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14 ноября
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приема

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 18 ноября
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по 
экономике и социальным вопросам

19 ноября
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

20 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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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:
18 ноября – Алёна Алексеевна Сухомлинова.
25 ноября – Светлана Сергеевна Юденкова.

Общественный совет ЖКХ – контроль 
по г. Радужному 

ВЕДЁТ   ПРИЁМ  ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА 
ПО  ВОПРОСАМ  ЖКХ 

по  понедельникам с 17.00 до 18.30 

в помещении Клуба ветеранов 
по адресу: 1 квартал, д.32. 

Тел. 3-17-64  
(телефон работает только в часы приёма). 

Очередной  приём  состоится 
17 ноября. 

14 ноября общественная при-
емная сенатора Антона Влади-
мировича Белякова проводит го-
рячую линию связи с жителями 
Владимирской области по теме 
социального обеспечения. По 
приглашению сенатора на вопро-
сы граждан ответит директор де-
партамента социальной защиты 
населения администрации обла-
сти Любовь Евгеньевна Кукушки-
на. К участию приглашаются все 
жители региона.

Выйти на прямой контакт
с директором департамента 

вы  сможете 

14 ноября 
с 14:00 до 16:00.

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

Вы также можете задать свои 
вопросы заранее. Звонки граждан 
принимаются помощниками сенато-
ра Антона Белякова

 с 10 по 13 ноября
 с 9:00 до 16:00

 по телефону/факсу (4922) 53-18-15, 
письма - по электронной почте: 

abelyakov33v@yandex.ru. 

ЛУЧШИЙ   НАСТАВНИК
10 ноября в Центре досуга молодёжи прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое про-
фессиональному празднику сотрудников орга-
нов внутренних дел России. 

В этот день в зале ЦДМ на торжественном мероприятии 
все свободные от выполнения служебных обязанностей 
полицейские принимали  многочисленные поздравления, 
выступающие  благодарили сотрудников ОВД за их нелёг-
кий труд, и желали успехов в служебной деятельности. За 
образцовое выполнение служебных обязанностей и в честь 
профессионального праздника  были награждены 35 со-
трудников ОВД. Им вручали Почётные грамоты главы горо-
да, Почётные грамоты начальника УМВД по Владимирской 
области, медали «За выслугу лет» I, II и III степеней. Неко-
торым сотрудникам были присвоены очередные воинские 
звания. Также на мероприятии Диплом I степени  был вру-
чён старшему инспектору ДПС ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный, капитану полиции Меньшикову А.С. 
за победу в областном конкурсе профессионального ма-
стерства «Лучший наставник».

Второй, заключительный этап областного конкурса, в 
котором победителем стал представитель радужной по-
лиции, прошёл 29 октября на территории Центра профес-
сиональной подготовки УМВД России по Владимирской 
области. Подобные конкурсы проводятся в  целях усовер-
шенствования наставнической деятельности сотрудников 
полиции, системы культурно-эстетического и нравствен-
ного воспитания личного состава и повышения престижа 
службы в органах внутренних дел. В конкурсе принимали  
участие более 25 сотрудников из различных подразделе-
ний Владимира и области, от сержантов до полковников. 
Конкурс состоял из нескольких этапов, каждый из которых 
стал настоящим испытанием для  его участников. Итоги 
конкурса  подводили в актовом зале музея УМВД России 
по Владимирской области.  

 Продолжение на стр.2.

ПРОЙДИТЕ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
 В СУББОТУ!

Специально для радужан, которые в рабочие дни 
не могут пройти диспансеризацию,

 в субботу, 15 ноября с 8 до 12 часов

 в городской поликлинике будут работать следующие специа-
листы: терапевт, офтальмолог, невропатолог, акушер-гинеколог, а 
также кабинеты: рентген, УЗИ, ЭКГ, клиническая и биохимическая 
лаборатории, процедурный кабинет (забор крови).

В 2014 году диспансеризации подлежат граждане 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  (воз-
раст, исполняющийся в текущем году, должен делиться на 
цифру 3). 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:  паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
 ( о важности диспансеризации читайте на стр. 11)

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
Публичные слушания по проекту решения 

Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»

состоятся 17 ноября в 17-00 
в актовом зале административного здания: д.55,

 каб.  № 320.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 
С   ЖИТЕЛЯМИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Фото  К. Одинцова.

Награждение победителей конкурса «Лучший наставник» в актовом зале музея УМВД России по Владимирской 
области. Награду А.С. Меньшикову вручает  зам. начальника УРЛС УМВД России по Владимирской области, полков-
ник внутренней службы П.В. Алексахин.
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Личное поздравление Президента РФ, цветы и 
памятный подарок от городской администрации ей 
вручили заместитель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный  по экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов и специалист по социальной работе 
КЦСО  Т.В. Костылева. 

Прасковья Захаровна родилась в многодетной 
крестьянской семье, её детство и юность прошли 
в деревне Макарово Тумского района Рязанской 
области. Оттуда в 1942 году она была призвана на 
службу в 53-е Управление военно-полевого строи-
тельства, которое входило в состав действующей 
армии. После освобождения Белоруссии 101-й 
военно-строительный отряд, в котором служила 
Прасковья Захаровна, дислоцировался в Могилёве, 
Гомеле, Гродно. День Победы она встретила в горо-
де Гродно, в военном госпитале, где помогала вы-
хаживать раненых. 

Как участник ВОВ, Прасковья Захаровна отме-
чена государственными наградами: медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», многими юбилейными 
медалями. 

В ближайшее время ей будет вручена ещё одна 
памятная медаль – «В честь 70-летия освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков».

После войны Прасковья Захаровна вернулась 
домой, устроилась дояркой на местную ферму. По-

том вышла замуж и уехала с мужем на его родину – в 
деревню Малахово Собинского района. Здесь также 
работала дояркой, вплоть до ухода на заслуженный 
отдых.

Прасковья Захаровна и её муж Михаил Иванович 
воспитали пятерых детей – одного сына и четырёх 
дочерей. Всем дали образование, помогли найти 
достойное место в жизни. 

После кончины Михаила Ивановича Прасковья 
Захаровна переехала на постоянное место житель-
ства к дочери, Антонине Михайловне Кононовой, и 
с 1982 года живёт в городе Радужном. Дружная се-
мья Кононовых поддерживает её, помогает преодо-
левать недуги. В свои 90 лет Антонина Михайловна 
хорошо видит, слышит, читает журналы, смотрит 
телевизор. Она – постоянный читатель нашей газе-
ты, просматривает её от первой до последней стра-
ницы, и всегда в курсе событий, происходящих в на-
шем городе. 

Е.КОЗЛОВА.

ЛИЧНЫЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ В.В. ПУТИНА  С  90-ЛЕТИЕМ
 ВРУЧЕНЫ   ЮБИЛЯРАМ

Своими впечатлениями о 
прошедшем конкурсе с редак-
цией газеты поделился побе-
дитель А.С. Меньшиков.

- Алексей Сергеевич, ведь 
это не первая Ваша победа в 
подобных конкурсах?

- Конкурс  «Лучший настав-
ник» проводится во Владимир-
ской области третий год, я уча-
ствую в конкурсе тоже третий 
раз, в каждом из них я становился 
призёром. В 2012-м я занял 1-е 
место, в 2013-м – 2-е место, и в 
2014-м – первое.

- Как проходил конкурс, ка-
кие испытания выпали на долю 
его участников?

-  На первом этапе жюри оце-
нивало  видеопрезентацию. На 
втором  проверялись знания нор-
мативных актов, регламентирую-
щих деятельность ОВД.  На тре-
тьем этапе  проводилось  новое 
для меня испытание, которого не 
было на предыдущих конкурсах - 
скоростное разряжение  заряжен-
ного пистолета. Из максимально 
возможных 12 секунд, я разрядил 
пистолет за 9. В упражнении по 
стрельбе из пистолета мне уда-
лось показать лучший результат, 
выбив 39 баллов из  40. Один из 
самых сложных этапов конкурса 
– физическая и боевая подготов-
ка.  Соревновались в отжимании 
и челночном беге. Отжался 63 
раза, это был лучший результат,  
в челночном беге –  по резуль-
тату в первой пятёрке. Самой  
зрелищной получилась проверка 
боевых навыков сотрудников. По-
делившись на пары, конкурсанты 
выполняли по указанию инструк-
тора боевые приёмы борьбы: за-
щита от угрозы пистолетом, на-
несения ударов ножом, защита от 
ударов руками и ногами и  броски 
из курса рукопашного боя и борь-
бы самбо.

- Как давно Вы выступаете 
в роли наставника молодых со-
трудников? 

- Наставничество в нашем 
ОВД существовало всегда,  т.к.  
это является важным  этапом 
в подготовке молодых кадров. 
Стажёр должен чётко понимать, 
к чему его готовят. Некоторые 
просто не осознают,  насколько 
серьёзные требования предъяв-
ляются к полицейскому. Не каж-
дый готов пройти эти испытания 
и в дальнейшем нести службу 
в органах внутренних дел. Как 
правило, около 30% стажёров 
не показывают должный уровень 
готовности к службе в каких-либо 
подразделениях ОВД, в том чис-
ле и в ДПС, и не проходят стажи-
ровку. Специфика работы в ДПС 
– это  не только наличие высо-
ких профессиональных навыков 
и юридической подготовки, но 
и  умение общаться с любой ка-
тегорией лиц,  быть психологом, 
ориентироваться в любой ситуа-
ции, от нестандартной - до чрез-
вычайной. 

- Какими качествами и на-
выками должен обладать на-
ставник, и каждый ли опытный 
сотрудник может стать настав-
ником?

-  Сотрудник должен обладать 
высоким уровнем профессио-
нальной подготовки, способно-
стью обучать, передавая свой 
опыт другим, ну и, наверное, об-
ладать терпением. Главное - раз-
глядеть в подопечных общечело-
веческие качества и развить из 
них профессиональные  навыки.

-  У Вас в своё время ведь 
тоже был наставник?

-  Моим наставником был на-
чальник ГИБДД подполковник 
милиции Никитенко Александр 
Николаевич. Служба в органах 
началась с поступления во Вла-
димирский  юридический инсти-
тут МВД России в 1998 году. В 
2001 году работал  в должности 
госинспектора ГИБДД. Работу 
по обеспечению правопорядка 
на дорогах начинал вместе с ин-
спектором ДПС Куринным Ви-

талием Алексеевичем,  который 
помог быстро адаптироваться к 
особенностям службы. В 2003 
году стал руководить группой 
ДПС в составе 16 человек.  А в 
жизни и в службе моим наставни-
ком был мой отец – подполковник 
милиции в отставке Меньшиков 
Сергей Михайлович. В Радужном 
он прослужил более 25 лет, с мо-
мента становления  милиции в 
городе.  До выхода на пенсию  ру-
ководил отделением участковых 
инспекторов.  Он и сейчас всегда 
интересуется моей работой, по-
могает нужным советом.

 - Сколько у Вас было подо-
печных за это время?

- За время  службы в ГИБДД  
я подготовил более 10 сотрудни-
ков,  все они сегодня несут служ-
бу в различных подразделениях 
ОВД, в том числе и в ГИБДД. Один 
из них – инспектор ДПС старший 
лейтенант полиции Антон Туля-
ков, который также пошёл по сто-
пам своего отца Вячеслава  Васи-
льевича Тулякова. 

 Антон очень надёжный, ком-
муникабельный человек. Несмо-
тря на свой возраст, ему всего 
24 года, он очень ответственный 
и надёжный сотрудник, отлично 
подготовлен физически.  Увлече-
ние спортом и охотой позволили 
ему реализовать себя в таких ви-
дах спорта, как: футбол, лыжные 
гонки, стрельба, боевые виды 
– самбо и рукопашный бой. Не-
однократно становился победи-
телем и призёром в спортивных 
соревнованиях, турнирах, чем-
пионатах УМВД России по Вла-
димирской области.  В октябре 
мы с ним  выезжали в г. Муром на 
чемпионат УМВД по стрельбе из 
пистолета Макарова, где заняли 
3 место.

- Спасибо, Алексей Сергее-
вич, за рассказ о конкурсе. По-
здравляем с победой, а также 
Вас и Ваших коллег с профес-
сиональным праздником!

А.ТОРОПОВА.

ЛУЧШИЙ   НАСТАВНИК

1 ноября 90-летний юбилей отметила 
Надежда Антоновна Максимова,

 ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла.

Со знаменательным юбилеем её пришли по-
здравить глава администрации ЗАТО г. Радуж-
ный  А.В. Колуков и начальник отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева. Они вручили 
юбилярше поздравительный адрес Президента 
России В.В. Путина, цветы и памятный подарок от 
городской администрации.  

Н.А. Максимова родилась и выросла в дерев-
не Лаптево Камешковского района. С малых лет 
была приучена к нелёгкому крестьянскому труду. 
В 17 лет, когда немцы подступили к Москве, её, 
в числе всех дееспособных селян, привлекли к 
работам по добыче торфа. Как вспоминает сама 
Надежда Антоновна, «в бригаде нас было сорок 
человек, из них только один – мужчина, остальные 
– молодые девчата». Работа была тяжёлая, ни на 

возраст, ни на погодные условия скидку не делали. 
План добычи торфа выполнялся неукоснительно. За этот 

труд Н.А. Максимова впоследствии была награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны». 

С торфоразработок Надежда Антоновна ушла вагоновожатой на железную до-
рогу. Там познакомилась со своим будущим мужем – он работал машинистом. 
Поженившись, они переехали на постоянное место жительства в Александров, по-
строили там дом. Анатолий Алексеевич продолжил водить поезда, а Надежда Ан-
тоновна устроилась в детские ясли, где проработала 32 года: нянечкой, поваром, 
кастеляншей, вплоть до ухода на заслуженный отдых. 

Своих детей у Максимовых не было, и они много внимания и заботы уделяли 
племянникам Надежды Антоновны, детям её брата – их было 7 
человек. Отношения между родственниками всегда были очень 
тёплыми. После того, как  Надежда Антоновна  овдовела и уже 
не могла в одиночку справляться с хозяйством, её пригласила 
к себе в Радужный одна из племянниц – Ольга Ивановна Игум-
нова. Вот уже 5 лет она ухаживает за престарелой тётушкой. 
Женщины прекрасно ладят между собой, и Надежда Антоновна 
очень благодарна племяннице за внимание и заботу. Для тако-
го возраста чувствует себя она вполне удовлетворительно, не-
давно перенесла операцию на глазах – ей заменили хрусталики, 
теперь видит хорошо, передвигается самостоятельно и в тёплую 
погоду выходит подышать свежим воздухом на улицу. 

На вопрос о том, нужна ли помощь социальных служб, обе 
женщины в один голос ответили, что пока вполне справляются 
сами.

Уважаемые 
Надежда  Антоновна  и Прасковья  Захаровна! 
Редакция газеты присоединяется ко всем поздравлениям, по-

лученным Вами в связи с Вашим знаменательным юбилеем! Мы 
желаем Вам доброго здоровья, бодрости и ещё многих лет жизни в 
окружении родных и близких Вам людей, а также - достойно встре-
тить приближающуюся 70-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне, которую в тяжёлые военные годы Вы приближали, 
как могли – не жалея собственных сил и здоровья. 

С праздником Вас, 
дорогие наши женщины, с 90-летием!

8 ноября с 90-летием чествовали участницу Великой Отечественной войны
 Прасковью  Захаровну  Кашарову. 

План добычи торфа выполнялся неукоснительно. За этот 

О  ПРОВЕДЕНИИ   ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ  (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Управление образования  администрации ЗАТО г.Радужный  
сообщает, что в соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации  на территории ЗАТО 
г.Радужный 

3  декабря  в 10.00 
проводится  итоговое сочинение (изложение)

 для  выпускников 11-х  классов 
и выпускников  прошлых лет. 

В целях организованного проведения итогового сочинения (изложения) 
на территории города Радужного  управлением образования определен пункт 
проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательного учреждения: 

средняя общеобразовательная школа № 2, адрес: ЗАТО г.Радужный, 1 
квартал, д.41, директор -  Борисова Татьяна Васильевна, руководитель ППЭ – 
Черемичкина Надежда Вячеславовна.

Выпускники прошлых лет, проживающие на территории ЗАТО г. Радужный 
и желающие написать сочинение, должны лично до 17 ноября   подать заявле-
ние в управление образования администрации ЗАТО г.Радужный  по адресу: 1 
квартал, дом 55, каб. 105.

Для подачи заявления необходимо иметь  при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал документа об образовании (при необходимости, с переводом с 

иностранного языка, заверенным нотариально).

С результатами итогового сочинения (изло-
жения) обучающиеся смогут ознакомиться в об-
разовательных организациях, где они обучаются,  
выпускники прошлых лет – в управлении образо-
вания.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ   СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

НА   17.11.2014 Г. 16-00

1. О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 30.10.2014 г. № 16/79 «Об установлении ста-
вок земельного налога на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Семенович В.А.
2. Об установлении налоговых ставок земельного налога на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2015 год.
Докладывает Семенович В.А.

3. О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов и об основных характеристиках бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Докладывает Горшкова О.М.
4. Разное. 

ГЛАВА    ГОРОДА  С.А. НАЙДУХОВ.

Фото из семейного архива.

(Окончание, начало на 1-й стр.)

Фото автора.



№7914 ноября   2014 г.14 ноября   2014 г. -3-

Как раскрасить хмурый ноябрь  яркими цветами, как поднять себе настроение в  грустные осен-
ние вечера? Вот уже двадцать  с лишним лет ответ на этот вопрос дают нам работники культуры и 
спорта, предоставляя возможность в течение целой Недели посетить разнообразные культурно-
спортивные мероприятия.  И проходят эти ноябрьские дни всегда ярко и незабываемо. Работ-
ники учреждений культуры и спорта, спортсмены, участники творческих коллективов прилагают 
максимум усилий для того, чтобы показать всё лучшее,  на что способны. Это  большой  праздник  
талантов, праздник музыки, танца, песни, праздник  творчества и спорта.  В этом году Неделя 
культуры и спорта пройдет уже в двадцать второй раз. 

№79
НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА -2014 

ЭТИ  ЯРКИЕ  ДНИ  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
КЦ «Досуг»

Выставка работ учащихся ДШИ;  тематиче-
ская программа «Владимирский край, твоей 

красотой слывёт по России земля»; театр 
моды «Эстель» (г.Кольчугино). 

Начало в 17.30. 

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
Молодёжный спортивно-досуговый 

центр (около фонтана)

-Концерт «Осенний вальс» . Начало в 15.00. 
-Дискотека. С 18.30 до 21.30. 

Центр досуга молодёжи

«Надежды маленький оркестрик»- концерт 
клуба авторской песни.

Начало в 17.00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
С/к «Кристалл»

Соревнования по настольному теннису в 
зачёт спартакиады предприятий

 ЗАТО г. Радужный. 
Начало в 12.00. 

Центр досуга молодёжи

Благотворительные показы мультфильмов. 
Начало сеансов в 12.00 и в 14.00. 

Поклонный Крест

Праздничный молебен, посвящённый Дню 
освящения города. Начало в 15.00. 

КЦ «Досуг»

Миниатюры-притчи «Хрупкие подарки»  
в исполнении творческой студии «Дар». 

Начало в 16.00. 

Концерт хора «Вдохновение»
 (духовная музыка).Начало в 16.10. 

Мастер-классы по изготовлению цветов из 
бумаги (цветов-конфет) в различных 

техниках. Начало в 17.00. 

Встреча знатоков в клубе «Что? Где? Когда?».
Начало в 17.00. 

ВТОРНИК, 18  НОЯБРЯ

С/к «Кристалл»

Соревнования по баскетболу среди 
школьников. Начало в 14.30. 

Клуб «Зеро»

Встреча любителей кружевоплетения.
Начало в 18.00. 

Детская школа искусств

Творческий вечер Павла Медведева
 (гитарная музыка). Начало в 18.00. 

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
Культурный центр «Досуг»

 «Дружбой надо дорожить» - конкурсная  про-
грамма для дошкольников. Начало в 10.30. 

Детская школа искусств

Концерт учащихся ДШИ. Начало в 18.00. 

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»

 Игровая программа для детей «Чудо-остров».
Начало в 10.30. 

Общедоступная библиотека
 «Не хочу судьбу иную» - литературно-

музыкальная композиция. Начало в 15.00. 

Клуб «Зеро»
Литературная гостиная «К юбилею

 Владимира Солоухина».  Начало в 18.00. 

Детская школа искусств

Концерт музыкального коллектива «DRUM 
KONGO» (гитарная и перкуссионная музыка).

Начало в 18.00. 

ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, 20 И 21 НОЯБРЯ

Бассейн ДЮСШ

Открытое первенство города по плаванию с 
участием спортсменов Владимирской

 и Нижегородской областей.  
Начало в 10.00. 

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

Зал борьбы

Матчевая встреча «Радужный-Владимир», 
посвящённая 10-летию секции греко-римской 

борьбы «ДЮСШ» ЗАТО г. Радужный.
Начало в 16.00. 

Центр досуга молодёжи
Подведение итогов интернет-проекта 

«Радужный – вчера и сегодня», творческий 
проект «Меч и роза». Начало в 18.00. 

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ

С/к ДЮСШ

Турнир по мини-футболу памяти 
И.С. Косьминова с участием ветеранских 

команд Владимирской области. 
Начало в 10.00. 

КЦ «Досуг»
Творческий вечер Е.Балашовой 

«40 лет с душою в песне». Начало в 16.00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ

С/к ДЮСШ
 Финальные игры розыгрыша Кубка

 Владимирской области по мини-футболу 
2014 года. Начало в 9.00. 

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
КЦ «Досуг»

Выставка работ учащихся ДШИ;  тематиче-
ская программа «Владимирский край, твоей 

красотой слывёт по России земля»; театр 
моды «Эстель» (г.Кольчугино). 

Начало в 17.30. 

СУББОТА, 15 НОЯБРЯСУББОТА, 15 НОЯБРЯ
Молодёжный спортивно-досуговый 

центр (около фонтана)

-Концерт «Осенний вальс» . Начало в 15.00. 
-Дискотека. С 18.30 до 21.30. 

Центр досуга молодёжи

«Надежды маленький оркестрик»- концерт 
клуба авторской песни.

Начало в 17.00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
С/к «Кристалл»

Соревнования по настольному теннису в 
зачёт спартакиады предприятий

 ЗАТО г. Радужный. 
Начало в 12.00. 

Центр досуга молодёжи

Благотворительные показы мультфильмов. 
Начало сеансов в 12.00 и в 14.00. 

Поклонный Крест

Праздничный молебен, посвящённый Дню 
освящения города. Начало в 15.00. 

КЦ «Досуг»

Миниатюры-притчи «Хрупкие подарки»  
в исполнении творческой студии «Дар». 

Начало в 16.00. 

Концерт хора «Вдохновение»
 (духовная музыка).Начало в 16.10. 

Мастер-классы по изготовлению цветов из 
бумаги (цветов-конфет) в различных 

техниках. Начало в 17.00. 

Встреча знатоков в клубе «Что? Где? Когда?».
Начало в 17.00. 

ВТОРНИК, 18  НОЯБРЯВТОРНИК, 18  НОЯБРЯ

С/к «Кристалл»

Соревнования по баскетболу среди 
школьников. Начало в 14.30. 

Клуб «Зеро»

Встреча любителей кружевоплетения.
Начало в 18.00. 

Детская школа искусств

Творческий вечер Павла Медведева
 (гитарная музыка). Начало в 18.00. 

СРЕДА, 19 НОЯБРЯСРЕДА, 19 НОЯБРЯ
Культурный центр «Досуг»

 «Дружбой надо дорожить» - конкурсная  про-
грамма для дошкольников. Начало в 10.30. 

Детская школа искусств

Концерт учащихся ДШИ. Начало в 18.00. 

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»

 Игровая программа для детей «Чудо-остров».
Начало в 10.30. 

Общедоступная библиотека
 «Не хочу судьбу иную» - литературно- «Не хочу судьбу иную» - литературно-

музыкальная композиция. Начало в 15.00. 

Клуб «Зеро»
Литературная гостиная «К юбилею

 Владимира Солоухина».  Начало в 18.00. 

Детская школа искусствДетская школа искусств

Концерт музыкального коллектива «DRUM 
KONGO» (гитарная и перкуссионная музыка).

Начало в 18.00. 

ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, 20 И 21 НОЯБРЯ

Бассейн ДЮСШ

Открытое первенство города по плаванию с 
участием спортсменов Владимирской

 и Нижегородской областей.  
Начало в 10.00. 

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

Зал борьбы

Матчевая встреча «Радужный-Владимир», 
посвящённая 10-летию секции греко-римской 

борьбы «ДЮСШ» ЗАТО г. Радужный.
Начало в 16.00. 

Центр досуга молодёжи
Подведение итогов интернет-проекта 

«Радужный – вчера и сегодня», творческий 
проект «Меч и роза». Начало в 18.00. 

СУББОТА, 22 НОЯБРЯСУББОТА, 22 НОЯБРЯ

С/к ДЮСШ

Турнир по мини-футболу памяти 
И.С. Косьминова с участием ветеранских 

команд Владимирской области. 
Начало в 10.00. 

КЦ «Досуг»
Творческий вечер Е.Балашовой 

«40 лет с душою в песне». Начало в 16.00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ

С/к ДЮСШ
 Финальные игры розыгрыша Кубка

 Владимирской области по мини-футболу 
2014 года. Начало в 9.00. 

За время своего существова-
ния Недели культуры и спорта по-
дарили радужанам незабываемые 
встречи  с замечательными  творче-
скими коллективами и людьми  не 
только нашего города, но и сосед-
них территорий.  Неделя -  это  вы-
ставки именитых и юных художни-
ков, разноплановые фотовыставки, 
театральные бенефисы и премьер-
ные показы спектаклей, программы, 
посвящённые юбилеям творческих 
коллективов и учреждений культуры, 
разнообразные фольклорные празд-
ники, презентации книг, многочис-
ленные встречи с владимирскими 
поэтами и писателями, интеллекту-
альные баталии в клубе  «Что? Где? 
Когда?», всевозможные концерты с 
участием авторов и исполнителей 
эстрадной  и бардовской песни, 
танцевальных коллективов,  встречи 
хоров ветеранов, развлекательные 
программы. В минувшие годы в дни 
Недели наш город принимал деле-
гации Муромского,  Кольчугинско-
го, Судогодского районов, которые 
представляли своё творчество ра-
дужанам. 

Героями Недели становились 
и участники военно-исторического 
клуба  «Рыцарское копье», устраи-
вая показательные выступления,  в 
это время проходили и концерты с 
участием городских и иногородних 
рок-групп, а также рэп-фестиваль.  

Одним из запоминающихся 
творческих проектов  стала шоу-
программа «Мисс Культура», уча-
стие в которой принимали молодые, 
яркие, талантливые сотрудницы 
учреждений культуры и спорта.  Сре-
ди интересных проектов прошлых 
лет можно вспомнить и совместный 
проект Владимирской областной 
филармонии и КЦ «Досуг» «Вели-
кое русское слово», радуга-проект 
«Жар-птица»,  благотворительный 
концерт с участием Л. Вороняк,   
концерты-презентации дисков па-
триотических и лирических песен. В 
прошлом году поистине впечатляю-
щим стал творческий вечер  ДШИ и 
хора русской песни «Радуга» памяти 
В.В. Венникова.  А сколько положи-
тельных эмоций и ярких впечатлений 
подарили за эти годы радужанам со-
листы  Б. Островский,  О. Кулкакова, 
И. Губская, И. Михалова, Н. Копань,  
Л. Вороняк и А. Никитина, а также 
прославленные и любимые хоры 
«Радуга», «Вдохновение», войны и 
труда, танцевальные ансамбли «Ро-
весник» и «Дискоальянс». Практи-
чески ни одна Неделя не проходила 
без концерта клуба авторской песни 
«Радуга  в ладонях» (с начала  его су-
ществования). 

15 ноября – День освящения 
города. К этому дню традицион-
но в дни Недели культуры и спорта 

приурочиваются концерты духовной 
музыки.  В Радужном в разные годы 
на них выступали такие известней-
шие музыкальные коллективы, как 
ансамбль «Владимирские певчие» 
(ныне его уже не существует), во-
кальный ансамбль духовной музыки 
«Амадеус», камерный хор «Распев»,  
а также исполнительница духовных 
песен матушка Ия Любченко. 

Одно из традиционных спортив-
ных  мероприятий Недели - это тур-
нир по мини-футболу среди ветера-
нов памяти И.С. Косьминова. В эти 
дни в Радужном проходят соревно-
вания по футзалу, баскетболу, во-
лейболу, плаванию, теннису, шахма-
там. И для болельщиков  это время 
становится настоящим праздником 
спорта, красоты и здоровья.   

О том, как начиналась в нашем 
городе Неделя культуры и спорта 
и что интересного ждёт радужан в 
Неделю нынешнюю, 22-ю по счё-
ту, рассказывает  председатель 
Комитета по культуре и спорту 
Ольга Викторовна Пивоварова: 

- Впервые Неделя культуры и 
спорта проводилась в декабре 1993 
года и была приурочена к двухле-
тию присвоения Радужному статуса  
города областного подчинения. В 
те годы в  нашем городе была одна 
единственная сценическая пло-
щадка – КЦ «Досуг», а творческим 
коллективам хотелось демонстри-
ровать своё творчество, да и вре-
мя было непростое - постоянные 
задержки зарплаты, безработица. 
Нам захотелось подарить людям 
большой праздник. И идея проведе-
ния целой Недели культуры и спорта 
показалась красивой. Тем более, 
что у заведующей отделом культуры 
и спорта Людмилы Сергеевны Шво-
рак уже был опыт проведения Не-
дели семьи в одном из районов об-
ласти. Чуть позже Неделя культуры и 
спорта стала проводиться  в ноябре: 
её приурочили к  особой, знаковой 
дате  - Дню освящения г. Радужно-
го архиепископом Владимирским 
и Суздальским Евлогием 15 ноября 
1996 года.  

Постепенно Неделя превра-
тилась в масштабное культурно-
спортивное событие. Каждый год 
наши творческие коллективы тща-
тельно к ней готовятся и стремятся 
удивить зрителей новыми номера-

ми и концертными программами. А 
спортсмены стараются порадовать 
своими достижениями. В меропри-
ятиях Недели задействованы все 
учреждения культуры и спорта, раз-
личные культурно-спортивные ме-
роприятия проходят  также в учреж-
дениях образования. 

 Надеюсь, что и нынешняя Неде-
ля культуры и спорта не разочарует 
радужных зрителей и подарит всем 
множество позитивных эмоций. 

Проходит она в Год культуры в 
России и в год 70-летия Владимир-
ской области. Именно юбилейной 
дате нашей области мы посвятили 
торжественное открытие Недели, 
которое состоится в КЦ «Досуг» 14 
ноября и на котором по традиции 
свои лучшие номера покажут твор-
ческие коллективы нашего города.  
Перед его началом в фойе «Досуга» 
состоится открытие  выставки работ 
юных художников ДШИ и презента-
ция художественного календаря.  

Нынешний год богат на юбилеи 
творческих личностей. Именно юби-
леям  авторов бардовской песни 
посвятили свой концерт  участники 
клуба авторской песни «Радуга в 
ладонях». Называется он «Надежды 
маленький оркестрик» и посвящён 
юбилярам нынешнего года: Б. Окуд-
жаве, Ю. Визбору,  С. Никитину, Н. 
Матвеевой, А. Вертинскому, Т. Шао-
ву. Поклонников бардовской песни 
ждёт поистине незабываемый ве-
чер.  Пройдет он 15 ноября в ЦДМ. 

А вот солистка  хора  русской 
песни «Радуга» Евгения Балашо-
ва  всех своих поклонников ждёт 
на юбилейном творческом вечере 
«40 лет с душою в песне». Участие 
в этом концерте, который состоит-
ся 22 ноября в КЦ «Досуг», конечно, 
принимает и весь хор «Радуга». 

Днём в субботу, 15 ноября в 
МСДЦ для любителей музыки прой-
дет концерт «Осенний вальс» с уча-
стием вокальной группы «Полевые 
цветы» и Марины Лентиной.  

Насыщенная программа за-
планирована на воскресенье, 16 
ноября. В этот день  у Поклонного 
Креста в 15.00 состоится празднич-
ный молебен, посвящённый Дню 
освящения города. Затем, в 16.00 
в  фойе КЦ «Досуг» творческая сту-
дия «Дар» представит миниатюры-
притчи «Хрупкие подарки», после 

чего в зале Центра состоится кон-
церт  академического  хора «Вдох-
новение»,   участники которого  бу-
дут исполнять духовную музыку. 
После концерта для всех желающих 
пройдут  мастер-классы по изготов-
лению цветов из бумаги (цветов-
конфет) в различных техниках. Их 
проведут для вас педагоги Жанна 
Тэвина, Елена Косырева, а также 
руководитель студии дизайна  Ольга 
Капусткина и мастер по росписи На-
талья Пугаева.

В этом году сразу три  концерта 
пройдут в стенах Детской школы ис-
кусств: это традиционный концерт 
учащихся ДШИ, кроме того, впер-
вые  здесь пройдет Вечер гитарной 
музыки, главным героем которого 
станет  гитарист, директор ДШИ 
П.В. Медведев. Гостем ДШИ  20 
ноября станет владимирский музы-
кальный коллектив «DRUM KONGO», 
исполняющий гитарную и перкусси-
онную музыку. 

Во второй раз в рамках Недели 
культуры и спорта пройдёт встреча 
любителей кружевоплетения. Всех, 
кто  желает научиться кружевопле-
тению на коклюшках, кому интере-
сен этот вид народного творчества, 
приглашает на встречу руководи-
тель  студии «Кружевоплетения» Е.В. 
Горбунова и все наши кружевницы. 

Любителей спорта ждём в 
спортивных комплексах и залах на 
турнире по настольному теннису, 
первенстве города по баскетболу 
среди школьников, открытом  пер-
венстве по плаванию, турнире по 
мини-футболу среди ветеранов па-
мяти И.С. Косьминова, финальных 
играх розыгрыша  Кубка  Владимир-
ской области по мини-футболу и 
матчевой встрече по греко-римской 
борьбе.  

Закрытие Недели культуры и 
спорта обещает в этом году быть 
очень необычным. Пройдет оно в 
ЦДМ 21 ноября. Сначала в фойе 
будут подведены итоги интернет-
проекта «Радужный вчера и сегодня», 
а потом в зале Центра развернётся 
оригинальное и завораживающее 
действо «Меч и роза» с  элементами 
театрализации, вокалом и хореогра-
фией, воспевающее благородство и 
любовь.  Приоткрою секрет и скажу, 
что участие в этом действе прини-
мают наши танцевальные коллек-

тивы: хореографический ансамбль 
ДШИ, ансамбль «Дискоальянс»  и 
студия «Скай». 

Кроме того, в эти дни для детей 
и взрослых пройдут познавательно-
развлекательные мероприятия  и  
выставки в городской общедоступ-
ной библиотеке. Так что, уверена, 
скучать радужанам  не придётся. 
Было бы только желание найти себе 
мероприятие по душе. 

В заключение всем участникам 
Недели культуры и спорта, всем, 
кто принимает непосредственное 
участие в её организации и прове-
дении, а их, поверьте, немало, хо-
чется пожелать полных залов. Ведь 
бывает порой  и так, что многие 
достойные мероприятия,  из-за от-
сутствия зрителей, остаются невос-
требованными. Потому зрителям 
желаю не лениться, настроиться 
на позитивные эмоции, приходить 
к нам на концерты, соревнования и 
радоваться вместе с нами прекрас-
ному творчеству. Уверена, что вы 
получите удовольствие! 

Сколько всего интересного, 
запоминающегося, впечатляю-
щего проходило в дни Недели 
культуры и спорта в разные годы. 
Можно долго и много вспоминать 
об этих ярких днях ноября. Но 
время быстротечно, и с годами 
что-то  может забыться. Хотя, ко-
нечно, многое запечатлевается 
на  фотографиях и видеоплёнке, в 
газетных статьях и телесюжетах, 
да и в памяти людей тоже. Но все-
таки жаль, что работники культу-
ры и спорта не ведут какой-либо 
особой исторической летописи о 
Неделе культуры и спорта. Сколь-
ко бы ярких страниц в ней было! 
И не закралась бы когда-то,  лет 
десять с небольшим  назад, по 
непонятно каким причинам, до-
садная ошибка  в  историю прове-
дения Недели культуры и спорта 
в нашем городе - просто кто-то 
сбился в подсчётах прошедших 
Недель культуры и спорта, и с 
тех пор этот отсчёт велся не со-
всем верно. Хотя, наверное, это 
не самое главное. Главное, что 
работники культуры и спорта из 
года  в год не устают радовать 
радужан своим творчеством. 
Главное - что Неделя культуры и 
спорта уже давно стала значимой 
частью  истории нашего  города 
и одним из самых ярких событий  
в его культурно-спортивной жиз-
ни.  Это  сложившаяся традиция,  
которую работники культуры и 
спорта не собираются преры-
вать.  

В.СКАРГА. 

Программа Недели культуры и спорта 14 -23 ноября
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ЦИФРОВОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СТУЧИТСЯ  В  ДВЕРИ

В среду, 29 октября, в 
Радужной общественной 
приёмной Губернатора 
Владимирской области 
приём граждан вёл руково-
дитель управления Феде-
ральной службы по надзо-
ру в сфере связи, инфор-
мационных технологий и 
массовых коммуникаций 
по Владимирской области 
Владимир Викторович Ни-
коноров. На приёме также 
присутствовал помощник 
руководителя Алексей Ва-
сильевич Есипов.

Поскольку на таких приёмах можно поднимать любые темы, две ра-
дужанки обратились с вопросами, касающимися сферы ЖКХ. Обе посе-
тительницы высказывали недовольство одним из предприятий, работа-
ющих в сфере жилищно-коммунального хозяйства Радужного. Обраще-
ния приняты, в установленные сроки они будут направлены в жилищную 
инспекцию областной администрации. 

Отвечая по окончании приёма на вопросы представителей СМИ, 
В.В. Никоноров отметил благополучное состояние дел в Радужном в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
подчеркнув, что никаких жалоб со стороны радужан в Управление не по-
ступает.

Что касается внедрения в области цифрового телевидения, то на на-
стоящее время  работают ретрансляторы первого мультиплекса во Вла-
димире, Александрове, Вязниках и Гороховце.  В Александрове уже за-
пущен второй мультиплекс, в ближайшем будущем будет введен в строй 
второй мультиплекс и во Владимире. Первый мультиплекс включает в 
себя 10 общероссийских обязательных каналов и 4 радиоканала. 

До конца 2014 года первый мультиплекс будет доступен всей тер-
ритории нашего региона. После этого специалисты вплотную подойдут 
к мультиплексу № 2. На сегодняшний день «цифрой» покрыто 70% Вла-
димирской области. 

Радужане уже могут принимать сигналы цифрового телевидения 
из Владимира. Если телевизор достаточно старый, для этого придётся 
приобрести антенну и приставку. Для телевизоров нового поколения до-
статочно установить направленную антенну. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

Началось заседание с приятных 
моментов. На днях свои юбилеи от-
метили члены президиума совета ве-
теранов Фаина Петровна Земскова и 
Евгений Фёдорович Куприянов. 

В.А. Романов, М.В. Сергеева и 
председатель совета ветеранов В.П. 
Жирнов тепло поздравили юбиляров 
и вручили им цветы. 

И с особой торжественностью 
было проведено вручение медалей 
«В честь 70-летия освобождения Бе-
лоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков» участникам Великой От-
ечественной войны. Президент Бела-
руси наградил за участие в 1944 году в 
освободительной операции «Баграти-
он» юбилейными медалями радужан 
Виктора Александровича Аристова и 
Веру Александровну Кекелидзе. 

Высокую правительственную на-
граду и цветы Виктору Александрови-
чу вручили В.А. Романов и М.В. Сер-
геева. 

В.А. Кекелидзе, к сожалению, не-
давно ушла из жизни, и поэтому па-
мятная медаль и цветы были вручены 
её дочери Ш.М. Касумовой. 

В октябре  ветеранами были вы-
сказаны пожелания заслушать разъ-
яснения по тарифам на услуги ЖКХ. 
Поэтому на заседание была пригла-
шена представитель городского коми-
тета муниципального хозяйства И.В. 
Лушникова, подробно рассказавшая, 
как происходит формирование тари-
фов. Ирина Васильевна подчеркнула, 
что все основные тарифы (на воду, 
газ, электроэнергию, водоотведение, 
вывоз мусора и т.д.) устанавливаются 
областным департаментом по ценам 
и тарифам. Постановлением Губер-
натора вводится ограничение на рост 
тарифов в течение года, то есть уста-
навливается так называемый «макси-
мальный индекс». На 2014 год он ра-
вен 7%. На 2015 год предварительно 
планируется максимальный индекс 
11%. По предварительным расчётам, 
для Радужного максимальный рост 
тарифов в будущем году не превысит 
10%. 

На сайте Департамента размещён 
калькулятор, с помощью которого 
можно рассчитать рост того или иного 
тарифа и сравнить полученную цифру 
с реальным увеличением. 

В случае если рост тарифа превы-
сил максимальный индекс, граждане 
получают соответствующие субси-
дии. Такие субсидии предоставлялись 
радужанам в 2013 году и с января по 
апрель текущего года. 

Тарифы на услуги по содержанию 
и ремонту жилых помещений в много-

квартирном доме 
у с т а н а в л и в а ю т с я 
на общем собрании 
собственников жилых 
помещений. В случае 
если такое собрание 
оказывается неправо-
мочным принять ре-
шение, постановле-
нием администрации 
для собственников 
устанавливаются та-
кие же тарифы, как и 
для нанимателей жи-
лых помещений. 

Проблему обеспе-
чения пожарной безо-
пасности в жилых по-
мещениях поднял А.Н. 
Баркаев. Александр Николаевич ещё 
раз напомнил о том, что с мобильного 
телефона можно позвонить в пожар-
ную часть по номеру 101 или 112 – в 
зависимости от оператора мобильной 
связи. А.Н. Баркаев привёл примеры 
наиболее распространённых случаев 
возникновения пожаров в квартирах 
пожилых людей и посоветовал при-
нять меры предосторожности: при-
обрести огнетушитель, установить на 
потолке датчик, автоматически реа-
гирующий звуковым сигналом на по-
вышение температуры и превышение 
содержания угарного газа в помеще-
нии. 

Также Александр Николаевич пре-
достерёг от включения в сеть одно-
временно нескольких потребителей 
энергии,- это чревато возгоранием, 
поскольку электропроводка в боль-
шинстве домов старая и не рассчита-
на на большие мощности. 

Если же в домах возникают случаи 
нарушения пожарной безопасности, к 
примеру, ограничивается доступ к по-
жарному гидранту или устанавлива-
ются новые входные двери в квартиру 
так, что блокируется дверь у соседей, 
необходимо обращаться в Пожарную 
часть с соответствующим заявлени-
ем. Меры по устранению нарушений 
будут незамедлительно приняты. 

О прошедшем 24 октября в Мо-
скве 6-м съезде Общероссийского 
движения поддержки флота сообщил 
председатель Владимирской регио-
нальной организации А.А. Брагин. 
Александр Александрович подчер-
кнул, что на съезд прибыли делегации 
от 60 регионов нашей страны, а также 
были представители Украины и Бе-
лоруссии. Поздравления участникам 
съезда направил с орбиты экипаж 
международной космической стан-

ции. Космонавты прислали фотогра-
фию военно-морского флага на фоне 
космического корабля, причём на 
этом флаге поставлены подписи всех 
членов экипажа. 

Материал с подробным отчётом 
о работе съезда А.А. Брагин пообе-
щал опубликовать в газете «Радуга-
информ».  

В заключение перед ветерана-
ми выступил В.А. Романов. Вячеслав 
Алексеевич коротко проинформиро-
вал о последних значимых событиях в 
нашем городе. Так, близится к завер-
шению строительство жилого дома в 
третьем квартале (напротив Храма), 
уже ведётся отделка внутренних по-
мещений. Планируется к Новому году 
принять его в эксплуатацию.

Ветераны обратились к В.А. Рома-
нову с просьбой навести порядок на 
остановке 115-го автобуса на выезде 
из Владимира, под мостом, где в на-
стоящее время не определено точное 
место остановки радужного автобуса, 
что приводит к неорганизованности и 
сумятице среди пассажиров при по-
садке.   

Также ветеранами был поднят ряд 
вопросов, касающихся услуг ЖКХ и 
здравоохранения: 

- Как формируются тарифы на 
платные услуги ЖКХ? 

- Какие услуги ЖКХ входят в ста-
тью «Содержание и ремонт жилого 
помещения»? 

- Почему для вызова электрика на 
дом приходится идти в помещение 
электроучастка и подавать письмен-
ное заявление? Для одиноко прожи-
вающих престарелых ветеранов это 
практически невозможно. Тем более 
что прежде для этого достаточно было 
сделать заявку по телефону. 

- Почему больным, госпитали-
зированным в стационар городской 
больницы, приходится самим приоб-
ретать лекарства, необходимые для 
проведения курса лечения? 

По предложению В.П. Жирнова, 
рассмотрение данных вопросов было 
перенесено на декабрьское заседа-
ние, с приглашением представителей 
МУП «ЖКХ» и ГБУЗ «Городская боль-
ница». 

Завершилось заседание экскур-
сом в медицину. Представители орга-
низации, занимающейся распростра-
нением ряда приборов медицинского 
назначения, подробно рассказали о 
принципе работы данных приборов 
и их лечебном воздействии на орга-
низм человека. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото  автора.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВОПРОСЫ  ЖКХ  И  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ПРОДОЛЖАЮТ  ВОЛНОВАТЬ  ВЕТЕРАНОВ

Во вторник, 11 ноября состоялось оче-
редное заседание городского совета ве-
теранов. На заседании присутствовали 
заместитель главы администрации по 
экономике и социальным вопросам В.А. 
Романов, начальник отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева, за-
меститель председателя МКУ «ГКМХ» по 
экономике И.В. Лушникова, сотрудник 
Пожарной части А.Н. Баркаев.

С СОЦИАЛЬНЫМ 
СТРАХОВАНИЕМ В РАДУЖНОМ 

ПОРЯДОК
В среду, 12 ноября приём граждан в Радужной обще-

ственной приёмной Губернатора Владимирской обла-
сти вела и.о. управляющего Владимирским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования РФ 
Татьяна Алексеевна Шелаханова. 

Основными задачами Фон-
да являются:  обеспечение га-
рантированных государством 
пособий по временной нетру-
доспособности, беременности, 
при рождении ребёнка, по уходу 
за ребёнком, социального посо-
бия на погребение, санаторно-
курортное обслуживание работ-
ников и их детей и т.д. 

Всё это востребовано в на-
шем городе, тем более что но-
вое законодательство вступило 
в силу не так давно, поэтому 
общественная приёмная в этот 
день не пустовала. С вопросами 
обратились 7 человек. В боль-
шинстве это ответственные ра-
ботники учреждений, которые 
занимаются назначением и вы-

платой вышеперечисленных пособий. В ходе приёма всем обратившим-
ся  были даны исчерпывающие разъяснения. 

В прошлом году на таком приёме было личное обращение с прось-
бой оказать помощь в получении специализированной инвалидной ко-
ляски. Помощь была оказана, и коляска для  инвалида выделена. В этот 
раз с личными просьбами обращений не было. 

По окончании приёма Татьяна Алексеевна выразила удовлетворение 
тем, что, в отличие от других территорий, все обращения касались сфе-
ры деятельности Фонда, не затрагивались темы ЖКХ, лекарственного 
обеспечения и т.д., что свидетельствует о том, что в Радужном вопросы 
решаются в соответствующих инстанциях. Жалоб от жителей Радужного 
по социальному обеспечению в отделение также не поступает. 

Если же у кого-то из радужан возникнут вопросы по сфере деятельно-
сти Фонда, можно обратиться в отделение по телефонам +74922423090 
и +74922430094. Также можно выносить свои вопросы непосредственно 
на сайт Фонда в интернете. 

Е.КОЗЛОВА. 
Фото автора.
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В последнее время в областных 
средствах массовой информации 
(газетах «Владимирские Ведомо-
сти», «Молва», «Томикс» и др.) поя-
вились «сенсационные» сообщения 
о причинении экономического вре-
да государству в лице Миноборо-
ны России на сумму 6,7 миллиона 
рублей при выполнении научно-
исследовательской работы «Иссле-
дование возможности по созданию 
автономного навигационного ком-
плекса для перспективных  образ-
цов оружия на новых физических 
принципах» (шифр «Лагич»)  в феде-
ральном казенном предприятии «Го-
сударственный лазерный полигон 
«Радуга» (далее – предприятие).

Как непосредственный испол-
нитель НИР «Лагич» хочу расска-
зать правду о ее выполнении и ре-
зультатах.

Но сначала несколько слов об 
инициаторе всех этих выступлений, 
организаторе писем в прокуратуру, 
ФСБ, губернатору и выше  – Швецо-
ве Геннадии Андреевиче.

Швецов работал на предприятии 
с 1978 года в качестве конструктора 
2-й категории, вырос к 1992 году до 
начальника сектора. На предприя-
тии принимал участие в проведении 
экспериментальных работ, резуль-
татом которых в 1997 году явилась 
защита им кандидатской диссерта-
ции по биологии. В последующие 
годы он участвовал в проведении 
научно-исследовательских экспе-
риментальных работ, в том числе 
по заказам Минобороны России, по 
созданию макетов так называемого 
биологического компаса. С февраля 
2005 год Швецов на пенсии. В 2011 
году со Швецовым был расторгнут 
трудовой договор в связи с сокра-
щением численности или штата ра-
ботников организации (п. 2 ст. 81 
Трудового кодекса РФ).

Во всех своих работах, авто-
биографии и выступлениях в сред-
ствах массовой информации Г.А. 
Швецов утверждает, что открыл 
механизм волновой высокоточной 
глобальной навигации животных, 
что результаты проведенных им ис-
следований прошли тщательную 
научно-техническую экспертизу в 
Государственном  комитете по изо-
бретениям и открытиям при Госу-
дарственном комитете СССР по на-
уке и технике (Госкомизобретений 

СССР) в 1988-1991 го-
дах, что его научная 
работа защищена на 
уровне научного откры-

тия положительными за-
ключениями, выданными 

институтами АН СССР. 
Правда заключается в том, что 

на заявку на научное открытие «Ори-
ентация и навигация у птиц и других 
позвоночных животных с помощью 
вестибулярного аппарата» (ОТ-
11885, от 03.03.1989 год), оформ-
ленную предприятием на основа-
нии проведенных на предприятии 
исследований, было получено из 
Госкомизобретений СССР отрица-
тельное решение № 51-ОТ-11885 от 
29.05.1990 г. 

Швецовым через предприятие 
была подана также заявка на изо-
бретение (авторское свидетельство 
№ 1675671 от 31.03.1989 г.) на спо-
соб ориентирования, в соответствии 
с которым твердое тело (маятник) с 
колеблющейся по гармоническому 
закону (вверх-вниз) точкой его под-
веса, раскачивается по направле-
нию «Восток-Запад» под действием 
«компасной силы Швецова», про-
порциональной скорости вращения 
Земли. Однако, это «фундаменталь-
ное пионерное устройство, так назы-
ваемый «маятник Швецова», имеет 
серьезные недостатки - не обладает 
высокой точностью и чувствителен 
к механическим ударным перегруз-
кам и климатическим воздействиям. 
Эти недостатки отражены в патенте 
РФ № 2183820 еще в 2001 году, в 
котором в числе авторов есть, в том 
числе и … Г.А. Швецов.  

В рамках НИЭР «Азимут» (рабо-
та предшествовала НИР «Лагич») в 
Томском государственном универ-
ситете и ОКБ «Квалитет» (г. Томск) 
под руководством Швецова якобы 
был создан макет гравитационно-
инерциального компаса (ГИК) на 
основе «маятника Швецова». Но 
этот макет так и не попал в «Радугу», 
и, естественно, с ним не было про-
ведено никаких экспериментальных 
исследований по определению его 
функциональных возможностей и 
значений выходных параметров.

Нерешенные проблемы с ГИК 
нашли отражение в решениях со-
стоявшегося 3 ноября 2010 года 
по инициативе Швецова совеща-
ния «О нетрадиционных подходах 
к созданию высокоточного ору-
жия» научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии 
(ВПК) при Правительстве РФ под 
председательством заместителя 

председателя ВПК академика РАН 
Ю.М. Михайлова:

1. Принцип действия и схема 
построения ГИК соответствуют за-
конам классической механики, опи-
сывающим эффект действия силы 
Кориолиса на движение тела в поле 
тяготения Земли. Утверждение Г.А. 
Швецова о наличии неизвестной ра-
нее силы («компасной силы Швецо-
ва»), воздействующей на элементы 
вестибулярного аппарата животных, 
не находит подтверждения в совре-
менных данных физики и биологии.

2. Математическая модель вол-
нового ГИК и модель его ошибок 
в материалах ранее проведенных 
исследований не представлены. В 
этой связи заявленные значения 
точности определения плоскости 
меридиана  (30 угл. сек.) требуют 
теоретического обоснования и экс-
периментального подтверждения.

Однако вернемся к НИР «Лагич».
Для ориентации на местности и 

целеуказания применяется компас. 
Лучшие современные магнитные 
компасы не обеспечивают точность 
определения азимута выше 1,5° 
даже при отсутствии магнитных ано-
малий, вибраций и климатических 
воздействий. Ориентироваться на 
местности можно также с помощью 
гирокомпаса, который можно из-
готовить на основе любых гироско-
пов, как механического, волоконно-
оптического или лазерного. 

Учитывая не подтвержденную 
работоспособность чувствитель-
ного устройства (далее – ЧУ) типа 
«маятника Швецова», а также отри-
цательное заключение на подобный 
макет в Институте физики Земли 
Российской академии наук, испол-
нители НИР «Лагич» выбрали в каче-
стве ЧУ для макетного образца на-
вигационного компаса (НК) лазер-
ный гироскоп (ЛГ), такое решение 
было принято после консультаций в 
ФГУП «НИИ «Полюс» (г. Москва) – в 
ведущем предприятии в стране по 
лазерной гироскопии.

Возможность создания гироком-
паса на основе ЛГ обсуждалась уже в 
70-х годах прошлого века в работах, 
например, А.Д. Богданова (Гироско-
пы на лазерах – М.: Воениздат, 1973 
г.) и П.С. Закатова (Курс высшей ге-
одезии – М.: Недра, 1976 г.). Одна-
ко реализовать идею не удавалось 
из-за несовершенства конструкции 
и больших габаритов лазерных ги-
роскопов. Впервые возможность 
создания малогабаритных (менее 3 
кг) работоспособных ЛГ появилась 
в 2006 году. 

В НПП «Гирос» (г. Москва) по 
инициативе и заданию «Радуги» 
было создано экспериментальное 
ЧУ на основе одноосного лазерно-
го гироскопа с виброподставкой 
(высокодобротным механическим 
виброподвесом), которое позво-
лило обеспечить линеаризацию 
его выходной характеристики – как 
результат, обеспечить заданную в 
тактико-техническом задании (ТТЗ) 
НИР «Лагич» точность определения 
азимута объекта (не хуже 30 угл. 
сек.). Экспериментальные иссле-
дования макетного образца НК по-
казали, что максимальная точность 
измерения азимута была 30 угл. 
сек. в диапазоне  «север-юг» ± 30° , 
измерения в других направлениях 
обеспечивались за счет поворотной 
платформы.

Проведенные эксперименталь-
ные исследования макетного об-
разца НК в 2006 году доказали воз-
можность создания автономного НК 
на движущемся объекте за счет ги-
ростабилизированной платформы, 
установки блока из двух акселеро-
метров и доработки специального 
программного обеспечения. Задача 
создания такого образца НК в НИР 
«Лагич» не ставилась.

В 2006 году НИР «Лагич» была 
успешно закончена, сдана государ-
ственной комиссии Минобороны 
России. Технические характеристи-
ки макетного образца НК в полном 
объеме соответствовали требо-
ваниям ТТЗ. Исполнителями было 
подготовлено техническое задание 
на опытно-конструкторскую работу 
по созданию опытных образцов ав-
тономных НК с внедрением их на об-
разцах военной техники.

Впоследствии разработчики 
усовершенствовали ЧУ на основе 
лазерного гироскопа и с 2011 года 
в НПП "Сапфир-КНС" (Москва), НПФ 
"Кварк" (Москва), НПП "Гирос" (Мо-
сква), объединении "Исток-ЭОС" 
(Фрязино) выпускается отечествен-
ный лазерный гирокомпас 9А184, 
на сегодня оптимальный навигаци-
онный прибор с точки зрения цены 
и качества. Подобные приборы 
устанавливаются с 2011 года на об-
разцах военной техники. Таким об-
разом, идея «Радуги» о технологии 
лазерного компасирования, как наи-
более перспективного, подтвержде-
на временем.

Еще несколько слов о Г.А. Шве-
цове. Его слова о том, что его от-
странили от участия в НИР «Лагич» 
- неправда. Он был инициатором 
этой работы, но самоустранился 

и не принимал никакого участия в 
проведении работ, хотя лично я не-
однократно (не менее 5 раз в тече-
ние 2005 – 2006 годов) обращался 
напрямую к нему с предложениями 
участвовать в выполнении работы: 
«Гена, давай работать вместе, ты же 
начинал эту работу, занимаешься 
этой проблемой более десяти лет! 
Ведь дело страдает!». И получал ам-
бициозный ответ: «Я буду работать 
только научным руководителем ра-
боты! Под Познышевым я работать 
не буду!». А ведь Швецов получал 
заработную плату по НИР «Лагич»!

По окончании НИР «Лагич», в те-
чение почти 2-х месяцев по просьбе 
Швецова я вместе с ним проводил 
экспериментальные исследования 
макетного образца НК в условиях, 
имитирующих движущийся объект. 
В результате на предприятии были 
оформлены тематическая карточка 
(ТК) и технико-экономическое обо-
снование (ТЭО) на новую НИР «На-
вигация».

Теперь о словах Швецова, что 
предприятие «сливало» информа-
цию о секретных разработках стра-
нам НАТО, – предприятие в рамках 
военно-технического сотрудниче-
ства только с разрешения Прави-
тельства РФ и под контролем ФСБ 
проводило и проводит работы с 
организациями иностранных госу-
дарств. На предприятии не раскры-
вались «секреты» по бионавигации, 
так как в заявке на несостоявшееся 
открытие есть собственноручная 
подпись Швецова, разрешающая 
публикации материалов в открытой 
печати. К тому же НИЭР «Азимут», 
НИР «Лагич» - несекретные работы, 
в то время как Швецов – член Евро-
пейской Академии Естествознания 
(штаб-квартира находится в Эдин-
бурге, Великобритания), а его ра-
боты по бионавигации находятся в 
свободном обращении в интернете, 
печатаются в международных науч-
ных журналах.

Р.S. Макетный образец НК через 
8 лет после окончания НИР «Лагич» 
был протестирован 16 сентября те-
кущего года в следственном экспе-
рименте, проведенном следовате-
лем следственной части следствен-
ного управления УМВД по Влади-
мирской области С.П. Долговым. 
Эксперимент подтвердил работо-
способность макетного образца на-
вигационного компаса и соответ-
ствие его технических характери-
стик требованиям ТТЗ НИР «Лагич».

М.Н. Пьянов,начальник 
отдела ФКП «ГЛП «Радуга».
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ОТКРЫТОЕ    ПИСЬМО 
  СОТРУДНИКОВ  ФКП  «ГЛП  «РАДУГА»  В    РЕДАКЦИЮ   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА   «ВЛАДИМИРСКИЕ   ВЕДОМОСТИ»

В октябре в ряде влади-
мирских СМИ прошла ин-
формация о «Громком деле 
в Радужном», по материалам 
которого было предъявлено 
обвинение генеральному ди-
ректору ФКП «ГЛП «Радуга» 
А.Н. Познышеву. 

В том, что на самом деле 
произошло в Лазерном цен-
тре, в настоящее время раз-
бираются компетентные 
органы. Но коллектив пред-
приятия не считает возмож-
ным самоустраниться от 
происходящего, и в адрес 
редакции было направлено 
несколько материалов в за-
щиту руководителя.  

Мы, сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга», как 
и большинство жителей нашей области, с 
уважением и заинтересованностью относим-
ся к многочисленным средствам массовой 
информации, отражающим многогранную 
жизнь страны и региона. В равной степени это 
относится и к еженедельнику «Владимирские 
ведомости», находящемуся в статусе офици-
ального органа Владимирской областной ад-
министрации. 

Однако публикация в этом еженедельни-
ке от 16 октября 2014 года под заголовком 
«Скандал в Радужном: глупость, алчность или 
предательство?» вызвала у нас ряд нелице-
приятных вопросов к автору этой явно тен-
денциозной статьи. 

А также искреннее желание поместить в 
этом же уважаемом издании свою точку зре-
ния на все происходящее вокруг затронутой в 
публикации темы.

Мы, как граждане демократической стра-
ны, как профессиональные работники ее 
оборонной промышленности и как непосред-
ственные участники описываемых событий, 
имеем право как на защиту своей чести и до-
стоинства, так и на защиту своих жизненных 
интересов, связанных с нашим предприяти-
ем – ФКП «ГЛП «Радуга».

Вкратце, 
Со своей стороны, мы имеем желание про-

комментировать/раскрыть во  «Владимирских 
ведомостях» следующие три принципиальных 
положения вышеупомянутой публикации:

1. Реалии отраслевых организационных 
преобразований, их влияние на «оборонку» в 
целом, и на наше предприятие в том числе. 
Ретроспективу преобразований ОКБ «Раду-
га» и роль его руководителей в сохранении и 
развитии конгломерата «предприятие – го-
род» в условиях глобальной государственной 
инфраструктурной перестройки. Действи-
тельные роли упомянутых в публикации пер-
соналий и последствия их деятельности для 
предприятия.

2. Профессиональная состоятельность 
многократно утверждаемых в публикации 
претензий на фундаментальное открытие 
эффекта «маятника Швецова», который был 
впервые продемонстрирован французским 
ученым Фуко в 1851 году и известен как «ма-
ятник Фуко». Принципиальная невозможность 
использования этого эффекта в «ракетах, … 
неуязвимых для любых средств ПРО».

3. Досудебное огульное очернение ува-
жаемого члена нашего коллектива, почетного 
ветерана предприятия и города, орденонос-
ца, заслуженно занимающего в настоящее 

время должность генерального директора. 
Публичная констатация совершения престу-
пления А.Н. Познышевым без решения суда 
со ссылкой на «компетентных сотрудников 
администрации области».

Мы обращаемся к Главному редактору 
еженедельника «Владимирские ведомости» 
И.О. Ефремову:

Уважаемый  Игорь Олегович!
Ни в коей мере не желая воздействовать 

на проходящие с октября 2013 года след-
ственные действия в отношении А.Н. Позны-
шева, считаем необходимым учитывать как 
следственными органами, так и органами 
массовой информации их влияние на судьбы 
многочисленного коллектива предприятия, 
ветеранов и простых жителей нашего города, 
интересы обороноспособности страны, кото-
рые в значительной степени обеспечиваются 
исполнением своих обязанностей генераль-
ным директором предприятия. 

Просим предоставить нам возможность 
довести до широкой общественности альтер-
нативную точку зрения на происходящее по-
средством публикации нашего соответствую-
щего сообщения в еженедельнике «Влади-
мирские ведомости» в ближайшее время.

Сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга».
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Согласно прогнозному плану приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы, утвержденному ре-
шением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 
г. № 18/93 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», во исполнение постановления админи-
страции ЗАТО   г. Радужный от 10.11.2014 г. № 1539 «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального имущества» комиссия по 
приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назна-
ченная распоряжением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 
г. № 970, проводит приватизацию муниципального имущества ЗАТО  
г. Радужный. 

Информационное сообщение о проведении приватизации му-
ниципального имущества опубликовано в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

Условия приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г. Радужный

Решение о проведении приватизации муниципального имуще-
ства принято постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
07.11.2014г. № 1530 «О проведении приватизации муниципального 
имущества».

Приватизации подлежит следующее муниципальное имуще-
ство: 

Лот№1
База сантехническая, расположенная в 17 квартале ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области и составляющая единое технологиче-
ское единство, в том числе:

- Здание проходной,  расположенное по адресу: Владимирская 
область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 73А,  площадь - 11,6 кв.м.;

- Здание административное,  расположенное по адресу:  Вла-
димирская область, г. Радужный,  17 квартал,  д. 73,  площадь - 52,9 
кв.м.;

- Склад деревянный,  расположенный по адресу:  Владимирская 
область,  г. Радужный, 17 квартал,  д. 73,  площадь - 201,6 кв.м.;

- Здание гаража,  расположенное по адресу:  Владимирская об-
ласть, г. Радужный,  17 квартал,  д. 71,  площадь - 392,1 кв.м.;

- Металлическое хранилище,  расположенное по адресу:  Вла-
димирская область,  г. Радужный,  17 квартал,  д. 72А,  площадь – 
238,0  кв.м.;

- Металлический гараж, расположенный по адресу:  Владимир-
ская область,  г. Радужный,  17 квартал,  д. 72,  площадь - 362,7 
кв.м.

Указанное муниципальное имущество расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:23:000101:28 из земель насе-
ленных пунктов площадью 7 404,0 кв.м., находящемся в федеральной 
собственности. В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации покупателю муниципального имущества оформляется 
право аренды указанного земельного участка.

Лот №2
 Муниципальное имущество, составляющее единое технологи-

ческое единство.
- Помещение № 62, назначение нежилое,  расположенное по 

адресу:  Владимирская область,   г. Радужный, 17 квартал,  д. 115,  
площадь – 292, 7 кв.м.

- Помещения № 65, 66, 68-70, назначение нежилое,  располо-
женное по адресу:  Владимирская область,   г. Радужный, 17 квартал,  
д. 115,  площадь – 28,8 кв.м..

Указанное муниципальное имущество расположено на недели-
мом земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:130 из 
земель населенных пунктов площадью 1319,0 кв.м., государственная 
собственность на который не разграничена. В соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» с покупателем муниципального имущества 
заключается договор аренды указанного земельного участка со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном 
законодательством.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа 
посредством публичного предложения.

3. Цена первоначального предложения за муниципальное иму-
щество установлена равной начальной цене муниципального имуще-
ства, указанной в информационном сообщении о продаже данного 
имущества на аукционе, назначенном на 14.11.2014г. и признанным 
несостоявшимся, и составляет:

Лот № 1 –  2 336 402 (Два миллиона триста тридцать шесть ты-
сяч четыреста два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 356 400 
(Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 31 копейка.

Лот № 2 – 3 015 355 (Три миллиона пятнадцать тысяч триста 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 459 969 
(Четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять) 
рублей 41 копейка.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в порядке, 
установленном действующим законодательством, от цены, сложив-
шейся по результатам продажи имущества посредством публичного 
предложения. 

4. Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») устанавливается в размере 5 % цены первона-
чального предложения и составляет:

Лот № 1 –   116 820 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот двад-
цать) рублей 10 копеек;

Лот № 2 – 150 767 (Сто пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят 
семь) рублей 75 копеек.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») устанавливается 
в размере 20 % «шага понижения» и составляет:

Лот № 1 – 23 364 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят че-
тыре) рубля 02 копейки;

Лот № 2  –  30 153 (Тридцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 
55 копеек.

6. Минимальная цена предложения (цена отсечения) устанав-
ливается в размере 50 % начальной цены муниципального имуще-
ства, указанной в информационном сообщении о продаже данного 
имущества на аукционе, назначенном на 14.11.2014г. и признанным 
несостоявшимся, и составляет:

Лот № 1 – 1 168 201 (Один миллион сто шестьдесят восемь 
тысяч двести один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 178 200 
(Сто семьдесят восемь тысяч двести) рублей 16 копеек;

Лот № 2 – 1 507 677 (Один миллион пятьсот семь тысяч шесть-
сот семьдесят семь) рублей 50 копеек,  в том числе НДС 18% - 229 
984 (Двести двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят  четыре) 
рублей  70 копеек.

7. Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений о при-
обретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

Предложения о приобретении муниципального имущества заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения 
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

8. К участию в приватизации муниципального недвижимого 
имущества допускаются только граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное 
проживание на территории ЗАТО г. Радужный, граждане Российской 
Федерации, работающие на территории ЗАТО г. Радужный на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юри-
дические лица, расположенные и зарегистрированные на территории 
ЗАТО г. Радужный. 

9. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 8, 
в приватизации муниципального имущества допускается по решению 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, согласованно-
му с федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО г. Радужный.

10. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-
территориальным образованием, на которое в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14.07.1992   № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», Положе-
нием об обеспечении особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкци-
ей о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, распространяется особый режим въезда и 
ведения производственно-хозяйственной деятельности. 

11. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г. Радуж-
ный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск 
оформляется на основании письменной заявки на имя главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный по адресу: 600910, г. Радужный, 1 квар-
тал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на территорию 
ЗАТО г.Радужный не позднее трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, 
копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г. 
Радужный, с отметкой о регистрации по месту жительства.

12. Не позднее времени окончания приема заявок для участия 
в продаже посредством публичного предложения претендент в со-
ответствии с договором о задатке вносит задаток в размере 10 % 
первоначальной цены муниципального имущества, что составляет:

Лот № 1 – 233 640 (Двести тридцать три тысячи шестьсот со-
рок) рублей 20 копеек;

Лот № 2 – 301 535 (Триста одна тысяча пятьсот тридцать пять) 
рублей 50 копеек.

13. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 
05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 
Отделение Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа - «Задаток для участия в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения».

14. Внесённый победителем продажи посредством публичного 
предложения задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  иму-
щества и перечисляется организатором продажи в городской бюджет 
ЗАТО г. Радужный на основании договора купли-продажи в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты его подписания сторонами.

15. Задатки, внесённые участниками продажи, не признанными 
победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения ее итогов на платежные реквизиты,  указанные претендентом  
в  заявке.

16. Информационное сообщение о проведении продажи явля-
ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

17. Для участия в продаже посредством публичного предложе-
ния претенденты представляют в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный (лично или 
через своего представителя с надлежащим образом оформленной 
доверенностью) в установленный в  извещении о проведении про-
дажи срок следующие документы:

17.1. Заявку по установленной форме;
17.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов;
17.3. Юридические лица дополнительно представляют следую-

щие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

18. Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предло-
жений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имуще-
ства на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену муниципального иму-
щества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену муниципального иму-
щества.

19. Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостоявшейся.

20. С победителем продажи (покупателем) муниципального 
имущества не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней и не позд-
нее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
заключается договор купли-продажи муниципального имущества. 
Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

21. Оплата стоимости муниципального имущества производит-
ся победителем продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи.

22. Передача муниципального имущества по акту приема-
передачи и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня полной оплаты 
имущества.

23. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по 
приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями 
договора купли-продажи, в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный в удобное время по 
предварительному согласованию.

24. Осмотр муниципального имущества, подлежащего при-
ватизации, осуществляется в день и время, предварительно согла-
сованные с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный.

25. Договор купли-продажи муниципального имущества и ис-
полнение сторонами обязательств по договору являются основанием 
для оформления покупателем права собственности на соответствую-
щее имущество.

26. Заявки на участие в продаже муниципального имущества 
принимаются с 14.00 14 ноября 2014 года до 17.00 11 декабря 2014 
года по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 
мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.  

27. Рассмотрение заявок и документов претендентов и опре-
деление участников продажи имущества посредством публичного 
предложения состоится 17 декабря 2014 года в 14.00  по адресу: г. 
Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

28. Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения проводится 14 января 2015 года в 10.00 по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

29. Подведение итогов продажи состоится 14 января 2015 года 
в 14.00 по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

30. Организатор проведения продажи: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, кон-
тактный тел. 3-29-51.

31. Торги по продаже муниципального имущества, указанного в 
пункте 1, назначенные на 14 ноября 2014 года, не состоялись в связи 
с отсутствием заявок на участие в аукционе.

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 76 от 31 октября 2014г.,  № 77 от 31 октя-
бря 2014 г. и № 78 от 31 октября 2014г. (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 76
Постановления главы города
- От 22.10.2014г. № 62 «О внесении изменений 

в постановление главы города ЗАТО г.Радужный от 
01.04.2013 г. № 26 «О балансовой  комиссии по под-
ведению итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 
г.Радужный».

- От 23.10.2014г. № 63 «О внесении изменений 
в постановление главы города ЗАТО г.Радужный от 
24.05.2013г. № 40 «О Координационном Совете по 
содействию развития малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО г.Радужный».

Постановления администрации
- От 30.09.2014г. № 1309 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы».

- От 30.09.2014г. № 1310 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции в муниципальном образовании ЗАТО г. Ра-
дужный на 2015 – 2017 годы».

- От 30.09.2014г. № 1322 «О внесении измене-
ний  в муниципальную программу  «Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 
-2016 годы», утверждённую постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 № 1377».

- От 23.10.2014г. № 1456 «Об утверждении 
условий приватизации

муниципального  имущества – автомобиль УАЗ 
-31622».

- От 23.10.2014г. № 1459 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
питьевой водой на 2014-2016 г.г.» в части мероприя-
тий 2014 г.».

- От 24.10.2014г. № 1460 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 17.01.2014 
№ 39».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 77
Постановления администрации
- От 24.10.2014г. № 1461 «Об одобрении про-

гноза социально-экономического развития муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на  2015-2017 годы».

- От 24.10.2014г. № 1462 «Об утверждении 
Временного порядка подготовки и оформления раз-
решений администрации ЗАТО г.Радужный на участие 
граждан и юридических лиц в совершении сделок по 
приобретению в собственность недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории ЗАТО г.Радужный, 
либо иных сделок с таким имуществом

- От 24.10.2014г. № 1470 «Об утверждении 
перечня учреждений, формирующих муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) на 2015 год и плановый период 2016-2017 
г.г».

- От 27.10.2014г. № 1474 «Об установлении 
платы за наём жилого помещения».

- От 27.10.2014г. № 1475 «О внесении изме-
нений в перечень земельных участков, предостав-
ляемых многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства».

- От 27.10.2014г. № 1476 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Землеустройство, 
землепользование, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 - 2016 годы».

- От 27.10.2014г. № 1473 «Об утверждении от-
чёта об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 9 
месяцев 2014 года».

- От 24.10.2014г. № 1468 «Об утверждении 
Порядка оказания  содействия в оплате за энерго-
ресурсы».

- От 28.10.2014г. № 1477 «Об установлении  
средней расчетной рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2014  года».

- От 29.10.2014г. № 1486 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2014-2016 г.г.».

- От 29.10.2014г. № 1487 «О закреплении му-
ниципальных бюджетных образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования за территори-
ей муниципального образования ЗАТО г. Радужный». 

- От 29.10.2014г. № 1485 «О внесении измене-
ний в лимиты потребления топливно-энергетических  

ресурсов на 2014, утвержденные постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 26.11.2013 № 
1699».

- От 28.10.2014г. № 1478 «Об утверждении 
адресной инвестиционной программы развития 
ЗАТО г. Радужный на 2015 год».

Решения СНД
- Проект решения «Об утверждении бюджета 

ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 78
Решения СНД
- От 30.10.2014г. № 16/75 «Об установлении 

базовой годовой ставки арендной платы за пользова-
ние муниципальным недвижимым имуществом ЗАТО 
г. Радужный на 2015 год».

- От 30.10.2014г. № 16/76 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 30.10.2014г. № 16/77 «О внесении измене-
ний в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 – 2016 годы».

- От 30.10.2014г. № 16/78 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г. Радужный на увеличение устав-
ного фонда муниципального унитарного предприятия 
«АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области».

- От 30.10.2014г. № 16/79 «Об установлении 
налоговых ставок земельного налога на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской  области на 2015 
год».

- От 30.10.2014г. № 16/80 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов».

Постановления администрации
- От 28.10.2014г. № 1480 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному казенному 
учреждению «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2015 г. и планируемый период 
2016 - 2017 г.г.».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
О  ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  ПУТЕМ  ПРОДАЖИ  ПОСРЕДСТВОМ  ПУБЛИЧНОГО  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выходить на лед пресных водое-
мов можно, когда он достигнет опре-
деленной толщины: одного человека 
выдерживает лед толщиной не менее   
7 см, а группу людей - 15 см.

Лед непрочен в прибрежной зоне, 
где растет камыш или кустарник. Ры-
боловам опасно собираться больши-
ми группами на ограниченной площа-
ди и бурить много лунок. Совсем не 
лишними будет для всех, кто выходит 
на неокрепший лед, запастись дву-
мя длинными гвоздями (положить их 
в карман верхней одежды). В случае, 
когда пострадавшему потребуется 
выбраться из полыньи на лед, гвозди 
можно использовать как зацепы.

Если Вы провалились в холодную 
воду, не паникуйте, а постарайтесь 
осторожно налечь грудью на край льда 

и забросить одну, а потом и другую 
ногу на лед, медленно отползите в ту 
сторону, откуда пришли, ведь здесь 
лед Вас выдерживал.

Если на Ваших глазах человек про-
валился под лед, крикните ему, что 
идете на помощь, это его успокоит и 
придаст сил. Приближаться к полы-
нье следует ползком и остановиться 
на расстоянии не ближе трех метров 
от ее края. Пострадавшему можно 
подать длинную палку (лыжу) или ис-
пользовать для вытягивания тонущего 
связанные ремни (шарфы), куртки и 
т.д.

Спасенного следует доставить в 
теплое помещение и оказать первую 
помощь: снять мокрую одежду, энер-
гично растереть тело до покраснения 
кожи, переодеть в сухое белье, напо-
ить горячим чаем или кофе.

В случае чрезвычайного про-
исшествия на льду водоема не-
медленно обращайтесь в единую 
службу спасения, используя но-
мера мобильной связи «112» или 
«010». Помните, что тонкий лед 
очень опасен!

А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»

ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

В НИМАНИЕ– 
ТОНКИЙ  ЛЁД!

Уважаемые радужане и гости нашего города, с началом ноября 
наступает период ледостава на водных объектах Владимирской 
области. В связи с этим МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный напоми-
нает о необходимости соблюдения правил безопасного поведе-
ния на осенне-зимних водоемах. В первую очередь эти правила 
касаются рыболовов и подростков школьного возраста, которые 
раньше всех устремляются на неокрепший лед.

ozersk24.ru
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Губернатор Светлана 
Орлова, оставаясь верной 
себе, продолжает инспек-
ционные поездки по райо-
нам области, чтобы лично 
проверить, как выполня-
ются ее поручения  на ме-
стах, а также узнать, как и 
чем живут люди.

На прошлой неделе пунктом 
визита главы региона стал поселок 
Первомайский Ковровского райо-
на. В рабочей поездке Светланы 
Орловой также приняли участие за-
меститель Губернатора по сельско-
му хозяйству Вячеслав Гусев, за-
меститель председателя Законода-
тельного Собрания Ольга Хохлова 
и глава Ковровского района Алек-
сандр Клюшенков. Сама поездка 
была приурочена ко Дню работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 

В  АВАНГАРДЕ 
АПК  РЕГИОНА

В рамках визита глава региона 
первым делом посетила Ковров-
скую птицефабрику ПОВО «Влад-
ЗерноПродукт». Светлана Орлова 
осмотрела специализированные 
корпуса, где производится сбор и 
упаковка яиц, побеседовала с ра-
ботниками предприятия. Директор 
птицефабрики Софья Володина по-
знакомила руководителя области 
с основными производственными 
показателями и условиями содер-
жания птицы. 

Объединение «ВладЗерноПро-
дукт», включающее в себя две пти-
цефабрики в Лакинске и Ковров-
ском районе, является одной из 
крупнейших структур агропромыш-
ленного комплекса региона. Общее 
поголовье птицы составляет около 
2 млн. голов, ежесуточно выпуска-
ется 1 млн. 200 тыс. штук яиц, го-
довой объем производства дости-
гает 435 млн. штук яиц. Поголовье 
кур-несушек и молодняка на Ков-
ровском предприятии составляет 

порядка 900 тысяч голов. На птице-
фабрике работает 280 человек.

С одной из птичниц, Галиной 
Никитиной, Губернатор пообща-
лась лично, побывав у неё в гостях. 
Трудовой стаж Галины Сергеевны в 
качестве птицевода – 37 лет, её муж 
работает на этом же предприятии 
инженером-электриком, дети тру-

дятся на Ковровском электромеха-
ническом заводе. В неформальной 
обстановке, за праздничным чае-
питием, радушная хозяйка расска-
зала главе региона о своей работе 
и порадовала гостей пирогами соб-
ственного приготовления. 

ПРАЗДНИК 
АГРАРИЕВ

В завершение рабочей по-
ездки Губернатор приняла уча-
стие  в творческой встрече «Де-

ревенские посиделки» с лучши-
ми по профессии работниками 
сельскохозяйственного произ-
водства. Мероприятие прошло в 
Первомайском филиале район-
ного дома культуры.

Светлана Орлова поздравила 
передовиков агропромышленно-
го комплекса региона с професси-

ональным празд-
ником – Днем ра-
ботника сель-
ского хозяйства 
и перерабатыва-
ющей промыш-

ленности. Губернатор отметила, 
что в последние годы много дела-
ется для развития сельского хо-
зяйства, как на федеральном, так 
и на региональном уровне. Реа-
лизация программы социально-
экономического развития сельских 
территорий будет продолжена. 
«Мы намерены серьезно поддер-
живать село: ремонтировать доро-
ги, сельские клубы, продолжать га-
зификацию сельских территорий, 
делать все, чтобы село стало дви-
гателем нашей экономики», - под-
черкнула глава региона.

ПОЧЕТНЫЕ
 ГРАМОТЫ  ЛУЧШИМ

В ходе встречи с труженика-
ми села Светлана Орлова вручи-
ла Почетные грамоты Министер-
ства сельского хозяйства РФ Фе-
дору Жданову - механизатору ЗАО 
«Суворовское» Суздальского рай-
она, Владимиру Киселеву - брига-
диру цеха промышленного стада 
ПОВО «ВладЗерноПродукт» Ков-
ровского района, Ларисе Сбитне-
вой - оператору машинного дое-
ния ЗАО «Имени Ленина» Собин-
ского района, Владимиру Тереш-
кову – трактористу-машинисту 
СПК «Черкутино» Собинского рай-
она, Римме Цибиной - помощни-
ку бригадира животноводства СПК 
(колхоза) «Селивановский» Сели-
вановского района. 

Почетной грамотой админи-
страции Владимирской обла-
сти были награждены: Светла-
на Басова - оператор машинно-
го доения ЗАО «Им. Ленина» Со-
бинского района, Николай Костин 
- тракторист-машинист ООО Агро-
фирма «Тихие Зори» Ковровско-
го района, Юрий Степанов - трак-
торист СПК «Бабаево» Собинско-
го района, Валерий Ябуров - ин-
женер по эксплуатации машинно-
тракторного парка СПК «Гаврилов-
ское» Суздальского района. В рам-
ках встречи также были вручены 
дипломы 28 работникам сельхоз-
производства, признанным луч-
шими по профессии. 

«Деревенские посиделки» про-
ходили в теплой, дружеской об-
становке, за праздничным столом. 
Участники встречи с удовольстви-
ем посмотрели выступления твор-
ческих коллективов Владимирской 
области и сами дополнили кон-
цертную программу номерами-
экспромтами: песнями, танцами, 
частушками. С музыкальными по-
дарками селянам также выступили 
Светлана Орлова, Вячеслав Гусев 
и председатель Общественной па-
латы Владимирской области Ната-
лья Юдина. 

НОВОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР - 

БЕЛОРУССИЯ

«Я глубоко убеждена, что в бли-
жайшие несколько лет Белоруссия 
станет самым важным стратегиче-
ским партнером Владимирской обла-
сти во многих сферах», - подчеркнула 
Светлана Орлова в ходе встречи с 
Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Беларусь Игорем 
Петришенко. Встреча состоялась в 
рамках визита белорусской делега-
ции во Владимир.

 Главной темой двусторонних 
переговоров стало расширение 
взаимовыгодного сотрудничества 
Владимирской области и регионов 
Беларуси. Уже намечен ряд новых 
совместных проектов. Среди них 
производство техники на газомотор-
ном топливе, создание совместного 
предприятия по переработке сель-
скохозяйственной продукции. 

Закрепить достигнутые догово-
ренности должен ответный визит 
Светланы Орловой в Минск. Он за-
планирован на первую половину сле-
дующего года. 

Отметим, что только в прошлом 
году товарооборот между Владимир-
ской областью и Республикой Бела-
русь составил 245 млн. долларов. 

НАШ  ПРИМЕР — 
ДРУГИМ  НАУКА

Председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктор Зубков поста-
вил Владимирскую область в пример 
другим регионам в части погашения 
долгов за газ на очередном селектор-
ном совещании по данной теме. 

«Я часто бываю в этом регионе, 
- сообщил В.Зубков. – Должен отме-
тить, как Светлана Юрьевна Орлова 
открыто говорит с главами местного 
самоуправления, называет вещи сво-
ими именами, дает принципиальные 
оценки. И сдвиги пошли, причем не 
только в сфере теплоснабжения. Вот 
в такие регионы мы пойдем в первую 
очередь!».

Виктор Зубков напомнил о том, 
что забота об укреплении платежной 
дисциплины всех категорий потреби-
телей – это прямая обязанность глав 
регионов. 

Отметим, что во Владимирской 
области в 2014 году общая задол-
женность за газ снижена на 903,4 
млн. рублей. Полностью выполнили 
свои обязательства по погашению 
долгов г. Владимир, Киржачский 
район, г. Ковров и Ковровский рай-
он, округ Муром и Муромский район, 
г. Радужный. 

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

4
 многофункциональных 

центра оказания
 государственных 

и муниципальных услуг 
(МФЦ) — 

в Коврове, Муроме, Вязниковском 
и Кольчугинском районах - будут по-
строены во Владимирской области 
до конца 2014 года. Об этом заявил 
вице-губернатор Сергей Невзоров на 
заседании комиссии по повышению 
качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг. 

В настоящее время в регионе 
действуют 7 МФЦ - во Владимире, 
Гусь-Хрустальном, Камешковском, 
Суздальском, Юрьев-Польском, 
Александровском и Петушинском 
районах. В оставшихся 9 районах об-
ласти МФЦ планируется построить в 
2015 году.

ДНЕВНИК  ГУБЕРНАТОРА

СВЕТЛАНА  ОРЛОВА: 
«МЫ  СДЕЛАЕМ  ВСЕ,  ЧТОБЫ  СЕЛО 
СТАЛО  ДВИГАТЕЛЕМ  ЭКОНОМИКИ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Светлана Орлова посетила производственные площадки 
объединения «ВладЗерноПродукт».

Передовики агропромышленного 
комплекса Владимирской области полу-
чили награды из рук главы региона.

Подготовка к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне стала главной темой  
заседания Совета Центрального фе-
дерального округа, которое прошло 
7 ноября в Ярославле. Совет собрал 
руководителей исполнительной и за-
конодательной власти всех регионов, 
входящих в Центральный федераль-
ный округ. В мероприятии, которое 
провел  полномочный представитель 
Президента России в ЦФО Александр 
Беглов, приняла участие и Губерна-
тор Владимирской области Светлана 
Орлова.

«Текущий год – особенный в истории нашей 
страны, мы видим огромный подъём патрио-
тизма. Праздник должен ощущаться на каж-
дой улице, в каждой деревне», - уверена глава 
региона-33.

Александр Беглов подчеркнул, что, учитывая 
реалии сегодняшнего дня, стоит задача не допу-
стить попыток фальсифицировать итоги и уроки 
войны, большую и тяжелейшую часть которой 
вынес на своих плечах советский народ.

«Президент поставил задачу обеспечить 

всех участников Великой Отечественной вой-
ны достойным жильём, а также предоставить 
им все меры социальной поддержки, предусмо-
тренные как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне», - отметил полпред Президен-
та. 

Он заострил внимание присутствующих 
на том, что весь 2015 год должен пройти под 
знаком Великой Победы, поскольку у памяти 
и благодарности сроков нет. Здесь большая 
роль отведена добровольческой деятель-
ности. Особое внимание А. Беглов уделил 
работе по патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения. Он подчеркнул, что забота 
об объектах воинской славы – мемориалах и 
воинских захоронениях - прямая обязанность 
региональных властей. И призвал глав субъ-
ектов ЦФО оказывать всемерную поддержку 
волонтёрам в военно-мемориальной и поис-
ковой деятельности.

На Совете также обсуждалась возмож-
ность оказания городам воинской Славы, ко-
торые не являются областными центрами, 
методической и, возможно, финансовой по-
мощи по проведению торжественных меро-
приятий, а также рабочие моменты подго-
товки и порядок проведения юбилейных тор-
жеств, посвящённых празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

«Память о Героях и всех участниках войны 
очень важна для нас. По возвращении обяза-
тельно будет созван оргкомитет. Сейчас нуж-
но тщательно провести всю подготовитель-
ную работу – ведь это юбилейная дата. В се-
годняшнее непростое время предстоящее 9 
мая должно стать особым праздником, а пес-
ня «День Победы» в стране, победивший фа-
шизм, - зазвучать по-особому», - подчеркну-
ла Светлана Орлова. 

НА  ПУТИ  К 70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

РОССИЯ  ГОТОВИТСЯ  ОТМЕТИТЬ 70-Ю 
ГОДОВЩИНУ  ПОБЕДЫ 

В  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ
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  РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 
по пригородному межмуниципальному маршруту   

№115 «Владимир-Радужный»

№ 
п/п

перевозчик Режим
 движения

Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир

1 МУП АТП ежедневно 05-00 06-15

2 ИП Коваленко ежедневно 05-45 07-00

3 МУП АТП ежедневно 06-15 07-40

4 ИП Коваленко ежедневно 06-40 08-10

5 МУП АТП ежедневно 07-00 08-30

6 МУП АТП ежедневно 07-20 08-50

7 МУП АТП ежедневно 07-40 09-20

8 МУП АТП ежедневно 08-00 09-50

9 ИП Коваленко ежедневно 08-20 10-05

10 МУП АТП ежедневно 08-50 10-40

11 ИП Коваленко ежедневно 09-25 11-10

12 МУП АТП ежедневно 10-00 11-40

13 ИП Коваленко ежедневно 10-30 12-10

14 ИП Коваленко ежедневно 11-00 12-30

15 МУП АТП ежедневно 11-30 13-00

16 ИП Коваленко ежедневно 12-00 13-30

17 МУП АТП ежедневно 12-30 13-50

18 ИП Коваленко ежедневно 12-45 14-10

19 МУП АТП ежедневно 13-00 14-30

20 ИП Коваленко ежедневно 13-20 14-50

21 МУП АТП ежедневно 13-40 15-10

22 МУП АТП ежедневно 14-05 15-40

23 МУП АТП ежедневно 14-30 16-10

24 ИП Коваленко ежедневно 14-50 16-30

25 МУП АТП ежедневно 15-20 16-50

26 ИП Коваленко ежедневно 15-40 17-10

27 МУП АТП ежедневно 16-00 17-30

28 ИП Коваленко ежедневно 16-20 17-50

29 МУП АТП ежедневно 16-40 18-10

30 ИП Коваленко ежедневно 16-55 18-25

31 МУП АТП ежедневно 17-05 18-35

32 МУП АТП ежедневно 17-30 19-00

33 МУП АТП ежедневно 18-00 19-40

34 ИП Коваленко ежедневно 18-20 20-00

35 ИП Коваленко ежедневно 18-50 20-20

36 МУП АТП ежедневно 19-20 20-45

37 ИП Коваленко ежедневно 19-50 21-15

38 ИП Коваленко ежедневно 20-30 22-00

39 МУП АТП ежедневно 20-50 22-30

40 МУП АТП ежедневно 22-30 00-05

Дата № дома время про-
ведения 
собраний

Дата № жилого дома время про-
ведения 
собраний

27.11.2014 № 1 - 1 квартал 18.00 10.12.2014 № 31 - 1 квартал 18.00

№ 2 - 1 квартал 19.00 № 32- 1 квартал 19.00

28.11.2014 № 3 - 1 квартал 18.00 11.12.2014 № 33 - 1 квартал 18.00

№ 4 - 1 квартал 19.00 № 34 - 1 квартал 19.00

29.11.2014 № 5 - 1 квартал 11.00 12.12.2014 № 35 - 1 квартал 18.00

№ 6 - 1 квартал 12.00 № 37 - 1 квартал 19.00

№ 7 - 1 квартал 13.00 13.12.2014 № 2 - 3 квартал 11.00

30.11.2014 № 8 - 1 квартал 11.00 № 3 - 3 квартал 12.00

№ 9 - 1 квартал 12.00 № 4 - 3 квартал 13.00

№ 10 - 1 квартал 13.00 14.12.2014 № 5 - 3 квартал 11.00

общ.по адресу 9/6(1) 14.00 № 6 - 3 квартал 12.00

общ.по адресу 9/6(2) № 7 - 3 квартал 13.00

1.12.2014 № 11 - 1 квартал 18.00 15.12.2014 № 8 - 3 квартал 18.00

№ 12 - 1 квартал 19.00 № 9 - 3 квартал 19.00

2.12.2014 № 12а - 1 квартал 18.00 16.12.2014 № 11 - 3 квартал 18.00

№ 13 - 1 квартал 19.00 № 12 - 3 квартал 19.00

3.12.2014 № 14 - 1 квартал 18.00 17.12.2014 № 13 - 3 квартал 18.00

№ 15 - 1 квартал 19.00 № 14 - 3 квартал 19.00

4.12.2014 № 16 - 1 квартал 18.00 18.12.2014 № 15 - 3 квартал 18.00

№ 17 - 1 квартал 19.00 № 16 - 3 квартал 19.00

5.12.2014 № 18 - 1 квартал 18.00 19.12.2014 № 17 - 3 квартал 18.00

№ 19 - 1 квартал 19.00 № 19 - 3 квартал 19.00

6.12.2014 № 20 - 1 квартал 11.00 20.12.2014 № 20 - 3 квартал 11.00

№ 21 - 1 квартал 12.00 № 22 - 3 квартал 12.00

№ 23 - 1 квартал 13.00 № 23 - 3 квартал 13.00

7.12.2014 № 24 - 1 квартал 11.00 21.12.2014 № 25 - 3 квартал 11.00

№ 25 - 1 квартал 12.00 № 26 - 3 квартал 12.00

№ 26 - 1 квартал 13.00 № 27 - 3 квартал 13.00

общ.по адресу 9-4 14.00 № 28- 3 квартал 14.00

общ.по адресу 9-8 22.12.2014 № 29- 3 квартал 18.00

8.12.2014 № 27 - 1 квартал 18.00 № 34 - 3 квартал 19.00

№ 28 - 1 квартал 19.00 23.12.2014 № 35- 3 квартал 18.00

9.12.2014 № 29 - 1 квартал 18.00 № 35а - 3 квартал 19.00

№ 30 - 1 квартал 19.00

В конце октября в редакцию пришло письмо от читательницы А. Дё-
миной, попросившей поднять в газете тему об автобусном сообщении с 
Владимиром. Читательница в частности пишет: «Больше   20 лет радужа-
не удивляли владимирцев особой культурой посадки в автобус - четко со-
блюдалась очередь: кто раньше пришел, тот раньше  сел…. То, что соз-
давали много лет, разрушили за один день. Как то я была в числе пасса-
жиров из Владимира. На остановке толпились владимирцы из Загородно-
го парка, муромцы, меленковцы, судогодцы, жители Гусь-Хрустального, 
Лопухино... Радужане  по привычке держались в кучке. Мы не знали, где 
конкретно остановится наш автобус. Он приехал - и все, ругаясь, побе-
жали за ним. Кто умеет быстрее бегать, тот сядет первым! Кто с детьми 
или старенький, тот сядет, вернее, встанет, так как мест уже не будет, 
последним. Меня попросили написать в редакцию газеты несколько че-
ловек из пассажиров. Не знаю, к кому обращаться, а просьба такая: «По-
жалуйста, определите конкретное, постоянное место (плюс-минус 5 ме-
тров) на этой длинной остановке для наших автобусов! Тогда радужане 
опять культурно будут садиться по очереди - всем будет спокойно,  при-
вычно, комфортно».

На вопрос нашей читательницы отвечает  администрация МУП «АТП 
ЗАТО г. Радужный: 

СПРАШИВАЛИ  -  ОТВЕЧАЕМ

- В октябре текущего года в го-
роде Владимире была проведена 
ре-конструкция участка дороги, на 
ул. Ерофеевский спуск, в частности, 
обустроена в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа  автобусная останов-
ка «Соборная площадь» (больше из-
вестная как «под мостом»).

Проведение указанных работ 
было вызвано необходимостью обе-
спечения максимальной пропускной 
способности участка дороги в пери-
од пикового транспортного потока и 
снижения уровня аварийности.

В связи с плотным графиком 
движения пассажирского транспор-
та общего пользования на данном 
участке автодороги (более 100 от-
правлений в сутки автобусов приго-
родного и междугороднего сообще-
ния и более 150 отправлений в сутки 
автобусов городского сообщения) 
автобусная остановка сделана до-
статочно протяженной (для обеспе-

чения остановки не менее 3-4 авто-
бусов одновременно).

Учитывая обращения жителей го-
рода Радужного, руководством МУП 
«АТП ЗАТО г. Радужный» совместно 
с ИП Коваленко О.А. было принято 
решение об организации остановки 
автобусов, следующих по маршруту 
№115 «Владимир – Радужный» чуть 
ниже павильона, установленного на 
указанной остановке, в районе лест-
ницы (спуск к ул. Муромская). Соот-
ветствующая информация доведена 
до всех водителей МУП «АТП ЗАТО г. 
Радужный» и ИП Коваленко О.А.

В то же время следует отметить, 
что по независящим от водителей 
причинам в отдельных случаях оста-
новка автобусов может осуществ-
ляться в ином месте. В частности это 
может быть связано с остановкой на 
указанном месте других автобусов 
или автомобилей. Надеемся на пони-
мание со стороны пассажиров.

ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩИХ  СОБРАНИЙ  СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ,

 НАХОДЯЩИХСЯ  В  УПРАВЛЕНИИ  МУП "ЖКХ"
Повестка дня собраний:
  
1.  Выбор председателя и секретаря собрания.
2.   Утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2015 год.
3. Избрание совета и председателя совета многоквартирного дома (ст. 161 п.1 ЖК)                                                                                                                                

(по жилым домам, где собственники помещений не выбрали совет  и председателя совета дома).
4. Утверждение вида работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного 

дома   (по многоквартирным домам, где собственники вносили плату на капитальный ремонт, но средства 
не освоены).

Собрания   состоятся:

жилые  дома 1 и 9 кварталов - в  ЖЭУ 1,2   по адресу:  квартал 1, д. 55;
жилые дома 3 квартала - в  ЖЭУ 3  по адресу:  квартал 3, д. 36.

ЖИЛЬЁ ТРАНСПОРТ

1. Уборка придомовой территории. 
2. Уборка лестничных площадок (мест обще-

го пользования) на первых этажах.
3. Обслуживание мусоропроводов.
4. Дежурная служба.
5. Обслуживание конструктивных элементов 

зданий.
6. Текущий ремонт конструктивных элемен-

тов зданий.
7. Обслуживание сантехнического оборудо-

вания.
8. Текущий ремонт сантехнического обору-

дования.
9. Обслуживание электрооборудования.

10. Текущий ремонт электрооборудования.
11. Обслуживание вентиляционного обору-

дования.
12. Обслуживание газового оборудования, 

газовых плит (электрических плит).
13. Списание показаний электросчетчиков, 

обслуживание электросчетчиков.
14. Дератизация и дезинфекция.
15. Обслуживание приборов учета.
16. Содержание расчетной группы.
17. Услуги банка.
18. Вывоз ТБО.
19.Обслуживание и ремонт лифтов.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
- На последнем заседании совета ветеранов много говорилось о тарифах на 

жилищно-коммунальные услуги, и, как выяснилось, мало кто представляет себе, ка-
кие услуги входят в строку «Содержание и ремонт жилого помещения» в нашей пла-
тёжной квитанции. Прошу через газету дать разъяснения по данному вопросу.

В.А. Филатова.

По данным МУП «ЖКХ», в статью «Содержание и текущий ремонт жилого фонда» входят сле-
дующие услуги:

- На последнем заседании совета ветеранов много говорилось о тарифах на 

статочно протяженной (для обеспе-

реклама
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«Zвёздные врата» - это музыкальный моло-
дёжный международный форум, собирающий 
молодые и яркие голоса нашей области, России 
и зарубежья. Принять участие в фестивале может 
любой музыкант или коллектив, независимо от 
статуса, опыта, профессионализма.

В юбилейном фестивале-конкурсе в этом 
году приняли участие более 250 исполнителей из 
Владимирской области, а также Москвы, Нижне-
го Новгорода, Дзержинска, Рыбинска, Домоде-
дова, Армении, Украины, Конго и Китая. Возраст 
участников конкурса — от 15 до 30 лет. 

Десятый фестиваль «Zвёздные врата» — об-
ладатель гранта «Росмолодёжи» ВлГУ им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых. Он был организован в рамках 
Года культуры в России и празднования 70-летия 
Владимирской области.

В состав жюри вошли экс-продюсер Аллы 
Пугачёвой, Филиппа Киркорова, менеджер ряда 
российских звёзд эстрады Олег Непомнящий, 
участник телевизионных проектов «Голос», «Один 
в один» и «Большая опера» Евгений Кунгуров, 
хореограф-постановщик в известных москов-
ских мюзиклах Эльвира Таха и другие. В рамках 
фестиваля также было впервые организовано 
детское жюри, в которое вошли победители кон-
курсов прошлых лет.

Традиционно в рамках ММФК проходил 
конкурс-спутник юных исполнителей (с 6 до 15 
лет) — «Zвёздный ключик».  Сначала проходил  
отборочный тур, на который желающие принять 

участие в конкурсе  присылали видео со своим 
концертным выступлением. Дипломантом кон-
курса «Zвёздный ключик» стала Ариана Нагаева 
- воспитанница Анастасии Николаевны Саловой.  
Ариане - 11 лет. В студии «Пилигрим» она зани-
мается с пяти лет.  На  конкурсе «Zвёздный клю-
чик» она выступала в возрастной категории от 11 
до 14 лет и вошла в десятку лучших юных испол-
нителей. Всего в этой номинации выступили 23 
участника из разных уголков России и ближнего 
зарубежья.  

Юная вокалистка из Радужного исполнила 
две песни: «Весну звали» и «Ангел  летит». Её вы-
ступление сопровождалось красивыми танце-
вальными композициями в исполнении участниц 
студии «Sky».  Благодаря им выступление Арианы 
стало ещё более ярким и запоминающимся.

За  подготовку Арианы к конкурсу её мама вы-
ражает огромную благодарность руководителю 
студии «Пилигрим» Анастасии Николаевне Сало-
вой, а за помощь в работе над концертными  но-
мерами и невероятное терпение – руководите-
лю танцевальной студии «Sky» Олесе Валерьев-
не Козловой и её коллективу.  

Поздравляем Ариану с успешным высту-
плением на престижном конкурсе и желаем 
ей новых ярких творческих побед!  

Подготовила В. Скарга.  
Фото предоставлено  А. Саловой. 

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

В конце октября во Владимире прошёл X международный молодёжный фестиваль-конкурс «Zвёздные врата-2014». Традиционно в рамках этого фе-
стиваля - конкурса проходил конкурс-спутник юных исполнителей (с 6 до 15 лет) — «Zвёздный ключик», участие в котором принимала  радужанка  Ариана 
Нагаева,  воспитанница студии эстрадного вокала «Пилигрим» (руководитель  А. Салова).  Ариана  выступила успешно и стала дипломантом конкурса.

В конце октября во Владимире прошёл X международный молодёжный фестиваль-конкурс «Zвёздные врата-2014». Традиционно в рамках этого фе-
стиваля - конкурса проходил конкурс-спутник юных исполнителей (с 6 до 15 лет) — «Zвёздный ключик», участие в котором принимала  радужанка  Ариана 
Нагаева,  воспитанница студии эстрадного вокала «Пилигрим» (руководитель  А. Салова).  Ариана  выступила успешно и стала дипломантом конкурса.

АРИАНА   НАГАЕВА – 
ДИПЛОМАНТ   МЕЖДУНАРОДНОГО   КОНКУРСА 

Участниками фестиваля стали представители 
творческих коллективов и объединений народной 
дипломатии из 25 регионов России: Москвы и Мо-
сковской области, Иркутской, Челябинской,  Влади-
мирской и Новгородской, Костромской, Липецкой 
и Рязанской,  Оренбургской, Астраханской и Ро-
стовской областей, Чукотского автономного округа, 
Калмыкии, Чечни, Чувашии, Тывы, Ингушетии, Крас-
нодарского края, Башкортостана и др. В фестивале 
также приняли участие представители Казахстана, 
Польши и Германии.  

В состав жюри, во главе с его председателем 
А.А. Борзовым - живой легендой народной хореогра-
фии, вошли знаменитые хореографы и деятели ис-
кусства России: А.А. Тимофеев, О.А. Козырева, В.Г. 
Бутыркин и др. 

Радужане представили на суд зрителей и жюри 
две танцевальные композиции: задорный «Девичий 
перепляс» и парную пляску «Ах вы, сени...». 

В танцевальных композициях в первую очередь 
оценивалось исполнительское мастерство, эмоцио-

нальность и профессиональное исполнение 
русского народного танца.

Наши девушки и ребята в очередной 
раз достойно представили наш город среди 
огромного количества хореографических кол-
лективов из самых разных уголков России. В номи-
нации «Русский танец» хореографический ансамбль 
из Радужного был удостоен диплома лауреата 3 сте-
пен. Руководители ансамбля -  Ю.Е. Еремина и Л.Н. 
Денисова – были награждены дипломом за высокий 
исполнительский уровень ансамбля.

Стоит отметить, что хореографический коллектив 
из Радужного уже хорошо известен на многих пло-
щадках всероссийских и международных конкурсов. 
О нём знают, о нём говорят, его ставят в пример. И 
это достойная награда за творческий труд всем его 
участникам и руководителям. 

Желаем нашим хореографам и танцорам 
успехов и дальнейшего процветания!

Администрация ДШИ г.Радужный.

ОДНИ  ИЗ  ЛУЧШИХ  НА  ФЕСТИВАЛЕ 
«СОДРУЖЕСТВО-2014»

огромного количества хореографических кол-
лективов из самых разных уголков России. В номи-
нации «Русский танец» хореографический ансамбль 
из Радужного был удостоен диплома лауреата 3 сте-
пен. Руководители ансамбля -  Ю.Е. Еремина и Л.Н. 

Хореографический ансамбль Детской школы искусств совместно с воспитанниками 
Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского под руководством Ю.Е. Ерёминой и Л.Н. Де-
нисовой 3 ноября  принял участие в 5-м Всероссийском детско-юношеском фестива-
ле национальных культур «Содружество-2014». Ансамбль завоевал на фестивале 
диплом лауреата 3 степени. 

Руководители ансамбля -  Ю.Е. Ере-
мина и Л.Н. Денисова.

Ариана Нагаева - в центре.

Фото предоставлено Ю. Ерёминой.

Хореографический ансамбль г. Радужного.
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СПАСЁМ   НАШИХ   ДЕТЕЙ   ОТ   НАРКОТИКОВ!

Всем взрослым: и в школе, и в семье пора 
прекратить декларировать и увещевать. Не-
обходимо активно и совместно действовать: 
формировать сознательную дисциплину у ре-
бёнка в семье и в школе, сотрудничать и по-
нимать друг друга. Отчуждению, отсутствию 
взаимопонимания, равнодушию  здесь не 
место. Ребёнок в школе и дома должен быть 
всегда социально защищён: семейный очаг, 
забота,  участие и заинтересованность,  под-
держка родных и близких ему людей – его на-
дежный тыл.

Формирование здорового образа жизни 
– стратегическая цель государственной поли-
тики сегодня для всех: для детей и родителей, 

семьи, школы, города, страны.
Все учреждения культуры, дополни-

тельного образования детей, в которых 
работают кружки и секции различной 
направленности, функционируют в вы-
ходные дни. Это прекрасная возмож-
ность планировать совместный семей-
ный отдых, занимаясь спортом и твор-
чеством. 

А пресловутые шашлыки, фуршеты, 
тусовочки на природе с употреблением 
спиртных напитков в присутствии несо-
вершеннолетних детей,  шумные компа-
нии – оставьте, хотя бы  на время, пока у 
вас растут дети. Больно видеть картины 
такого отдыха, когда у родителей свой 
праздник, а дети предоставлены сами 
себе. Такая форма проведения досуга 
запечатляется у наших детей, и в даль-
нейшем, уже в своих семьях они про-

должают этот печальный опыт. Порочный круг. 
Но его можно и нужно разомкнуть!

Подростку очень хочется освободиться от 
контроля взрослых, которые, по его мнению, 
бывают часто придирчивы, подозрительны, 
недоверчивы, предъявляют свои требования, 
необоснованные обвинения, диктуют свои 
правила, возлагают обязанности и т. д.  А ему 
хочется вкусить «запретный плод», соответ-
ствовать нормам и ценностным ориентирам 
своей среды, казаться сильным, все умеющим 
и все знающим и не бояться взрослых. А ведь 
взрослых ему бояться и не надо, надо просто 
научиться понимать друг друга, а это очень не-
просто и взрослым,  и детям. Давайте этому 

учиться, пока беда не постучала конкретно  в 
дверь вашего дома, вашей школы. 

РОДИТЕЛИ! 
Насторожитесь, бейте тревогу, не остав-

ляйте без внимания, если в квартире появи-
лась закопчённая посуда, а в мусорном ведре 
шприцы, бинты. 

Если у вашего ребёнка появились новые 
друзья, которые вызывают его за дверь, у них 
свои секреты, а в секцию, на занятия в школу 
ваш ребёнок перестал ходить, ему неинтерес-
но - беда уже на пороге. Бейте тревогу! 

Не скрывайте, не ждите улучшений, не 
надейтесь, что само пройдёт. Сделайте му-
жественный шаг и признайтесь себе, что ваш 
ребёнок в смертельной опасности, боритесь 
за него, пока ещё не поздно. 

Паниковать не следует. Это не поможет, а 
только помешает вашим здравым действиям, 
мораль, угрозы,  наказания, тоже. Вниматель-
но понаблюдайте за подростком, не демон-
стрируйте свои подозрения. 
Вызовите ребёнка на откро-
венный разговор, но без 
крика и угроз, обвине-
ний, обидных имён, типа 
«наркоман несчастный». 

Вашему ребёнку 
сейчас нужна поддерж-
ка, внимание, забота. 
Объясните здраво, без 
крика и истерик всю 
опасность пути, на ко-
торый он становится. 

Никогда не верьте уверениям ребёнка, что он 
всё понял, сам справится с этим, без помощи. 
Нет! Не справится! Не оставляйте его с этой 
проблемой одного, уговорите его обратиться 
за консультацией к специалисту, сами прокон-
сультируйтесь, посоветуйтесь. Действуйте! 
Жизнь вашего ребёнка теперь в ваших руках. 
Не жалейте себя, своё время. Карьера, день-
ги - всё это мелочи жизни по сравнению с той 
бедой, которая уже постучалась в ваш дом. Не 
открывайте ей дверь. Боритесь! 

Существует притча. «Один странствующий 
искатель истины увидел большой камень, на 
котором было написано: «Переверни и про-
читай». Он с трудом перевернул его и прочёл 
на другой стороне: «Зачем ты ищешь нового 
знания, если не обращаешь внимания на то, 
что уже знаешь?».

Эта притча как нельзя лучше подтверждает 
наш разговор о детях, о проблеме наркотиков. 
А истина – на поверхности. Зачастую пробле-
мы в поведении наших детей, их трудности - в 
нас самих. Необходимо посмотреть на пробле-
му глазами истины, и тогда военные действия, 
которые мы ведём с ребёнком, перестанут 
быть необходимыми, а в душе воцарится мир 

и душевный комфорт. Самые главные слова, 
которые сегодня нужно сказать своему ре-

бёнку: «Я тебя люблю, мы рядом и будем 
рядом всегда, мы вместе и всё преодо-

леем».

Е.В. Лукьянова,
зам. директора по ВР СОШ №2. 

У п о т р е б л е н и е 
наркотиков стано-
вится одной из са-
мых острых соци-
альных проблем и 
серьёзным испыта-
нием для общества. 

Этот социальный порок приносит ко-
лоссальный ущерб: гибнет молодежь, 
ломается жизнь, страдают матери,  
близкие люди. Бороться с этим злом 
необходимо всем. Чаще всего в эту 
страшную смертельную ловушку попа-
дают подростки, эмоционально неурав-
новешенные, неспособные противосто-
ять негативному внешнему влиянию, с 
отсутствием нравственно-этического 
воспитания. 

серьёзным испыта-
нием для общества. 

Этот социальный порок приносит ко-

Сегодня, как никогда за последние годы, 
актуализируется проблема детской беспри-
зорности, которую все чаще связывают с яв-
лениями социальной дезадаптации (утрата 
способности человека приспосабливаться к 
условиям социальной среды), возникновени-
ем наркомании и токсикомании, проституции, 
бродяжничества и безнадзорности. Анализ 
реальных шагов, которые предпринимают 
власти в отношении защиты прав и интересов 
подрастающего поколения в целом, убеждает 
в том, что затрачиваемые государством уси-
лия в этом направлении нельзя назвать доста-
точными в сложившейся ситуации с положени-
ем детей, склонных к самовольному уходу из 
дома и организаций с круглосуточным пребы-
ванием детей.

Резко увеличивается число детей и под-
ростков, убегавших с постоянного места жи-
тельства и бродяжничавших в своей местности 
или других.  По данным УМВД России по Вла-
димирской области в 2013 году были объявле-
ны в розыск 99 детей и подростков. Найдены и 
возвращены в семьи и воспитательные учреж-
дения 78 человек. Статистика показывает, что 
две трети «бегунов» уходят из семей, одна 
треть из детских домов, интернатов, приютов.

Уход из дома, семьи - чаще всего проявле-
ние социального неблагополучия ребёнка или 
подростка. Первый побег (самовольный уход) 
совершается после определенного проступка, 
ссоры, психической травмы, жестокого обра-
щения, а затем такая форма реагирования за-
крепляется, и ребенок на любую трудную  си-
туацию отвечает побегом из дома. Естествен-
но, что причину побега не следует искать лишь 
только во внешней среде. Многие побеги обу-
словлены возрастными, характерологически-
ми, личностными особенностями, различными 
нарушениями психического развития.

По мере повторения самовольных уходов 
у подростков отмечается появление асоци-
альных форм поведения, связанных чаще с 
необходимостью приобретения продуктов пи-
тания, мелкое воровство, попрошайничество. 
Со временем присоединяются правонаруше-
ния, обусловленные влиянием на подростков 
взрослых с асоциальным поведением.

КАКИЕ  ЖЕ  СУЩЕСТВУЮТ  ПРИЧИНЫ 
УХОДА  ДЕТЕЙ  ИЗ  ДОМА И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Опека (гиперопека)- подросток объяв-
ляет войну бесконечным указаниям, замеча-
ниям, опасениям взрослых. Он ждет доверия 
к себе. Он хочет решать сам, это заложено в 
его природе - нельзя прожить на опыте стар-
ших. Чтобы избавиться от опеки и контроля со 
стороны взрослых, дети убегают из дома. На-
чало таких побегов чаще всего приходится на 
возраст 12 - 15 лет. Поводом являются ссоры 
с родителями, жажда освободиться от надзо-
ра. Часто совершаются с приятелями. Этому 
предшествуют прогулы занятий в школе.

Жестокость в семье - побеги  происходят 
вследствие жестокого обращения с детьми. 
Совершаются в одиночку. В таких случаях во 
время побегов достаточно высока опасность 
суицида. Повторные побеги становятся сте-
реотипной поведенческой реакцией, ищут 
попутчиков, могут присоединиться правона-
рушения. Возраст подростков, совершающих 

подобные побеги, чаще всего, от 7 до 15 лет.
Принадлежность к социальной группе: 

«Я как мои друзья». В подростковом возрасте 
первостепенную значимость приобретают от-
ношения со сверстниками, ярко проявляется 
потребность в принадлежности к какой – либо 
группе. Не все подростки умеют сказать «нет». 
Для подростка страх от последствий совер-
шаемого не так силен, как страх потери распо-
ложения друзей. Не чувствуя себя достаточно 
уверенно для того, чтобы спокойно выдержать 
напор, принуждения и даже издевательства, 
он предпочитает подчиниться требованиям 
неформального лидера группы. 

Другие дети и подростки, встречаемые 
на улице, обнадеживают и служат примером.  
Ребенок-беглец знакомится с похожими на 
себя ребятами. Легко адаптируется в компа-
нии, где его принимают вначале на равных. Но, 
к сожалению, это общение таит в себе опас-
ность, когда первые проявления «демократии» 
в коллективе постепенно заменяются законом 
уличных сообществ - подчинением сильному. 
К тому же, неизбежно приобщение к употре-
блению алкоголя, токсических веществ.

Любопытство, стремление познать и 
испытать как можно больше.

Детский возраст  — это возраст исследо-
ваний,  познание мира и себя. Это приводит к 
общему любопытству: все познать, все испы-
тать, все попробовать. То, что необходимо для 
расширения кругозора, определения своих 
склонностей и интересов, выбора жизненного 
пути, может также приводить и к исследова-
нию новых ощущений через любые формы от-
клоняющегося поведения.

Переживание «драйва». Дети любят ри-
сковать. Они теоретически знают, что многие 
люди погибают, но и сама смерть представ-
ляется им чем-то фантомным, то есть тем, что 
может происходить «с кем-то, но не со мной». 
Дети весьма отстранено воспринимают аргу-
менты о том, что «когда-то в будущем» они мо-
гут жестоко поплатиться своим здоровьем.

К этому можно добавить стремление пере-
живать напряжение определенного страха. 
Им хочется переживать нечто подобное, 
радостно-ужасное по-настоящему.

Скука.   Скука - это тяжелое эмоциональ-
ное состояние. И к подобному состоянию нуж-
но относиться так же серьезно, как, например 
мы относимся к депрессии. Чаще всего скука 
- это следствие какой-либо из описанных ниже 
причин: отсутствия смысла жизни, полученных 
в детстве психических травм, в том числе от 
пережитых трагедий, насилия, жесткого об-
ращения; тяжелых разочарований (например, 
предательство близких людей); чрезмерного 
баловства, когда ребенок просто не успевает 
чего-то по-настоящему захотеть - у него всег-
да слишком много; чрезмерной критичности 
взрослых; хронического неудовлетворения 
важных, базовых потребностей: уважения, 
любви, принятии значимых взрослых; жизнь 
«пока»: все, что должно произойти в жизни важ-
ное, значительное, интересное, будет когда-то 
в будущем, а ожидание всегда томительно и 
скучно; неразвитость творческих способностей 
- творческий человек всегда наполнен идеями, 
поэтому и свое свободное время он заполняет 
с интересом и ему некогда скучать.

Стремление уйти от осознания не-
справедливости мира, разочарований (в 
том числе в любви), переживания тяжелой 
утраты (смерти любимых людей). Подрост-
ку свойственен максимализм. Часто мир пред-
ставляется ему в черно-белых тонах. Он либо 
восхищается, либо ненавидит. Подросток осо-
бенно чувствителен к любой несправедливо-
сти. А несправедливостью ему кажется все, 
что не соответствует его ожиданиям. Он может 
быть циничным, демонстрируя презрение к чу-
жим бедам, либо замыкается в себе.

Иногда дети совершают демонстратив-
ные побеги. В данном случае подростки пре-
следуют цель привлечения к себе внимания 
(чаще в возрасте 12 - 17 лет).

И совсем недопустимо, когда родители 
сами всячески способствуют уходу детей, 
а то и просто не пускают домой в виде нака-
зания. Нельзя разрушать у ребенка ощущение 
дома. У родителей иногда складывается не-
верное представление, что квартира - роди-
тельская, а ребенок в ней - вроде бы приживал. 
Лучше не подавать дурной пример ребенку, 
что человека можно выгнать из дома. Может 
так случиться, что подрастет ребенок и так же 
поступит со своими родителями. 

Стоит насторожиться, если ребенок 
или подросток:

посещает школу не регулярно; не име-
ет увлечений и постоянных друзей; большую 
часть времени проводит в кругу себе подоб-
ных: в теплое время года - на улице, в холод-
ное - в подвалах и подъездах; является заяд-
лым курильщиком и систематически употре-
бляет алкогольные напитки; легко возбудим, 
агрессивен, для него характерна резкая смена 
настроений; в своих поступках не последова-
телен, лжив, о будущем не задумывается. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРЫ 

-Если источник конфликтов – борьба 
за самоутверждение, то следует наоборот, 
уменьшить свой контроль за делами ребенка. 
Перестаньте требовать «полагающегося» по-
ведения. Моделируйте жизненные ситуации, 
обращайте внимание на ответственность под-
ростка за любое решение и каждый поступок. 
Научите ребёнка самоанализу своих желаний 
и выборов: «Для чего я это делаю?». 

-Организуйте свободное время ребёнка, в 
котором ему представится возможность удо-
влетворять свое любопытство через исследо-
вание себя, разных сторон жизни, мира, при-
роды и т. д.

-Стимулируйте ребёнка участвовать в со-
ревнованиях, походах, играх и т.д., где детям 
предоставляется возможность переживать 
радостное напряжение разумного риска (так 
называемого «драйва»), преодоления соб-
ственного страха. Развивайте в ребёнке фи-
зическую силу.

-Развивайте лидерские качества, уверен-
ность ребёнка в себе, положительное отноше-
ние к себе, принятие своих качеств, особенно-
стей, отличительных черт.

-Развивайте в ребёнке творческие спо-
собности.

-Научите ставить большие и маленькие 
цели, определять задачи, которые нужно ре-

шить для их достижения, а эти задачи разде-
лять на небольшие легко осуществимые шаги.

-Научите подростка не агрессивному и в 
то же время уверенному отстаиванию своего 
мнения, умению сказать нет и независимому 
поведению в сложных социальных ситуациях.

-Развивайте в ребёнке умение общаться.
-Научите подростка видеть неоднознач-

ность жизни и социальных явлений. 
-Поддержите подростка при переживании 

им горя, разочарования в любви.
-Помните!  Подростки с удовольствием и 

готовностью откликаются на искреннее вни-
мание и заинтересованность ими и их пробле-
мами со стороны взрослых людей. 

-Оставьте дома, на видном месте инфор-
мацию о работе телефонов доверия и кабине-
тов психолога. Объясните ребёнку: для чего 
люди ходят к психологу? Какие проблемы на-
зывают психологическими? Как обратиться к 
психологу?

ДЕЙСТВИЯ  РОДИТЕЛЕЙ, 
ЕСЛИ  РЕБЕНОК  УШЁЛ  ИЗ ДОМА

1. Не поддавайтесь панике.
2. Если ваш ребёнок самовольно ушёл 

из дома и его местонахождение неизвестно, 
прежде всего, вспомните о последних увлече-
ниях (компьютерные игры, наиболее посещае-
мые сайты в сети Интернет, музыка, отноше-
ние к молодёжным субкультурам, увлечения, 
друзей ребенка и настроение его в последнее 
время). Обзвоните друзей вашего ребёнка, 
причём разговаривайте не только с детьми, 
одноклассниками, но и их родителями, про-
ся их об адекватных действиях, в случае, если 
ваш сын или дочь появится в поле их зрения.

3. Позвоните и опросите родственни-
ков и знакомых, классного руководителя, по-
интересуйтесь информацией о вашем ребён-
ке. Может быть, они помогут вам сориентиро-
ваться в его возможном месте нахождения.

4. Проверьте, какие вещи пропали из 
дома. Может быть, одежда или деньги. Тогда 
можно определить, ушёл ли ваш ребёнок на-
меренно или пропал.

5. Если все эти действия не принесли 
результата, срочно обратитесь для органи-
зации поиска в отдел полиции, взяв с собой 
документы на ребёнка и его фотографии. В от-
деле полиции напишите заявление о розыске. 
Предоставьте как можно больше информации 
о ребенке. В поисках все имеет значение: при-
вычки, предпочтения, информация о состоя-
нии здоровья, круг общения и др. Чем раньше 
вы обратитесь в полицию, тем быстрее нач-
нутся поиски.

6. Далее действуйте согласно получен-
ным указаниям от сотрудников полиции.

Служба экстренной психологической 
помощи во Владимире (круглосуточно) 
33-33-33. Полиция – 02 (мобильная связь 
-  102); Единый общероссийский телефон 
доверия (круглосуточно) 8-800-2000-122. 

А.В. Райзвих, руководитель городского 
метод. объединения социальных 

педагогов и психологов 
образовательных учреждений. 

ПОЧЕМУ   ПОДРОСТКИ   УБЕГАЮТ  ИЗ  ДОМА
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ 

В работе конференции приняли участие руководители 
учреждений дополнительного образования детей нашего го-
рода. Директор Центра внешкольной работы «Лад» Е.Д. 
Борисова и заместитель директора по УВР И.А. Иванова 
представили опыт работы ЦВР по теме «Развитие техносферы 
в учреждении дополнительного образования детей».  

Директор ДЮСШ г. Радужного В.Е. Мальгин выступил с 
докладом «Модель развития неформального образования».

В рамках конференции были  представлены результаты 
исследований ведущих российских и зарубежных ученых, спе-
циалистов в области теории и практики дополнительного, не-
формального образования: А.Г. Асмолова, д.п.н., академика, 
директора ФГАУ «ФИРО»; Л.Н. Селивановой, д.п.н., профес-
сора, член-корреспондента РАО, руководителя лаборатории 
теории воспитания ФГБНУ «Институт стратегии и теории вос-
питания»; М.Н. Поволяевой, д.п.н., профессора, руководите-
ля неформального образования ФГАУ «ФИРО»; Л.Н. Буйлова, 
к.п.н., профессора, зав. кафедрой дополнительного образова-
ния  Московского института открытого образования и т.д.

Эмоциональное обсуждение у участников конференции вы-
звали выступления и  представление инновационного опыта ру-
ководителей организаций дополнительного и общего образо-
вания, методистов, педагогов дополнительного образования и 

учителей, реализующих программы внеурочной деятельности. 
Поднимались наиболее сложные вопросы: о возможностях и 
ресурсах дополнительного образования, о его нормативном и 
экономическом обеспечении, о проблемах развития и основ-
ных направлениях реализации, о специфике управления в соци-
альном партнёрстве. В качестве основных позиций отмечалось 
сохранение базовых принципов организации дополнительного 
образования: вариативности, гибкости и мобильности про-
грамм.

Слушателей познакомили с условиями, обеспечивающими  
инновационный  характер работы объединений, разработкой 
модульных программ нового поколения. Опыт работы учрежде-
ний внесён в электронное смарт – пособие  и  сборник  «Инно-
вационные процессы в модернизации дополнительного обра-
зования детей» ФГАУ «ФИРО» и представлен к использованию 
на уровне Российской Федерации.

Благосостояние страны зависит от уровня развития секто-
ра экономики, а его  рост могут обеспечить только технически 
грамотные высококлассные специалисты  различных произ-
водственных  отраслей. 

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

Уважаемые жители и гости города 
Радужного и Владимирской области! 
Проявляйте бдительность при расче-
тах наличными денежными средства-
ми достоинством 500, 1000 и 5000 
рублей! С Вами могут расплатиться 
поддельными денежными купюрами!

ПРИЗНАКИ    ПОДЛИННОСТИ:

1. Скрытые радужные полосы (на всех 
номиналах). На лицевой стороне банкнот 
расположено поле, заполненное тонкими па-
раллельными линиями. При рассмотрении 
банкноты на расстоянии 30-50 см перпенди-
кулярно направлению взгляда поле выглядит 
однотонным. При рассмотрении банкноты под 
острым углом на поле возникают многоцвет-
ные (радужные) полосы. 

2.  Микроперфорация (на банкнотах 100, 
500, 1000, 5000 рублей). При рассмотрении 
банкноты против источника света на ней видно 
цифровое обозначение номинала, сформиро-
ванное микроотверстиями, которые выглядят 
яркими точками. Бумага в месте расположе-
ния микроотверстий не должна восприни-
маться шероховатой на ощупь.

3.  Ныряющая металлизированная нить (на 
всех номиналах). В бумагу банкнот внедрена 
металлизированная нить, которая видна на 
оборотной стороне банкнот в виде блестящих 
прямоугольников, образующих пунктирную 
линию. При рассмотрении банкнот на просвет 
защитная нить выглядит сплошной темной по-
лосой.

4. Цветопеременная краска. Цветопере-
менная    краска    меняет    цвет    при    измене-
нии наклона банкноты.  На  банкнотах   номина-
лом   500  рублей   цветопеременной краской 
выполнена эмблема Банка России.  На   моди-
фицированных    банкнотах    номиналом    1000 
рублей       цветопеременной   краской   выпол-
нен  герб г.  Ярославля, цвет которой меняет-
ся при рассмотрении банкноты под  разными 
углами с малинового на золото-зеленый.

5. Защитные волокна. В бумаге банкнот 
хаотично расположены цветные защитные во-
локна.

6. Рельефное изображение. Текст "Билет 
банка России" в верхней правой части ли-
цевой стороны банкнот и метка для людей с 
ослабленным зрением в нижней части узкого 
купонного поля имеют рельеф, воспринимае-
мый на ощупь.

7. Скрытое изображение. На орнамен-
тальной ленте банкнот при горизонтальном 
их расположении на уровне глаз под острым 
углом падающего света видны буквы "РР".

8. Водяной знак. При рассматривании 
банкноты на просвет на купонных полях видны 
многотоновые водяные знаки. На узком купон-
ном поле изображено цифровое обозначение 
номинала; на широком — фрагмент сюжета 
лицевой или оборотной стороны. Водяной 
знак, расположенный на широком купонном 
поле, имеет плавные переходы тона от свет-
лых.

9. Микротекст. Микротекст состоит из букв 
"ЦБР" и цифрового обозначения номинала.

Помните, 
что преступления, связанные с фальши-

вомонетчеством, относятся к категории тяж-
ких и караются лишением свободы на срок 
до 15 лет. При получении Вами денежной ку-
пюры, которая вызывает сомнение в подлин-
ности, ни в коем случае не делайте попыток 
избавиться от нее путем сбыта другим лицам 
– это тяжкое преступление!    

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

При обнаружении поддельной денеж-
ной купюры отвлеките фальшивомонетчика. 
Под любым предлогом задержите его уход 
(например, отсутствие сдачи), вызовите со-
трудников полиции, при этом постарайтесь 
хорошо запомнить сбытчика фальшивой ку-
пюры (приметы, возможных его соучастни-
ков, используемый ими автотранспорт). 

При получении какой–либо информа-
ции о фактах сбыта подделок, звоните в 
полицию!

ВНИМАНИЕ!    ФАЛЬШИВКА!

ДЛЯ   ЖИТЕЛЕЙ  Г. РАДУЖНОГО  ТЕЛЕФОНЫ: 

3-16-35 (группа экономической безопасности и противодействия коррупции); 
3-28-78 (дежурная часть); 
02  (дежурная часть). 
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный заранее благодарит
за содействие и бдительность! 

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ   ПРОСТРАНСТВЕ

В Москве, в Федеральном институте развития образования 23 октября состоялась международная научно – практическая конферен-
ция  «Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей», которая проводилась  при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В России больше года проходит 
диспансеризация взрослого населе-
ния, которая показала — большин-
ство людей и не догадывались о сво-
их недугах. Радужане боятся идти к 
врачам, забывая, что болезнь, выяв-
ленная на ранних стадиях, лечится 
проще, быстрее и дешевле.

Задача государственной программы 
диспансеризации - привести здоровых лю-
дей в больницу и провести полное обсле-
дование систем организма. Основная про-
блема на сегодня в том, что далеко не все 
знают - диспансеризация проводится раз в 
три года, начиная с 21 года. Для этого нужно 
лишь обратиться в регистратуру своей по-
ликлиники, получить амбулаторную карту и 
придти на приём к терапевту.

За 2013 год массовая диспансеризация 
населения показала, что большинство лю-
дей даже не догадывались о своих заболе-
ваниях. Так, по данным Министерства здра-
воохранения РФ, на каждую тысячу чело-
век пришлось около 80 людей с болезнями 
сердца, у 13- выявлены заболевания нерв-
ной системы, у 5 - сахарный диабет, и как 
минимум у одного человека - обнаружено 
онкологическое заболевание.

Основная задача диспансеризации — 
выявление четырёх групп заболеваний, ко-
торые являются причиной 75 % смертей ра-

дужан. Это сердечно - сосудистые и хрони-
ческие бронхолёгочные патологии, сахар-
ный диабет и онкология.

Диспансеризация проводится в обыч-
ное время работы поликлиники. Если вы 
решили пройти диспансеризацию, помни-
те, что в соответствии с трудовым законо-
дательством работодатель обязан отпу-
стить работника, желающего пройти дис-
пансеризацию, и засчитать ему этот день 
как рабочий.

Обследования должны выявить призна-
ки хронических неинфекционных заболева-
ний или факторы риска их развития. По ре-
зультатам первого этапа диспансеризации 
участковый терапевт практики определя-
ет дополнительный объём обследования, а 
также составляет «паспорт здоровья», в ко-

торый вносится вся информация.
Если в результате обследования бу-

дет установлена необходимость в допол-
нительном обследовании, то терапевт на-
правит пациента на второй этап диспансе-
ризации.

Второй этап диспансеризации заклю-
чается в посещении врачей-специалистов 
узкого профиля, которые уточняют диагно-
зы и назначают дополнительные обследо-
вания.

После всех осмотров и обследований 
пациенту определяют одну из трёх групп 
здоровья, и на основании этого направляют 
на необходимые консультации или лечение.

Любой человек вправе отказаться от 
медицинского осмотра, но в большинстве 
случаев это происходит по причине недо-
статочной информированности о важности 
и эффективности проводимой диспансери-
зации.

На сегодняшний день всеобщая дис-
пансеризация радужан позволила в восемь 
раз чаще выявлять онкологические заболе-
вания, и более половины из них были диа-

гностированы на ранней стадии.
К сожалению, лишь 54% радужан, кото-

рые по возрасту в этом году должны были 
пройти бесплатно диспансеризацию, ис-
пользовали эту возможность. У остальных в 
запасе остался только месяц.

ГБУЗ «Городская больница».

54% радужан прошли 
бесплатно диспансеризацию

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  В  РАДУЖНОМ
На сегодняшний день всеоб-

щая диспансеризация радужан 
позволила в восемь раз чаще вы-
являть онкологические заболе-
вания, и более половины из них 
были диагностированы на ранней 
стадии.

населения показала, что большинство лю-
дей даже не догадывались о своих заболе-
ваниях. Так, по данным Министерства здра-
воохранения РФ, на каждую тысячу чело-
век пришлось около 80 людей с болезнями 
сердца, у 13- выявлены заболевания нерв-

как рабочий. и эффективности проводимой диспансери-
зации.

пансеризация радужан позволила в восемь 
раз чаще выявлять онкологические заболе-
вания, и более половины из них были диа-

54% радужан прошли 
бесплатно диспансеризацию

 

Второй этап Всероссийской еже-
годной антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 
стартует во Владимирской области 
с 17 НОЯБРЯ. 

ЦЕЛЬ — привлечение общественности к про-
блеме незаконного оборота наркотиков. Прово-
дит акцию областное Управление Госнаркокон-
троля совместно с администрацией региона и 
общественными, молодежными и религиозными 
организациями. 

Сообщить о фактах незаконного оборота 
запрещенных веществ можно анонимно по 
телефонам во Владимире 32-70-01 и 37-88-
77, а также на официальном сайте УФСКН — 
vladnarko.ru. 

В ЗАТО г. Радужный можно обращаться по 
телефону 3-67-58, отдел по молодежной поли-
тике и вопросам демографии. 

АКЦИЯ  ПРОДЛИТСЯ  ДО  28  НОЯБРЯ.
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Поздравление Деда Мороза с днём рождения  уже стало доброй традицией в нашем  городе. Напо-
минаем, что год назад на адрес Деда Мороза наши маленькие жители отправили много писем с поздрав-
лениями и пожеланиями и поделок, сделанных своими руками. 

Наш добрый дедушка из зимнего леса никого не оставил без внимания и лично посетил каждого ре-
бенка.  Вот и сейчас, в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в ЗАТО г. Радужный  «России важен каж-
дый ребенок» пришло время продолжить эту светлую традицию. 

День рождения у Деда Мороза уже скоро и наступит 18 ноября. Поэтому в этом году ждем от всех де-
тей (до 8 лет) письма и поделки, а наша лесная почта с удовольствием доставит их до адресата.

Юлия Клусова, координатор проекта «России важен каждый ребенок»  в ЗАТО г. Радужный: 
«Хочется обратить внимание на то, что акция стартовала более недели назад, а почтовый ящик лесной по-
чты уже начал активно заполняться. А есть и такие письма, в которых изложены столь искренние и радост-
ные поздравления, что они даже не помещаются в ящик. Очень надеемся на поддержку со 
стороны мам и пап, дедушек и бабушек в оформлении писем для Дедушки Мороза».

В  письмах необходимо указывать ваше имя и фамилию, возраст (обязатель-
но), точный адрес, контактный телефон (обязательно). 

Акция продлится  до 18 ноября, почтовый ящик для сбора ваших писем  разме-
щен  по адресу: 1 квартал дом 45 (на втором этаже торгового центра).

Поздравь с Днём Рождения  Деда  Мороза!

«Моя мама-лучше всех!»
Уважаемые  мамочки города  Радужного!

Приглашаем вас совместно с вашими детьми к 
участию в городском творческом семейном конкурсе 
талантов «Моя мама-лучше всех!», посвященном Дню 
Матери. 

В конкурсе могут принимать участие мамы с детьми до 
10 лет. 

Желающим принять участие необходимо отправить 
заявку на электронную почту miru-mir86@mail.ru или по 
тел. 3-67-58 (Н. Маркова). 

В заявке нужно указать: ФИО и возраст себя и ребенка, 
телефон.

СПАСИБО  ЗА  ПОМОЩЬ
Большое спасибо нашим друзьям за помощь, которую 

они оказали нам в горькую минуту - во время похорон моей  
тёти 

Клюхиной  Тамары  Алексеевны. 
От всего сердца благодарим М.А. Терёхина, Л.Г. и Ю.С. 

Костиных, В.А. Рыжова, А.В. Санкова, Е.П. Борисову, Ф.М. 
Безлобову, Н.Ю. Перфильеву,  Р.В. Дружинину, В.М. Бели-
кова, Л.М. Васину.

 Хорошо, когда  добрые люди и верные друзья рядом не 
только в радостные, но и  в горестные минуты.

 Мы всем желаем доброго здоровья.
 Л.И. Гапчук и её семья.

14 ноября исполняется год, 
как ушёл из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
председатель городского сове-
та ветеранов, руководитель на-
родного театра «Классика» Ан-
дрей Ефимович Конов.

Вся жизнь А.Е. Конова была служе-
нием: долгу, Отечеству, людям. Его об-
щий стаж работы составил 72 года. 

Радужане познакомились с А.Е. Ко-
новым в 1980 году, когда он пришёл на 
работу в ОКБ «Радуга» - в один из отде-
лов спецслужб, где проработал вплоть 
до ухода на заслуженный отдых.

Но понятие «отдых» было чуждо 
Андрею Ефимовичу. Имеющий режис-
сёрское образование, он создаёт в Ра-
дужном любительский народный театр 
«Классика», который очень скоро за-
воевал в нашем городе любовь и при-
знание. 

Андрей Ефимович продолжал вести 
большую общественную работу, явля-
ясь лектором Владимирской област-

ной организации общества «Знание». С 
созданием ветеранской организации в 
ОКБ «Радуга» в 1987 году он был избран 
в состав первого  совета ветеранов. С 
получением Радужным статуса города 
и организацией городской власти был 
избран депутатом нашего городско-
го Совета народных депутатов. После 
создания городской ветеранской орга-
низации в 1995 году сначала исполнял 
обязанности заместителя председате-
ля, а с 1997 года и до последнего дня 
своей яркой жизни бессменно работал 
в должности  председателя городского 
совета ветеранов. 

Обладая обширными знаниями, он 
всегда умел эффективно  применить их 
на практике. Всё сделанное им созда-
валось на законодательной базе и явля-
лось поистине образцовым. Городская 
ветеранская организация всегда входи-
ла в число лучших по области.

Огромным уважением пользовался 
А.Е. Конов и в областной ветеранской 
организации, являясь членом президи-
ума. К его мнению всегда прислушива-
лись, его советам следовали. 

Память об Андрее Ефимовиче Коно-
ве  — как о творческой личности, выдаю-
щемся организаторе, и как об открытом 
для всех окружающих мудром человеке, 
«личности городского масштаба», бе-
режно хранится в сердцах благодарных 
радужан. 

Е.КОЗЛОВА.

Самый  лучший 
 человек

Уже год нет с нами Андрея Ефимовича. Он про-
жил большую, сложную, интересную жизнь. Успел 
сделать очень много. Для подрастающего поколе-
ния, для артистов-любителей, для ветеранов, для 
процветания нашего города и страны в целом. И, 
тем не менее, его уход был внезапным, быстрым и 
таким несвоевременным. Потому что он еще мно-
гому мог нас научить.

Андрей Ефимович - это кладезь знаний и му-
дрости. Сколько полезного, умного, важного мы 
от него узнавали. Казалось, он знал практически 
обо всем на свете. О политике и экономике, о 
культуре и воспитании, но больше всего он знал и 
любил людей. Он запросто увлекал своими идея-
ми, потому что твердо знал, что делает важное и 
нужное дело. А трудился Андрей Ефимович только 
во благо.

Справедливый, честный, целеустремленный, 
умный, добрый, надежный. Все самые лучшие 
качества, которыми может обладать человек, всё 
было в нем. Мы счастливы тем, что Андрей Ефимо-
вич был нашим наставником, учителем, другом, и 
многие считают его своим вторым отцом.

Андрей Ефимович оставил о себе большой 
след в жизни города и светлую память в наших 
сердцах.

О.А. Елисеева, руководитель
 народного театра "Классика". 

Гражданин и патриот
Поколению Андрея Ефимовича Конова пришлось рано повзрос-

леть и вступить во взрослую жизнь.
Простой рязанский юноша сделал себя сам. Честь и достоинство 

сформировали его судьбу. Никогда не изменив себе и себя, он оста-
вался гражданином и патриотом своей большой и малой родины. 

Обширные знания и стремление на бесчисленные дела  окружали 
его учениками, и он щедро отдавал и учил. Поэтому Андрея Ефимови-
ча есть кому повторить и продолжить в своей жизни.

Мы тяжело осознаём эту скорбную правду, оставаясь земной па-
мятью об Андрее Ефимовиче Конове, и встречи с этим человеком при-
числяем к счастливым дням своей жизни. 

В.С. Лапоухова, секретарь совета ветеранов.

ДЕНЬ 

 КАСПИЙСКОЙ  ФЛОТИЛИИ
15 ноября исполняется 292 года со дня образования 

Каспийской флотилии, одного из старейших подразде-
лений Военно-морского флота России, созданного стара-
ниями царя-реформатора Петра I.

Флотилия была и является надежным оплотом России на 
Каспийском море. Военные моряки от поколения к поколению 
передают традиции мужества, стойкости, боевого мастерства, 
флотского братства и товарищества. С созданием флотилии 
континентальная Россия сумела вырваться из политической, 
экономической и культурной изоляции. Морские дороги откры-
ли доступ к общению и торговле с зарубежными странами, а 
победы русского флота пробили брешь в искусственных засло-
нах, поставленных недругами у водных ворот страны.

Являясь боевым соединением Военно-морского флота 
Российской Федерации, Каспийская флотилия сегодня успеш-
но решает задачи обороны и безопасности южных рубежей Ро-
дины, обеспечивает благоприятное, безопасное судоходство и 
производственную деятельность судов гражданских ведомств 
на Каспийском море. 

В этом году Каспийская флотилия получила к своему дню 
рождения замечательный подарок - два новых рейдовых катера 
комплексного аварийно-спасательного обеспечения с новой 
системой джойстикового управления. Катера предназначены 
для выполнения различных задач при проведении аварийно-
спасательных работ на реке и море. Обладая совершенно но-
вой системой джойстикового управления, данные суда спо-
собны точно маневрировать при любых погодных условиях. 
Автономность катера по запасам пресной воды и провизии из 
расчета экипажа восемь человек составляет 5 суток. Дальность 
плавания при скорости 10 узлов — 200 миль.

Р-И.

ВОЕННЫМ  пенсионерам!
С 1 января 2015 года будет прекращена 

компенсация расходов 
ПО  ОПЛАТЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА.

НЕОБХОДИМО СРОЧНО представить документы на 
компенсацию расходов по оплате земельного налога за 
2014 год и более ранние сроки в отдел военного комис-
сариата Владимирской области по г.Радужному, чтобы в 
Центре социального обеспечения военного комиссариата 
области в ноябре эти документы были оплачены.

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

Память сердца ДАТЫ

Человек  жив,  пока  о нём помнят
Зачастую мы общаемся друг с другом так, словно впереди — 

вечность. А когда человек уходит из жизни,  начинаем вспоминать и 
по-особому оценивать его слова и поступки. Мне и сейчас, спустя 
год после  смерти Андрея Ефимовича, очень странно говорить про 
него в прошедшем времени, что он был… Иногда я продолжаю с ним 
мысленно советоваться, представлять, как бы он поступил или что 
бы сказал. До последнего дня, в свои 87 лет,  он  был занят, энер-
гичен, старался принести пользу, научить, поделиться знаниями. Он 
всегда, по мере возможности, стремился ликвидировать правовую 
безграмотность и правовое безразличие людей. И у него это полу-
чалось. 

Многим сегодня очень не хватает знаний и мудрого совета Ан-
дрея Ефимовича, а значит, всё, что он делал и чем жил, на что тратил 
свою энергию – не зря. Человек жив, пока о нём помнят.

В.А. Романов, зам. главы 
администрации ЗАТО г. Радужный 

по экономике и социальным вопросам.

Традиции будут жить
Андрей Ефимович Конов являлся по сути одним 

из создателей нашей городской ветеранской ор-
ганизации. Благодаря его кропотливой работе  на 
протяжении многих лет ветеранская организация 
Радужного до сих пор является одной из ведущих во 
Владимирской области  в вопросах правового про-
свещения ветеранов, защите их законных интересов 
в органах власти  при принятии ими решений по во-
просам, заявлениям, жалобам.

Также одно из ведущих мест занимает работа по 
патриотическому воспитанию молодёжи. 

Мы – продолжатели дела, начатого Андреем 
Ефимовичем Коновым, будем и впредь преумножать 
эти славные традиции на благо ветеранов и молодё-
жи нашего любимого города.

В.П. Жирнов,председатель 
городского совета ветеранов. 


