «РАДУГА»

Уважаемая  Светлана  Юрьевна!

Прочитав ряд публикаций во владимирских СМИ, со-
вет ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга» (Федерального казённого 
предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга») 
решил  обратиться непосредственно к Вам.

Мы нисколько не умаляем работу компетентных органов, 
которая проводилась по проверке упомянутых в средствах 
массовой информации фактов, но и у нас есть своя точка зре-
ния  на происходящее.

Все мы, члены совета ветеранов, работали  в Лазерном 
центре: многие со дня его основания, многие по 15, 20 и 30 
лет, поэтому хорошо знаем, какие работы, когда и кем про-
водились в научных подразделениях и на опытном производ-
стве. Перечислять их, по известным причинам, мы думаем, не 
стоит. И всё-таки.

Александр Николаевич Познышев пришёл на предприя-
тие в 1972 году молодым специалистом, только что окончив 
Владимирский политехнический институт. Ещё не были от-
строены корпуса научно-исследовательских подразделений 
и опытного производства, да и самих сотрудников всего было 
несколько десятков человек. Именно они, и в их числе А.Н. По-
знышев, участвовали в  становлении и развитии  предприятия. 
Он возглавил работы по созданию перспективных лазерных 
систем, за что был награждён орденом «Знак Почёта».

Познышев прошёл путь от  молодого специалиста до руко-
водителя одного из самых крупных научно-исследовательских 
подразделений. Стенд «Тандем» - уникальный лазерный ин-
струмент, тематические работы «Шаговик», «Температура», 
«Керамика», «Фольга», созданные непосредственно при его 
участии и под его руководством, имеют  государственную 
стратегическую значимость. Он сам и возглавляемый им кол-
лектив всегда трудились честно, не считаясь  с личным време-
нем. Именно эти качества послужили основой для назначения 
его заместителем  генерального директора по НИИР, а затем 
и генеральным директором ФКП «ГЛП «Радуга» .

За нашу бытность сменился не один генеральный дирек-
тор предприятия, большинство из них, как говорится, были 
люди, пришлые,  присланные на предприятие военные, для 
которых это назначение было или конечной ступенькой ка-

рьерной лестницы, или трамплином для дальнейшего роста. 
При их руководстве ощущалось почти полное отсутствие го-
соборонзаказа, проводились массовые сокращения и уволь-
нения сотрудников, наука и производство приходили в упадок, 
порой имели место и махинации, которые почему-то никем не 
замечались, но это всё дело прошлого. С назначением А.Н. 
Познышева всё изменилось. Все нынешние успехи ФКП «ГЛП 
«Радуга» связаны с деятельностью его, как генерального ди-
ректора: произошли большие структурные преобразования 
предприятия, выросли объёмы гособоронзаказа, прибыль и 
зарплата сотрудников. Благодаря начатому им техническому 
перевооружению научно-производственной и опытной базы 
предприятие приобрело современные технологии и оборудо-
вание и сейчас делает заявку на импортозамещение в стра-
тегически важных направлениях. Если раньше с предприятия 
сотрудники увольнялись, то сейчас возобновился приток ра-
бочей силы. На работу пришла и молодёжь, которой созданы 
самые благоприятные условия.

Когда мы, ветераны, были молоды и работали в Лазерном 
центре, мы работали с чувством гордости за своё предприя-
тие. Вот и сейчас мы вновь обрели гордость за то, что наш Ла-
зерный центр, благодаря А.Н. Познышеву, возник «из пепла» 
и вновь приобрёл заслуженный авторитет среди предприятий 
оборонного значения, выполняя работы государственной 
важности. Сегодня у всех сотрудников  есть уверенность в 
завтрашнем дне предприятия. Есть такая уверенность и у жи-
телей нашего города, так как наши судьбы неразрывны, ведь 
Лазерный центр был и остаётся градообразующим предпри-
ятием.

Мы, ветераны Лазерного полигона, благодарны Генераль-
ному директору за заботу о нас. Невзирая на свою занятость, 
он всегда находил время для общения с нами, находил воз-
можность помочь  ветеранам, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации, как морально, так и материально, особенно ве-
теранам Великой Отечественной войны, работавшим ранее 
на предприятии. Нас всегда приглашают на все мероприятия, 
которые проходят на предприятии, чтобы мы знали, чем жи-
вёт коллектив Лазерного полигона.

Теперь о том, что касается Геннадия Андреевича Швецо-
ва. Его мы тоже знаем со дня начала его работы. Он пришёл 
в конструкторское  научно-исследовательское отделение, ра-
ботал конструктором, и  в какое-то время  занялся, как хоб-
би, изучением своей темы, связанной с перелётом птиц. По-
сле публикации  своей статьи в одном из научно-популярных 
журналов  в самом начале 80-х годов, стал считать себя учё-
ным и претендовать на создание  отдельной группы для ис-
следовательских работ своей темы. Это было ещё при Иване 
Сергеевиче Косьминове – основателе и первом руководителе 

предприятия. В ту пору никакого разговора о предоставлении 
Г.А. Швецову ни группы, ни тем более лаборатории и средств, 
не было, так как  тема  его не соответствовала профилю раз-
работок Лазерного центра. Ему было предложено обратиться  
в научные институты по биологическим исследованиям. Од-
нако, пришедшие к руководству после Косьминова генераль-
ные директора пошли на поводу у Г.А. Швецова, создав ему 
благоприятные условия для научной деятельности. В статье 
Т.Тимохи «Скандал в Радужном: глупость, алчность или пре-
дательство?», опубликованной в газете «Владимирские ведо-
мости» 16 октября 2014 года, очень красочно и многословно 
описано «гонение на Г.А. Швецова»  и его научное открытие 
только с его слов, но никаких подтверждающих фактов и дока-
зательств не приведено. Однако, и это все знают на предпри-
ятии, практический выход деятельности Г.А Швецова свёлся 
к нескольким непрофильным публикациям и сомнительным 
экспериментальным разработкам, не нашедшим практиче-
ского применения. Наверное, стоит сравнить изделие, ко-
торое изготовлено за эти 6 миллионов 700 тысяч, с тем, что, 
якобы, должно было быть. 

В остальном наш совет ветеранов считает, что соответ-
ствующие органы, проверяющие деятельность А.Н. Позныше-
ва как генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга», учтут, что  
устойчивое функционирование сложного производственно-
технологического комплекса предприятия в значительной 
мере обеспечивается работой лично генерального директора, 
и разбалансирование этого процесса вызовет значительные 
социальные последствия как городского, так и регионального 
масштаба,  а посему подойдут к проверке объективно, осно-
вываясь на  документах, фактах, мнениях сотрудников и нас, 
ветеранов предприятия, проработавших  в Лазерном центре 
и бок о бок с А.Н. Познышевым не один десяток лет.

С уважением
Н.Е. Ермакова – председатель совета 
ветеранов  ФКП « ГЛП «Радуга», почёт-
ный ветеран России. 
И.Г. Пивоварова – зам. председателя 
совета ветеранов ФКП « ГЛП «Радуга», 
почётный ветеран России. 
Г.И Бутусова  - секретарь Совета вете-
ранов  ФКП « ГЛП «Радуга». 

P.S. Текст письма обсужден на заседании совета вете-
ранов ФКП «ГЛП «Радуга», принят единогласно. (Протокол 
№20 от 11 ноября 2014 года.) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ   ТЕМЫ:

Совет ветеранов ФКП «ГЛП «Раду-
га» не остался в стороне и направил в 
адрес Губернатора Владимирской об-
ласти С.Ю. Орловой письмо с изложе-
нием своего мнения. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
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ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный обра-
щает Ваше внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 
32.2 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу.

В соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ, при отсутствии сведений об уплате адми-
нистративного штрафа по истечении срока, указанного в части 1 данной статьи, по-
становление о назначении штрафа направляется судебному приставу-исполнителю, 
для принудительного взыскания. Заблуждение нарушителей: сидеть и ждать, пока су-
дебные приставы-исполнители приедут на дом для взыскания штрафа. Это неверно: 
уплата штрафа - обязанность самого гражданина.

Напоминаем, что в случае непогашения задолженности в добровольном порядке 
в установленный законом срок правонарушители будут привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа 
в срок...». Санкции указанной статьи предусматривают, в том числе, административ-
ный арест сроком до 15 суток. Наказание устанавливает мировой судья; рассмотрение 
дела происходит по месту жительства нарушителя. (Причём попытка оплатить злопо-
лучный штраф «вдогонку», непосредственно перед судебным заседанием, "судом уже 
не учитывается").

Предположим, после совершённого правонарушения Вас доставили в ОМВД. Про-
верка по базе данных показала, что за Вами числится «хвост» в виде неоплаченных 
штрафов. В таком случае сотрудники полиции вправе задержать Вас до суда на срок, 
не превышающий 48-и часов.

Реквизиты расчётного счёта и сумму штрафа Вы можете узнать по телефону 
3-35-74 или лично подойти в каб. № 203 ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный в рабо-
чее время (с 9.00 до 18.00). Оплата производится через банк.

В связи с изменениями в федеральном 
законодательстве, в условиях участия в 
Программе государственного софинан-
сирования пенсии произошел ряд изме-
нений. Так, возможность вступления в 
Программу продлена до 31 декабря 2014 
года, а возможность сделать первый 
взнос для ее «активации» – до 31 января 
2015 года. Сделать первый взнос в эти 
сроки могут и те участники Программы, 
которые не сделали этого ранее в 2009-
2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Про-
грамму в период с 1 октября 2008 года по 31 дека-
бря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 
2015 года включительно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных взносов на бу-
дущую пенсию в течение 10 лет при условии упла-
ты взносов в сумме не менее  2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участ-
нику Программы, уже сделавшему хотя бы один 
добровольный взнос, как приостановить уплату 
взносов, так и возобновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона 
государство будет софинансировать взносы толь-
ко тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. 

Если же гражданину назначен любой вид пенсии 
по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему 
имеет право на участие в Программе и внесение 
добровольных взносов, однако софинансировать-
ся эти взносы не будут. ПФР еще раз подчеркивает 
– это нововведение касается только новых участ-
ников Программы и не распространяется на пен-
сионеров, которые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения за 
назначением единовременной выплаты из средств 
пенсионных накоплений, которые в том числе мо-
гут включать в себя средства, сформированные в 
рамках Программы госсофинансирования пенсии. 
Напомним, если при выходе на пенсию объем пен-
сионных накоплений гражданина в общей сумме 
его пенсии составляет пять или менее процентов, 
пенсионные накопления выплачиваются в виде 
единовременной выплаты. Теперь такая выплата 
производится не чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информация о Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра кон-
сультирования граждан 8 800 510-55-55 (кру-
глосуточно, по России звонок бесплатный).

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ШТРАФ  ПЛАТЕЖОМ  КРАСЕН

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПРОДЛЕНО   ВСТУПЛЕНИЕ 
 В  ПРОГРАММУ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СОФИНАНСИРОВАНИЯ   ПЕНСИИ

ЮБИЛЕЙ 

ПОГОДА   АЛЕКСАНДРА   БЕЗГЛАСНОГО
25 ноября отметит свой юбилей директор Центра досуга молодёжи 

АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ  БЕЗГЛАСНЫЙ.
 
Его имя  знакомо в нашем городе достаточно многим. Александра Николаевича знают не только как  серьёз-

ного, ответственного и принципиального руководителя, но и как элегантного ведущего многих творческих  меро-
приятий, шоу-программ, концертов.  

Вот уже на протяжении двадцати лет А.Н. Безгласный трудится в сфере культуры Радужного. Хотя по профес-
сии он инженер-оптик, окончил Ленинградский институт точной механики и оптики, несколько лет трудился в  ОКБ 
«Радуга», приехав в наш город молодым специалистом в 1983 году. В 90-е годы решил сменить род своей дея-
тельности, придя на работу в КЦ «Досуг». Когда был построен Центр досуга молодёжи, стал его директором, и вот 
уже 13 лет является бессменным его руководителем. У него одинаково хорошо получается руководить творче-
ским коллективом, вживаться в роли различных сказочных персонажей на новогодних праздниках и быть душой  
дружеской компании. 

Сегодня о юбиляре рассказывают его 
коллеги: 

***
Александр Николаевич Безгласный более 

15 лет являлся бессменным организатором и 
ведущим молодежных дискотек, фестивалей 
и конкурсов. Именно опыт работы с моло-
дёжной аудиторией стал решающим факто-
ром в выборе  кандидатуры А.Н.Безгласного 
на должность директора нового учреждения 
культуры – Центра досуга молодёжи, где он 
работает по настоящее время. 

Как руководитель Александр Николаевич 
сочетает в себе черты опытного хозяйствен-
ника и творческой личности. Ни один значи-
мый культурный проект в городе не обходит-
ся без его участия. Его творческая натура до-
статочно многогранна. Например, одним из 
увлечений Александра Николаевича являет-
ся резьба по дереву, а в качестве отдыха он 
предпочитает рыбалку и приобщил к этому 
занятию практически весь мужской состав 
работников культуры и спорта. 

 Уважаемый Александр Николаевич! 
От всей души поздравляем Вас с юбилейным 
Днём рождения! Желаем здоровья, благопо-
лучия и новых творческих идей! 

Ольга Викторовна Пивоварова, пред-
седатель Комитета по культуре и спорту.

***
…И завтра, также

 ожидается устойчиво
 клёвая погода.

(Из сообщения метеорологов)
25 ноября  директор Центра досуга мо-

лодёжи … Муж … Отец… и заядлый рыбак 
Александр Николаевич Безгласный праздну-
ет свой 55-летний юбилей!!! 

Физик… лирик… бытие… сознание… 
земля… небо и т.д. и т.п… и всё это не про-
сто вокруг, а внутри тебя, и ты должен всё 
это сбалансировать, чтобы сохранить чело-
веческое равновесие на этом земном отрез-
ке пути Вселенского маршрута… под назва-
нием Жизнь! 

Согласитесь, задачка не из простых. К 
тому же, ты еще и муж…  отец…  зять… руко-
водитель трудового коллектива. 

«Каждому даётся по силам!»  Сказано… 
наверное, так оно и есть. 

Жизнь… Жизнь!.. Бурлящая! Звенящая! 
Беспокойная, как весенняя вода!

И ты бежишь по ней корабликом прику-
банского детства, через заторы и круговер-
ти… ,  к маячащему,  где там впереди, сча-
стью!.. Глубинным сознанием,  успев ощу-
тить, что стремнина, несущая тебя… и есть 
само Счастье! Блаженство. Конечно же… 
Конечно же!.. Конечно же!!

Рыбалка, грибная «охота» и … полносе-
мейный Домашний Ужин!!! 

И «земной рай» - это когда все дома. 
Главное – ясность…,  даже в стихии:
Кашу маслом не испортить,
Славой Сашу не сгубить!
Что там звёзды напророчат,
То и будет он вершить!
На его морских погонах – 
Восьмизвёздный пилотаж!..
Это значит – командиром
Вхож в любой он экипаж!
Он в делах лихой… и с нравом
При Кубани казака!..
Если «мани» нет в кармане,
Враз  споймает судака!
И … со всей округи Мани
К Саше в гости на уху…
Ну, а также Бори, Оли, Тани…
Судачок всем «по - нутру»!
Казачок младой Пашуля…
Лик от мамы, стать – отца!
Две звезды соприкоснулись…
Павел – звёздная искра!
Кто сверкает красотою?..
Дивой ночи… Сияньем дня!!!
Ну, конечно же, Олеся!!!
Папиной души княжна!
В общем, что слова? Растают…
Как весенние снега…
И… без слов…ведь каждый знает:
Саша – Леночкина Звезда!!! 

Михаил Васильцов. 

***
И для абсолютной ясности от друзей и 

коллег:
С тобой недавно говорили
Про достиженья и успех.
Тебе не так уж много надо,
А вот душа болит за всех!
Так пусть семья, друзья, коллеги
Тебя поддержат, и во всём

Тебе сопутствует удача,
Любовь, здоровье, как иначе?!
И много, много счастья в дом! 

Борис Островский. 

***
  С Александром Николаевичем мы зна-

комы уже более 10 лет. Знаю его как профес-
сионального руководителя и очень творче-
ского человека.  Добрый, жизнерадостный, 
щедрый, всегда готов прийти на помощь. По-
здравляю Александра Николаевича с юбиле-
ем, желаю ему крепкого здоровья, успехов в 
работе, исполнения желаний, увлекательных 
путешествий, любви  и добра!

Елена Веселова. 

***
Открывая двери Центра досуга молодё-

жи, мы всегда чувствуем тепло и радушие 
его руководителя-Александра Николаевича 
Безгласного. В работе с ним легко и непри-
нужденно. Он быстро находит решения в 
трудных ситуациях. Мы всегда можем рас-
считывать на ценный совет и щедрую порцию 
юмора, которого у Александра Николаевича 
не занимать! Возможно, как у любого чело-
века, у него бывает плохое настроение, но он 
всегда оставляет его за дверью и заражает 
своим позитивом и жизнелюбием! Большая 
удача — встретить такого человека на своем 
жизненном пути и работать вместе с ним. Мы 
от всей души поздравляем Александра Нико-
лаевича с юбилеем. И хотим пожелать креп-
кого здоровья, неиссякаемых идей, благопо-
лучия и успехов всегда и во всем!

Юлия Еремина и Лилия Денисова.
                                                   

***
За 55 лет у Александра Николаевича 

появилось много хороших друзей, ещё бы, 
к такому замечательному человеку, с такой 
искренней улыбкой и  хорошими манерами, 
люди притягиваются, как к магниту. Алек-
сандр Николаевич, никогда не забывайте, 
что 55- это не край. Это лишь одна вершина, 
за которой будет ещё много таких же. Поэ-
тому не меняйте свои жизненные позиции, 
правила и приоритеты, просто делайте всё 
как раньше. Здоровья, счастья, любви, новых 
свершений, новых знакомств, новых ощуще-
ний и новых эмоций!

Ольга Попова.

***
Уважаемый Александр Николаевич! По-

здравляю с днем рождения, желаю в этот 
знаменательный день радости, любви, бла-
гополучия, здоровья и успеха! Пусть грусть 
будет не долгой,  а счастье будет вечным, 
пусть во всех делах сопутствует удача и  ни-
когда не пропадает оптимизм!

Ольга Максикова.

***
Уважаемый Александр Николаевич! 
Вид, ум и юмор – всё блестяще!
И тут не нужно перемен.
У нас в глазах Вы настоящий
Интеллигент и джентльмен!
Всегда в бегах, всегда в заботах
Всегда и всюду успевать.
Важна, но так трудна работа -
культуру в массы продвигать!
Мы, как и все, Вас поздравляем!
Ваш путь - успех! И только он!
Пусть ЦДМ Ваш  процветает!
             Show must go on!
 Здоровья Вам и новых творческих свер-

шений!
Литературный клуб «ЛиРа». 

***
Александр  Николаевич!

Редакция газеты «Радуга-информ»  при-
соединяется ко всем добрым пожеланиям 
в Ваш адрес. Вы любите и цените жизнь во 
всех её проявлениях, и у Вас есть  всё для 
того, чтобы  жить ярко и интересно: любимая 
и любящая семья, работа, которой Вы пре-
даны, любимые увлечения, верные друзья, 
надёжные коллеги.  Жизнь ставит Вам заме-
чательные оценки: 5 и 5! 

Желаем, чтобы и все последующие годы 
Вы прожили на «отлично»! Чтобы было, что 
вспомнить, чему научить других и чего же-
лать в дальнейшем. Пусть здоровье будет 
отменным, а настрой всегда бодрым! Пусть 
сбудутся Ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни и преумножатся мгнове-
ния счастья, радости, любви и оптимизма.

 И пусть всегда будет хорошая 
погода в Вашем доме, на работе, на 
природе!!! С  ЮБИЛЕЕМ!
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Рисование – очень увлека-
тельное творческое занятие, 
которое имеет множество 
положительных аспектов для 
развития ребенка. 

Оно тесно связано и с эмоция-
ми, способно разбудить творческое 

воображение и фантазию, художе-
ственный вкус и чувство гармонии. 
Во время обучения живописи ребе-
нок стремительно развивает свое 
логическое мышление, анализируя 
пропорции и формы предметов, 
учится соизмерять и сравнивать. 
Занятия творчеством учат ребенка 

организованности и самостоятель-
ности, ведь это целый процесс – от 
подготовки эскиза до готовой кар-
тины. Большим стимулом к разви-
тию является  признание и высокая 
оценка работ друзьями, родителями 
и компетентным жюри. 

Воспитанники изостудии «Лу-
чик» регулярно принимают участие 
в различных конкурсах. 

Так, в октябре ребята изостудии 
«Лучик» ЦВР «Лад» стали участни-
ками и победителями областного 
конкурса рисунков «Мой край»: К. 
Костина,  Ю. Рочева, Т.  Рюмина,  Е. 
Карпушова, С. Шишкова получили 
дипломы участников, Д. Игумнов 
получил  диплом за  3-е место. 

Организатором конкурса вы-
ступала Владимирская областная 
патриотическая организация «Ми-
лосердие и порядок». С большим 
интересом ребята приняли участие 
в  проведении мастер – классов. 
По итогам конкурса все участники 
были награждены памятными суве-
нирами. 

По итогам  Всероссийского 
конкурса к 100 – летнему юбилею 

В. Бианки «Они такие 
хорошие» о животных, 
юные художники изо-
студии «Лучик» за свои 
работы награждены  
дипломами. По г. Ра-
дужному: Ю. Муханова 
(работа «Усатый - по-
лосатый») завоевала  
- 1 –е место; по Влади-
мирской области: М. 
Куликова (работа «Вы 
не стойте слишком 
близко, я тигрёнок, а 
не киска!») заняла  3-е  
место; Е. Карпушова 
(работа «Шалунишка») – 2-е место; 
К. Зуенкова  (работа «Рыжик») заво-
евала 1 место; по Центральному Фе-
деральному округу А. Ежова (работа 
«Петушок – золотой  гребешок») за-
няла  3 место.

Работы юных художников отли-
чаются яркостью  и живописностью, 
во всех рисунках прослеживается 
характер авторов, особенности ху-
дожественной техники. 

Творческий подход – это, прежде 
всего, образ мыслей и состояние 

души, это ощущение свободы, энер-
гия и смелость пробовать что-то но-
вое, умение посмотреть на мир под 
необычным углом. Человек, способ-
ный к творчеству, устремленный в 
творчество, никогда не будет скучен 
сам себе и окружающим. Поздрав-
ляем ребят с заслуженной победой! 
Желаем новых творческих успехов! 

И.А. Иванова, зам. директора 
по УВР ЦВР «Лад».  

Фото автора.  
 

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

В  ТВОРЧЕСКОМ  ПОРЫВЕ…

 Д. Игумнов, Е. Костина, Е. Карпушова, Ю. Рочева, Т. Рюмина.

К. Зуенкова, М. Куликова, Ю. Муханова. 

i51.fastpic.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

        ВСТРЕЧА  СО  ЗНАМЕНИТЫМ  КОСМОНАВТОМ

СПОРТ 

КОМАНДА   «МЧС» 
НАЧАЛА  С  ПОБЕДЫ!
Соревнованиями по настольному теннису стартовала спар-

такиада среди предприятий ЗАТО г.Радужный, посвященная 
70–летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Ее участниками стали команды ЗАО «Электон», ЗАО «Радугаэнер-
го», а также команда «МЧС», представляющая пожарную часть и коман-
да «Радуга» Лазерного полигона. В программу спартакиады включены 
8 видов спорта: настольный теннис, волейбол, мини-футбол, биатлон, 
лыжные гонки, плавание, бильярд и легкая атлетика. Подведение ито-
гов и награждение победителей и призеров запланировано провести 
в рамках празднования Дня города Радужного. 

Теннисный турнир прошел 16 ноября в спортивном комплексе 
«Кристалл», и впервые победу праздновали спортсмены команды 
«МЧС», переигравшие всех своих соперников. Второе место заняла 
команда Лазерного полигона «Радуга», на третьем месте – «Электон». 

Следующий вид спартакиады – волейбол, соревнования по кото-
рому пройдут в с/к «Кристалл» в середине декабря.

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

Команда «МЧС», слева направо: Владимир Назаров, 
Иван Минеев, Сергей Силаев.

ГИМС   СООБЩАЕТ 

ЛЁД  НА  ВОДОЁМАХ 
ТАИТ   В   СЕБЕ  ОПАСНОСТЬ! 

Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что 

в ближайшее время начнется период интенсивного ледообразования 
на реках и водоемах Владимирской области. В связи с наступлением 
опасного периода, поднадзорными объектами ГИМС МЧС России по 
Владимирской области в этот время становятся:

- места подледного лова рыбы;
- места массового пребывания людей на льду;
- несанкционированные выезды автотранспорта и выход граждан на тон-

кий лед.
Основным условием для безопасного пребывания человека на льду 

является толщина ледяного покрова водных объектов:
- для одного человека, стоящего на одном месте – не менее 7 см.;
- для сооружения катка – 12 см и более;
- для проезда легковых автомобилей - не менее 30 см.;
- для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля 

- от 30 до 60 см.;
- для совершения пешей переправы - 15 см и более.
ГИМС напоминает, что в соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области от 05.07.2011  № 674 запрещен выход граждан на лед 
в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги.

По Закону «Об административных правонарушениях во Владимирской об-
ласти» от 14.02.2003  № 11-ОЗ  нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах, не повлекшее причинения вреда здоровью людей либо при-
чинения имущественного ущерба, влечет административное наказание:

- на граждан – предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере от восьмисот до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере 
от двух до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - наложение административного штрафа в размере 
от пятнадцати до семидесяти тысяч рублей.

ПОМНИТЕ! Кроме знания правил поведения на водоемах, необходимы 
товарищеская взаимопомощь, хладнокровие, выдержка, а главное – пре-
дельная осторожность. Если Вы не будете пренебрегать этими элементарны-
ми правилами, то отдых на водоемах в зимнее время будет доставлять только 
положительные эмоции.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.    

Е.Г. Попов, руководитель инспекторского 
отделения №2 Центра ГИМС МЧС России по ВО.   

МЧС   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПЕРЕКРЫВАТЬ
 ПРОЕЗДЫ  К ЗДАНИЯМ 

И СООРУЖЕНИЯМ 
НЕДОПУСТИМО

Уважаемые 
жители нашего города!

Отделение Федерального Государ-
ственного пожарного надзора призывает 
к вашей сознательности и ответственно-
сти. Нередко можно встретить картину, 
когда пожарные машины, направляясь к 
месту тушения пожара, не могут подъе-
хать к подъезду дома, где произошёл по-
жар. Причиной этому являются проезды 
к  зданиям, загромождённые большим 
количеством припаркованных возле них 
автомобилей, мешающих проезду специ-
альной пожарной техники. Пожарные рас-
чёты могут прибыть к месту пожара с опо-
зданием, и возможно, что на месте пожа-
ра может гибнуть человек. В такой момент 
всё решают считанные минуты, которых 
может не хватить из-за безответственно-
сти некоторых личностей.

Граждане, будьте благоразумны! Се-
рьёзно отнеситесь к этой проблеме! Не 
будьте беспечны! Не перекрывайте про-
езды к зданиям и сооружениям!

Еще раз напомним: если  замечен по-
жар, обязанность каждого немедленно 
сообщить о нем работникам пожарной 
охраны – по телефону «01», «112».

С  СОТОВОГО  ТЕЛЕФОНА : 
Мегафон - «101»  МТС      - «101»
Теле-2    - «101» Билайн  -  «101»

Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России».

12 ноября в государственном автономном 
образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Владимир-
ской области «Владимирский институт развития 
образования имени Л.И. Новиковой» состоялось 
подведение итогов областного конкурса рисун-
ков «Славные страницы истории Отечества», 
посвященного 80-летию Ю.А.Гагарина, Дню 
космонавтики, Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 70-летию Вла-
димирской области, и церемония награждения 
победителей и призеров. В мероприятии прини-
мали участие заместитель начальника ЦПК им. 
Ю.А. Гагарина генерал–лейтенант А.П. Павлов-
ский, летчик – космонавт Герой Российской Фе-
дерации Александр Александрович Скворцов.

Для участия в мероприятии была приглаше-
на делегация из г. Радужного, в которую входи-
ли обучающиеся изостудии «Лучик» ЦВР «Лад»: 
Дима Игумнов, Полина Жерихова, Катя Бобы-
лева, Катя Пестова, а также Евгений Сергеевич 
Поливцев, руководитель полетов вертолетного 
полка и Валерий Васильевич Шипицын, полков-
ник морской авиации, летчик–снайпер. 

В ходе встречи творческие коллективы г. 
Владимира показали концерт, была проведена 
викторина на тему «Все о космосе», где наши 

ребята приняли активное участие. Неизглади-
мые впечатления оставила встреча с летчиком–
космонавтом А.А. Скворцовым, который рас-
сказал интересные истории о полетах, о работе 
космонавтов на орбите.

По итогам мероприятия всем присутствую-
щим вручили памятные фотографии, на которых 
А.А. Скворцов оставил автограф, диск с видеоо-
бращением экипажа космонавтов международ-
ной космической экспедиции на МКС из космоса 
(А.А.Скворцова, О. Артемьева, М.Сураева) с по-
здравлениями всех жителей Владимирской об-
ласти с юбилеем.

Такая встреча, я уверена, останется в памяти 
у ребят на всю жизнь, даст мощный толчок к са-
моразвитию, самосовершенствованию.

Космические путешествия являются меч-
той почти каждого современного школьника, и 
общение с настоящим космонавтом в какой-то 
мере приблизило к осуществлению этой меч-
ты. Может быть, в будущем, именно эта встре-
ча будет судьбоносной в выборе профессии 
инженера–конструктора космических летатель-
ных аппаратов.

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

Фото предоставлено автором.
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ВОЕННЫМ  пенсионерам!
С 1 января 2015 года будет прекращена компен-

сация расходов ПО  ОПЛАТЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА.

НЕОБХОДИМО СРОЧНО представить документы на ком-
пенсацию расходов по оплате земельного налога за 2014 год и 
более ранние сроки в отдел военного комиссариата Владимир-
ской области по г.Радужному, чтобы в Центре социального обе-
спечения военного комиссариата области в ноябре эти докумен-
ты были оплачены.

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05.

Крупнейший политехнический ВУЗ 
ВС РФ Военно-космическая академия 

имени А.Ф. Можайского,
г. Санкт-Петербург

 проводит набор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу

ВЫСШЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ: 
Факультет конструкции летательных аппаратов. 
Факультет систем управления ракетно-космических комплек-

сов. Факультет радиоэлектронных систем космических комплек-
сов. Факультет наземной космической инфраструктуры.

Факультет сбора и обработки информации.
Факультет информационного обеспечения и вычислительной 

техники.
Факультет топогеодезического обеспечения и картографии. 

Факультет средств ракетно-космической обороны.
Факультет автоматизированных систем управления войсками.

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ:
- прикладная геодезия;
- техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники;
- радиотехнические комплексы и системы управления кос-

мических летательных аппаратов;
- компьютерные системы и комплексы;
- монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

В академии ведется подготовка только по очной форме обу-
чения, на бюджетной основе. Сроки обучения по образователь-
ным программам высшего и среднего профессионального обра-
зования - 5 лет и 2 года 10 месяцев соответственно.

Выпускникам академии с высшим образованием присваива-
ется воинское звание «лейтенант», квалификация «специалист» 
и выдается диплом государственного образца по избранной 
специальности.

Выпускникам академии со средним профессиональным об-
разованием присваивается квалификация «техник» и выдается 
диплом государственного образца по избранной специальности.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, 
изъявившие желание поступать в Военно-космическую акаде-
мию по программам высшего профессионального образования 
или среднего профессионально образования, подают заявления 
в отдел военного комиссариата по месту жительства до 1 апреля 
2015 года.

За разъяснениями обращаться в отдел военного комис-
сариата Владимирской области по г. Радужному, 17 квар-
тал, д. 111, каб. 11, тел. 3-22-05.

Постановлением Правительства РФ 
от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении 
Правил обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осве-
тительных устройств, электрических 
ламп…» установлены правила сбора 
ртутных ламп, в том числе от населе-
ния. Эти правила обязательны для всех. 
Обязанность по организации сбора воз-
ложена на органы местного самоуправ-
ления. 

В настоящее время в нашем городе 
установлены два специализированных 
контейнера для сбора любых ртутных ламп, 
это в помещениях 1-го, 2-го и 3-го домоу-
правлений, расположенных по адресу: 1-й 
квартал, д.55 и 3-й квартал, д.36. 

Отработанные лампы от населения 
на территории ЗАТО г. Радужный при-
нимаются БЕСПЛАТНО.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели всю информацию по ути-
лизации ртутьсодержащих отходов могут 
получить у инженера-эклога МКУ «ГКМХ» 
А.Л. Беловой (201 каб. в здании админи-
страции) или по тел. 3-22-36.

По истечении срока службы люминес-
центные (ртутные) лампы нельзя выбрасы-
вать в мусоропровод, так как главная опас-
ность - это разрушение лампы. Накаплива-
ясь во дворах и попадая на полигон ТБО, 
ртуть из мусора в результате деятельности 
микроорганизмов преобразуется в раство-
римую в воде и намного более токсичную 
метилртуть, которая заражает окружаю-
щую среду. Ртуть - это ядовитое вещество 
1-го класса опасности, разбиваясь, лам-
почка выделяет пары ртути, которые могут 
вызвать тяжелое отравление. Соединения 
ртути в люминесцентных лампах значи-
тельно опасней, чем металлическая ртуть. 
Ртуть имеет свойство накапливаться в ор-
ганизме человека, поражая нервную систе-
му, почки, печень и желудочно-кишечный 
тракт.

Общие правила при использовании 
люминесцентных ламп:

- обращайтесь с энергосберегающими 
лампами осторожно, чтобы не повредить 
колбу лампы в процессе установки;

- всегда удерживайте лампу за основа-
ние во время установки в патрон и извле-

чения из него;
- отработанную люминесцентную лам-

пу необходимо завернуть в картонную упа-
ковку и сдать;

- если все же вы повредили или разби-
ли колбу, то сначала необходимо хорошо 
проветрить помещение в течение 15 минут, 
затем, предварительно надев одноразо-
вые перчатки, нужно собрать все осколки 
при помощи жесткой бумаги в пластиковый 
пакет, для сбора мелких деталей можно 
использовать липкую ленту, влажную губ-
ку или тряпку, затем необходимо провести 
влажную уборку с применением бытовых 
хлорсодержащих препаратов;

- все, что было использовано для убор-
ки помещения, необходимо поместить в 
пластиковый пакет и сдать в пункт приема 
ртутных ламп;

- никогда не используйте для уборки 
пылесос, щетки, веник;

- никогда не сбрасывайте ртутьсодер-
жащие отходы в канализацию или в мусо-
ропровод.

А.Л. Белова, ведущий 
инженер-эколог МКУ «ГКМХ».

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ   СБОРА 
ОТРАБОТАННЫХ   РТУТНЫХ   ЛАМП

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ

Расписание движения автобусов 
большой пассажировместимости

 на городском автобусном маршруте 
с 01 декабря 2014 г. по 31марта 2015 г.

  

№ 
п/п

Режим 
движения

Поклонный 
крест

Кладбище

1 Ежедневно 07:20  07:50

2 В рабочие дни 09:00 10:10

3 Ежедневно 11:10 12:00

4 Ежедневно 16:10 16:40

5 В рабочие дни 17:15 18:15

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»

 ПРЕДПРИЯТИЯМ-
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Учебный центр ООО «Стройресурс» 26 НОЯБРЯ прово-

дит обучение специалистов экологических служб пред-
приятий по следующим вопросам предоставления годовой 
отчетности в экологической сфере:

- подготовка формы отчетности федерального статистиче-
ского наблюдения «Сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления № 2-ТП (отходы)»;

- подготовка отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов (приказ Минприроды 
РФ от 16.02.2010 № 30);

- подготовка отчета «Сведения об охране атмосферного воз-
духа № 2-ТП (воздух)»;

- подготовка технического отчета о неизменности произ-
водственного процесса, используемого сырья и об обращении 
с отходами;

- подготовка отчета «Сведения об использовании воды № 
2-ТП (водхоз)»;

- подготовка отчета годовой формы федерального статисти-
ческого наблюдения «Сведения о рекультивации земель, снятии 
и использовании плодородного слоя почвы № 2-ТП (рекульти-
вация)».

Участникам семинара выдается сертификат.
Место проведения семинара – г. Владиимир, ул. Батури-

на, 35 Б, ООО «Стройресурс» (в районе владимирского Экс-
поцентра).

Предприятиям и организациям, желающим принять участие 
в семинаре, необходимо направить заявки по факсу 42-30-93 
или электронной почте E-mail: stroiresurs33@mai.ru.

Контактное лицо в ООО «Стройресурс» Михеева Римма 
Геннадьевна, тел. (4922) 42-30-93. 

Белова Анна Леонидовна, тел. 3-22-36.
А.Л. Белова, 

ведущий инженер-эколог МКУ «ГКМХ».
 На правах рекламы.

ОБ  УЧЁТЕ 
 РОЗНИЧНОЙ  ПРОДАЖИ

 АЛКОГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ
С 14 декабря текущего года приказом Росалкоголь-

регулирования от 23.05.2014 г. № 153 «О форме журнала 
учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и порядке его заполнения» вводится 
новая форма отчетности для розничной продажи алкоголя. 
Журнал должен вестись на каждой торговой точке, реали-
зующей алкоголь.

За нарушение установленного порядка учета этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, (отсут-
ствие и неведение журнала учета объема розничной продажи 
алкогольной продукции)  статьей 14.19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях предусмотре-
но наказание в виде штрафа: на должностных лиц – в размере от 
10 000 до 15 000 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 000 
до 200 000 тысяч рублей.

С текстом приказа можно ознакомиться на сайте Федераль-
ной службы по регулированию алкогольного рынка: http://fsrar.
ru/files/6598_153.pdf.

Дополнительная информация по теме: http://fsrar.ru/
voprosy-i-otvety/raznoe

Для зарегистрированных на форуме ФСРАР обсужде-
ние темы по адресу: http://www.forum.fsrar.ru/viewforum.
php?f=33.

Ю.В. Петрова, ведущий специалист 
отдела экономики. 

Спасибо за подарки от души!
Администрация и педагогический коллектив 

ЦВР «Лад» выражают огромную благодарность жи-
телю нашего города, врачу  Валерию Яковлевичу 
Колесникову за прекрасные и очень необходимые 
подарки для организации образовательного про-
цесса творческих объединений ЦВР «Лад»: музы-
кальный центр и микроскоп. 

На вопрос: «Для чего Вы это делаете?» он отве-
тил: «Чтобы было больше радости!» и пожелал де-
тям сохранить доброту души.  В будущем поколении 
– сила России. От того, насколько общество будет 
заботиться  о детях, будет зависеть наше будущее и 
процветание России. 

Валерий Яковлевич – человек неравнодушный, 
переживающий за наших детей, за наше будущее.  
От всего нашего коллектива мы хотим сказать боль-
шое спасибо и пожелать:       

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких бед!
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КЦ «Досуг»
22  НОЯБРЯ

Творческий вечер Евгении  Балашовой
 «40 лет с душою в песне».

Начало  в 16.00. 

Центр досуга молодёжи
21  НОЯБРЯ

Закрытие Недели культуры и спорта: 
подведение итогов интернет-проекта 

«Радужный вчера и сегодня»; 
творческий проект «Меч и роза».

Начало в 18.00. 

23  НОЯБРЯ
Игровая программа для детей. 

Начало в 11.30. 

Демонстрация мультипликационных
 и художественных фильмов. 

Начало сеансов в 12.00 и в 14.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
22  НОЯБРЯ

 Дискотека.  С 18.30 до 21.30. 

26 НОЯБРЯ
Мастер-класс для детей 

«Творческая мастерская». Начало в 15.00. 

С\к ДЮСШ 
22  НОЯБРЯ

Турнир по мини- футболу  памяти
 И.С. Косьминова среди футболистов старше 

50 лет из г.г. Владимир, Александров, Ковров, 
Киржач, Гусь-Хрустальный, Петушки, Меленки 

и Радужный. Начало в 10 часов.

23  НОЯБРЯ
Финальные игры розыгрыша Кубка 

Владимирской области по мини- футболу. 

9.00- «Альфа» - «Матадор»; 
10.00 -«Мебельный парад» - «Строитель»; 

11.00- «Матадор» «Строитель»; 
12.00- «Альфа» - «Мебельный парад». 
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