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28 ноября
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
Ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приема

Мальгин В.Е.
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный, 
директор МДОУ ДЮСШ

3 декабря
с 14-30 до 15-30

Романова Н.В. Нотариус 4 декабря
с 14-30 до 15-30

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:
2 декабря – Наталья Алексеевна Голубева.
9 декабря – Светлана Владимировна Землянская.

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 за-
дать на официальном сайте  ЗАТО г.Радужный:  www.
raduzhnyi-city.ru  в разделе Интернет- приёмная, под-
разделе Электронное обращение.

ПРОЙДИТЕ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

В СУББОТУ!
Специально для радужан, которые в ра-

бочие дни не могут пройти диспансериза-
цию, 

в субботу, 29  ноября с 8 до 12 часов 

в городской поликлинике будут работать сле-
дующие специалисты: терапевт, офтальмолог, не-
вропатолог, акушер-гинеколог, а также кабинеты: 
рентген, УЗИ, ЭКГ, клиническая и биохимическая 
лаборатории, процедурный кабинет (забор крови).

В 2014 году диспансеризации подлежат гражда-
не 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 
1915 годов рождения  (возраст, исполняющийся в 
текущем году, должен делиться на цифру 3). 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: 
 паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

1  ДЕКАБРЯ –

 ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ПРИЁМА  ГРАЖДАН

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Время приема

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ с 10-00 до 12-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по 
экономике и социальным вопросам с 12-00 до 14-00

Колуков А.В. Глава администрации с 14-00 до 16-00

Найдухов С.А. Глава города с 16-00 до 18-00

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ 
ПО  ТЕМЕ  

ПЕНСИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
4 декабря общественная приемная сенатора Анто-

на Владимировича Белякова проводит горячую линию 
связи с населением по теме пенсионного обеспечения. 
По приглашению сенатора на вопросы жителей ответит 
и.о. управляющего Отделением Пенсионного фон-
да России по Владимирской области 

НАДЕЖДА  МИХАЙЛОВНА  
СЕМЁНОВА. 

 
Выйти на прямой контакт с руководителем областно-

го отделения Пенсионного фонда жители смогут

 4 декабря с 14:00 до 16:00. 

Телефон горячей линии
 – 8 (4922) 53-18-15. 

Вопросы граждан также принимаются помощниками 
сенатора Антона Белякова заранее - с 1 по 3 декабря с 
9:00 до 16:00 по телефону/факсу 8 (4922) 53-18-15, 
и по электронной почте: abelyakov33v@yandex.ru. 

30 ноября – особенная дата, мы отмечаем День матери! Этот 
праздник учрежден не так давно, но уже стал для нас одним из лю-
бимых. 

День матери – дань глубочайшего уважения женщине, испытавшей 
радость материнства, ее удивительному душевному теплу, ее великой 
любви и мудрости, признание колоссальной роли матери в сохранении и 
приумножении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Мама – самое святое, что есть у каждого человека. Не зря ведь гово-
рят, что мать – единственное на земле божество, не знающее атеистов. 
Мы обязаны нашим матерям  главным священным даром – жизнью. Мы 
обязаны им волшебным светом, согревающим наши сердца, помогаю-
щим нам найти свой путь в жизнь, стать не просто хорошими людьми, 
но настоящими гражданами своей страны. Именно мамы воспитывают в 
нас чувство долга, трудолюбие, патриотизм, ответственность.

Дорогие женщины – мамы и бабушки!
От всего сердца поздравляю вас с  замечательным праздником ду-

шевного тепла и заботы – российским Днем матери! 
Низкий поклон и искренние пожелания счастья и добра всем без 

исключения матерям! За любовь и терпение, за каждодневный труд 
и ласку, за поддержку и умение прощать! Особые слова благодарно-
сти – многодетным мамам и женщинам, ставшим приемными матеря-
ми детей-сирот. Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и 
любви, а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свою 
заботу и нежность!

Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и 
благополучия!

               ГЛАВА  ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ.

23  ГОДА 
В  СТАТУСЕ  ГОРОДА

2 декабря — важная памятная дата 
для нашего города. В этот день в 1991 
году Радужный Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР получил 
статус города областного подчинения. 
Этому предшествовала большая работа 
местной власти Радужного, тогда ещё ра-

бочего посёлка, и руководителей градообразующего 
предприятия. Как показало дальнейшее, предприня-
тые усилия не пропали даром. Обретение статуса го-
рода позволило Радужному выстоять в сложные годы 
перестройки и получить стимул к дальнейшему росту 
и развитию. 

Сегодня наш город продолжает строиться и раз-
виваться.  Завершается строительство ещё одного му-
ниципального жилого дома, большая часть квартир в 
котором будет отдана под служебное жильё. 

Р-И.

На фото: В. Боброва с дочкой Алисой.
Фото  Л. Давыденко.
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Уважаемые 
жители  города  Радужного!

Если вы в настоящее время остались без работы, 
нуждаетесь в получении информации о вакансиях 
по Владимирской области; если вы хотите сменить 
работу или получить новую профессию бесплатно – 
приглашаем вас в ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ

 по адресу:  г. Радужный, кв.17, дом 111,
 тел.:3-59-30, 3-20-43.

Часы приёма: с 9.00 до 16.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

В пятницу, 21 ноября 
90-летний юбилей отметил 
участник, инвалид  Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеран Лазерного центра 
«Радуга»  Михаил Иванович 
Купцов. Поздравить его  с 
юбилейной датой пришли 
начальник отдела социаль-
ной защиты населения М.В. 
Сергеева, председатель 
объединения совета вете-
ранов ФКП «ГЛП «Радуга» 
Н.Е. Ермакова   и исполни-
тельный директор Фонда 
социальной поддержки на-
селения Е.М. Ракова. Они 
тепло поздравили юбиляра, 
пожелав ему крепкого здо-
ровья и ещё долгих лет жиз-
ни, добра, тепла от близких 
людей, и вручили ему пер-
сональное поздравление 
Президента РФ В.В. Путина 
и памятный подарок от гла-
вы города С.А. Найдухова. 
Гостей юбиляр принимал 
радушно и приветливо. 

Михаил Иванович Купцов ро-
дился 21 ноября 1924 года в селе  
Порохино Гусь-Хрустального рай-
она Владимирской области. 

На службу в армию попал в кон-
це августа 1942 года, служил до 12 
октября 1945 года. В годы Вели-
кой Отечественной войны с января 
1943 года по май 1945 года при-
нимал участие в боевых действи-
ях в составе танкового полка 2-го 
Украинского фронта в должности 
башенного стрелка танка. Уча-
ствовал в боях за освобождение 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
В августе 1943 года был ранен. 

За боевые заслуги награждён 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За Победу над Германией 
в Великой  Отечественной войне 
1941-1945г.г.», «Ветеран труда», 
имеет много юбилейных  медалей. 

Михаил Иванович – старожил 
Радужного, ветеран Лазерного 
центра «Радуга». Пятнадцать лет, 
с 1972-го  по 1987-й годы, во вре-

мя становления и развития ОКБ 
«Радуга», он трудился на пред-
приятии, сначала в лесничестве, 
а затем смазчиком в 603 –м цехе 
опытного производства. Михаил 
Иванович всегда добросовест-
но относился к своим трудовым 
обязанностям, пользовался за-
служенным уважением в коллек-
тиве. За трудовые успехи не раз 
поощрялся администрацией Ла-
зерного центра.  

У Михаила Ивановича боль-
шая дружная семья. Его дети, 
внуки, правнуки почти все живут в 
Радужном, и все они сердечно по-
здравили своего отца, дедушку, 
прадедушку со славной датой. 

Хотя сейчас Михаил Иванович 
чувствует себя неважно, но его сын 
Владимир Михайлович рассказал, 
что отец намерен теперь отметить 
и столетний юбилей. 

Редакция газеты «Радуга-
информ» от всей души  жела-
ет  Михаилу Ивановичу бодро-
сти духа, крепкого здоровья и 
счастья, и  обязательно встре-
тить своё столетие в кругу 
своей многочисленной родни!  
С юбилеем! 

Подготовила В. Скарга. 
Фото из семейного архива. 

ЮБИЛЕЙ 

ДЕВЯНОСТО
  СЛАВНЫХ   ЛЕТ

Проведение церемонии 
возложения цветов к памятни-
ку основателя градообразую-
щего предприятия и города Ра-
дужного генерал-лейтенанта 
И.С. Косьминова в памятные 
даты: день его рождения, 25 
ноября и дату его смерти, 7 
апреля -  стало уже незыбле-
мой городской традицией.  

В этом году, во вторник, 25 ноя-
бря у памятника генерал-лейтенанту  
собралось немало радужан: ветера-
ны и сотрудники Лазерного полигона, 
представители пожарной части, ОВД, 
казачества, школьники, сотрудники 
городских предприятий и организа-
ций, старожилы города. В почётном 
карауле у памятника замерли бойцы 
поискового отряда «Гром». 

В холодный, с пронизывающим 
ветром, ноябрьский день горожа-
не пришли  на эту торжественно-
печальную церемонию, чтобы по-
чтить память достойного гражданина 
своей страны, почётного жителя го-
рода Радужного, глубокоуважаемого 
человека. Выстроились у памятника 
и восемь 14-летних мальчишек и дев-
чонок, которым предстояло получить 
паспорта гражданина РФ. Ведь в этот 
особый  памятный день  у памятника 
И.С. Косьминову было решено прове-
сти акцию по вручению паспортов. 

Началась церемония по традиции 
со стихов, посвящённых памяти И.С. 
Косьминова. 

Он страну эту свято любил, 
Он  умел подсказать и наставить. 
Он делами и мыслями жил,
И свой след на земле 
смог оставить…

В своей речи ведущий Михаил 
Васильцов подчеркнул, что Иван Сер-
геевич Косьминов, так многое успев-

ший сделать за свою жизнь, и сегод-
ня помогает нам своим примером: 
помогает жить, любить, трудиться на 
благо Родины и города, быть верны-
ми долгу.  Глава города С.А. Найду-
хов поблагодарил всех пришедших 
на церемонию за сохранение памяти 
об И.С. Косьминове. Затем Сергей 
Андреевич обратился к юным раду-
жанам, поздравив их со знамена-
тельным событием - днём получения 
паспорта и пожелав им быть достой-
ными гражданами своей страны.  

С важным событием в жизни по-
здравила школьников и начальник 
ТП УФМС России в г. Радужном Ю.Н. 
Шулятьева, пожелав с честью и до-
стоинством нести звание гражданина 
России. 

Сергей Андреевич и Юлия Нико-
лаевна провели церемонию вручения 
паспортов. Можно с уверенностью 
сказать, что восемь юных радужан, 
которым  вручили  паспорта, наверня-
ка на всю жизнь запомнят, что получи-
ли свой главный документ в день рож-
дения основателя города Радужного 
- И.С. Косьминова,  представлявшего 
собой яркий пример настоящего че-
ловека и гражданина.  

В завершение церемонии, в знак 
большой благодарности за всё, что 
Иван Сергеевич Косьминов сделал 
для людей, к его памятнику радужане 
возложили красные гвоздики.  

В.СКАРГА.
Фото автора. ТАК  ДЕРЖАТЬ, 

АЛЕКСАНДРА БОЛЬШАКОВА!
С 10 по 15 ноя-

бря в городе Ана-
па Краснодарского 
края проходил Все-
российский турнир 
по боксу среди де-
вушек возрастной 
группы 1999 – 2000 
гг. «Олимпийские 
надежды России». 

Турнир собрал силь-
нейших боксеров со всех 
регионов России, так как 
является переходным 
Первенством России, по 
результатам которого 
формируется сборная 
России по боксу в дан-
ной возрастной группе. 
На турнире город Ра-
дужный и Владимирскую 
область представляла 
воспитанница боксерского клуба «Орион» Александра Большакова, 2000 
года рождения. 

В первом бою жребий свел радужанку с чемпионкой Башкирии (1999 
г.р.). По единогласному решению судей Александра одержала побе-
ду и вышла в полуфинал. В полуфинале наша спортсменка встретилась 
с трехкратной чемпионкой России, четырехкратной победительницей 
ЦФО и будущей победительницей данного турнира из города Орел Ка-
риной Туваковой. В упорном бою Александра уступила со счетом 2 : 3  и 
стала призером данного турнира, что позволило ей войти в состав сбор-
ной России по боксу в данной возрастной группе.

Став членам сборной России, Александра Большакова будет пред-
ставлять наш город и Владимирскую область на Первенстве ЦФО, ко-
торый пройдет в городе Алексино Тульской области в январе 2015 года, 
а затем, пройдя сборы в составе сборной России, будет участвовать в 
Первенстве России в городе Анапа в феврале 2015 года. Пожелаем ей 
удачи!

О.В. Броздняков,
руководитель и тренер команды по боксу клуба «Орион». 

ЕГЭ  ПО  ГЕОГРАФИИ
 И РУССКОМУ  ЯЗЫКУ

ЕГЭ по двум учебным предметам 
«Русский язык» и «География» 

можно сдать  14 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА.
Категории  лиц  для  сдачи  ЕГЭ  в  феврале:
Русский язык: 
-выпускники прошлых лет; 
-лица, обучающиеся за пределами РФ.
География:  
-выпускники прошлых лет;
-лица, обучающиеся за пределами РФ;
-ученики 11 –х классов, если они имеют годовые оцен-

ки за предпоследний год  обучения не ниже удовлетвори-
тельных по всем учебным предметам, изучение геогра-
фии закончили в 10-м классе.

Срок подачи заявления для участия в ЕГЭ по дан-
ным предметам до 1 декабря 2014 года.

МЕСТО  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ:
-выпускники прошлых лет и иностранные граждане 

должны подать в управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный;  

 -выпускники школ текущего года подают заявление 
на сдачу ЕГЭ по месту учебы.

Управление  образования.

В   ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ
 И.С.  КОСЬМИНОВА

ЕГЭ ЕГЭ  ПО  ГЕОГРАФИИ ПО  ГЕОГРАФИИ
 И РУССКОМУ  ЯЗЫКУ И РУССКОМУ  ЯЗЫКУ

ЕГЭ по двум учебным предметам 
«Русский язык» и «География» 

можно сдать  14 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА.
Категории  лиц  для  сдачи  ЕГЭ  в  феврале:
Русский язык: 
-выпускники прошлых лет; 
-лица, обучающиеся за пределами РФ.
География:  
-выпускники прошлых лет;
-лица, обучающиеся за пределами РФ;
-ученики 11 –х классов, если они имеют годовые оцен-

ки за предпоследний год  обучения не ниже удовлетвори-
тельных по всем учебным предметам, изучение геогра-
фии закончили в 10-м классе.

Срок подачи заявления для участия в ЕГЭ по дан-
ным предметам до 1 декабря 2014 года.

МЕСТО  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ:
-выпускники прошлых лет и иностранные граждане 

должны подать в управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный;  

 -выпускники школ текущего года подают заявление 
на сдачу ЕГЭ по месту учебы.

Управление  образования.

ВНИМАНИЮ 
ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ!  

 
В последнее время на территории Влади-

мирской области участились случаи мошен-
нических действий в отношении пожилых 
граждан, которые, находясь в условиях до-
статочно стесненного материального поло-
жения, в силу возраста и замкнутого образа 
жизни, легко поддаются внушению. Исполь-
зуются десятки самых разнообразных схем и 
историй.

Как правило, мошеннические действия связаны с 
проникновением в жилые помещения граждан под пред-
логом оформления документов для пособий или со-
циальных выплат, льготных проездных билетов, празд-
ничных наборов, обмена денежных средств, получения 
сдачи с более крупной купюры (фальшивой) и т.д.

Уважаемые  пенсионеры! 

Обратите внимание на то, что сотрудники учрежде-
ний социальной защиты и социального обслуживания 
никогда не приходят на дом без предварительной дого-
воренности по телефону о времени и дате своего визи-
та и предлагают (или оказывают) только социальную, но 
никак не материальную помощь. 

Сотрудники отделов Пенсионного фонда вовсе не 
наделены полномочиями посещать квартиры граждан.

Будьте бдительны, не открывайте 
двери незнакомым людям,

 не поддавайтесь на уловки 
мошенников! 

Отдел социальной защиты 
населения по г.Радужному.  

Цветы к памятнику основателя города.

С.А. Найдухов и Ю.Н. Шулятьева с получившими 
паспорта школьниками.

Фото предоставлено автором.
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 Перед началом концерта в фойе Центра 
состоялось подведение итогов фотопроекта 
«Радужный вчера и сегодня», который, в рам-
ках 70-летия Владимирской области, про-
водил отдел по молодёжной политике и во-
просам демографии Комитета по культуре и 
спорту. Все желающие присылали на конкурс 
фотографии Радужного 80-х годов и дней се-
годняшних. Лучшие по мнению организаторов 
проекта фотографии были отмечены грамо-
тами и памятными призами. Здесь же в фойе 
на выставке можно было увидеть все фотогра-
фии, представленные на конкурс. Кроме того, 
все они размещены на официальном сайте 
ЗАТО г.Радужный: раздел «Фотогалерея», 
проект «Радужный вчера и сегодня». 

Грамоты победителям и призёрам кон-
курса вручила специалист по молодёжной по-
литике отдела по молодёжной политике и во-
просам демографии Комитета по культуре и 
спорту Н. В. Маркова, поблагодарив всех его 
участников и пожелав и дальше принимать 
участие в городских конкурсах.  

Победителями и призерами конкурса ста-
ли: в номинации «В том же месте, в тот же 
час»- М. Санжаревская (1 место), О. Елисеева 
(2 место), семья Никулиных (3 место); в номи-

нации «Портрет поколений»- 
Е.Н. Журавлёва (1 место); се-
мья Кирилловых (2 место), Л. 
Шахова (3 место); в номинации 
«Лучший ракурс Радужного»- 
С. Тройнич (1 место), М. Кол-
чина (2 место), В. Разумкина (3 
место).   

Творческий проект «Меч 
и роза» стал безусловным 
украшением Недели культу-
ры  и спорта и её красивым 
финалом. Зрители с большим 
вниманием и воодушевлени-
ем - то  затаив дыхание, то 
взрываясь аплодисментами - 
следили за происходящим на 
сцене, тонко улавливая чувства 
и эмоции, которые старались 
донести до них исполнители. 
А как ещё можно реагировать, 
когда Вы слышите прекрасные стихи и песни 
о любви и  видите красивейшие танцевальные 
композиции. 

Все номера концертной программы были 
подобраны с большим вкусом. Вели концерт 
Михаил Васильцов в костюме герольда и Ма-
рина Бадьева в роли Прекрасной дамы. В их 
исполнении весь вечер звучали возвышенные 
стихи  Р. Рождественского, В. Набокова, М.Ю. 
Лермонтова о любви: «Да здравствует любовь, 
пронизанная светом…». 

Отдельного внимания заслуживают члены 
военно-исторического клуба «Рыцарское ко-
пье». Их эффектное появление на сцене ЦДМ 

под средневековую музыку 
и соответствующие спецэф-
фекты вызывало всеобщий 
восторг. В своём грозном ры-
царском облачении вместе со 
своими прекрасными спутни-
цами они не раз появлялись 
на сценической площадке, на 
которой творилась, по словам 
ведущего Михаила Васильцо-
ва, всепоглощающая магия 
любви. 

А как мила и обворожитель-
на была в своём сверкающем 
платье солистка ЦДМ Ольга 
Лазарева! Она проникновен-
но и прочувствованно испол-
нила на концерте несколько 
лирических песен о любви и 
самых светлых человеческих 
чувствах: «Мир без любимого- 

солнце без тепла, птица без крыла…». 
В тот вечер солировал и пел в дуэте с Оль-

гой Лазаревой и Борис Островский. И песни 
его были тоже о любви. 

Вообще, любовь и самые высокие челове-
ческие чувства были главной темой вечера. И 
все концертные номера, среди которых были 
и очень нежные, лирические, и  позитивные, 
энергичные, были посвящены этой теме. 

Марина Бадьева, которая давно не по-
являлась на радужной сцене, вновь поразила 
зрителей своей блистательной красотой и ве-
ликолепным исполнением лирических стихов 
собственного сочинения и популярной песни. 

Звучала  в тот вечер на сцене Центра и ги-
тара. Юная гитаристка из ДШИ Ольга Дыбова 
исполнила грустную лирическую мелодию, по-
радовал исполнитель бардовских песен Вик-
тор Коробков, лирично исполнив замечатель-
ную бардовскую песню о любви.  

Танцевальные композиции, наполненные 
динамизмом и  экспрессией, нежностью и изя-
ществом, вызывали бурю эмоций и пережива-
ний у зрителей, а некоторые даже трогали до 
слёз. Танцевали в тот вечер для радужан тан-
цевальные группы:  «Нежность» ЦДМ и «Гра-
ция»  ансамбля «Дискоальянс», а также юные 
танцующие «звёздочки» из ДШИ.

 Стоит отметить и световые спецэффекты, 
которые помогали создавать в зале соответ-
ствующую приятную атмосферу.  

Концерт «Меч и роза»  получился нео-
быкновенно красивым, чистым и светлым. 
Он длился примерно час, и создал ощуще-
ние лёгкой недосказанности и недогово-
рённости. А ещё позволил нам,  живущим 
в мире постоянных стрессов и страстей, на 
время окунуться в волшебный  мир, в кото-
ром правит любовь. Спасибо за это всем 
его  участникам и организаторам. 

В. СКАРГА.
Фото автора.  

НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

МАГИЯ  ЛЮБВИ,  КРАСОТЫ  И   ВДОХНОВЕНИЯ
Именно так можно назвать то, что происходило на сцене Центра досуга мо-

лодёжи 21 ноября. Рыцари в боевом облачении, прекрасные дамы в средне-
вековых костюмах,  возвышенные стихи, лирические песни о любви, полные 
нежности танцевальные композиции. Всё это действо его авторы назвали 
сценотрансформацией благородства и красоты. Но, по сути, этот творческий 
проект «Меч и роза» был очень душевным концертом, напомнившим зрителям 
о таких вечных ценностях, как любовь и благородство, и подаривший им не-
мало приятных минут в хмурый ноябрьский вечер. 

И  ВНОВЬ  ПОБЕДА 

НА  «ПРАВОВОМ  
ЛАБИРИНТЕ» 

В четверг, 20 ноября на базе «Центра психолого-
педагогической и социальной поддержки» г. Вла-
димира состоялся финал областного конкурса 
«Правовой лабиринт» для детей, воспитывающих-
ся в замещающих семьях, в котором приняли уча-
стие радужане: Владислава Христофорова,10 лет, 
(на фото справа) и Анна Коробейникова, 10 лет, (на 
фото слева).

Анна Коробейникова заняла первое место на областном 
конкурсе. От всей души поздравляем Аню с победой! 

Особенно приятно, что радужане уже второй год подряд 
становятся победителями этого конкурса (в 2013 году победу 
на конкурсе одержала Валерия Потокина ).

Н. Пугаева. 
Фото предоставлено автором. 

Почаще радуйте нас
 своим творчеством! 

На творческом вечере нашей «радужной со-
ловушки» Евгении Балашовой  «40 лет с душою 
в песне», который состоялся  в КЦ «Досуг» в ми-
нувшую субботу, 22 ноября зал был полон зри-
телей.   

Трудно подобрать слова, чтобы описать впечат-
ление от концерта. Восторг, восхищение, наслаж-
дение  и даже умиление во время исполнения песни 
«Валенки», которую Евгения Петровна пела вместе 
со своей маленькой  внучкой.  

Прекрасно составлена программа концерта, по-
добран репертуар. Все песни знакомые, мелодич-
ные, милые сердцу каждого сидящего в зале. Весь 
вечер публика с удовольствием подпевала юбиляр-
ше, солистке, и участникам хора русской песни «Ра-
дуга». Двухчасовой концерт прошёл на одном дыха-
нии. Публике не хотелось отпускать со сцены Евге-
нию Петровну и хор русской песни.  

Осталась маленькая грустинка, как будто чуть-
чуть не хватило, вероятно, потому, что наш радужный 
зритель очень соскучился по выступлениям этого за-
мечательного коллектива. Душа просит ежегодных 
сольных концертов Евгении Балашовой и ежегодных 
полноценных концертов хора русской песни «Раду-
га», который можно с полным правом называть хо-
ром имени В. Г. Венникова. Прославляя наш город 
на выездах, почаще радуйте своим творчеством и 
нас, радужан!  

Мы вас любим! Низкий поклон вам за тот 
праздник души, который вы подарили нам, ва-
шей благодарной публике. Браво! Так держать! 

Благодарные поклонники.

Благодарим 
за интересную

встречу! 
Снова осень. Закончились каникулы у школь-

ников и студентов. Те и другие отправились за но-
выми знаниями. И у нас, пенсионеров, закончил-
ся дачно-трудовой сезон и наступило время для 
знакомства с чем-то новым и интересным, а то и 
забытым старым.

Поэтому мы, члены Союза пенсионеров г. Ра-
дужного, с удовольствием пришли 20 ноября на 
встречу с нашими любимыми собеседницами в 
городскую общедоступную библиотеку. Встреча-
беседа была посвящена замечательному 
истинно русскому, уроженцу Владимирской 
земли, поэту Алексею Фатьянову. Мы узнали 
много нового и интересного о жизни, творчестве 
и друзьях поэта. Слушали его стихи. Стихи Фа-
тьянова такие напевные, что многие из них стали 
песнями, очень любимыми народом. Недаром 
маршал Жуков считал, что песни помогали вое-
вать и назвал в числе любимых «Тальяночку» на 
стихи Фатьянова.

Мы слушали песни на стихи Фатьянова в ис-
полнении наших замечательных певцов. А по-
скольку это были песни нашей молодости, то мы 
не удержались и подпевали. Беседа прошла, как 
всегда, в уютной обстановке, за чашечкой чая. 
Мы очень рады открытию нового сезона наших 
интересных и познавательных встреч. И от всей 
души благодарим наших любимых собеседниц: 
Наталью Соловьёву, Ларису Холодилину, Ната-
лью Осипову. Желаем им всех благ и надеемся на 
долгое дружеское сотрудничество. 

З. Родионова.

Ольга  Лазарева  и  танцующие  «звёздочки».

КОНКУРС

Рыцари  и  прекрасные  дамы.

Марина   Бадьева.
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В информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 82 от 21 ноября 
2014 г. (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
- От 24.10.2014г. № 1469 «О проведе-

нии городских мероприятий, 
посвященных Дню Памяти жертв поли-

тических репрессий».
- От 13.11.2014г. № 1554 «Об утверж-

дении порядка и условий  списания без-
надежной дебиторской задолженности, 
образовавшейся в результате неоплаты фи-
зическими лицами потребленных жилищно-

коммунальных услуг, а также затрат на со-
держание и текущий ремонт многоквартир-
ного дома».

- От 17.11.2014г. № 1575 «Об органи-
зации и проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды трех 
земельных участков».

- От 17.11.2014г. № 1576 «Об итогах 
проведения на территории ЗАТО г. Радужный 
месячника гражданской обороны».

- От 19.11.2014г. № 1590 «Об утверж-
дении условий аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды трех земель-
ных участков».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 18.11.2014г. № 68 «О внесении 

изменений в состав комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утверж-
денный постановлением главы  города от 
13.03.2014 г. № 17».

РЕШЕНИЯ СНД
- От 06.10.2014г. № 14/62 «О внесе-

нии изменений в Устав муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 17.11.2014г. № 17/81 «О при-
знании утратившим силу  решения Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области  от 30.10.2014г. № 16/79 
«Об установлении ставок земельного налога  
на территории  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 17.11.2014г. № 17/82 «Об установ-
лении налоговых ставок земельного налога на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2015 год».

Извещение
- О проведении аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды трех 
земельных участков, расположенных на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный».

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут найти на стой-
ках для газет на входе в здание город-
ской администрации.

Р-И.

В этом году индивидуальные предприниматели, кото-
рых в 33 регионе насчитывается 46,4 тыс. человек, должны 
будут до 31 декабря 2014 года уплатить страховые взносы 
в бюджеты ПФР и ФФОМС. 

С 1 января 2014 года для этой категории плательщиков дей-
ствует дифференцированный размер страховых взносов. Если 
доходы в расчетном периоде не превысят 300 000 руб., сумма 
взносов составит однократный МРОТ на начало года, умножен-
ный на 12 и умноженный на тариф.

Таким образом, размеры фиксированных платежей на 2014 
год составляют:

- в ПФР - 17328,48 руб. (5554 руб. x 12 x 26%);
-  в ФФОМС - 3 399,05 руб. (5 554 руб. x 12 x 5,1%).
Если доходы в расчетном периоде превысят 300 000 руб., то, 

помимо фиксированных платежей, нужно будет уплатить еще 
1% от суммы, превышающей 300 тысяч рублей годового дохода. 
При этом максимальный размер страховых взносов в ПФР - 138 
627,84 руб.,  в ФФОМС - 3 399,05 руб. 

Сведения о доходах самозанятого населения в ПФР будут 
поступать из налоговой инспекции. Предпринимателям не надо 
будет самостоятельно отчитываться перед ПФР о полученных 
доходах. 

Если в сведениях, передаваемых из налоговых органов, от-
сутствуют данные о доходах налогоплательщиков в связи с не-
представлением ими необходимой отчетности в ФНС (в т.ч. при 

ликвидации), страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование взыскиваются органами ПФР в фиксированном 
размере, определяемом как произведение восьмикратного ми-
нимального размера оплаты труда, установленного на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз. 

Страховые взносы можно уплатить единовременно за теку-
щий год или частями в течение года (п. 2 ст. 16 Закона № 212-
ФЗ). При этом взносы с части дохода, не превышающего 300 
тыс. рублей, должны быть перечислены не позднее 31 декабря. 

А остальная сумма (1% от суммы свыше 300 000 рублей) 
уплачивается не позднее 1 апреля следующего года. Впрочем, 
страховые взносы в виде 1% от суммы превышения дохода мож-
но уплатить и раньше - в течение текущего года с момента пре-
вышения дохода.

Обращаем также внимание предпринимателей, что уплата 
страховых взносов не зависит от ведения ими хозяйственной 
деятельности и наличия доходов. Обязанность по уплате стра-
ховых взносов у предпринимателей возникает с даты, указанной 
в свидетельстве о постановке на учет в налоговой инспекции. 
Предприниматели перестают быть страхователями только с мо-
мента государственной регистрации прекращения их деятель-
ности. Причем в этом случае они должны в течение 15 календар-
ных дней произвести уплату страховых взносов. 

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

Очень многие жители нашей об-
ласти задают один и тот же вопрос: а 
надо ли платить налог на землю под 
многоквартирным домом, если доку-
ментов, подтверждающих право соб-
ственности, у граждан нет?

Да, конечно же, налог платить обя-
зательно нужно. При налогообложении 
земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, налоговыми 
органами учитываются положения жи-
лищного законодательства Российской 
Федерации.

Статьей 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что 
собственникам помещений в многоквар-
тирном доме принадлежит на праве об-
щей долевой собственности общее иму-

щество в многоквартирном доме, вклю-
чающее в том числе земельный участок, 
на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустрой-
ства и иные предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоустрой-
ства данного дома объекты, расположен-
ные на указанном земельном участке.

Что касается документов, подтверж-
дающих право собственности на долю 
земли под квартирой, то каких-либо 
актов органов власти о возникновении 
права общей долевой собственности у 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме не требуется.

Сам факт постановки на кадастровый 
учет земельного участка, расположенно-
го под многоквартирным домом, говорит 

о его формировании.
Таким образом, собственники поме-

щений в многоквартирном доме, которым 
принадлежит на праве общей долевой 
собственности земельный участок, при-
знаются налогоплательщиками земель-
ного налога с даты проведения государ-
ственного кадастрового учета.

Напоминаем сроки оплаты имуще-
ственных налогов:

Налог на имущество физических лиц 
- срок уплаты не позднее 01 ноября 2014 
года на территории всей Владимирской 
области.

Транспортный налог - срок уплаты не 
позднее 15 ноября 2014 года на террито-
рии всей Владимирской области.
Межрайонная ИФНС России №10 по ВО.

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ» В  ДЕЙСТВИИ

13 ноября в нашей стране, как и во многих стра-
нах всего мира, отмечается  Всемирный день ка-
чества. Этот праздник был утвержден в 1990 году. 
А спустя шесть лет Европейская организация ка-
чества объявила неделю, в которую попадает этот 
второй ноябрьский четверг.

Целью Всемирного дня качества является по-
вышение значения высокого качества продукции 
и услуг, а также активизация той деятельности, 
которая направлена на привлечение внимания к 
проблемам качества. Ведь речь идет не только о 
безопасности товаров для человека и окружаю-
щей среды, но и о степени удовлетворенности за-
просов и ожиданий потребителей. 

В рамках проекта «Народный контроль», в День  качества, 
активисты местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО 
г. Радужный, совместно с «Молодой Гвардией» в очередной 
раз провели проверку магазинов нашего города на наличие 
на прилавках просроченных продуктов, наличие ценников на 
товаре и соответствие этих ценников с ценой товара.

В ходе проверки было выбрано несколько магазинов на-
шего города с системой самообслуживания, такие как: м-н 
«Дикси», м-н «Квартал», м-н «Минимаркет», «Муниципальный 
магазин» и магазины сети «Магнит». 

Во время проверки серьёзных нарушений обнаружено не 
было, все выбранные магазины прошли проверку на наличие 
просроченного товара, в том числе и молочной продукции, на 
которую обращалось особое внимание. 

Были, конечно, и неприятные моменты, например в мага-
зине «Квартал»  на некоторых товарах отсутствуют ценники, 
и о цене товара можно узнать только уже на кассе. В магази-
не «Минимаркет» был обнаружен «Холодец» без указания на 
упаковке даты изготовления. В магазине «Магнит» продаются 
нетоварного вида томаты со скидкой. Хорошее впечатление 
оставил магазин МУП «Продукты», вся молочная продукция 
свежая, и на каждое наименование есть свой ценник. Помимо 
этого, товар, произведённый на территории Владимирской 
области, обозначен специальным знаком и лежит на самых 
видных местах. 

Зам. руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» 
ЗАТО г. Радужный, руководитель проекта «Народный 
контроль» г. Радужного, Алексей Быков: «Качество про-
дуктов - очень важный аспект повседневной жизни, нашего 
долголетия и здоровья. Проект «Народный контроль» на-
правлен на защиту прав потребителей через организацию 
мониторинга качества и доступности товаров и услуг, а так-
же в обеспечении продовольственной безопасности страны 
через развитие отечественного производства продоволь-
ственных товаров. Мы рады, что с каждой проверкой мы на-
ходим всё меньше и меньше нарушений, а это означает, что 
качество жизни и обслуживания в магазинах нашего города 
улучшается».

Руководитель МО ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» ЗАТО г. Радужный Кирилл Клопов: «Нас очень по-
радовал результат проведённого рейда. Это, пожалуй, пер-
вый рейд, в результате которого не было выявлено грубых 
нарушений, что говорит о положительной тенденции роста 
качества предлагаемых услуг магазинами города. Но на этом 
всё не закончится, и подобные мониторинги продолжатся».  

К.Клопов.

Мероприятие посетили молодые предприниматели, а также 
молодежь, проявляющая интерес  к бизнес - сфере из Собин-
ского, Судогодского, Суздальского районов, а также из городов: 
Владимир, Гусь-Хрустальный, Радужный.

Открыл семинар председатель Ассоциации молодых пред-
принимателей Владимирской области Иван Комаров, который 
рассказал об основных направлениях работы программы «Ты - 
предприниматель» и способах поддержки молодых людей, же-
лающих реализовать собственный бизнес - проект.

Заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по 
экономике и социальным вопросам  Вячеслав Алексеевич Ро-

манов обратился к гостям города с приветственным словом и 
пожелал плодотворной работы.

На протяжении всего остального дня с участниками семина-
ра работал профессиональный тренер Алексей Грищенко, вла-
делец компании «Синерджи Консалтинг» в г. Москве. Он высту-
пил с авторским тренингом «Технология создания бизнеса».

В рамках тренинга Алексей поделился собственным опытом 
ведения бизнеса: рассказал, как отбирать идеи для успешного 
старта, формировать рабочую бизнес-модель, определять по-
требительские сегменты и каналы сбыта, анализировать кон-
курентов и формировать собственные конкурентные преиму-
щества, выстраивать коммуникации с клиентом и определять 
каналы продвижения, рассчитывать ключевые финансовые по-
казатели бизнеса: постоянные и переменные затраты, маржи-
нальный доход, точку безубыточности, рентабельность и т. д..

В настоящее время - в эпоху финансовой напряженности мо-
лодому поколению достаточно сложно реализовать свои пред-
принимательские способности. И для молодежи очень важна та-
кая поддержка: начиная от советов состоявшихся бизнесменов, 
заканчивая консультациями юристов, маркетологов, бизнес - 
тренеров. Сейчас практика показывает, что стать бизнесменом 
можно, не имея большого стартового капитала, нужно лишь гра-
мотно приложить голову, составить бизнес-план, и, конечно, не-
обходимо много работать. Становясь участником федеральной 
программы «Ты- предприниматель», начинающий бизнесмен 
получает полезные навыки, поэтапно проходит подготовку для 
грамотного начала бизнеса (от идеи до ее реализации), заводит 
полезные для бизнеса знакомства.

    Для участия в программе любой желающий в возрасте от 
18 до 30 лет может отправить заявку на сайт www.molbiz.ru.

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту». 

1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ

 ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ
День воинской славы Рос-

сии, День Победы русской 
эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 
год), который отмечается в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы 
(победных днях) России».

18(30) ноября 1853 года в Си-
нопской бухте произошло одно из 
первых морских сражений между 
русской и турецкой эскадрами во 
время Крымской войны (1853-1856 

гг.). Русская эскадра под командованием П.С.Нахимова за-
блокировала в Синопской бухте турецкий флот под командо-
ванием Осман-паши. После битвы, длившейся четыре с по-
ловиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей 
- только одному удалось спастись бегством. Потери турок 
составили свыше 3 тысяч человек, около 200 человек, в том 
числе раненый Осман-паша, были взяты в плен; русские по-
теряли 37 человек убитыми и 235 ранеными.

Победой в Синопском сражении русский флот завоевал 
господство на Черном море и сорвал турецкие планы высад-
ки десанта на Кавказе.

Р-И.

ВОПРОС – ОТВЕТ
 Ходят слухи, что в новом доме квартиры бу-

дут давать  украинским вынужденным пересе-
ленцам и беженцам?

По информации отдела по жилищным вопросам 
МКУ «ГКМХ», данным категориям граждан квартиры в 
новом доме предоставляться не будут.  

Ходят слухи, что в новом доме квартиры бу-

КАЖДЫЙ  МОЖЕТ  СТАТЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

 В черверг, 20 ноября в г. Радужном прошел об-
ластной семинар в рамках работы федеральной про-
граммы «Ты - предприниматель».

ДОКУМЕНТОВ   НА   ЗЕМЛЮ   НЕТ,
 А   НАЛОГ   К   УПЛАТЕ   ПРЕДЪЯВЛЕН ...

СЕМИНАР

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  ДОЛЖНЫ
  УПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  В  ПФР ДО  КОНЦА  ГОДА
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Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства был создан поста-
новлением главы администрации 
г.Радужного от 18.11.1994 года для 
решения вопросов по организации и 
осуществлению контроля  за прове-
дением работ, необходимых для над-
лежащего содержания и безопасной 
эксплуатации муниципальных объ-
ектов  жилищно-коммунального хо-
зяйства и объектов соцкультбыта. 

С годами функции ГКМХ расши-
рялись. В 1999 году в составе коми-
тета был создан отдел по надзору 
за капитальным строительством. 
Первыми объектами капитального 
строительства, введенными в экс-
плуатацию, были  центральная ко-
тельная с котлами КВГМ-50 и  очист-
ные сооружения северной группы 
второй очереди. Кроме них, начиная 
с 1999 года, на территории города 
построены следующие объекты, за-
казчиком строительства которых яв-
лялся ГКМХ:

- 6 жилых многоквартирных домов; 
- Центр досуга молодежи; 
- бассейн Детско-юношеской 

спортивной школы; 
- стационар городской больницы;
- 3 мини-котельные (детский сад 

№5, Начальная школа, стационар 
городской больницы); 

- городское кладбище традицион-
ного захоронения;

- автотранспортное предприятие;
- здание  администрации и 

предприятий служб жилищно-
коммунального хозяйства города;

- автономная газодизельная те-
плоэлектростанция;

- 5 дополнительных эксплуатаци-
онных скважин;

- детские ясли-сад на 235 мест; 
- Молодежный спортивно-

досуговый центр;
- полигон твердых бытовых отхо-

дов.
Проведены реконструкции: 
- здания под малосемейное обще-

житие;
- трансформаторной подстанции 

ТП 110/10;
- очистных сооружений северной 

группы 1-й очереди. 

С увеличением возложенных за-
дач развивалась и структура коми-
тета. В настоящее время в составе 
МКУ «ГКМХ»  9 отделов, которые в 
той или иной степени координируют 
практически все сферы жизнедея-
тельности города. 

Планово-экономический от-
дел, начальник отдела - замести-
тель председателя ГКМХ по эко-
номике И.В. Лушникова. 

Сюда стекается вся информация 
из других отделов по объёмам работ, 
планируемых к выполнению, здесь 
разрабатываются сметы на выпол-
нение данных работ, планируется 
бюджет, готовятся предложения по 
расходованию средств, которые на-
правляются руководству города. 

Отдел выполняет функции кон-
трольной службы. Здесь разрабаты-
ваются документы для проведения 
аукционов с целью определения 
подрядчиков, с которыми в дальней-
шем заключаются договора на вы-
полнение работ.

Очень важным направлением 
является взаимодействие с област-
ными департаментами по софинан-
сированию работ, выполняемых на 
территории ЗАТО г.Радужный. В 
этом году из регионального бюдже-
та финансируются: строительство 
жилого дома в 3-м квартале, строи-
тельство сетей электроснабжения 
в квартале 7/1, проект планировки 
2-го квартала и юго-западной части 
9-го квартала (где расположен так 
называемый «Пентагон».

Сотрудники отдела участвуют в 
разработке городских программ по 
энергосбережению, по реформиро-
ванию и модернизации жилищно-
коммунального комплекса, по 
охране окружающей среды и др. 
Это также очень значимо, посколь-
ку,  в соответствии с нормативным 

и бюджетным законодательством, 
бюджетное финансирование произ-
водится только на основании имею-
щихся программ. 

Отдел по контролю за техни-
ческим состоянием и текущим 
ремонтом объектов муници-
пального коммунального хо-
зяйства, начальник отдела Е.А. 
Кондрашонок. 

В этом отделе начинаются и за-
канчиваются все ремонтые работы. 
Здесь отслеживается техническое 
состояние коммунальных объектов, 
в том числе и находящихся в аренде 
у энергоснабжающих предприятий. 
Сотрудники отдела оценивают со-
стояние зданий, сооружений, дорог, 
определяют необходимый объём 
работ по их ремонту, составляют де-
фектные ведомости, на основании 
которых в планово-экономическом 
отделе производится разработка 
сметной документации. А потом 
контролируют выполнение заплани-
рованных ремонтных работ и при-
нимают объекты у подрядчиков. В 
составе отдела есть инженер по 
благоустройству, который контро-
лирует состояние дорог и объектов 
благоустройства, и специалист по 
экологии – он оказывает помощь 
городским предприятиям в вопро-
сах исполнения законодательства 
по экологии, отслеживает состояние 
окружающей среды, в обязательном 
порядке два раза в год проводит 
анализ воды в коммунальных сетях и 
в открытых источниках (родничках).

Отдел по техническому над-
зору за капитальным строитель-
ством и капитальным ремонтом. 
Его работой руководит, в дополне-
ние к своей основной деятельности, 
председатель ГКМХ В.А. Попов. 

Отдел выполняет функции служ-
бы заказчика. В настоящее время 
специалисты отдела осуществляют 
контроль за строительством жилого 
дома в 3-м квартале. На сегодняш-
ний день все инженерные коммуни-
кации к дому подведены, выполнена 
кровля, установлены окна, двери, 
полным ходом идут внутренние от-
делочные работы. Срок сдачи объ-
екта – 25 декабря, и, судя по всему, 
он будет выдержан. 

Также ведётся контроль за 
строительством сетей электроснаб-
жения квартала 7/1. Первая под-
станция полностью готова. Вторая 
уже смонтирована, к ней проклады-
ваются воздушные линии. На оче-
реди строительство в квартале 7/1 
системы газоснабжения. Проектная 
документация на систему уже подго-
товлена к сдаче на государственную 
экспертизу. 

Отдел  по жилищным вопро-
сам и режиму контролируемой 
зоны, начальник отдела - заме-
ститель председателя ГКМХ по 
правовым вопросам А.Н. Стреш-
нева. Отдел осуществляет деятель-
ность по трём основным направле-
ниям. Первое – решение жилищных 
вопросов. Здесь рассматриваются 

заявления граждан о признании их 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, готовятся предложения 
по распределению муниципального 
жилищного фонда и обеспечению 
нуждающихся граждан жильём, ве-
дётся работа по реализации феде-
ральных и региональных программ 
по обеспечению жильём. 

Второе – обеспечение режима 
ЗАТО. Специалистами отдела про-
изводится оформление документов, 
разрешающих въезд на террито-

рию города с целью 
постоянного прожи-
вания и временного 
пребывания, а также 
подготовка докумен-
тов в отношении ино-
городних граждан и 
юридических лиц для 
совершения ими сде-
лок с недвижимостью, 
расположенной на 
территории ЗАТО. 

И третье – взаи-
модействие с терри-
ториальным пунктом 
УФМС в части оформ-
ления заявлений и 
приёма документов на 
регистрацию граждан 
по месту жительства и 
месту пребывания. 

Ю р и д и ч е с к и й 
отдел, начальник 
отдела Е.В. Григо-
рьева.

Отдел осуществляет правовое 
обеспечение деятельности МКУ 
«ГКМХ». Специалисты отдела кон-
тролируют соблюдение законности 
в производственной деятельности 
учреждения, проводят правовую 
экспертизу проектов договоров, му-
ниципальных контрактов, докумен-
тации о закупках и т.д., защищают 
интересы МКУ «ГКМХ» в судах всех 
инстанций, в том числе при решении 
вопросов по взысканию задолжен-
ности по оплате за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги с граж-
дан, проживающих в муниципальных 
жилых помещениях. 

Отдел архитектуры и градо-
строительства вошёл в состав 
ГКМХ в 2009 году, начальник от-
дела - главный архитектор го-
рода А.А. Лифанов. В функции 
отдела входит осуществление гра-
достроительных мероприятий, на-
правленных на решение текущих и 
перспективных задач комплексного 
социально-экономического раз-
вития города, совершенствования 
среды жизнедеятельности и улучше-
ния архитектурного облика города. 
Здесь готовятся документы на вы-
дачу разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов, на 
согласование перепланировок и пе-
реустройств, на выдачу разрешений 
на установку рекламных конструк-
ций, вывесок и т.д. 

Аварийно-диспетчерский 
отдел (диспетчерская служба 
города), начальник отдела А.К. 
Клусов. 

При создании ГКМХ, в 1995 
году была создана диспетчерская 
служба города, в 2000 году она 
преобразована в Единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС) тер-
риториальной подсистемы Единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. ЕДДС постоянно 
взаимодействует с управлением по 

делам ГО и ЧС города, пожарной 
частью и другими организациями 
города, аналогичными службами 
других муниципальных образований 
области, Главным управлением МЧС 
Владимирской области и Централь-
ным региональным центром.

Основными задачами ЕДДС 
города являются: прием сообще-
ний по телефонам 05 и 112 от на-
селения, организаций, дежурно-
диспетчерских служб города о 
любых происшествиях, доведение 
информации до соответствующих 
служб и организация их взаимодей-
ствия, контроль выполнения необхо-
димых мероприятий.

ЕДДС города в достаточной сте-
пени оснащена телефонной и ради-
освязью, компьютерной и оргтехни-
кой, программным обеспечением, 
справочной и вспомогательной ин-
формацией, средствами оповеще-
ния руководящего состава и населе-
ния города.

Служба работает в круглосуточ-
ном режиме. 

Отдел кадров и информации 
(начальник отдела И.В. Морозо-
ва). В функции отдела входят: веде-
ние кадровой работы, делопроиз-
водства, контроль за исполнением 
поручений, а также  программное 
обеспечение деятельности МКУ 
«ГКМХ». 

И, конечно, какое же учреж-
дение без отдела по бухгалтер-
скому учёту и отчётности! Его 
возглавляет начальник отдела 
- главный бухгалтер МКУ «ГКМХ» 
О.А. Филатова. 

Задачи отдела: ведение бух-
галтерского и налогового учета 
финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения, контроль за це-
левым расходованием денежных 
средств и материальных ценностей, 
ведение расчетов по заработной 
плате, организация расчетов по хо-
зяйственным договорам, обеспече-
ние строгого соблюдения кассовой 
и расчетной дисциплины и т.д. 

Первым руководителем ГКМХ 
был В.А. Алексеев. В разные годы 
учреждение возглавляли Е.Н. Ша-
лимов, А.П. Носов, Н.П. Горбатюк, 
А.В. Колуков, совмещал руковод-
ство ГКМХ с выполнением своих 
основных обязанностей А.П. Шаров. 
С июля 2011 года и по настоящее 
время председателем МКУ «ГКМХ» 
является В.А. Попов. 

На сегодняшний день коллек-
тив МКУ «ГКМХ» насчитывает 50 
человек. Можно без преувеличения 
сказать, что все они – специалисты 
самого высокого класса в своей об-
ласти, и что в значительной степени 
благодаря их профессионализму и 
ответственному отношению к делу 
наш город растёт и развивается, 
ведётся жилищное строительство, 
возводятся объекты соцкульбыта, 
совершенствуется инфраструктура, 
создаются оптимальные условия 
для жизни населения. И мы от всей 
души поздравляем это уважаемое 
и очень значимое для обеспечения 
комфортного проживания всех раду-
жан учреждение с юбилеем и жела-
ем стабильности в работе и успеш-
ных решений всех стоящих перед 
муниципальным хозяйством города 
задач – во благо процветания наше-
го любимого Радужного.

Е.КОЗЛОВА.
Фото А.Тороповой.

В ноябре свой 20-летний юбилей отмечает Городской комитет муниципального хозяйства. 
Учредителем ГКМХ является муниципальное образование ЗАТО город Радужный Владимир-
ской области. В соответствии с постановлением главы города, в ноябре 2010 года ГКМХ по-
лучил статус муниципального казенного учреждения. Непосредственно координирует и ре-
гулирует деятельность учреждения заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по 
городскому хозяйству А.П. Шаров.

ЮБИЛЕЙ

ГОРОД   В  НАДЁЖНЫХ  РУКАХ
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– Фестиваль «Родная земля» – это, прежде 
всего, возможность повысить исполнитель-
ское мастерство, развить творческий потен-
циал юных музыкантов, обогатить их духовно 
и нравственно, – говорит директор ДШИ №2 
Людмила Пиляева. - Не менее важно для 
нас укрепление творческих контактов препо-
давателей и руководителей коллективов. На 
таких фестивалях и мастер-классах препо-
даватели могут обмениваться репертуаром, 
опытом учебной и концертной деятельности, 
что способствует повышению уровня профес-
сионального мастерства и исполнительской 
деятельности.

В нашу область из Иванова, Костромы, 
Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы при-
ехали более 200 участников – учащихся дет-
ских музыкальных школ, школ искусств, сту-
дентов средних и высших профильных учеб-
ных заведений. Соревнования проводились в 
номинациях: фортепиано, народные, струнно-
смычковые и духовые инструменты, хоровое 
народное пение, а также классическое соль-
ное пение и искусство аккомпанемента. Са-
мыми многочисленными оказались конкурсы 
исполнителей народной песни, классического 
сольного пения и фортепиано. 

Из  Радужного на «Родную землю» выса-
дился «десант» из трех пианистов. Это пяти-
классники С.Наумова (преп. Е.Г. Жаркова) и 
И. Ковалевич  (преп. В.Б. Чернобаева), а также 
третьеклассница А. Никашова (преп. В.У. Рах-
манова). Скажу сразу, что результаты высту-
пления порадовали и педагогов, и родителей 
– в кратчайшие сроки наши юные музыканты 
смогли выучить программу из двух произведе-
ний –  инвенции И.-С. Баха и пьесы русского 
композитора, – а затем достойно ее испол-
нить. 

 Анна Никашова стала на конкурсе лау-
реатом II степени, Иван Ковалевич – ди-
пломантом I степени, Соня Наумова - ди-
пломантом конкурса. 

Думаю, читателям «Радуги-информ» бу-
дет интересно узнать о том, как ребята гото-
вились к конкурсу, что их волнует и занимает, 
о чем они мечтают...Мы встречаемся в одном 
из фортепианных классов, и я задаю ребятам 
вопросы:

1. Что для вас музыка?
Аня: Что-то прекрасное.

Иван: Способ выразить себя.
Соня: Источник вдохновения и получения 

положительных эмоций.
2. Как получилось, что вы стали зани-

маться в Детской школе искусств?
Аня: В школу пришла сама. Вернее, мама 

спросила о моем желании, я с радостью отве-
тила, что согласна!

Иван:  Музыкальный руководитель из дет-
ского сада посоветовала учиться музыке.

Соня: Когда мне было пять лет, мой дядя 
заканчивал нашу музыкальную школу. Мы с 
мамой пришли на его выпускной. Мне понра-
вилась преподаватель Марина Геннадьевна 
Вуколова. Возвращаясь домой, мы обсудили 
вопрос о моем поступлении в школу. Я выбра-
ла фортепиано, хотя мечтала о гитаре. Гитару 
нужно с собой носить, а это довольно тяжело.

3. Что дают занятия музыкой в практи-
ческом смысле?

Аня: Можно в любой момент сделать му-
зыкальный подарок своим родным.

Иван: В своем резюме я смогу написать, 
что окончил музыкальную школу по классу 
фортепиано.

Соня: Даже в престарелом возрасте мои 
пальцы останутся гибкими. 

4. Подготовка к конкурсам – это как? 
Варианты ответов:

а) трудно; б) легко; в) надоело это все! 
г) с удовольствием! д) спрятаться бы куда-
нибудь, чтобы пианино не нашло!

Аня:  Легко. С удовольствием.
Иван: С удовольствием. 
Соня: Трудно. Очень.
5. Кстати, о пианино: какое у вас дома?
Аня: У меня сначала был пятиоктавный (у 

фортепиано 8 октав – прим. авт.) синтезатор, а 
в этом году мы купили пианино «Владимир».

Иван: Сейчас мы хотим купить акустиче-
ское пианино в плюс к цифровому.

Соня: Расстроенный кусок дерева... очень 
мечтаю о новом пианино с волшебным зву-
ком.

6. Оставили бы вы свой инструмент 
своим будущим детям?

Аня: Нет. Другой.
Иван: Думаю, мой инструмент с годами не 

станет звучать лучше – есть смысл приобрести 
детям новый.

Соня: Нет. Другой.

7. Страх сцены. Есть такой?
Аня: Нет.
Иван: Нет. 
Соня: Да. 
8. Как вы оценили свое выступление 

на конкурсе?
Аня: Можно сказать, что хорошо. Я сыгра-

ла без ошибок. 
Иван: Нормально. 
Соня: Не думала об этом. 
9. Согласны ли с тем, как ваше высту-

пление оценило жюри?
Аня: Да.
Иван: Да. 
Соня: Да. 
Здесь хотелось бы предоставить читате-

лям информацию о составе жюри. Оно у пиа-
нистов было очень представительным: доцент 
Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, зав. кафедрой «Ан-
самбль», кандидат искусствоведения, Магистр 
испанской музыки, лауреат международных 
конкурсов И. В. Красотина, преподаватель Мо-
сковской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского и ЦМШ, профессор МГАХ, 
вице-президент международного благотво-
рительного фонда «Дети и музыка», лауреат 
международных конкурсов Д. В. Чефанов, За-
служенный работник культуры РФ, зав. форте-
пианным отделением ДШИ им. С. Прокофьева 
Г. Н.Галат. 

Возвращаюсь к вопросам:
10. Как отреагировали родные:
а) поздравили? б) что-то подарили? в) 

просто похвалили?
Аня: К нам в гости пришли родные, они 

принесли подарки, я сыграла конкурсную про-
грамму.

Иван: Поздравляли родители, бабушка, 
дедушка. Я играл им свою программу.

Соня: Мне устроили второй день рожде-
ния, ведь в этот день родился конкурсный ре-
бенок!

11. Можно привыкнуть к публичным вы-
ступлениям?

Аня: Можно.
Иван: Можно, если ты уверен в своей хо-

рошей подготовке.
Соня: Если есть опыт – то «да»!
12. Где вы еще выступаете, кроме кон-

курсов?

Аня: Дома, перед гостями.
Иван: Я играл на белом рояле, когда мы 

ездили отдыхать на Кипр, много выступаю в 
своей школе, на концертах в ЦДМ и ДШИ.

Соня: Выступаю в ЦДМ, в КЦ «Досуг», буду 
участвовать в «Январском звездопаде».

13. Есть ли у вас увлечения помимо му-
зыки?

Аня: Танцы – «Диско-альянс». Раньше за-
нималась лепкой из глины и рисованием.

Иван: Летом – рыбная ловля. Путеше-
ствия.

Соня: Танцы (хореографическая студия), 
рисование, вытынанки (силуэтное вырезание 
– прим. авт.).

14. Кем мечтаете стать в будущем?
Аня: Музыкантом, как мама (Е.Е. Никашо-

ва – выпускница и преподаватель по классу 
баяна ДШИ – прим. авт.).

Иван: Дипломатом. 
Соня: Дизайнером по интерьеру или эко-

номистом.
15. Есть задумка научиться играть на 

чем-то еще?
Аня: На барабане.
Иван: Если только гитара... но лучше со-

вершенствоваться в выбранном.
Соня: Когда закончу учебу по фортепиано, 

тогда подумаю.
16. Когда на следующий конкурс соби-

раетесь?
Аня: На «Ковровскую масленицу» и на 

конкурс-фестиваль в Москву.
Иван: 28 ноября во Владимир, на между-

народный конкурс «Звезда Ополья».
Соня: Скоро. 
Целый урок ребята отвечали на мои во-

просы, были, как все музыканты, вдумчивы и 
серьезны и смеялись шуткам друзей, как все 
дети. Записывая ответы, я мысленно желала 
нашим ученикам новых побед в самых пре-
стижных музыкальных конкурсах. 

Е.Г. Жаркова, преподаватель ДШИ.
Фото предоставлено автором. 

На фото: А. Никашова, И. Ковалевич, С. Наумова.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

МУЗЫКА   КАК   СПОСОБ   ВЫРАЗИТЬ  СЕБЯ, 
ИЛИ  16  ВОПРОСОВ  ЮНЫМ  ПИАНИСТАМ

В конце октября учащиеся Детской школы искусств из Радужного приняли участие в VI Межрегиональном откры-
том фестивале - конкурсе молодых исполнителей «Родная земля». Учредители и организаторы фестиваля – управле-
ние культуры и туризма администрации города Владимира и Детская школа искусств №2 им. Сергея Прокофьева. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЖАРНЫЕ  В  ГОСТЯХ  
У ДОШКОЛЯТ

ПОЖАРНЫЕ  В  ГОСТЯХ  

В рамках месячника безопасности 
детей 12 ноября  в детском саду №6  
«Сказка»  проходил спортивный празд-
ник  по пожарной безопасности  «С ог-
нём играть опасно – это всем должно 
быть ясно!».  

Цель этого мероприятия – закрепить 
знания детей о возможных причинах воз-
никновения пожара, научить их элемен-
тарным правилам поведения при воз-
никновении возгорания. Как велика была 
радость ребят, ведь в гости к ним пожа-
ловали настоящие пожарные – капитан 
Тарасов Н.И., ст. лейтенант Баркаев А.Н., 
лейтенант Козлова Е.В. Дети старшего до-
школьного возраста разделились на две 
команды  - «Угольки» и «Капельки». Со-
ревнования проходили весело и задорно, 
ведь ребятам пришлось обучать сказочно-
го героя Домовёнка, который на протяже-

нии всего праздника  пытался их запутать. 
Самой трудной была последняя эстафета 
«Если случился пожар». Каждому участни-
ку необходимо было пройти  полосу пре-
пятствий, набрать номер пожарной охра-
ны и сообщить о возгорании, не забывая 
назвать своё имя и полный адрес. В конце 
праздника дети и воспитатели старшей 
группы «Нехворайка» показали для гостей 
отрывок из сценки «Не пожалеем братцы 
сил, чтоб огонь лишь другом был!». В этот 
же день все желающие могли посетить 
выставку творческих работ «С огнем шу-
тить опасно». 

Коллектив  детского сада благодарит 
сотрудников пожарной службы за участие 
в проведении праздника, который надолго 
запомнится нашим воспитанникам.

Т.Н. Ломова,
 социальный педагог ДОУ №6.  
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Традиционный турнир 
по мини-футболу памя-
ти первого начальника 
ОКБ «Радуга», почетного 
гражданина города Ра-
дужного Ивана Сергее-
вича Косьминова прошел 
22 ноября в спортивном 
комплексе «ДЮСШ». 

Его участниками стали 
футболисты-ветераны от 50 
лет и старше из г.г. Влади-
мир, Киржач, Меленки, Гусь-
Хрустальный, Ковров и Радуж-
ный. Каждая команда имела 
право выставить на турнир не 
более 3-х человек не моложе 
45 лет. 

На предварительном этапе 
8 команд были разбиты на 2 
группы. После игр в группах по 
2 лучшие команды выходили в 
полуфиналы, а команды, заняв-
шие в своих группах 3-е и 4-е ме-
ста, играли стыковые встречи за 
5-6-е  и 7-8-е  места турнира. Из 
группы «А», одержав 3 победы, с 
1-м  местом вышло владимир-
ское «Торпедо»,  опередившее 
«Ковровец» из одноименного го-
рода, который стал вторым. 

В группе «Б» сразу три ко-
манды набрали одинаковое ко-
личество очков, и лишь по до-
полнительным показателям на 
1-е место вышел владимирский 
«Хризолит», а вторую путевку в 
полуфинал получила «Звезда» из 
Радужного. 

В поединке первого полу-
финала «Торпедо» со счетом 2:0 
переиграло радужную «Звез-
ду», а «Ковровец» со счетом 3:1 
оказался сильнее  «Хризолита». 
В матче за 3-е место радужане 
одержали уверенную победу над 
владимирским «Хризолитом» 
4:1, а в решающей встрече тур-
нира владимирские торпедовцы 
с таким же счетом  переиграли 
ковровчан и в очередной раз 
стали сильнейшими. 

По итогам встреч были опре-
делены лучшие футболисты тур-

нира. Приз лучшего бомбардира 
с 10-ю забитыми мячами  полу-
чил Сергей Миронов, выступав-
ший за «Торпедо», лучшим на-
падающим стал  Игорь Никитин 
из «Хризолита».  Олег Фанков, 
игравший за победителей, был 
признан лучшим игроком турни-
ра, а Виктор Пузанов, защищав-
ший ворота «Звезды», стал силь-
нейшим вратарем. 

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено  автором. 

СПОРТ

ТУРНИР  ПАМЯТИ 

 И.С. КОСЬМИНОВА

Команда «Звезда», г.Радужный.

Фото автора.
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Отметить первый крупный 
юбилей отделения греко-римской 
борьбы и поздравить его основа-
теля и бессменного преподавателя 
– тренера высшей категории, ма-
стера спорта России Александра 
Васильевича Стародубцева пришли 
тренеры-преподаватели ДЮСШ, 
выпускники и нынешние воспитан-
ники секции греко-римской борьбы, 
их родители, друзья, болельщики. 

Также прибыли представитель 
Пожарной части майор внутренней 
службы В.Е. Назаров, начальник от-
деления военкомата майор запаса 
В.Г. Чепанов и группа воспитанни-
ков Владимирской школы олимпий-
ского резерва во главе с тренером-
преподавателем по греко-римской 
борьбе мастером спорта СССР 
О.Ю. Кочневым.

Открыл праздник директор 
ДЮСШ В.Е. Мальгин. Валерий Ев-

геньевич отметил, что отделение 
греко-римской борьбы за 10 лет 
своего существования приобре-
ло особый статус и уважение и в 
спортивной школе, и среди жите-
лей нашего города. Борьба явля-
ется совершенным инструментом 
для развития силы, координации 
и скорости в движениях, здесь ре-
бёнок учится владеть своим телом 
и гармонично развивает все свои 
мышцы, а кроме этого, воспитывает 
в себе активность, упорство, стрем-
ление к победе, что в дальнейшем 
позволит ему стать настоящим 
мужчиной и преуспевать не только 
на борцовском ковре. 

То, что греко-римская борьба 
закаляет характер и приобщает к 
труду, подчеркнул в своём высту-
плении и заместитель председате-
ля комитета по культуре и спорту 
администрации ЗАТО г.Радужный 

Н.К. Парамонов. Николай Кон-
стантинович поздравил от-
деление с первым «круглым» 
юбилеем и вручил А.В. Старо-
дубцеву Благодарность коми-
тета по культуре и спорту. 

О значимости секции греко-
римской борьбы для воспита-
ния подрастающего поколения 
говорили также В.Е. Назаров и 
В.Г. Чепанов. Владимир Евге-
ньевич и Виталий Геннадьевич 
поздравили А.В. Стародубцева 
с юбилеем, выразили благо-
дарность за его ответственную 

работу по подготовке будущих 
защитников Родины и пожелали 
всем воспитанникам секции удачи 
и честной борьбы. 

Поздравить своего любимо-
го тренера пришли выпускники 
ДЮСШ 2008-20010 годов Алек-
сандр Михайлов, Сергей Хри-
стофоров, Николай Щергунов. 
Они поблагодарили Александра 
Васильевича за большой вклад 

в формирование физических и 
морально-волевых качеств вос-
питанников секции и пожелали 
дальнейших успехов в работе.

Самые добрые слова в адрес 
А.В. Стародубцева были выска-
заны его коллегами – тренерами-
преподавателями ДЮСШ, а так-
же родителями нынешних воспи-
танников секции. 

Во всех выступлениях под-
чёркивалась определяющая роль 
Александра Васильевича в под-
готовке юных борцов не только 
как тренера, но и как человека, 
который отдаёт своим воспи-
танникам не только свои знания 
и опыт, но и свои душу и серд-
це, поистине являясь тренером-
воспитателем с большой буквы. 
От благодарного родительского 
коллектива А.В. Стародубцеву 
была вручена символическая па-
мятная медаль.

По-своему поздравили сво-
их ровесников-спортсменов с 

юбилеем секции юные участницы 
танцевального коллектива «Диско-
альянс» - они представили несколь-
ко весёлых спортивных танцев, ко-
торые замечательно смотрелись на 
борцовском ковре, и были возна-
граждены заслуженными аплодис-
ментами. 

И, конечно, какой же спортив-
ный праздник без её величества 
борьбы, тем более что в гости при-

были воспитанни-
ки владимирской 
спортивной школы! 
Поединки между 
радужанами и вла-
димирцами стали 
истинным украше-
нием праздника. 
Обязанности судьи 
исполнял сам Алек-
сандр Васильевич. 
И, хотя встреча 
была товарище-
ской, юные борцы 
сражались с пол-
ной отдачей сил, а 
болельщики под-
держивали их со 
всей страстью, не 
скупясь на эмоции. 
Победители встреч 
получили в награду 

кружки, а все остальные участники 
– сладкие призы.

В завершение А.В. Стародубце-
ву был вручён большой юбилейный 
торт с зажжёнными 10-ю свечами, 
отведать который Александр Васи-
льевич пригласил всех участников 
праздника. 

А на прощанье состоялось тра-
диционное фотографирование – на 
борцовском ковре плечом к плечу 
встали те, кто только что бескомпро-
миссно сражались друг с другом, 
и их тренеры, потому что главными 
в этом празднике были дружба и 
преданность одному из красивей-
ших видов спорта – греко-римской 
борьбе.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

На фото:
- Поединок юных борцов.
- А.В. Стародубцев в роли судьи.
- Фото на память.

ЮБИЛЕЙ

ГРЕКО-РИМСКАЯ  БОРЬБА – ВОЛЯ,  СИЛА,  КРАСОТА!
В рамках Недели культуры и спорта в зале борьбы 

ДЮСШ состоялся спортивный праздник, посвящённый 
10-летию отделения греко-римской борьбы Детско-
юношеской спортивной школы. 

В этом году  розыгрыш Кубка получился  
очень  скоротечным, так как его участниками 
стали всего 8 областных команд, тогда  как в 
предыдущие годы обычно было не менее 16 
команд. Среди участников 4 команды пред-
ставляли город Владимир, 2 команды - Гусь-
Хрустальный район и 2 - город Радужный. И 
если команда «ДЮСШ» из Радужного была 
полностью укомплектована своими игроками, 
то в составе «Мебельного парада» в этом тур-
нире было всего 3 радужанина, а остальные 
футболисты- из областного центра. 

После предварительных игр в 2-х груп-
пах, по 2 сильнейшие команды  продолжили 
борьбу за Кубок. Ими стали «Альфа» и «Ма-
тадор» из Владимира, «Мебельный парад» и 
«Строитель» из Гусь-Хрустального района.  В 
финальной  части  турнира команды играли 
по системе «каждый с каждым», с учетом игр 
между собой на групповом этапе. Таким обра-
зом, перед заключительными играми «Альфа» 
и «Мебельный парад» уже имели в своем ак-
тиве  по 3 очка за победы над  «Строителем» и 
«Матадором» соответственно. 

Первый матч воскресного дня  с участи-
ем давних соперников «Альфы» и «Матадора» 
прошел с преимуществом футболистов «Аль-
фы». Несмотря на то, что «Матадор» после 
точного удара Вячеслава Радченко уже на 3-й 
минуте матча повел в счете, на перерыв ко-
манды ушли при счете 5:2 в пользу «Альфы». 

Во втором тайме картина игры существен-
но не поменялась. Проигрывая по ходу матча 

2:6, игроки «Матадора» пытались отыграться, 
подключив к атаке  вратаря команды.  Однако, 
и эта тактика с  опытной «Альфой» не привела 
к желаемому результату. Окончательный счет 
9:5 в пользу футболистов «Альфы». 

Матч «Мебельного парада» и «Строите-
ля» проходил также в упорной борьбе. Лишь 
в концовке первого тайма Андрею Миронову 
удалось вывести хозяев площадки вперед. 
В начале второго тайма Евгений Исаев с пе-
нальти удваивает счет, но через пять минут 
«Строитель» отыгрывает один мяч и вновь 
идет равная игра. Третий мяч, забитый  в во-
рота  «Строителя» Андреем Мироновым на 
35-й минуте матча, стал переломным. За пять 
минут до конца поединка еще 6 мячей побыва-
ло в воротах  «Строителя» и итоговый резуль-
тат стал 9:2 в пользу «Мебельного парада». 

После небольшого перерыва «Строитель» 
вновь вышел на площадку, где в поединке с 
«Матадором» решалась судьба третьего ме-
ста.  После первого тайма счет не был открыт, 
и лишь на 41-й минуте Кирилл Козлов выво-
дит футболистов Гусь-Хрустального района 
вперед. Спустя две минуты Дмитрий Лобанов 
восстанавливает равновесие в счете, но тут 
же «Строитель» снова забивает. На послед-
них минутах матча «Матадор» проводит  две 
затяжные атаки. Сергей Бушенский выводит 
на ударную позицию Дмитрия Лобанова, ко-
торый дважды неотразимо бьет в нижний угол 
ворот, и «Матадор» одерживает победу в этом 
поединке и становится третьим в Кубке. 

Обладатель Кубка области 
2014 года  определялся  в заклю-
чительной встрече между коман-
дами «Мебельный парад» и «Аль-
фа». Обе команды имели к этой 
встрече равное количество оч-
ков, однако у «Альфы» была хуже 
разница забитых и пропущенных 
мячей, что при ничейном исходе 
поединка давало преимущество 
«Мебельному параду». В первом 
тайме обе команды несколько раз 
имели хорошие возможности для 
взятия ворот, но счет так и не был 
открыт благодаря отличной игре 
вратарей. Первый мяч побывал в 
воротах Александра Туршакова, защищав-
шего цвета «Альфы», на 30-й минуте матча. И 
сделал это один из лучших игроков финальных 
игр в составе «Мебельного парада» Андрей 
Миронов. Не прошло и минуты,  как Марат 
Мангушев восстановил равновесие в счете.  
Ничейный результат не устраивал футболи-
стов «Альфы». Последние две минуты матча 
«чистого» времени прошли в непрерывных 
атаках владимирских футболистов, но пере-
ломить ход поединка они так и не смогли. В 
итоге 1:1 и за счет лучшей разницы забитых и 
пропущенных мячей обладателем Кубка стал 
«Мебельный парад». 

 По итогам розыгрыша Кубка области 
были определены лауреаты турнира. Лучшим 
вратарем был признан Алексей Кокарев из 

команды «Строитель». Приз лучшего бомбар-
дира и лучшего игрока по системе «гол плюс 
пас» получил Дмитрий Лобанов, выступающий 
за «Матадор». Артем Петров и Артем Панило 
из «Мебельного парада» получили призы как  
лучший нападающий  и лучший ассистент со-
ответственно. Андрею Подымову из команды 
«Альфа»  была вручена  статуэтка лучшего за-
щитника турнира.

После небольшого перерыва радужа-
не вновь смогут увидеть мини- футбольные 
поединки, но уже в рамках  чемпионата Вла-
димирской области  сезона 2014-2015 годов. 
Предварительно, в них примут участие 9 ко-
манд, и игры первого тура состоятся  в Радуж-
ном  7 декабря. 

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

Капитан  команды  «Мебельный парад» 
Артём  Панило.

В воскресенье, 23 ноября в Радужном прошли финальные игры розыгрыша 
Кубка Владимирской области по мини-футболу. 

СПОРТ 

КУБОК   ОБЛАСТИ  -  

У  «МЕБЕЛЬНОГО  ПАРАДА»
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Выражаем сердечную благодарность коллекти-
вам ФКП ГЛП «Радуга», НИИКО-1, отделу Главного 
энергетика ФКП ГЛП «Радуга», друзьям, близким, 
всем, кто разделил с нами наше горе и оказал по-
мощь в организации и проведении похорон 

Макушина  Виталия  Александровича.

Семья Макушиных.

«ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»

ГИБДД   ЗАКРЫТ
Сообщаем о прекращении действия «теле-

фонов доверия» Госавтоинспекции. По всем 
вопросам, касающимся деятельности по обе-
спечению безопасности дорожного движения, 
необходимо обращаться на «телефон дове-
рия» УМВД России по Владимирской области 
(4922) 35 – 40 – 49. По данному номеру граж-
дане могут оставить информацию, которая 
имеет отношение к деятельности Госавтоин-
спекции с целью совершенствования деятель-
ности службы, оперативного реагирования на 
факты неправомерных действий, пресечения 
коррупции, волокиты, превышений либо злоу-
потреблений должностными полномочиями со 
стороны сотрудников Госавтоинспекции.

Телефон с абонентским но-
мером (4922) 54 – 19 – 07 с 15 
ноября 2014 года работает как 
телефон «Правового информи-

рования населения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения».

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Центр  досуга  молодёжи
30  НОЯБРЯ

Игровая программа для детей.
Начало в 11.30. 

Демонстрация мультфильмов и кинофильмов.
Начало  сеансов в 12.00 и в 14.00. 

5  ДЕКАБРЯ

 «Моя мама лучше всех!». 
Конкурсная программа, 

посвящённая Дню матери.
Начало в 18.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
29  НОЯБРЯ

Дискотека. 
Начало в 18.30. 

3  ДЕКАБРЯ

Мастер-класс для детей 
«Творческая мастерская».

Начало в 15.00. 

Клуб «Эдельвейс»
5  ДЕКАБРЯ

Рок-концерт. Начало в 18.00. 

С/к «Кристалл»
30  НОЯБРЯ 

Игры 8 тура чемпионата области по баскетболу 
среди мужских команд.

11.00  - «Владимир-2»  –  «Кристалл».
12.30 -  «Хрустальщик» - «КБА-Академик».

14.00 - «Вязники»  - «Владимир».

Правила приёма в Военный 
университет:

В качестве кандидатов на посту-
пление рассматриваются граждане 
РФ, имеющие среднее (полное) об-
щее образование, среднее профес-
сиональное образование или диплом 
о начальном профессиональном об-
разовании, если в нём есть запись 
о получении гражданином среднего 
(полного) общего образования, из 
числа:

- граждан в возрасте от 16 до 
22 лет, не проходивших военную 
службу;

- граждан, прошедших военную 
службу, и военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, 
до достижения ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту (кроме 
офицеров) - до достижения ими воз-
раста 25 лет.

Не могут рассматриваться в ка-
честве кандидатов на поступление 
в университет граждане, уже имею-
щие высшее образование.

Возраст поступающих на учёбу 
лиц определяется по состоянию на 
1 августа года поступления.

Военный университет, г. Москва, созданный на базе Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина, Военного института иностранных языков МО,

 Военно-юридической академии, Военной   финансово-экономической академии
 и Московской военной консерватории 

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ГРАЖДАН  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ.

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

ПЕРЕЧЕНЬ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  
НА  ФАКУЛЬТЕТЫ   И  СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Военно-гуманитарный факультет:
«Психология служебной деятельности» - Русский язык. Математика. Биология*.
«Педагогика   и   психология девиантного поведения» - Русский язык. Математика. 

Обществознание*.
«Военная журналистика» - Русский язык. Иностранный язык. Литература.
Военно-юридический/Прокурорско-следственный факультет:
«Правовое обеспечение  национальной  безопасности»-   Русский язык . История.  

Обществознание*.
   Финансово-экономический факультет:
«Экономическая безопасность»- Русский язык . Математика*. Обществознание.
Иностранных языков:
«Перевод и переводоведение» - Русский язык , Иностранный язык*. История.
Военный институт (военных дирижеров):
«Дирижирование военным духовным оркестром - Русский язык. Литература*. Исто-

рия. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Инструменты военно-духового оркестра  (практически)  (реко-
мендуется иметь с собой личный музыкальный инструмент). Профессиональная под-
готовка.

Примечания:
1. Предметы, отмеченные звёздочкой, являются профильными.
2. Все вступительные испытания учитываются по результатам ЕГЭ, за исключением
дополнительных испытаний по специальности «Дирижирование военным духовым 

оркестром».
3. Дополнительно:
- определение годности по состоянию здоровья; 
-определение профессиональной пригодности;
-оценка уровня физической подготовленности кандидатов (подтягивание на пере-

кладине, бeг на 100 м, бег на З км - юноши, 1 км - девушки, плавание 100 м вольным 
стилем, плавание 100 м способом брасс).

Отделение 
Вневедомственной  охраны
ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ 
УВО УМВД России по Владимирской области 
приглашает на службу на должности:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ) ВЗВОДА ПОЛИ-
ЦИИ;

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЗВОДА ПОЛИЦИИ

юношей, прошедших службу в Вооруженных си-
лах, не судимых, имеющих полное среднее или юри-
дическое образование, граждан РФ в возрасте от 18 
до 35 лет, а также сотрудников органов внутренних 
дел рядового и младшего начальствующего соста-
ва, проходящих службу во Владимирской области и 
имеющих постоянное место жительства в г. Радуж-
ном и близлежащих населенных пунктах.

Сотрудники  полиции  обеспечиваются:

• бесплатная форменная одежда;
• высокая заработная плата;
• ежегодный отпуск от 40 суток;
• право бесплатного получения высшего обра-

зования;
• льготное пенсионное обеспечение;
• бесплатное медицинское обслуживание со-

трудника и членов семьи;
• сотрудникам, имеющим стаж службы не менее 

10 лет, предоставляется право на единовременную 
выплату для приобретения или строительства жи-
лого помещения.

За справками обращаться по адресу: г. Ра-
дужный, 17 квартал, строение 111 или  по теле-
фону: (49 254) 3-30-64.
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900  ВСТРЕЧ  С  ГАЗЕТОЙ  «РАДУГА-ИНФОРМ»
Вышел в свет 900-й номер газеты «Радуга-информ».

 Чем для нас, сотрудников редакции «Радуга-информ», является эта круглая и солидная 
цифра 900? Наверное, признаком стабильности, надёжности, востребованности. 

В среднем в год в настоящее время выходит около 90 номеров газеты. Чтобы достичь сегод-
няшней круглой и красивой цифры  понадобилось 17 лет, 4 месяца и 11 дней.

Появившись более 17 лет назад в виде небольшой странички, информационный бюллетень 
«Радуга-информ» превратился в полноценную городскую информационную газету, которая еже-
недельно выходит в двух выпусках – официальном и информационном, и является основным ис-
точником самой разнообразной информации для радужан. 

Тираж газеты составляет 7100 экземпляров, она доставляется в каждый почтовый ящик.
 Любая газета — это плод усилий журналистов, полиграфистов, распространителей, но не толь-

ко. Эти 900 номеров были созданы совместным трудом не только сотрудников редакции газеты и 
специалистов, имеющих отношение к производству и выпуску газеты, но и многочисленных наших 
добровольных помощников. Это различные службы, организации, учреждения, которые  делятся с 
нами своей информацией, рассказывают о новостях, событиях и датах, происходящих в  кол-
лективах. Это – наши верные читатели, которые регулярно звонят и пишут в редакцию, задают 
вопросы, высказывают свои пожелания и просят о помощи. 

Мы от всей души благодарим всех наших добрых друзей за сотрудничество. Со своей сто-
роны обещаем продолжать радовать читателей интересной и полезной информацией. Поэто-
му искренне говорим всем вам: до встречи каждую пятницу!

 Коллектив редакции.
rabota5.ru

реклама

МАМЫ!
 ВЫ  В  ОТВЕТЕ  ЗА  СВОИХ  ДЕТЕЙ!
Все знают, что в последнее воскресенье ноября

 отмечается День матери.

День матери, с точки зрения дорожной безопасности, - это предупреждение ДТП 
с участием будущих и молодых мам, юных участников дорожного движения, безопас-
ность которых зависит от взрослых и прежде всего от мам.

Статистика свидетельствует, что за 10 месяцев 2014 года во Владимирской 
области с участием детей до 16 лет произошло 270 ДТП, в которых 5 детей погиб-
ли и 300 юных участников дорожного движения получили травмы. Причем число 
детей-пассажиров среди пострадавших в ДТП уже давно превышает число детей-
пешеходов.

Когда ребенок гибнет или остается инвалидом в результате ДТП – это страшно. И 
очень часто в этом виноваты взрослые.

Дорогие будущие мамочки и те, кто ими уже является, любовь – это, прежде всего, 
ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. Поэтому мы очень надеемся, 
что Вы не будете пренебрегать безопасностью своих маленьких пассажиров и пере-
возить их будете только с использованием детских удерживающих устройств.

Кроме того, не следует забывать о воспитании грамотных пешеходов. Используй-
те движение в детский сад и обратно, прогулки с детьми для отработки навыков пове-
дения на дороге. А в темное время суток обязательно применяйте светоотражающие 
элементы на верхней одежде, портфелях, колясках, чтобы сделать более заметными 
маленьких участников дорожного движения. 

Не забывайте и о своей безопасности, как водителя, пешехода и пассажира. 
Желаем Вам успехов в воспитании юных участников дорожного движения! 

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! Безопасных Вам дорог!

ГИБДД  СООБЩАЕТ


