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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
Ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

Беляев А.Н. Главный инженер МУП 
«ЖКХ» 

24 апреля
с 16-30 до 17-30

Колгашкин А.В. Глава города
25 апреля

с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
24   АПРЕЛЯ   с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная библиотека»  
бесплатные   юридические консультации для 

населения проводит:  

Надежда  Алексеевна  Бажанова,
главный специалист отдела опеки и попечительства 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

  ПРИГЛАШАЕМ  НА  СУББОТНИК!
21 АПРЕЛЯ 

состоится  субботник по очистке и благоустройству  
территории  городского  Парка  культуры  и  отдыха.

ПРИГЛАШАЮТСЯ   ВСЕ   ЖЕЛАЮЩИЕ. 
Очень ждём  радужан, владеющих бензопилами. 
Организаторы обеспечат участников субботника мешками и пер-

чатками. Для бензопил – масло и бензин.
Сбор в 10.00 на месте  временной стоянки для автобусов 

(место для разворота автобусов в межквартальной полосе).
Администрация  парка.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
27 апреля с 13.00 до 14.00 

приём  граждан  по  личным вопросам  проводит
директор  департамента  ЗАГС  администрации 

Владимирской  области 

Галина Андреевна Гунба.
Можно обращаться по любому вопросу.
Адрес общественной приёмной: 
1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ
21  апреля  с  8:00 

в ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный» 

будет проводиться диспансерное
 обследование ветеранов войн и 

лиц, приравненных к ним. 

По  возникшим  вопросам 
 обращаться по  телефону  3-28-46.

Удостоверения и знаки отличия, присвоенные приказом 
Министерства спорта РФ от 29 января 2018 года, получили 
жители нашего города, в 2017 году сдавшие нормативы ком-
плекса ГТО на золотой знак отличия.    

Среди награжденных работники ЗАО «Радугаэнерго» 
Дмитрий Евгеньевич Дядицын, Александр Викторович 
Чечетов и Юрий Сергеевич Сёмин, а также исполнитель-
ный директор МФПП Сергей Владимирович Никифоров 
и заместитель председателя Комитета по культуре и спорту 
Николай Константинович  Парамонов.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» был утвержден Указом Президента 
РФ от 24 марта 2014 года №172. И началось его поэтапное 
внедрение в Российской Федерации.

Сначала сдавали комплекс ГТО только школьники из 12 
регионов, в том числе и из Владимирской области. C 2016 

года нормативы комплекса ГТО стали сдавать школьники во 
всех регионах России, а с 2017 года комплекс стал доступен 
для всех жителей страны.

Одной из целей комплекса ГТО является повышение 
уровня физической подготовленности и продолжительности 
жизни граждан России.

Радужане также принимают участие в сдаче нормативов 
комплекса ГТО. В первую очередь, это выпускники школ го-
рода и областной Кадетской школы-интерната.

Хорошей мотивацией для выпускников школ является по-
лучение обладателями золотого знака отличия ГТО дополни-
тельных баллов при поступлении в некоторые высшие учеб-
ные заведения. 

Р-И. 
Фото А. Тороповой.

В понедельник, 16 апреля на утреннем оперативном совещании в здании администрации 
традиционно прошла церемония награждения. 

СДАЛИ  НОРМАТИВЫ  КОМПЛЕКСА  ГТО  
НА  ЗОЛОТОЙ  ЗНАК  ОТЛИЧИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С  ПРАЗДНИКОМ!

17 апреля в России отмечается День 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск.

Это праздник всех тех людей, которые с че-
стью служили своей стране и всегда стояли на 
страже законности и правопорядка. 

Наши ветераны даже на пенсии не сидят, сло-
жа руки. Они занимаются пропагандой соблюде-
ния   правопорядка  и  законности,  работают  и  
обучают молодых сотрудников органов внутрен-
них дел, передавая накопленный опыт и знания, 
уделяют время профилактической работе среди 
несовершеннолетних граждан, посещая школы. 

Уважаемые  ветераны 
органов  внутренних  дел 

и  внутренних  войск!

 От всей души поздравляем вас 
с  праздником!

 Спасибо вам за ваш труд. Ваш профес-
сиональный, боевой и жизненный опыт по-
могают воспитывать и готовить достой-
ную смену, что чрезвычайно важно именно 
сейчас, в наше неспокойное время. Высо-
ка ваша роль в поднятии престижа работы 
правоохранительных органов, формирова-
нии положительного мнения об этой нелёг-
кой службе. 

Желаем всем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, благополучия, бодрости,  
долголетия и  активной общественной жиз-
ни!  

Глава города А.В. Колгашкин.
Глава администрации С.А. Найдухов.

ДЕНЬ   ПАМЯТИ   ЖЕРТВ 
РАДИАЦИОННЫХ   АВАРИЙ 

И   КАТАСТРОФ
Четверг, 26 апреля

Храм Новомучеников и Исповедников Российских
ПАНИХИДА  по жертвам  радиационных аварий  и  катастроф.        

Начало в 12.00.

Площадь у Памятного камня (1 квартал, возле дома №2)
МИТИНГ, посвящённый Дню памяти жертв 

     радиационных  аварий  и  катастроф.         Начало в 13.00. 
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ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ

ВЫЖИВШИЕ   ЧУДОМ

В воскресенье, 15 апреля начальник 
МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Анатолий Иосифович 
Працонь отметил своё 65-летие.

Родился он в 1953 году в г. Луцке Волынской об-
ласти, на Украине. Окончив школу в 1971 году, по-
ступил в Полтавское высшее военное училище свя-
зи, после окончания которого прошёл служебный 
путь от командира взвода до флагманского связи-
ста 106-й  бригады надводных кораблей Каспийской 
флотилии. 

Всего военной службе А.И. Працонь посвятил 
более 28 лет. За это время он был и начальником ра-
диоцентра в г. Ереване, и начальником радиостан-
ции большой мощности в г. Баку.  С марта 1978 года  
по март 1980 года проходил службу в Сирии. В 1989 
-1993 г.г. Анатолий Иосифович успешно прошёл за-
очное обучение в Военной ордена Ленина Красноз-

намённой академии связи им. С.М. Будённого. С 
апреля 1991 года по май 1993 года преподавал в Ка-
спийском высшем военно-морском училище г. Баку. 

В 1998 году, будучи в составе 106-й бригады 
надводных кораблей Каспийской флотилии, А.И. 
Працонь завершил военную службу в звании под-
полковника.

В том же году он прибыл в г. Радужный. В МКУ 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» Анатолий Иосифович ра-
ботает с 2003 года, в должности начальника управ-
ления - с 2010 года. За время работы зарекомендо-
вал себя как ответственный сотрудник, преданный 
своему делу, внимательный к работе и к людям. 

А.И. Працонь пользуется заслуженным уважени-
ем как среди коллег и сотрудников администрации, 
так и среди руководителей предприятий и учрежде-
ний Радужного. Огромный опыт, приобретённый бо-
лее чем за 42 года непрерывной службы и работы, 
позволяет Анатолию Иосифовичу успешно справ-
ляться с большим объёмом работ в области граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на территории Радужного.

За большой личный вклад в развитие МКУ 
«Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» А.И. Працонь награждён ме-
далью МЧС России «Маршал Василий Чуйков». А на 
оперативном совещании в понедельник, 16 апреля, 
за многолетний добросовестный и плодотворный 
труд, значительный вклад в развитие гражданской 
обороны муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области и в связи с юбиле-
ем глава администрации С.А. Найдухов вручил Ана-
толию Иосифовичу памятную юбилейную медаль к 
45-летию города Радужного «За заслуги в развитии 
города» и почётную грамоту администрации ЗАТО г. 
Радужный.

Сердечно поздравляем Анатолия Иоси-
фовича с юбилеем! Желаем здоровья, ра-
дости, успехов в делах, благополучия и хо-
рошего настроения!

Р-И. 
Фото А. Тороповой.

ЮБИЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ЧЕЛОВЕК  
ВЫСОКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

За продажу несовершенно-
летним электронных систем 
доставки никотина, или, как 
их называют в народе, вэйпов,  
станут наказывать. Проекты 
соответствующих законов раз-
рабатывались по предложе-
нию членов Молодёжной Думы 
и внесены на рассмотрение 
Законодательного собрания 
фракцией «Единая Россия». 

ВЕЙПЫ  ЗАПРЕТЯТ  

К  ПРОДАЖЕ

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Авторы законопроектов намерены 
устранить правовой пробел: в то вре-
мя как продажа табака несовершен-
нолетним запрещена федеральным 
законом, на торговлю электронными 
системами доставки никотина ника-
ких ограничений не налагается. При 
этом вред от них не меньше, а по не-
которым оценкам, даже больше, чем 
от традиционных сигарет. 

«В Татарстане, в Санкт-Петербурге 
ребята, которые курили вэйпы по не-
скольку месяцев, теряли сознание на 
уроках, а потом умирали. За рубежом 
были зафиксированы факты быстро-
текущих онкологических заболева-
ний после курения вэйпов. Был случай 
в Германии, когда вэйп просто взор-
вался, и ребенок погиб. Поэтому мы 
считаем, что инициатива Молодежной 
думы по запрету продажи вэйпов не-
совершеннолетним правильная, и мы 
ее всячески поддерживаем», - пояс-
нил председатель Законодательного 
собрания Владимир Киселёв.

Одним из законов также будет 
введена административная ответ-
ственность за продажу электронных 
систем доставки никотина (вэйпов) и 
никотинсодержащих жидкостей не-
совершеннолетним: штраф для граж-
дан в размере от 3 до 5 тыс. руб., для 
должностных лиц - от 10 до 20 тыс. 
руб., для юридических лиц - от 30 до 
50 тыс. рублей. 

Председатель Законодательно-
го собрания Владимир Киселёв отме-
тил,  что данные законопроекты - пер-
вые из внесенных областным парла-
ментом, которые прошли процеду-
ру оценки регулирующего воздей-
ствия на субъекты предприниматель-
ской деятельности и получили поло-
жительное заключение.  Депутатам 
предстоит утвердить законы на бли-
жайшем заседании Законодательного 
собрания. Документы вступят в силу 
спустя 10 дней после их официально-
го опубликования и будут действовать 
до принятия соответствующего феде-
рального закона.

В    минувшую     пятницу, 
13 апреля, в зале воинской 
славы музея Центра внеш-
кольной работы «Лад» про-
шёл Урок мужества, посвя-
щённый Международному 
дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Эта памятная дата отмечается 
ежегодно 11 апреля. В этот день в 
1945 году на территории крупней-
шего нацистского концлагеря Бу-
хенвальда заключённые подня-
ли вооружённое восстание, обезо-
ружили и захватили в плен охрану, 
взяли в свои руки руководство ла-
герем. Всего на территории Гер-
мании, её стран-союзниц, а также 
на оккупированных территориях во 
время Второй мировой войны дей-
ствовало 14 000 концлагерей. Их 
узниками стали 18 млн человек, бо-
лее 11 млн были уничтожены. Око-
ло 2 млн узников «лагерей смер-
ти» были детьми. В Радужном сей-
час проживает 5 малолетних узни-
ков фашизма: А.А. Брагин, В.С. Ла-
поухова, З.А. Лукичёва, Р.Н. Рыжо-
ва и П.И. Шалыгин.

На Уроке муже-
ства присутствовали 
старшеклассники из 
обеих школ вместе со 
своими преподавате-
лями, председатель 
городского совета 
ветеранов В.П. Жир-
нов, а также житель-
ницы Радужного, быв-
шие узницы фашист-
ских концларегей В.С. 
Лапоухова и Р.Н. Ры-
жова.

В начале меро-
приятия руководитель музея К.А. 
Киселёва кратко рассказала при-
сутствующим об истории концла-
герей во время войны. В.П. Жирнов 
поприветствовал присутствующих 
и выразил сожаление, что с каждым 
годом бывших узников фашистских 
концлагерей становится всё мень-
ше, и оттого истории ныне живущих 
особенно ценны. 

К мероприятию школьники под-
готовили рассказы о судьбах лю-
дей, которым удалось выжить в 
концлагерях. Девочки из СОШ №1 
поведали о еврейском мальчике 
Юзефе Янеке Шляйфштайне, тай-
но жившем в Бухенвальде. Также 
их заинтересовала история поль-
ской акушерки Станиславы Лещин-
ской, принявшей более 3000 родов 
в Освенциме, в условиях нехватки 
медикаментов и воды, антисанита-
рии и холода. 

Школьники из СОШ №2 расска-
зали о пребывании в концлагерях 
старшего сына И.В. Сталина Якова 
Джугашвили, а также Павла Рубин-
чика, Надежды Сашневой и Тамары 
Магдик. 

После выступлений школьников 

настала очередь гостей рассказать 
свои истории. 

Раиса Николаевна Рыжова 
родилась в Витебской области. Уже 
в 1941 году её родную деревню ок-
купировали фашисты, а в 1943 году 
всех выживших гитлеровцы с со-
баками согнали к церкви, отобра-
ли ценные вещи и пешком угнали 
в Польшу. Там в бараке одного из 
концлагерей прибывшие прошли 
медкомиссию, затем их погрузили 
в товарные вагоны и увезли в Гер-
манию, в город Дрезден. 

Сразу по прибытии Раису ото-
брали у мамы и вместе с други-
ми детьми заперли в полуподваль-
ном помещении. Позднее выяс-
нилось, что там у них брали кровь 
для раненых немецких солдат. Спу-
стя некоторое время Раиса и её 
мама оказались в одном концлаге-
ре под названием Штрахен Берген 
платц №23. Они трудились на воен-
ном заводе, где маленькая девоч-
ка возила из цеха в цех тяжёлую ко-
ляску с деталями. Под конвоем шли 
на работу, под конвоем же возвра-
щались обратно в лагерь. Завтра-
ка не было, на обед — суп из брюк-
вы, а на ужин, иногда — варёные в 
консервных банках в барачной пе-
чурке картофельные очистки, кото-
рые мама Раисы приносила с кухни. 
Иногда дети прибегали в немецкую 
столовую, доедали там то, что оста-
валось на тарелках. Бывало, кто-то 
из немцев сжалится над голодными 
ребятишками и принесёт им пол-
ный поднос еды. 

В самом конце войны, 9 мая 
1945 года, заключённых освободи-
ла Красная Армия. Люди получи-
ли продуктов на дорогу и пешком 
пошли к населённому пункту, отку-

да должны были отправиться на Ро-
дину. На ночёвку они остановились 
у города Глатц, а ночью мама Раисы 
вместе с несколькими женщинами 
ушла помогать местным, обещав-
шим за помощь подводу. Утром её 
нашли мёртвой в овраге, а девочку 
приютили советские солдаты. 

Для жительницы Витебска Ва-
лентины Сафоновны Лапоуховой 
война началась, когда ей было все-
го 4,5 года. Первые два года войны 
для неё прошли в оккупации, а по-
том её с матерью и младшими бра-
тьями и ещё многих жителей Витеб-
ска погрузили в товарные вагоны и 
отвезли в Австрию. По пути с вокза-
ла, поняв по раздававшимся впе-
реди крикам, что детей отбирают 
у матерей, мама наказала Вален-
тине: «Не потеряй мальчиков, сле-
ди за ними, ты старшая. Не волнуй-
тесь, я вас скоро найду». Детей по-
местили в детский концлагерь близ 
города Книттельфельд, а рядом, 
подковой, стояли женский и моло-
дёжный. Утром, когда на работу под 
конвоем выгоняли женщин, маль-
чишки забирались на забор с колю-
чей проволокой и звали своих мам. 
Охранники били их резиновыми 
хлыстами, но на следующий день 
всё повторялось снова. Регуляр-
но приезжала санитарная машина, 
и у детей брали кровь для раненых 
немцев. Маленькие заключённые 
регулярно подметали территорию 
лагеря, сами возили воду и уголь 
в бараки, сами топили печки. Обу-
ви у Валентины не было, она ходила 
в выданных ей больших взрослых 
сабо, а ноги обматывала тряпками.

Иногда прямо над лагерями 
разворачивались воздушные бата-
лии между советскими и немецки-

ми лётчиками. Когда самолёт одно-
го из противников был подбит, тот 
сбрасывал свои бомбы, и часто они 
попадали на территорию одного из 
лагерей. В 1944 году во время оже-
сточённого боя так разбомбили все 
три лагеря. Пытаясь спастись, Ва-
лентина с братьями и ещё несколь-
ко детей забились под нижние бе-
тонные нары в своём бараке. Когда 
атака завершилась, оказалось, что 
осевшая крыша прикрыла детей, и 
они спаслись. Выживших было со-
всем немного. 

Позже детей перевели в дру-
гой лагерь. 9 мая 1945 года их осво-
бодили советские танкисты. Утром 
дети выстроились на плацу, но к 
ним долгое время никто не подхо-
дил. Вскоре из леса выехала колон-
на советских танков, один из них 
отделился и подъехал к лагерю, об-
рушив ворота. Из люка высунул-
ся красивый парень и крикнул «Па-
цаны, вы свободны!». Танкисты уе-
хали, а дети остались ни с чем. Вы-
жили они, роясь в мусорных баках 
у столовой, поедая листья брусни-
ки и черники в лесу. Вскоре детей 
нашли и отправили в разные воин-
ские части. А в ноябре Валентина и 
её братья воссоединились с мамой. 

В завершение мероприятия 
школьники вручили Р.Н. Рыжовой и 
В.С. Лапоуховой цветы — в благо-
дарность за их рассказы и за ту уди-
вительную жизнестойкость и муже-
ство, которые они, будучи ещё со-
всем маленькими детьми, прояви-
ли в «лагерях смерти».

А. Киселёва.
Фото автора. 
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ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ -2018

Весенний призыв стартовал 1 апреля. Завер-
шится он 15 июля. Владимирская область на во-
енную службу должна отправить чуть более 1300 
человек. 

В Радужном весной подлежат вызову на заседания при-
зывных комиссий  93 человека. 

Первое заседание призывной комиссии состоялось 10 
апреля. На данное мероприятие вызывались и явились 14 
юношей, прошедших медицинскую комиссию и годных по со-
стоянию здоровья. 

Призывной комиссией было вынесено решение призвать 
на военную службу трёх юношей, предоставить отсрочку по 
учебе пятерым парням, четырёх человек направить на допол-
нительное обследование. Ограниченно годных и негодных к 
военной службе - 2 человека. 

Первые отправки в Вооруженные силы РФ начались 17 
апреля. Однако есть ещё граждане, которые не понимают 
всю меру ответственности за нарушение Федеральных зако-
нов и пытаются уклониться от явки на мероприятия, связан-
ные с призывом в ряды ВС РФ. Сотрудники городского воен-
комата совместно с сотрудниками полиции проводят рейды 
по розыску граждан, уклоняющихся от получения повестки.

Хочется напомнить тем, кто достигнет возраста 27 лет, не 
имея законных прав на освобождение от службы по призы-
ву, что они будут ограничены в правах гражданина РФ (вме-
сто военного билета им будет выдана справка об уклонении 
от военной службы).

 У весенней призывной кампании 2018 года есть свои осо-
бенности. В связи с изменениями в Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе», мужчины в возрас-
те от 18 до 27 лет, освобождённые ранее по состоянию здо-
ровья от воинской службы и зачисленные в запас, теперь мо-
гут при желании пройти переосвидетельствование. В случае 
признания годными они будут подлежать призыву на военную 
службу. И уже есть желающие  воспользоваться этим правом, 
и пока не исполнилось 27 лет, отслужить в армии. Оказывает-
ся, служба в армии уже не тяжкая повинность, а своеобраз-
ный бонус для дальнейшей карьеры молодого человека.

Также при первоначальной постановке граждан на во-
инский учёт в 17 лет будет проводиться профессиональный 
психологический отбор. Это поможет определить еще на эта-
пе призыва, в какие рода войск лучше отправлять призывни-
ка.

Первая отправка прошла 17 апреля в войска националь-
ной гвардии, а 19 апреля в Коврове состоялся областной 
День призывника.

По информации военкомата г. Радужного. 

ВОЕННЫМ   
КОМИССАРИАТАМ – 100  ЛЕТ

В среду, 4 апреля в областном Дворце культуры и искусства прош-
ли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию военных ко-
миссариатов Министерства обороны России. 

В них приняла участие делегация города Радужного, в которую вошли ру-
ководители города, представители  городского военного комиссариата, вете-
раны Вооружённых сил. 

В юбилейном мероприятии  также участвовали поисковики Молодёжной 
общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых 
отрядов « Гром»,  которые организовали выставку экспонатов поискового му-
зея, привезённых с мест боёв Великой Отечественной войны.  

Губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова посетила 
выставку, внимательно осмотрела все экспонаты и отметила, что следопыты 
делают важное и нужное дело. 

В своём выступлении во время официальной части мероприятия губер-
натор говорила о том, что сегодня современной армии нужны образованные, 
физически крепкие и здоровые, морально подготовленные, любящие Родину 
молодые люди. И с этой задачей, по словам Орловой, Владимирская область 
справляется успешно. 

В свою очередь, областной военный комиссар В.М. Кручинин  поблагода-
рил за  поддержку областную администрацию и сказал, что военный комис-
сариат Владимирской области уверенно удерживает лидирующие позиции в 
Западном военном округе по выполнению задания на призыв граждан на во-
енную службу.  Также он отметил, что за все годы работы план призыва всег-
да выполнялся в полном объеме и с высоким качеством.

М. Бунаев.
Фото предоставлено автором. 

ДАТЫ 

21  АПРЕЛЯ — ДЕНЬ 
ОРГАНОВ   МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Праздник этот совсем молодой, 

и в этом году он будет отмечаться в 
России всего лишь в шестой раз. 

Органы местного самоуправления осу-
ществляют свои полномочия в муниципаль-
ных районах, городских округах, городских 
поселениях, сельских поселениях и внутри-
городских районах. В их ведении — решение 
вопросов местного значения, распоряжения 
местным бюджетом и местным муниципаль-
ным имуществом. 

Органы МСУ являются одними из наибо-
лее важных властных структур, ведь они — 
ближе всех к народу. На местной власти ле-
жит двойная ответственность: с одной сторо-
ны - доведение до вышестоящих органов вла-
сти информации о проблемах и инициативах 
населения, а с другой— доходчивое  разъяс-
нение решений региональной и федеральной 
власти людям. Поэтому во многом от усилий 
работников органов местного самоуправле-
ния, их неравнодушия, деятельного участия в 
решении важных вопросов, активности и ини-
циативности зависит уровень доверия граж-
дан к власти в нашей стране.

В этом плане наш город Радужный мож-
но назвать положительным примером нала-
женного, плодотворного, эффективного вза-
имодействия между органами местного са-
моуправления и населением. Регулярно про-
водятся встречи с населением, глава адми-
нистрации, руководители структурных под-
разделений администрации и депутаты СНД 
проводят приём граждан, по понедельникам, 
с 9.00 до 11.00  каждый может позвонить на 
прямой телефон главы администрации. Та-
ким образом, практически все интересующие 
население города вопросы доходят до мест-
ных властей, а те проблемы, которые можно 
решить в короткие сроки и своими силами, 
решаются. 

От всей души поздравляем работни-
ков органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный с праздником, желаем 
им дальнейших успехов в их нелёгком и 
кропотливом труде, удачи в жизни, добра 
и мира в семьях!

Р-И.

 

ОСТАВЬТЕ   ТАМБУРА
 ОТКРЫТЫМИ

Уважаемые жители!

Убедительная просьба  23, 24 и 25 апреля, согласно поста-
новлению правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить 
тамбура открытыми для обеспечения свободного доступа со-
трудникам управляющей организации к  приборам электроу-
чёта для снятия показаний электроэнергии. Или до 25 апреля 
позвонить по телефону 3-46-71 и сообщить показания своего 
электросчётчика электромонтёрам электроучастка.

МУП "ЖКХ". 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Согласно постановлению администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 17.04.2018 г. №565, в связи с установлением 
среднесуточных температур наружного воздуха выше 80С 
в течение 5 суток, отопительный сезон в городе Радужном 
завершается. Отключение систем теплопотребления на-
чалось с 18 апреля. В жилых домах и объектах соцкультбы-
та оно будет производиться поэтапно. В детских садах и 
школах, а также в здании плавательного бассейна отопле-
ние будет отключаться по особому распоряжению руково-
дителей данных учреждений.

Р-И. 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО г. Ра-
дужный, согласно постановлению от 11.04.2018 г. №30, на-
чала  формирование  участковых  избирательных комиссий 
№№ 496, 497, 498, 499, 500 и 501 для голосования избира-
телей, участников референдума и подсчёта голосов избира-
телей, участников референдума сроком на пять лет. Текст по-
становления, а также информационное сообщение о приё-
ме предложений по кандидатурам членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) опубликованы на официальном 
сайте ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru. 

 Р-И.

ВНИМАНИЕ!     Центр  занятости  населения  города  Владимира 
совместно  с  администрацией  ЗАТО  г.  Радужный

проводят  ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ  для  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ГРАЖДАН 

«НАЧАЛО   ТРУДОВОГО   ПУТИ»,

которая состоится  11 мая  (пятница)  в 14.00 часов 
в помещении МБУК  «Молодёжный спортивно-досуговый центр»

по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 56.  Телефон для справок: 8 (49254) 3-59-39.

Николай Филиппович 
кротов, 
мичмаН в отставке

В  годы Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1941 года 
по май 1945 года принимал уча-
стие в боевых действиях в со-
ставе Северного флота в долж-
ности командира отделения ру-
левых сигнальщиков на боевых 
кораблях. Участвовал в боевых 
операциях при высадке морско-
го десанта в порты Лиинахома-
ри, Петсамо, Киркенес.

За проявленные в боях мужество и героизм был на-
гражден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Заполярья», «За победу над Германией», «300 
лет Российскому флоту», имел более 20 юбилейных ме-
далей, знак «Ветеран КСФ».

Умер в 2015 году.

ТИК    ИНФОРМИРУЕТ

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТЫ
Уважаемые  радужане!  

С 2012 года в нашей стране проходит акция «Бессмертный полк». 
9 мая люди  выходят на митинги, посвящённые Дню Победы, с портретами своих родственников - участников Вели-

кой Отечественной войны. Радужане также принимают активное участие в акции, а численность «Бессмертного полка» 
нашего города с каждым годом растёт. 

В этом году газета «Радуга-информ» также при-
соединяется к акции «Бессмертный полк», и в празд-
ничном номере, посвящённом 9 Мая, мы разместим 
фотографии ваших героических родственников – 
участников боёв Великой Отечественной войны. 

ДЛЯ  ЭТОГО  НЕОБХОДИМО предоставить краткую  
информацию о  вашем родственнике-фронтовике 
(ФИО, степень родства, дата и место рождения, в каких бое-
вых действиях принимал участие, какие награды имеет, ког-
да погиб или умер в мирное время), и, конечно, его фото-
графию.  

Истории и фотографии можно прислать на электронную 
почту radugainform@npmgktv.ru или принести в редакцию 
газеты по адресу: 1 квартал, д. 55, кабинет 204. 

Материалы принимаются до 3 мая. 

Пример того, как ваша информация 
будет размещена в газете.
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Филиал НПО «Наука» – лидера 
авиационно-космической отрасли в про-
изводстве систем жизнеобеспечения са-
молетов, вертолетов и космических ко-
раблей – при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, адми-
нистрации Владимирской области и Вне-
шэкономбанка реализует масштабный 
инвестиционный проект комплексно-
го развития производства авиационных 
агрегатов в регионе 33. 

Объединение осуществляет полный пе-
ревод производственных мощностей из Мо-
сквы во Владимирскую область. Инвестиции 
оцениваются в более чем 2 млрд. рублей. 
Это  знаковое для области событие имеет 
стратегическое значение для регионального 
промышленного развития.      

Промышленные площадки НПО располо-
жены в поселке Першино Киржачского рай-
она. Здесь с осени 2017 года ведется стро-
ительство уникального производственно-
го комплекса для современного наукоёмко-
го производства комплектующих для ави-
ационной и ракетной техники. Параллель-
но идёт модернизация и реконструкция уже 
существующих мощностей филиала НПО. В 
посёлке возводят заводские корпуса: про-
изводственный, административный, испы-
тательный, - общей площадью более 16 тыс. 
кв. метров. Кстати, символом строящегося 
предприятия стал спускаемый аппарат кос-
мического корабля «Восток», в котором 9 
марта 1961 года были возвращены на землю 
собака Чернушка и манекен человека. Си-
стема жизнеобеспечения корабля была раз-
работана, изготовлена и испытана коллекти-
вом НПО «Наука».

Новый завод планируется ввести в экс-
плуатацию в 2019 году. При этом дополни-
тельно появится около 400 высококвалифи-
цированных рабочих мест, что полностью 
соответствует требованиям, которые предъ-
являет к организации современного произ-

водства Президент России Владимир Путин.
В связи с этим уже в скором будущем 

компании потребуется большое количе-
ство квалифицированных кадров с высшим и 
средним профессиональным образованием. 

 О будущих работниках в объединении 
начали заботиться уже сегодня. НПО «На-
ука», департамент по труду и занятости на-
селения администрации области и Центр 
занятости населения города Александрова 
совместно провели первую ярмарку вакан-
сий, она прошла на базе Александровского 
промышленно-гуманитарного колледжа.

Эксперты отмечают, что НПО «Наука» – 
инвестор с высокими гарантиями и имеет 
большую степень доверия партнёров. Пред-
приятие – признанный лидер в своём сек-
торе экономики. Объединение ведёт свою 
историю с 1931 года, получило сертифи-

кат соответствия международному стандар-
ту EN 9100:2009 и входит в международную 
базу производителей аэрокосмической от-
расли OASIS. 

В 2016 году Объединение переместило с 
московской производственной площадки в 
Першино цех для выпуска теплообменников. 
В том же году современным оборудовани-
ем оснастили кузнечно-прессовый цех пер-
шинского филиала. Из Москвы в Киржачский 
район также перевели производство рези-
нотехнических изделий. Модернизировали 
систему электрообеспечения першинского 
предприятия и его IT-инфраструктуру. Для 
работы в филиале дополнительно набра-
ли персонал, который прошел стажировку 
в Москве. В настоящий момент на действу-
ющем предприятии  филиала уже трудятся 
450 человек. 

Губернатор Светлана Орлова напомнила, 
что в числе мер поддержки проекта нового 
завода регион предоставил инвесторам на-
логовые преференции. Они составили около 
20 млн. рублей. В ответ новое предприятие 
увеличит налогооблагаемую базу и области, 
и муниципалитета. «Поддерживать того, кто 
успешно работает, выгодно. Одновремен-
но это и создание инфраструктуры области, 
района, поселка. Ведь развитие производ-
ства предполагает и развитие посёлка, его 
благоустройство. А кроме того, многие его 
жители работают на этом стабильном пред-
приятии», - считает Губернатор. 

Как отмечают эксперты, претворение но-
вого проекта в жизнь изменит к лучшему си-
туацию в сфере трудовой занятости Киржач-
ского района и прилегающих территорий. 
Уже сейчас предприятие привлекает персо-
нал из Кольчугинского и Александровско-
го районов и других муниципальных обра-
зований.

На сайте НПО в разделе «Вакан-
сии во Владимирской области» разме-
щена информация о том, что объедине-
нию требуются инженер-технолог ради-
оэлектроники, бухгалтер по учету основ-
ных средств, инженер по строительству, 
инженер по физико-механическим испы-
таниям. Среди  рабочих специальностей 
НПО приглашает фрезеровщиков, тока-
рей, операторов-наладчиков станков с ЧПУ,  
слесарей-инструментальщиков.

Думая о долгосрочных перспективах дея-
тельности в регионе, руководство предприя-
тия уделяет большое внимание работе с мо-
лодежью. Между НПО «Наука» и Владимир-
ским госуниверситетом действует договор 
о сотрудничестве, в рамках которого прово-
дятся совместные конференции по обмену 
опытом. На протяжении нескольких лет объ-
единение принимает на практику студентов 
вуза, трудоустраивает к себе его выпускни-
ков.         

С 1 апреля во Владимирской области 
приступил к работе новый гарантирую-
щий поставщик электроэнергии - «Энер-
госбыт Волга».

О ключевых аспектах клиентского об-
служивания со стороны компании «ЭСВ» 
рассказали на пресс-конференции пер-
вый заместитель Губернатора по развитию 
инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия 
Смолина и генеральный директор компании 
Владислав Ефимов. 

Лидия Смолина сообщила об обстоятель-
ствах смены гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии во Владимирской обла-
сти. Из-за образовавшейся задолженности 
за электроэнергию на оптовом рынке реше-
нием федерального Наблюдательного сове-
та Ассоциации «НП Совет рынка» предыду-
щий гарантирующий поставщик - ПАО «Вла-
димирская энергосбытовая компания» (Вла-
димирэнерго) - был исключен из реестра 
субъектов оптового рынка. В результате кон-
курса, проведённого Минэнерго России, с 
1 апреля 2018 года статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии во Владимир-
ской области получила компания «Энергос-
быт Волга». 

В итоге более 424 тысяч потребителей-
физических лиц и свыше 24 тысяч 

потребителей-юридических лиц в нашем 
регионе начали получать электроэнергию 
от нового поставщика. Перечень потре-
бителей размещён на официальном сай-
те департамента цен и тарифов областной 
администрации (http://dtek.avo.ru/prinatie-
filialom-vladimirenergo-potrebitelej-pao-
vladimirenergosbyt-) и в электронном изда-
нии газеты «Владимирские ведомости».

«Новый гарантирующий поставщик не 
является правопреемником предыдущего, 
поэтому урегулирование вопросов возмож-
ной задолженности будет осуществляться 
между потребителями и прежним поставщи-
ком. Что касается авансовых платежей, кото-
рые были оплачены физическими лицами в 
пользу прежнего поставщика, то все они бу-
дут зачтены и учтены новым гарантирующим 
поставщиком - компанией «Энергосбыт Вол-
га», – отметила Лидия Смолина.

«Нам бы хотелось, чтобы смена гаранти-
рующего поставщика прошла как можно бо-
лее плавно и без проблем, - сказала первый 
вице-губернатор Лидия Смолина. - Губерна-
тор Светлана Орлова встречалась с предсе-
дателем Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
Юрием Ковальчуком и поставила условия, 
чтобы переход был максимально комфортен 
и для граждан, и для предприятий».

Первый вице-губернатор подчеркнула, 
что жителям региона, как рядовым потреби-
телям электроэнергии, не потребуется по-
сещать офисы поставщика для перезаклю-
чения договоров на поставку электричества 
в жилые помещения. В соответствии с по-
становлением Правительства РФ, договор 
энергоснабжения считается заключённым с 
момента первой оплаты нового счёта. Кви-
танции от нового поставщика с новыми но-
мерами лицевых счетов и новыми платёж-
ными реквизитами жители региона получат в 
начале мая. А вот потребители-юридические 
лица должны до 1 июня заключить договоры 
с новым поставщиком электроэнергии.

 Генеральный директор компании 
«Энергосбыт Волга» Владислав Ефимов рас-
сказал о деятельности нового гарантирую-
щего поставщика электроэнергии в регионе 
33. Напомнил, что ООО «Энергосбыт Волга» 
входит в Группу «Интер РАО», которая явля-
ется государственной компанией.

 «Для максимального комфорта и удоб-
ства потребителей весь процесс клиентско-
го обслуживания останется прежним. Неиз-
менными остаются адреса клиентских офи-
сов. Сохраняется бесплатный номер теле-
фонной «горячей линии»: 8-800-234-72-76. 
Сохраняется период передачи показаний 

электросчётчиков: с 23-го по 25-е число каж-
дого месяца. Прежними останутся и спо-
собы передачи показаний, причём в апре-
ле для этого достаточно будет назвать свой 
адрес по телефону «горячей линии», телефо-
ну клиентского офиса или при личном визите 
в офис. А во второй половине мая начнёт ра-
боту личный кабинет клиента. Сохраняются 
и привычные способы оплаты электроэнер-
гии – через Сбербанк, Россельхозбанк и Мо-
сковский индустриальный банк, а также че-
рез отделения Почты России и пункты при-
ёма платежей «Депеша сервис», - отметил 
Владислав Ефимов.

Кстати, практически все сотрудники, ра-
ботавшие на этом направлении во «Влади-
мирэнерго» (435 человек) приняли предло-
жения о трудоустройстве в ООО «ЭСВ».

Важно помнить, что объём электроэнер-
гии, потреблённый до 31 марта 2018 года 
включительно, подлежит оплате в филиал 
«Владимирэнерго» согласно выставленным 
платежно-расчетным документам. Опла-
ту электроэнергии, потреблённой после 1 
апреля 2018 года, необходимо производить 
в адрес ООО «ЭСВ» в соответствии с выстав-
ленными квитанциями. 

НПО  «НАУКА»  ПРИГЛАШАЕТ   НА   РАБОТУ

В  цехе  действующего  предприятия  НПО  «Наука»  в  Першино.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ   С   ГАРАНТИЕЙ 

НА  ПОЧТЕ - ДЕШЕВЛЕ

В почтовых отделениях Вла-
димирской области снизят цены 
на социально значимую продук-
цию.

Цены на определенный ассор-
тимент продовольственных и непро-
довольственных товаров станут на 
10-15 процентов ниже, чем в торго-
вых сетях.

Снижение коснётся различных 
категорий товаров, наиболее вос-
требованных в почтовых отделени-
ях малых городов и сельской мест-
ности. В список войдут стиральные 
порошки, моющие и чистящие сред-
ства, продовольственные товары, 
чай и иные товары первой необходи-
мости. Товары, принимающие уча-
стие в проекте, пометят красными 
ценниками «Шок цена». 

Напомним, что Губернатор 
Светлана Орлова на заседании Го-
сударственного совета РФ в дека-
бре 2017 года обратила внимание 
Президента России на слабую ра-
боту почты, проблему очередей в 
почтовых отделениях. В январе она 
провела встречу с генеральным ди-
ректором ФГУП «Почта России» Ни-
колаем Подгузовым. По её итогам 
ведомство приняло конкретные ре-
шения по модернизации производ-
ственных фондов, улучшению усло-
вий труда, повышению заработной 
платы операторов и почтальонов. 
Совместно с администрацией Вла-
димирской области региональное 
управление «Почты России» разра-
ботало «дорожную карту», направ-
ленную на повышение качества по-
чтовых услуг, предоставляемых на-
селению.

VI  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 ФОРУМ

       Владимирская область го-
товится к VI межрегионально-
му экономическому форуму. Его 
планируется провести в начале 
июня. 

Первый заместитель Губерна-
тора Алексей Конышев провёл ра-
бочее совещание по подготовке к VI 
Владимирскому межрегиональному 
экономическому форуму, тема ко-
торого - «Высокие технологии в про-
мышленности».  

«Важно, чтобы это масштабное 
мероприятие смогли посетить не 
только промышленники, специали-
сты и эксперты, но и рядовые жите-
ли, студенты вузов и колледжей, уча-
щиеся старших классов школ обла-
сти. Необходимо организовать экс-
курсионные программы для моло-
дёжи, чтобы ребята смогли своими 
глазами увидеть возможности про-
фессионального выбора, которые 
открываются перед ними на родной 
земле», – отметил он.

На совещании обсудили кон-
цепцию выставки форума, её на-
полнение экспонатами высокотех-
нологичных промышленных произ-
водств, пищевой промышленности, 
работами ремесленников и пред-
приятий малого и среднего бизне-
са. Рассматривались и концепции 
образовательных, молодёжных, ту-
ристических и спортивных площа-
док, в том числе с учётом подго-
товки к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу, в рамках кото-
рого Владимирская область получи-
ла высокий статус культурной столи-
цы ЧМ-2018.

Участники рассмотрели органи-
зацию тематических сессий фору-
ма. Прозвучали предложения про-
вести сессии, посвященные авто-
матизации и роботизации произ-
водственных процессов в автотран-
спортном комплексе, импортозаме-
щению в металлургическом произ-
водстве, приборостроению, обраба-
тывающей промышленности, подго-
товке инженерных и рабочих кадров.

«На форуме должна быть орга-
низована сессия и по переработке и 
утилизации отходов с хорошей пре-
зентацией новых технологий и луч-
шего мирового опыта в этой сфере, 
чтобы поспособствовать выработке 
конкретных решений, основанных на 
самых современных и перспектив-
ных технологических достижениях в 
сфере переработки отходов», – под-
черкнул Алексей Конышев.

СОЦИАЛЬНЫЕ  НОРМЫ ОСТАЛИСЬ  ПРЕЖНИМИ
Социальные нормы потребления электроэнергии во Владимирской области 

сохранены на уровне 2013 года.
Во Владимирской области сохранены на 2018 год размеры социальной нормы по-

требления электроэнергии в отношении групп домохозяйств и типов жилых помещений, 
утверждённые постановлением департамента цен и тарифов областной администрации 
в 2013 году и действовавшие в 2014-2017 годах. 

Такое решение принято во исполнение Указа Президента России Владимира Пути-
на «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступными комфортным 
жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Размер социальной нормы потребления электроэнергии в городе для одиноко про-
живающего гражданина в месяц составляет 100 кВтч, для семьи из 2 человек – 160 кВтч, 
для семьи из 3 человек –200 кВтч, для семьи из 4 человек – 240 кВтч, для семьи из 5 че-
ловек и более – 280 кВтч.

Также применяется увеличенный размер социальной нормы для льготных слоёв на-
селения, к которым относятся: многодетные семьи; семьи с инвалидами, семьи с деть-
ми, оставшимися без попечения родителей; пенсионеры по старости либо по инвалид-
ности. В городе для одиноко проживающего льготника социальная норма в месяц со-
ставляет 150 кВтч, для семьи из 2 человек – 210 кВтч, для семьи из 3 человек – 250 кВтч, 
для семьи из 4 человек – 290 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 330 кВтч.

Кроме того, социальные нормы потребления электрической энергии установлены 
для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 
в размере 100 кВтч на одного члена в месяц, и для физических лиц, владеющих гаража-
ми, хозяйственными постройками – в размере 30 кВтч в месяц на гараж или постройку. 

Подробнее с ценами (тарифами) на электрическую энергию для населения и при-
равненным к нему категориям потребителей на 2018 год можно познакомиться на сайте 
департамента цен и тарифов (http://dtek.avo.ru/tarify-dla-naselenia).

В  СТРАНЕ  НУЖНА  КОНКУРЕНЦИЯ
Губернатор Светлана Орлова приняла участие в заседании Государственного совета 

Российской Федерации, которое провёл Президент России Владимир Путин.
Был рассмотрен вопрос приоритетных направлениях по развитию конкуренции в стране. 
«Президент поднял наиважнейшую тему: страна не двинется вперед без развития конкурен-

ции, которая повышает качество продукции, качество услуг, - поделилась своим мнением Свет-
лана Орлова. -  Этим вопросом в нашей области мы занимаемся не один год. В регионе разрабо-
тана специальная «дорожная карта». Мы должны дать возможность плодотворно работать всем 
желающим в любых секторах. Например, некоммерческим организациям – в социальном сегмен-
те рынка. У нас в области ряд НКО уже оказывают различные услуги. Мы намерены и дальше рас-
ширять этот рынок».

Светлана Орлова отметила, что в ходе Госсовета были подняты самые разные проблемные 
вопросы: вытеснение малого и среднего бизнеса государственными структурами и компания-
ми, нарушение законов в сфере конкуренции, работа Федеральной антимонопольной службы. 
«Проблемная тема – стройка. Мы знаем, что в строительстве не всё ладно и гладко, почему мы 
и забрали полномочия на региональный уровень. Теперь строители не ждут по восемь месяцев 
разрешения, получают его за семь дней. Здесь процедуры должны быть еще более открытыми. 
Строители должны работать качественно,  делать работу в срок, дольщики не должны страдать. 
Или тот же бензин возьмем, сколько мы про его качество говорили?! Только сейчас принято ре-
шение штрафовать компании, поставляющие некачественные СГМ».

Губернатор констатировала, что администрация области очень тесно взаимодействует с ан-
тимонопольной службой, с которой подписано соглашение о сотрудничестве.  

«В вопросе о развитии конкуренции необходима системная работа - и с населением, и с 
предприятиями. С теми, кто получает услуги, и теми, кто их поставляет. Все накопившиеся во-
просы мы обязательно обсудим с представителями бизнеса. Тщательно проверим, как идет ис-
полнение «дорожной карты» по развитию конкуренции во Владимирской области. Ведь справед-
ливая и честная конкуренция - это залог динамичного движения вперед», - резюмировала Губер-
натор. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Деньги на организацию экскурсионных 
поездок были выделены областным бюдже-
том в соответствии с постановлением губер-
натора Владимирской области. Среди участ-
ников данных поездок были победители и 
призёры школьного этапа олимпиад, город-
ских конкурсов «Символы России», «Грамо-
теи», «Старт в науку» и городских соревнова-
ний по разным видам спорта.

Экскурсионные маршруты были разные.  
Состоялись две поездки в Москву: 27 марта 
- в Музей космонавтики и во Всероссийский 
выставочный центр, на историческую экспо-
зицию «Россия – моя история», а 29 марта 
- в Государственный музей спорта, на квест 
«Значок ГТО».  

Кроме того, 28 и 29 марта дети побыва-
ли в  г. Муроме. Совершили обзорную  экс-
курсию по городу, поучаствовали в интерак-
тивной  программе в ДНТ "Богатырские заба-
вы" и в мастер-классе по калачам в "Хлебной 
горнице". 

Также 28 марта состоялась поездка в г. 
Александров. Там прошла обзорная экскур-
сия "День на Государевом дворе»  в Алексан-
дровском  Кремле и интерактивная програм-
ма "Выборы царской невесты". 

А 30 марта радужане посетили г. 
Переславль-Залесский. Там состоялась об-
зорная экскурсия по городу с осмотром Крас-
ной площади, земляных валов XII века и инте-
рактивная программа в "Доме Берендея". 

Предлагаем вашему вниманию отзы-
вы детей и педагогов о поездках:  

Алиса Скотникова, ученица 10А клас-
са СОШ № 1, о поездке в г.Москву : 

 -  В Москве на ВДНХ 27 марта мы посе-
тили выставочный центр "Россия - моя исто-
рия" и Музей космонавтики. Вся экспозиция 
исторического парка "Россия - моя история"  
представлена в виде движущихся изображе-
ний, созданных с помощью проекторов. Мы 
ознакомились с частью выставки, связанной 
с периодом 1917-1945 годов.

В Музее космонавтики мы с удовольстви-
ем изучили модели луноходов, скафандры, 
космическую еду, модели космических кора-
блей, посмотрели фильм о  работе космонав-
тов, узнали много нового об истории космо-
са. Экскурсия была  содержательная и позна-
вательная! И вся поездка оставила незабыва-
емые  впечатления! 

             
Сергей Кожокарь, ученик 4Б класса 

СОШ № 1, о поездках в Москву и Муром: 
- Московский Государственный музей 

спорта мы посетили 29 марта, где увиде-
ли, как зарождался спорт, его развитие, то, 
как менялась форма спортсменов и другие 
атрибуты. Там представлено множество на-
град известных спортсменов. Особенно ин-
тересно было посмотреть на кубки и меда-
ли с олимпийских игр, которые до этого мы 
видели только в интернете и по телевизору. 
Мы в лице спортсменов г.Радужного смогли 
подняться на настоящий олимпийский пьеде-
стал. Поездка произвела большое впечатле-
ние на нас, мы увидели много интересного и 
познавательного.

 Белокаменными соборами, золотыми ку-
полами, богатой историей да пахучими кала-
чами славен город Муром. Именно этот город 
посетили мы во время каникул. 

Муром - родина былинного героя Ильи 
Муромца. Гордо и величественно, словно жи-
вой, стоит Илья Муромец на крутом берегу 
Оки, крепко держит меч в руке и зорко смо-
трит на просторы Руси.

 В Свято-Троицком монастыре мы покло-
нились святым Петру и  Февронье - покрови-
телям семьи и поставили свечи. Для удачи 
потёрли носик кролику на памятнике.

 Спасо-Преображенский монастырь по-
корил нас своими храмами и древней тыся-
челетней историей. Затем, поучаствовав в 
богатырских забавах, где мальчики проходи-
ли «богатырские» испытания, девочки «пек-
ли блины» и носили вёдра на коромыслах, мы 

отправились в хлеб-
ную горницу. В ней 
представлены образ-
цы хлебобулочных из-
делий. Мы узнали об 
истории хлеба, поче-
му герб Мурома укра-
шен калачами. Само-
стоятельно расписали 
пряник  цветной гла-
зурью и забрали его с 
собой в качестве слад-
кого сувенира. 

С улыбкой и новы-
ми впечатлениями мы 
вернулись домой.

Педагоги о поезд-
ке  в г.Александров: 

- На территории 
А л е к с а н д р о в с к о г о 

Кремля ребята по-
бывали 28 марта. 
Они узнали о том, 
какие события про-
исходили в Алек-
сандровской сло-
боде при Иване IV.  
Школьники посети-
ли царские палаты, 
экспозиции "Госу-
дарев двор в Алек-
сандровской слобо-
де",  где  смогли по-
знакомиться с исто-
рией Александров-
ского Кремля как 
центра становления 
русской государ-
ственности. Имен-
но царскую Слободу Иван Грозный избрал 
местом двух своих венчаний. Ребята увидели 
произведения известных художников на вы-
ставке "Царь Иван IV Грозный в живописи". В 
конце экскурсии мы  смогли стать участника-
ми интерактивной программы «Выборы цар-
ской невесты». Замечательное путешествие 
позволило прикоснуться к периоду царство-
вания Ивана Грозного и увидеть место рези-
денции, ставшей на 17 лет второй столицей 
России. 

Ученики 8Б класса СОШ № 1 о поездке 
в Александров: 

Милена Барышева: «Поездка мне по-
нравилась. Экскурсовод рассказывала очень 
внятно, понятно, было интересно её слушать. 
Исторические здания хорошо сохранились. 
Представление «Сватовство невесты» оста-
вило положительные эмоции. Спасибо за 
экскурсию и поездку».

Мария Лапехина: «Мне 
очень понравилась поездка. Все 
условия были очень комфорт-
ные. Удобный автобус. Инте-
ресная экскурсия, в которой мы 
приняли активное участие. Еда в 
кафе была вкусной».

Егор Марков: «Поездка по-
нравилась. Я многое узнал об 
Иване Грозном».

Ксения Куставлетова, 
ученица 6Б класса СОШ №1,  
о поездке в г. Переславль-
Залесский:  

- Этот город входит в Золо-
тое кольцо России. Дорога была 
долгой, но мы узнали много но-

вого о Переславле. Например, что основа-
телем древнего русского города был Юрий 
Долгорукий, а великий русский полководец 
Александр Невский родился именно там.

По приезду в Переславль-Залесский пер-
вым делом мы побывали на Красной площа-
ди, которая расположена рядом с крепостны-
ми валами. Также  на площади мы рассмотре-
ли Спасо-Преображенский собор и памятник 
Александру Невскому.

 Затем мы погуляли на валах. Они на-
столько длинные, что мы не прошли их до 
конца, протяженность валов составляет 2500 
метров.  С валов нам открылся прекрасный 
вид на Плещеево озеро. В этом озере водит-
ся рыба ряпушка, которая изображена на гер-
бе города. 

Потом мы поехали в Дом Берендея. Там 
нам рассказали о некоторых древнерусских 
традициях. Мне запомнилась такая: «В день 
свадьбы было принято усаживать на кваш-
ню, покрытую овечьим кожухом, жениха с не-
вестой. Это считалось символом их будущего 
счастья, материального благополучия и мно-
годетности семьи». 

Нас посетил Царь Берендей и устроил 
много интересных конкурсов. Мы водили хо-
роводы, играли в ручеёк и т.д.

Вернулись домой мы с хорошими впечат-
лениями. Эта поездка мне очень понрави-
лась. Она была весёлой, интересной и позна-
вательной! 

Е.Ю. Лобанова, 
зам. директора ЦВР «Лад». 

Фото предоставлено участниками экскурсий. 
 

ЭКСКУРСИИ   БЫЛИ   ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   И   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ! 
В целях организации культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп 

детей, обучающихся муниципальных бюджетных образовательных организаций, во время весенних каникул с 27 по 
30 марта на экскурсиях в разных городах побывали 182 учащихся СОШ № 1 и СОШ № 2 г.Радужного.

СПОРТ

На соревнования по шахматам пришли абсолютно новые 
игроки, не участвующие до этого ни в одном из проведенных 
видов спорта в текущей спартакиаде.  

Некоторые игроки были известны по участию в играх 
чемпионата города по шахматам, а кто-то впервые защищал 
честь своего предприятия и не был известен среди местных 
шахматистов. От каждой  команды в турнире выступали по 
два игрока, которые  провели со  своими соперниками  по че-
тыре поединка. После  всех сыгранных туров определились 
аутсайдеры. Это команды «МЧС» и «Орион-Р», занявшие со-
ответственно четвертое и пятое места, а три команды - «Ра-
дуга», «Электон» и «Радугаэнерго»  имели абсолютно одина-
ковые показатели, и было решено провести между ними до-
полнительный блиц-турнир с участием от каждой команды  
сильнейшего игрока. 

В дополнительном турнире победу команде «Радугаэ-
нерго» принес Павел Трофимов, выступавший до этого в 

паре с Александром Хромовым. Павел сыграл  вничью с 
представителем Лазерного полигона Владимиром Раз-
дельным и взял верх над Денисом Сырфом из «Электо-
на». Вторым призером шахматного турнира стал «Элек-
тон», на третьем – «Радуга».  И снова в борьбе за побе-
ду в спартакиаде наступило двоевластие - «Электон» 
догнал «МЧС». Заключительные два вида спартакиады 
- игра в городки и легкоатлетическая эстафета  пройдут  
ориентировочно 5-6  и 14-15 мая. Причем, в обоих видах 
спорта будут участвовать девушки, что придаст этим ви-
дам дополнительный интерес и зрелищность. 

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

На фото, слева направо: 
Д. Сырф и А. Васильев («Электон),  

П. Трофимов («Радугаэнерго»); 
В. Раздельный и М. Пьянов («Радуга»).   

  ШАХМАТЫ   В   ЗАЧЁТ   ГОРОДСКОЙ   СПАРТАКИАДЫ
В спортивном комплексе «Кристалл»  14 апреля прошли командные соревнования  по шахма-

там в зачет  спартакиады предприятий и учреждений ЗАТО г. Радужный.  
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«РАДУГЕ  В ЛАДОНЯХ» - 15 ЛЕТ

ОНИ   ОТЛИЧНАЯ   ПОЮЩАЯ   КОМАНДА
Клуб авторской песни «Радуга в ладонях» - один из лучших коллек-

тивов Владимирской области.  И это не преувеличение. Их приглаша-
ют на великое множество фестивалей и концертов,  встречают и при-
нимают как дорогих и почётных гостей. Они яркие и талантливые, каж-
дый из этой замечательной поющей пятёрки  - индивидуален, с осо-
бенным голосом, образом, манерой исполнения  и заслуживает от-
дельных слов восхищения. Все вместе они -  отличная команда, уже 
давно и, несомненно, навсегда покорившая сердца, умы и души сво-
их почитателей.

Руководит клубом Наталья Копань - архи-
тектор, поэт, член Союза российских писате-
лей. Она артистично владеет словом, кистью, 
пером и компьютером. Пишет замечатель-
ные стихи, играет на гитаре, поёт свои и чу-
жие песни наивно-нервно-дерзким голосом. 
Её не спутаешь ни с кем. 

Музыкальным вдохновителем коллекти-
ва является Ирина Михалова, преподаватель 
Детской школы искусств по классу гитары и 
руководитель единственного в области ги-
тарного оркестра. По роду своей профессии 
училась играть на домбре и фортепиано, а за-
одно на всех инструментах из оркестра рус-
ских народных инструментов: баяне, бала-
лайке, аккордеоне, ударных,  и даже гуслях. 
По словам авторитетных членов жюри, может 
настроить гитару, а по словам друзей, может 
извлечь из неё красивейший звук.

С первых дней в клубе душевно и вдохно-
венно поёт, пишет песни и играет на гитаре 
старожил города  лирик-фотограф Александр 
Хромов. Его помнят тысячи сфотографиро-
ванных выпускников, сотни женихов и столь-
ко же невест, а также бессчетное число люби-
телей бардовской песни. Из авторов предпо-
читает Виктора Третьякова, из песен - те, что 
про любовь. 

Легендой Радужного стал Виктор Короб-
ков – мастер на все руки, фрезеровщик, пре-
красный гитарист и автор замечательных пе-
сен. Друзьями прозван "Гитавром", так как 
на сцене демонстрирует зрителям пример 
симбиоза человека и гитары. Как саморо-
док, руки имеет золотые, на гитарах не толь-
ко играет, он их любит, чинит и лечит.

Украшением  коллектива можно считать 
Надежду Бирюкову – профессионального 
музыканта, автора и исполнителя скрипич-
ных аранжировок, поднявших неповторимые, 
очень индивидуальные авторские песни на 
высокий профессиональный уровень.

    Как это всё начиналось…
Наталья Копань: 
- Я приехала в Радужный из жаркой и сол-

нечной Алма-аты. Мне было тоскливо, холод-
но,  очень не хватало солнца, любимого бар-
довского клуба (у нас он назывался «Тони-
ка»), песен. Работая преподавателем в ДШИ 
и общаясь с её директором Владимиром Гав-
риловичем Венниковым, как-то проговори-
лась о своей любви к авторской песне. Он 
сразу позвонил Т.Г. Прониной, зная её инте-
рес к этой теме. Мы с ней встретились. Я пела 
ей свои песни, читала стихи, она слушала, 
смотрела на меня и в какой-то момент ска-
зала, что именно это ей и нужно, и я ей нуж-
на. Ещё вспоминается, как однажды в Дет-
скую школу искусств по приглашению Татья-
ны Германовны приехали известные, талант-
ливые владимирские авторы-исполнители А. 
Мордвинов и В. Зенин. Они готовились к кон-
церту, а я между уроков случайно забрела в 
актовый зал и увидела на сцене микрофоны, 
настроенные на голос и гитару. И чуть не за-
плакала - это было то самое, родное, люби-
мое, которого так не хватало. Потом уже уви-
дела самих бардов... С этого всё и началось, 
вернее, счастливо продолжилось. Я, с благо-
словения Татьяны Германовны, занялась ор-
ганизацией бардовского клуба в Радужном, 
мечтая только о том, чтобы он был не хуже, а 
даже лучше прежнего, Алма-Атинского. И на-
чался новый, сложный, но счастливый этап в 
моей жизни. Вместе собрались люди, близ-
кие по духу, по восприятию жизни, любящие 
хорошие песни на хорошие стихи.

Ирина Михалова:
- Давным-давно, на «Музыкальном рин-

ге»,  организованном в Радужном Татьяной 
Германовной Прониной,  я оказалась в одной 
команде, по одну сторону ринга, с Влади-
миром Алексеевичем Ульяничем. Было мно-
го разнообразных музыкальных заданий, мы 
пели, играли, импровизировали, чувствуя 
себя, как говорят, на одной волне. Кажется, 
это была зима, а 1 апреля мы уже объедини-
лись в клуб.

     Три  аккорда – этап  первый

Апрель 2003 года. Это был первый этап 
в истории клуба, время его становления и 
формирования. Всё начиналось, как говорят 

сами бардовцы, с трёх аккордов. Говорили 
много и без устали, спорили, пели песни, со-
чиняли стихи, делали аранжировки, готови-
ли концерты, жили этим. Появилась знаме-
нитая песня «Радуга в ладонях» на стихи Т. 
Прониной и музыку В. Ульянича, песня, по-
дарившая клубу название и ставшая визит-
ной карточкой и гимном радужных бардов. 
Состав песенного коллектива в те времена 
был многочисленным: Наталья Копань, Ири-
на Михалова, Виктор Коробков, Александр 
Хромов, Владимир Ульянич, Андрей Михай-
лов, Сергей Березин, Константин Левченко, 
Мария Копань, Илья Егоров. 

Клуб обрастал единомышленниками, 
друзьями и поклонниками авторской песни 
и творчества бардов. Много работали, пели, 
творили. До сих пор в памяти радужан гран-
диозный концерт в Центре досуга молодёжи 
в честь 85-летия ВЛКСМ в 2003 году, сцена, 
на которой едва хватало места всем поющим, 
переполненный зал и знаменитая «Грена-
да», которую с бардами пел весь зал, и шквал 
аплодисментов после каждой песни.

Шло время, песен и стихов становилось 
больше, а членов клуба «Радуга в ладонях», 
к сожалению, меньше. Остались самые вер-
ные, не мыслящие жизни без песни, без клу-
ба и творчества: Наталья Копань, Ирина Ми-
халова, Владимир Ульянич, Виктор Короб-
ков и Александр Хромов. Активные, беспо-
койные, они много выступали с концертами, 
участвовали в различных конкурсах, обрета-
ли друзей-единомышленников из больших и 
малых территорий Владимирской области. 

Только за первые три года клуб «Радуга в 
ладонях» завоевал достаточно много дипло-
мов и наград. 

Свои личные дипломы и награды есть у 
каждого участника клуба за лучшее исполне-
ние и  авторство. Кроме того, клуб «Радуга в 
ладонях» постоянно участвовал в городских 
мероприятиях, коллектив неоднократно был 
отмечен почётными грамотами администра-
ции города.

 
«Второй   канал» - 

второй  этап

Новой точкой отсчёта и вторым этапом в 
15-летней истории клуба «Радуга в ладонях» 
стало участие радужных бардов в  межреги-
ональном фестивале «Второй канал» (г. Сер-
пухов). 

Наталья Копань: 
- Это не простой фестиваль. Он начи-

нался на знаменитом Грушинском, но к это-
му времени уже отделился, позиционируя 
себя как место только серьёзных песен, хо-
роших стихов, одухотворённых авторов. Де-
виз: «Никакой попсы!».  Основатель – Влади-
мир Ланцберг, личность в авторской песне 
легендарная. Там мы получили возможность 
спеть свои песни и прочитать свои стихи не 
только ему, но и Сергею Никитину, Виктору 
Луферову. Поговорить с умнейшими людь-
ми, услышать их мнение о нашем  творче-
стве, расспросить о важном, понять что-то. 
А какие авторы там выступали! Евгений Агра-
нович, Сергей Труханов, Григорий Данской, 
Ольга Чикина!.. А какие словесные баталии 
«о главном» гремели часами! Это был фанта-
стический бесплатный мастер-класс под от-
крытым небом.

Ирина Михалова: 
- Действительно, после этой поездки на-

ступило другое, новое время для нашего клу-
ба. Мы привезли новые песни, обрели новых 
друзей. К нам приезжали знаменитые барды: 
Борис Гордон, Ольга Белова, Сергей Миро-
шниченко…

Репертуар у всех участников клуба стал 
более личным, более близким, исполнение 
обрело новые оттенки, мастерство стало  бо-
лее совершенным, по-настоящему профес-
сиональным. 

Этап  третий – 
профессиональный

На следующем этапе своего существова-
ния клуб «Радуга в ладонях» перерос статус 
конкурсанта. На фестивали, конкурсы, все-
возможные встречи они приезжали уже в ста-
тусе именитых гостей, занимали почётные 
места в жюри, давали мастер-классы, дели-

лись своими профессиональными секретами 
с начинающими авторами-исполнителями.

Ирина Михалова: 
- Пришло время, когда мы, по выраже-

нию Александра Борисовича Мордвинова, 
автора-исполнителя из г. Владимира, боль-
шого друга клуба «Радуга в ладонях», «уже 
не отбираем конфетки у малышей». На боль-
шинстве встреч, фестивалей, конкурсов мы 
- почётные гости. Мы - профессионалы, об 
этом можно говорить без ложной скромно-
сти, хотя продолжаем учиться, расти и совер-
шенствоваться. На нас уже равняются, да, 
да, равняются! У нас хорошие песни, замеча-
тельные стихи, хорошие обработки, аранжи-
ровки. Мы рады, что для кого-то можем слу-
жить примером. 

Наталья Копань:
- На этом этапе мы научились стро-

ить концерты, подбирать репертуар, дела-
ем сольные программы, ищем разные фор-
мы подачи своих песен, выступлений, что-
бы зрителям было интересно. Каждый кон-
церт обозначаем темой: песни из кинофиль-
мов, песни о любви, о России... Желать мож-
но только больше концертов и больше зри-
телей. Хотя наши постоянные зрители - это 
наши самые верные и преданные друзья. И, 
кстати, зрители не только приходят к нам, они 
ещё и приезжают из других городов. Как, на-
пример, одна семья из Александрова. Му-
ромляне  также всегда едут не только полным 
составом клуба, но и везут с собой зрителей, 
из Коврова и Владимира тоже приезжают це-
лой командой.

Подросли наши дети, стали приходить 
на концерты с друзьями и семьями, играть и 
петь с нами.

 У клуба «Радуга в ладонях», действи-
тельно, очень много друзей из Коврова, Му-
рома, Владимира, Кольчугино. Они мно-
го ездят, много выступают. Редко какой пе-
сенный фестиваль обходится без их уча-
стия: «Струны связующая нить» (г.Ковров), 
«100 песен о России» и «На Спасском холме» 
(г.Владимир), Грушинский фестиваль, «Ма-
кушка лета» (г. Гороховец), «Кижанские клю-
чи» (дер. Кижаны Камешковского района), 
«Гомониха» (Костромская область), «Напол-
ним музыкой сердца» (г.Тверь), «Моя песня» 
(г.Городец, дом отдыха «Буревестник») и т. д.

Долгое время состав коллектива толь-
ко уменьшался, кто ушёл, а кто и уехал. И 
вот, наконец, в коллективе пополнение! По-
явилась новая звёздочка, Надежда Бирюко-
ва, участвовавшая в бардовских концертах 
и раньше, теперь стала постоянным членом 
клуба «Радуга в ладонях».

Наталья Копань:
- Надюша – она прелестная!.. Умница, ка-

ких мало. Очаровательная, талантливая, от-
ветственная, серьёзная. С её приходом у нас 
прибыло в полку профессиональных музы-
кантов, и уровень исполнения песен взлетел 
(по моим скромным представлениям!) про-
сто до небес. Ни у кого в коллективе скрип-
ки нет, а у нас – есть. Очень мы этим гордим-
ся! Да не простая скрипка, а редкий, настоя-
щий профессионал. И до чего интересно ста-
ло слушать на репетициях  разговоры Ири-
ны Михаловой и Нади. Обожаю этот не слиш-
ком понятный мне язык музыкантов, не то ки-
тайский, не то птичий. Друг друга понимают 
с полуслова, а мы сидим, слушаем и уважа-
ем... Да и есть за что. Спасибо, девочки! За 
ваш неустанный, вдохновенный, огромный 
труд! Это ведь на сцене вы порхаете и свер-
каете улыбками, играя светлую музыку. Но 
для того, чтобы всё получалось, нужно систе-
матически работать, день за днём, годами и 
без устали. А что поделать, если душа поёт? 

Всё  это – наша  жизнь

Наталья Копань:
- Что для меня клуб бардовской пес-

ни? Это возможность быть собой. Мне часто 
люди говорят, что я на сцене не такая, как в 
жизни. Что ж, сцена - это единственное ме-
сто, где я позволяю себе быть такой, какая 
я есть. Жизнь - очень сложная вещь, и часто 
приходится уступать обстоятельствам и лю-
дям, но когда я пишу стихи, я излагаю свои 
мысли, когда я пою песни, я несу эти песни 
другим. Единственный момент, когда я дей-
ствительно могу что-то показать людям, то, 
что мне нравится, это тот момент, когда я 
пою песни, это тот момент, когда я читаю сти-
хотворение. Очень много есть людей на све-
те, которых я люблю, и клуб — это возмож-
ность быть с ними.

Ирина Михалова: 
- Клуб – это, прежде всего, мои друзья, 

интересные творческие люди, с которыми 
хочется поговорить, поделиться, которые 
поддержат в трудную минуту. Наши зрители 
не дают «стоять на месте», заставляют посто-
янно работать над собой. Мы 15 лет вместе, 
за это время мы стали просто родными, ста-
ли одной семьёй. Фестивали, концерты, пес-
ни под гитару у костра, встречи с интерес-
ными людьми. Всё это наполняет мою жизнь 
смыслом. Клуб даёт возможность выйти на 
сцену, чтобы через песню рассказать о сво-
их чувствах и настроении, подарить слушате-
лям эмоциональный заряд.

Надежда Бирюкова:
- Что для меня клуб «Радуга в ладонях»? 

Это постоянный творческий процесс, работа 
над новыми песнями. Это много новой музы-
ки, большой опыт выступлений. Это тёплые, 
приятные встречи с близкими, интересны-
ми мне людьми в работе над уже готовыми 
песнями. Музыка занимает большое место 
в моей жизни, а клуб - это весомая её часть, 
это яркая грань этой музыкальной жизни.

Виктор Коробков:
- Что значит для меня клуб? Это новые 

песни, новые друзья, новые встречи. И по-
том, я не знаю, как без клуба я бы жил, пото-
му что на сцене я с 1979 года и без этого мне 
уже плохо. Я начал играть на гитаре здесь, в 
Радужном. Работал музыкантом на танцах и 
в ресторане, но всегда хотелось исполнять 
песни со смыслом. Вот так и пришёл в автор-
скую песню. Нравится петь под гитару.  Даже 
в праздники мне хочется залезть на сцену и 
петь песни. Так что клуб для меня – это часть 
жизни.

Александр Хромов: 
- Хочу поздравить всех наших зрителей, 

наш клуб, с Днём рождения клуба, его 15-ле-
тием. За это время мы сделали очень мно-
го концертов, очень много приятного было 
на фестивалях, много знакомств с разными 
людьми,  новых песен. Для меня клуб  - это 
часть моей жизни. Я не представляю, как бы 
я жил эти 15 лет без клуба. А сейчас я радост-
но иду на репетиции, получаю удовольствие 
от концертов, от песен, которые доставляют 
людям радость. Я считаю, что это -  здорово!

29 апреля  в  ЦДМ
 концерт к 15-летию клуба авторской 

песни «Радуга в ладонях» 
«Любим, мечтаем, песни поём». 

Начало в 16.00. 

А.ТОРОПОВА.
Фото предоставлено 

клубом «Радуга в ладонях». 
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О  ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ  

СРЕДСТВ
В средствах массовой информации появилась ин-

формация об упрощении ситуации, связанной с так 
называемыми «конструкторами» - транспортными 
средствами, собранными из запасных частей, вве-
зенных из-за границы.

В связи с этим разъясняем следующее. Решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 26 января 2018 г. № 13 
внесены изменения в таможенные тарифы и с 24 марта 2018 г. ис-
ключены требования по ранее установленной минимальной став-
ке ввозной пошлины на кузова транспортных средств (в размере 
2907 евро) и оставлена только 15% ставка от их стоимости.

Указанное решение может способствовать увеличению коли-
чества ввозимых из-за границы кузовов для  последующей сборки 
полнокомплектных автомобилей на территории Российской Фе-
дерации.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской  
Федерации от 12 августа 1994 г. №938  «О государственной реги-
страции автомототранспортных средств и других видов самоход-
ной техники на территории Российской Федерации» установлен 
запрет на регистрационные действия с транспортными средства-
ми, если при изменении в регистрационных данных, связанными 
с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрега-
ты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, 
и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного 
сбора.

Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МВД России, утверж-
денными приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001, не 
проводятся регистрационные действия с транспортными сред-
ствами при невозможности их идентификации вследствие заме-
ны рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлек-
шей утрату идентификационного номера, нанесенного изготови-
телем транспортного средства.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ДИАГНОЗ  КОРИ

НЕ  ПОДТВЕРДИЛСЯ
У ученицы начальных классов СОШ 

№1, обратившейся в городскую поли-
клинику 4 апреля, по результатам ме-
дицинского осмотра был выставлен 
предварительный клинический диа-
гноз - корь. 

В связи с этим с 5 апреля в СОШ №1 
(в отдельно стоящем здании начальных 
классов) стали проводиться санитарно-
противоэпидемические мероприятия против 
кори. Все проводимые мероприятия были со-
гласованы с Территориальным управлением 
Роспотребнадзора. 

 От занятий в школе были отстранены 12 
учащихся начальных классов, которые не были 
привиты против кори и не болели корью. В шко-
ле была отменена кабинетная система, ограни-
чены массовые мероприятия. При приёме де-
тей в школу врачом и медсестрой городской 
больницы проводился «утренний фильтр» с це-
лью обеспечения изоляции детей с признака-
ми кори. Все работники начальных классов на 5 
апреля были привиты от кори. 

Не привитым детям, не имеющим проти-
вопоказаний, были сделаны прививки против 
кори, и они влились в учебный процесс. 

Анализы заболевшего ребёнка были до-
ставлены в лаборатории Москвы и Нижнего 
Новгорода.  После проведённых исследова-
ний диагноз кори не подтвердился. С 11 апреля 
проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий против кори в первой школе было 
отменено.  

Прививочная кампания против кори про-
должается. На сегодняшний день все работни-
ки образовательных учреждений  против кори 
привиты. 

Р-И. 

ПОЖАРООПАСНЫЙ   СЕЗОН 

 С целью предотвращения лесных и 
торфяных пожаров на территории Влади-
мирской области с 16 апреля по 14 октя-
бря текущего года устанавливается пожа-
роопасный сезон.

В это время в лесу запрещается:
- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными го-

рючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или 

осколки стекла;
- выжигать траву и стерню на полях.

До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением 
мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и 
отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной техни-
ки.

По мнению специалистов, причинами лесных пожаров чаще 
всего  становятся:

- безответственное поведение людей, которые не проявляют в лесу 
должной осторожности при пользовании огнем, нарушают правила по-
жарной безопасности, оставляют непотушенные костры или окурки в 
местах отдыха;

- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегаю-

щей к лесным массивам;
- искры из выхлопных труб автотранспорта;
- самовозгорание промасленного обтирочного материала.
В редких случаях виноваты естественные причины, например, удар 

молнии.

Уважаемые   граждане!

Помните, что выжигание травы и разведение костров 
в запрещённых местах может привести к непоправимой 
беде! Берегите себя и своих близких! 

О всех случаях возникновения лесных или торфяных пожаров неза-
медлительно сообщайте по бесплатному сотовому номеру «101» - теле-
фон пожарной охраны или «112» - единый номер вызова служб экстрен-
ной помощи.

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

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

В среду, 11 апреля в актовом зале 
городской администрации состоя-
лось оперативное совещание по ито-
гам работы МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный за 1 квартал.

На нём присутствовали начальник ЭКЦ 
УМВД России по Владимирской области, 
полковник полиции И.В. Павлов, заместитель 
главы администрации города по социальной 
политике и организационным вопросам С.С. 
Олесиков, председатель общественного со-
вета при МО МВД М.Н. Бунаев, председатель 
совета ветеранов органов внутренних дел 
ЗАТО г.Радужный Н.Е. Панкратов, а также со-
трудники МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный.

С докладом об итогах оперативно-
служебной деятельности МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный за 1 квартал 2018 года 
и задачах на предстоящий период выступил 
врио начальника МО МВД майор полиции 
А.В. Колесов. 

О результатах работы по направлению в 
суд уголовных дел категории прошлых лет, 
выявлению и раскрытию преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и наркотических 
средств, сообщил врио заместителя началь-
ника полиции (по ОР), капитан полиции А.Ф. 
Полюшкин. О результатах работы по выявле-
нию и направлению в суд преступлений пре-
вентивной направленности, причинах роста 
преступлений, совершенных в обществен-
ных местах, связанных с угрозой жизни, здо-
ровью и имуществу граждан, доложил врио 
заместителя начальника полиции (по ООП), 
майор полиции Р.К. Максутов.

 Также на совещании выступил С.С. Оле-
сиков. А начальник ЭКЦ УМВД России по Вла-
димирской области полковник полиции И.В. 
Павлов поставил руководителям подраз-
делений и сотрудникам МО МВД задачи на 
предстоящий период. Кроме того, председа-
тель общественного совета при МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный М.Н. Бунаев подвёл 
итоги результатов работы общественного со-
вета за первый квартал 2018 года.

Из материалов 

отчётного доклада

На территории обслуживания не допуще-
но экстремистских и  террористических про-
явлений. Удалось стабилизировать ситуа-
цию с незаконным оборотом наркотических 
средств, в 2018 году зарегистрировано 4 
преступления, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, за 3 месяца 2017 года – 6 
преступлений. 

 Проведено 4 совместные тренировки с 
субъектами противодействия экстремизму и 
терроризму по реагированию на экстремист-
ские проявления на территории обслужива-
ния. 

Удалось добиться снижения преступле-
ний, совершенных поднадзорными гражда-
нами, с 17 в 2017 году до 14 в текущем. 

За 3 месяца 2018 года не зарегистри-
ровано происшествий детского дорожно-
транспортного травматизма; отсутствуют по-
гибшие в результате ДТП.  

 В 2018 году за оказанием государствен-
ных услуг по линии МВД России обратилось 
646 граждан, из них 86 % - посредством еди-
ного портала оказания государственных 
услуг. Удовлетворенность граждан оказанны-
ми услугами сотрудниками МО МВД состави-
ла более 98%. 

 Анализ криминальной ситуации в 
ЗАТО г.Радужный, в том числе по количе-
ству зарегистрированных преступлений, 
свидетельствует о росте регистрируемых 
преступлений. 

 За январь-март 2018 года сотрудниками 
отдела рассмотрено 1036 сообщений и заяв-
лений граждан о происшествиях и преступле-
ниях (АППГ–871), по которым возбуждено 43 
уголовных дела, на 38,7% больше аналогич-
ного периода прошлого года. Окончено про-
изводством и направлено в суд 27 уголовных 
дел. К уголовной ответственности привлече-
ны 24 человека. 

 Общая раскрываемость преступлений в 
2018 году составила 81,8%, что на 4,3% мень-
ше раскрываемости прошлого года. Раскры-
ваемость преступлений, следствие по кото-

рым обязательно, уменьшилась на 1,3% и со-
ставила 73,7%. Раскрываемость преступле-
ний, следствие по которым необязательно, 
также снизилась на 7,1% и составила 92,9%. 

 Регистрация тяжких и особо тяжких пре-
ступлений незначительно снизилась - на 20% 
(с 5-ти в 2017 году до 4-х в 2018 году), при 
этом их раскрываемость составила 100%, что 
на 28,6% выше уровня прошлого года. 

В отчётном периоде отмечено сниже-
ние регистрации по следующим видам 
преступлений:

- на 40 % снизилось количество превен-
тивных составов преступлений, в 2018 году 
зарегистрировано 3 преступления (АППГ-5);

- на 33,3% отмечено снижение престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, за 3 месяца 2018 года зареги-
стрировано 4 преступления (АППГ-6). 

Из общего числа зарегистрированных 
преступлений отмечено увеличение реги-
страции по следующим видам: 

- на 133,3 % увеличилось количество 
краж, в 2018 году зарегистрировано 14 пре-
ступлений (в 2017 году-6). 

- в 2018 году увеличилось количество хи-
щений сотовых телефонов- 5 (АППГ-0); 

- на 50% увеличилось количество мошен-
ничеств, в 2018 году  зарегистрировано 6 
преступлений (АППГ-4).

За 3 месяца 2018 года не допущено та-

ких преступлений, как квартирные кражи, из-
насилования и покушения на изнасилование, 
разбойные нападения, уголовно наказуемые 
хулиганства, незаконное завладение транс-
портными средствами.

 Остаток нераскрытых преступных пося-
гательств увеличился на 20% и составил 6 
преступлений (АППГ-5).

В общем массиве раскрытых преступле-
ний 33 % совершено лицами, ранее совер-
шавшими преступления. В количественном 
показателе отмечено снижение с 17 в 2017 
году до 14 в текущем году. Количество пре-
ступлений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, увеличилось и состави-
ло 16 преступлений (в 2017 году -13). За 3 ме-
сяца 2018 года зарегистрировано 3 престу-
пления, совершенные  несовершеннолетни-
ми  (АППГ-1). 

Количество преступлений, совершенных 
в общественных местах, связанных с угрозой 
жизни, здоровью и имуществу граждан, вы-
росло на 28,5% и составило 9 преступлений. 
В тоже время на 25% снизилось количество 
совершенных преступлений на улицах, пар-
ках, скверах: в 2018 году - 6 преступлений, в 
2017 году - 8. 

По материалам, предоставленным 
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

Фото А. Киселёвой. 

ОТЧЁТ

В  ЦЕЛЯХ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ 
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РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  
 ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

- КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Требования: высшее образование,  уме-

ние оперативно работать с информацией, гра-
мотность, ответственность. Полная занятость, 
соцпакет, стабильная зарплата.

- МЕНЕДЖЕР   ПО   ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ.
Обязанности: работа с  клиентской базой 

рекламодателей, активный поиск и привлечение 
новой рекламы. Требования:    умение общаться 
и убеждать, ответственность, уверенность, гра-
мотная речь, Опыт продаж приветствуется. Пол-
ная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

 Телефоны:3-29- 48, 3-70-39.  
Резюме присылать по адресу: 

 E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает 

на  службу  в  должности  

-ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ, 
-УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ    

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не 
судимых, имеющих полное среднее или  высшее юридиче-
ское образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
а  также   сотрудников органов внутренних дел   младшего  и 
среднего начальствующего состава, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и 
форменное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва 
от службы, при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение 
в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предостав-
ления им мест в дошкольных и школьных образовательных орга-
низациях. 

Также МО МВД приглашает на работу инженера направ-
ления информационных технологий, связи и защиты инфор-
мации.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный  телефон:  (49 254) 3-42-68.   

В информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №26 от 12.04. 2018 года (офи-
циальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
-  От 02.04.2018 г. № 491 «О внесении изме-

нений в  краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на 
территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2018 и 2019  годы, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области от 31.10.2016 г. № 
1713».   

- От 04.04.2018 г. № 514 «О внесении измене-
ний в перечень земельных участков, предостав-
ляемых многодетным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 

-От 04.04.2018г. № 515 «О внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО 
город Радужный Владимирской области от 
17.07.2015   № 1141».  

-От 04.04.2018г. № 516  «О внесении измене-
ний в состав Общественной палаты ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

-От 04.04.2018г.  №517 «Об обеспечении по-

жарной безопасности объектов города». 
-От 05.04.2018г. № 523 «О мерах по обеспече-

нию предупреждения и тушения лесных и торфя-
ных пожаров на территории  ЗАТО   г.Радужный 
Владимирской области в 2018 году». 

-От 05.04.2018г. № 524 «О внесении изме-
нений в адресную инвестиционную программу  
развития ЗАТО г. Радужный  Владимирской об-
ласти на 2018 год и на 2019 и 2020 годы».  

-От 05.04.2018г.  № 526 «Об утверждении 
Дизайн-проекта обустройства мест массового 
отдыха населения (городского парка)». 

-От 06.04.2018г.  № 531 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Инфор-

матизация ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 06.04.2018г.  №532 «Об утверждении 
Положения о жилищной комиссии администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 09.04.2018 г.  № 535 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории городских 
лесов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
в 2018 году».  

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

Р-И. 

21 апреля

КЦ  «ДОСУГ»

Творческий вечер народного коллектива хора 
ветеранов войны и труда 

«Песня не прощается с тобой».
Начало в 16.00. 

   
МСДЦ 

- Праздник выходного дня
 «Отдыхаем всей семьёй».

Начало в 11.00. 
- Молодёжная дискотека. 

Начало в 18.00.

24, 26, 27 апреля

С/к ДЮСШ

Игры чемпионата ЗАТО г. Радужный 
по мини-футболу. 

Начало в 18.30. 

25 апреля

ЦДМ  

«Золотая надежда города» - церемония 
награждения дипломами главы администрации 

ЗАТО г.Радужный детей, достигших высоких
 результатов в учёбе, спорте, творческой 

и общественной деятельности 
Начало в 16.00. 

26, 27 апреля

ЦДМ 

Отчётный концерт хореографического 
отделения Детской школы искусств.

Начало в 18.00. 

29 апреля

ЦДМ

 Концерт к 15-летию клуба авторской 
песни «Радуга в ладонях» 

«Любим, мечтаем, песни поём». 
Начало в 16.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

С 21 по 28 апреля
Выставки «Соавтор гимна Сопротивления», 

«В демократической стране законы уважаются», 
«Вся наша жизнь – прекрасный танец».  

Родился Борис Евгеньевич 18 
апреля 1928 года в г. Киеве.  В 1953 
году окончил МАИ им. С. Орджоникид-
зе по специальности «Авиационное 
оборудование», после чего работал на 

предприятиях оборонной промышленности Днепропетровска, 
Ижевска, Воткинска, Красноармейска Московской области. 

С 1970 года в течение 33 лет работал в НПО «Астрофизика» 
на различных руководящих и ответственных должностях, в том 
числе в 1978-1986 гг. – генеральным директором предприятия. 
За эти годы им внесен большой вклад в создание, строитель-
ство и становление ОКБ «Радуга», изначально входившего в со-
став ЦКБ «Луч» (с 1978 года – НПО «Астрофизика»). Многим ста-
рожилам предприятия и города ЦКБ «Луч» хорошо известно – на 

его базе проходили стажировку и обучение молодые «радуж-
ные» сотрудники, которые впоследствии участвовали и в разра-
ботке проектов испытательных стендов, и в строительстве пер-
вых технологических площадок, и в проведении совместных ра-
бот и испытаний.

Бориса Евгеньевича характеризовали спокойным и рассу-
дительным прагматиком, опытным и грамотным специалистом, 
достойным руководителем и организатором.

Правительство России высоко оценило заслуги Б.Е. Льво-
ва: он награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак Почёта» и многими медалями.

Память о Борисе Евгеньевиче надолго останется в сердцах 
тех, кто его знал. 

ФКП «ГЛП «Радуга». 

15 апреля на 90-м году жизни скончался 

Львов  Борис  Евгеньевич, 
бывший генеральный директор НПО «Астрофизика» 

(в настоящее время – АО «НЦЛСК «Астрофизика»), крупный организатор 
и руководитель, возглавлявший проведение большого комплекса работ 

по созданию принципиально новых образцов вооружения и военной техники.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ 
В  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ

граждан Российской Федерации, после прохождения 
службы в армии, способных по своим личным и деловым 
качествам, состоянию здоровья и физической подготов-

ке выполнять служебные обязанности сотрудника фе-
деральной  противопожарной службы, имеющих сред-
нее полное либо среднее специальное образование, на 

должность младшего начальствующего состава: 

-ВОДИТЕЛЬ 
(наличие водительского удостоверения категории «С»). 

Стабильная и своевременная заработная плата от 25 ты-
сяч рублей. Увеличение заработной платы в зависимости от 
выслуги лет и специального звания. Обязательное государ-
ственное страхование.

Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов се-
мьи) в мед. учреждениях МВД. Санаторно-курортное лечение.

Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + увеличение 
отпуска в зависимости от выслуги лет).

Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с 
учётом службы в ВС РФ. Единовременная социальная выпла-
та для приобретения или строительства жилого помещения.

Внеочередное получение мест в дошкольных учреждени-
ях.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
Владимирская область,  г. Радужный, 

10 квартал,  д. 1, по телефону (49254) 3-34-19.
 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

ВЫСТАВКА   ПОЖАРНОЙ   ТЕХНИКИ 
 27 апреля  в 18-00,  

в преддверии празднования Дня пожарной охраны, 
на площади у входа в здание администрации  ЗАТО г. Радужный 

будет организована  выставка пожарной техники,
 состоящей на вооружении Специального управления федеральной 

противопожарной службы № 66 МЧС России.  

Приглашаем всех, особенно мужчин, детей и подростков. Вам будет очень интересно!


