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Глава администрации  ЗАТО г. Радужный, 
секретарь  местного  отделения  

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   С.А. НАЙДУХОВ. 

Глава города  ЗАТО г. Радужный 
А.В. КОЛГАШКИН.

ЮРИДИЧЕСКИЕ    

КОНСУЛЬТАЦИИ
5 сентября  в  МБУК 

«Общедоступная библиотека»  
 с 16.00  до 18.00  бесплатные   

юридические консультации    
для населения проводит:    

Татьяна Сергеевна Исаева,
главный специалист, юрист 

юридического отдела 
администрации.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН

Ф.И.О. руко-
водителя Должность Дата и время 

приёма

В.Г.Толкачёв.

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО 

г. Радужный, директор МКУ 
«Дорожник»

5 сентября
с 16-00 

до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40. 

Приём проводится по адресу: I кв-л., д.№1,  

общественная приёмная  ВПП  «Единая Россия». 

  
С  ДНЁМ  ЗНАНИЙ!

Уважаемые жители Владимирской области!
Дорогие учащиеся и студенты, 

педагоги и родители!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём знаний, с началом нового учебного года!
Это особый праздник в жизни каждого человека. В этот 

день для тысяч учащихся Владимирской области звучит пер-
вый звонок, в их жизни начинается новый этап. Этот день на 
долгие годы остался в памяти у каждого, кто ведёт сегодня 
собственных детей и внуков в школу, провожает студентов в 
среднее специальное или высшее учебное заведение. 

1 сентября для тех, кто впервые переступает порог шко-
лы, колледжа, вуза – школьника, студента, молодого пре-
подавателя – день необычайно волнующий и важный. Ведь 
именно в такой момент нас посещает яркое ощущение ответ-
ственности за каждый шаг по направлению к будущему, ра-
дость от предстоящих перемен к лучшему, от ожидания но-
вых встреч, открытий и побед. Для старшеклассников и вы-
пускников наступающий учебный год станет определяющим 
в выборе профессии. А для педагогов сегодняшний праздник 
– одновременно и дань уважения их самоотверженному тру-
ду, и очередной шаг к совершенствованию профессиональ-
ного мастерства, шаг на возвышенном наставническом пути, 
не имеющем остановок.

Дорогие учащиеся и студенты! Сегодня на вас обраще-
ны взоры ваших друзей и близких, с вашим успехом связаны 
надежды родных, искренние переживания родителей. В этот 
прекрасный день желаю вам заложить основу этого успе-
ха, сформировать собственное серьёзное отношение к сво-
ей судьбе и осознать, что любая, даже самая удивительная 
ваша мечта обязательно сбудется, если вашим решением бу-
дет никогда не сдаваться, руководствоваться разумом и быть 
хозяином своим желаниям. А поможет вам в этом последова-
тельное освоение знаний и профессиональных навыков, ко-
торые дают школа, колледж и вуз. Помните, что качественное 
образование – основа достойной жизни вас лично, вашей бу-
дущей семьи, и всей страны.

Сердечно желаю всем педагогам и их ученикам успешно-
го учебного года, уверенности в своих силах, новых сверше-
ний, осуществления смелых замыслов и ярких открытий!

Губернатор области   С.Ю. Орлова.Уважаемые  педагоги,  школьники,  студенты  и  родители!
Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года!

День знаний – особый праздник, он дорог нам спустя годы и десятилетия. Мы с гордостью и волнением ведём детей, 
внуков на их первый в жизни урок, с ностальгией вспоминая свои школьные годы. 

Наверное, нет такого человека, который бы не помнил свой первый звонок, своих любимых преподавателей, друзей 
по школьной парте и студенчеству, с которыми начинал путь в самостоятельную, взрослую жизнь. Поэтому для всех нас 
первый день сентября всегда будет наполнен удивительным ощущением праздника. 

День знаний открывает дорогу в будущее. Дорогу, которая не всегда бывает гладкой, на которой хватает преград и 
трудностей. Тем ценнее и интереснее путешествие по ней навстречу знаменательным открытиям и высоким достиже-
ниям.

Дорогие педагоги! От всей души желаем вам новых творческих свершений. Пусть вам всегда сопутствует успех в 
благородном служении идеалам просвещения и добра.

Дорогие школьники и студенты! Овладевайте знаниями, старайтесь мыслить творчески, самостоятельно решать са-
мые сложные задачи и достигать намеченной цели. Вы – будущее нашего Радужного!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Пусть ваше терпение и мудрость помогают вашим детям и внукам расти 
здоровыми, любознательными и успешными.

И особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! Желаем вам, дорогие друзья, отличных оценок, инте-
ресной и захватывающей школьной жизни. Без знаний не может быть ни творчества, ни созидания, ни способности пре-
одолевать жизненные трудности!

Успехов вам!

Уважаемые радужане, педагоги,
 учащиеся, студенты, родители!

Сердечно поздравляю всех вас с Днём знаний
 и началом нового учебного года!

1 сентября – особый праздник, он символизирует посто-
янное стремление людей к знаниям, ко всему новому и не-
изведанному. Современный мир предъявляет человеку вы-
сокие требования. Чтобы быть профессионалом, успешным 
человеком, необходимо учиться постоянно, на протяжении 
всей своей жизни приобретать новые знания.

Вырастить мыслящего, конкурентоспособного, всесто-
ронне развитого, ответственного гражданина, готового к де-
ятельной жизни в обществе во благо города, области и стра-
ны в целом – это наша общая цель.

Пусть этот учебный год будет щедр на открытия и ра-
достные события! Желаю подрастающему поколению пло-
дотворной учебы, пытливости ума и любознательности, пе-
дагогам - творческого горения и постоянного поиска, а ро-
дителям - гордости за сыновей и дочерей, с достоинством 
шагающих по ступеням знаний!

 Депутат ЗС Владимирской области С.А. Тучин.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА  ОТКРЫТИЕ  ПАМЯТНИКА

В субботу, 2 сентября в 11.00 
на площади  около Памятной стелы 

СОСТОИТСЯ  ОТКРЫТИЕ  ПАМЯТНИКА 
ВЕТЕРАНАМ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ. 

Приглашаем ветеранов боевых 
действий, Вооружённых Сил, 

членов их семей и всех желающих  
на открытие памятника.

В парке - новые площадки 
для отдыха ..…………...стр. 2
На градообразующем 
предприятии……………стр.3
Новости области …..….стр.4 
Августовское 
совещание…..………….стр.5
Чтобы помнили …….....стр.6 
Вспоминая лето….…….стр.7 

Фото В. Скарга.
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НАГРАЖДЕНИЯ

В понедельник на утрен-
нем оперативном совеща-
нии глава городской ад-
министрации С.А. Найду-
хов наградил главного ин-
женера МКУ «Дорожник» 
Владимира Михайловича 
Лобанова почётной грамо-
той администрации Влади-
мирской области за органи-
зацию временных работ по 
трудоустройству несовер-
шеннолетних на время лет-
них каникул.

Также в этот день по-
чётную грамоту админи-
страции области за образ-
цовое исполнение служеб-
ных обязанностей и большой вклад в дело обеспечения защиты населе-
ния и территорий области от пожаров получил подполковник внутрен-
ней службы, начальник специальной пожарно-спасательной части 
№2 ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной 
службы №66 МЧС России» Михаил Викторович Фёдоров. Благодар-

ность администрации с 
такой же формулиров-
кой была вручена май-
ору внутренней служ-
бы, старшему инспек-
тору группы кадровой 
и воспитательной ра-
боты ФГКУ «Специаль-
ное управление феде-
ральной противопо-
жарной службы №66 
МЧС России» Павлу 
Александровичу Ан-
дреянову. 

А.Киселёва.
Фото А. Тороповой.

  

В рамках реализации прио-
ритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», инициированного полити-
ческой партией «Единая Рос-
сия», во Владимирской области 
действует государственная про-
грамма «Благоустройство тер-
риторий муниципальных обра-
зований Владимирской обла-
сти в 2017 году». В Парке культу-
ры и отдыха г. Радужного в рам-
ках подпрограммы «Обустрой-
ство мест массового отдыха на-
селения (городских парков) в го-
родах Владимирской области в 
2017 году» проделана большая 
работа. На благоустройство пар-
ка было выделено 900 тыс. руб. 
путём софинансирования из фе-
дерального, областного и город-
ского бюджетов. 

Администрация города разра-
ботала предложения по благоу-
стройству. На официальном сайте 
города с 30 марта по 30 апреля про-
водилось общественное обсужде-
ние этих предложений по обустрой-
ству парка с возможностью для жи-
телей вносить свои предложения. 
В нём приняли участие 463 челове-
ка, 327 из них проголосовали «за» 
предложения, 136 - «против». От го-
рожан поступило 3 предложения, 
которые были рассмотрены на Об-
щественной комиссии, созданной 
специально для оценки предложе-
ний граждан, одно внесено в план 
мероприятий, 2 приняты к рассмо-
трению. 

Реализация дизайн-проекта, 
составленного с учётом мнений ра-
дужан, началась 16 июня, а завер-
шилась 25 августа. За этот период 
была оборудована детская спор-
тивная площадка, включающая в 

себя спортивный комплекс, лазы 
«Вертолётчик» и «Самолётик», «Ла-
биринт» и площадку «Привал», обо-
рудованную лавочками с бетонным 
покрытием и бетонными урнами. 
Также дооборудована и оформлена 
детская игровая площадка, на ней 
и у входа в парк монтированы бе-
тонные композиции «Волк и Заяц», 
«Почтальон Печкин», «Ну, погоди!». 
У обеих площадок установлены ан-
тивандальные информационные 
стенды.  

В парке поставлены 4 парко-
вых дивана, 9 лавочек с бетонным 
покрытием и 10 бетонных урн. Как 
рассказал помощник главы адми-
нистрации города Сергей Серге-
евич Олесиков, в этом году также 
планируется начать установку си-
стемы видеонаблюдения. Торже-
ственное открытие детской спор-
тивной площадки и презентация 
результатов проделанной работы 

состоится 1 сентября, на праздни-
ке «День первоклассника». 

Руководство городского парка 
просит граждан быть бдительными 
и при обнаружении случаев ванда-
лизма в парке (порчи бетонных фи-
гур, элементов детских игровой и 
спортивной площадок и прочее) не 
оставаться сторонними наблюда-
телями, а по возможности зафикси-

ровать нарушителя на камеру мо-
бильного телефона и сообщить о 
случившемся органам внутренних 
дел. Только неравнодушие и общие 
усилия помогут сохранить парк чи-
стым, красивым, привлекательным 
и комфортным для отдыха горожан!

А. Киселёва.
Фото автора.

РАБОТЫ   В   ПАРКЕ   ЗАВЕРШЕНЫ

ВОПРОС - ОТВЕТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАПИСЬ  НА  ПРИЁМ  К  ВРАЧУ –
 ЧЕРЕЗ  ПОРТАЛ  ГОСУСЛУГ

 
Уважаемые  жители   г. Радужного!

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 
и администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» информируют, что 

4  сентября с 9:00 до 15:00 часов 
в фойе поликлиники ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
 будет организован ПУНКТ  МОБИЛЬНОЙ  РЕГИСТРАЦИИ  ГРАЖДАН

 на Едином портале государственных услуг (далее ЕПГУ).

В течение 5 минут гражданин, обратившийся в данный пункт, пройдет процедуру ре-
гистрации, в результате чего получит подтверждённую учетную запись, открывающую 
возможность использования всех ресурсов ЕПГУ, в том числе запись на приём к врачу.

 Обратившийся в данный пункт для регистрации должен иметь при себе: паспорт, 
СНИЛС и сотовый телефон. Данная форма регистрации позволит предоставить до-
ступ ко всем возможностям ЕПГУ и очень занятым активным людям, и лицам с ограни-
ченными возможностями, и пациентам, находящимся в стационаре на длительном ле-
чении. 

Обращаем ваше внимание, что регистрация по копиям документов и в отсутствие 
физического лица не возможна.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный». 

 ЕЩЁ  ОДНА  ОСТАНОВКА  НЕ   ПОМЕШАЕТ

Нам посчастливилось жить в городе Радужном – большом, современном, уютном, зелёном ме-
сте, о котором мы всегда мечтали.

Напротив торгового центра в 1 квартале, около городской администрации – площадь для отдыха 
с волшебным радужным фонтаном и скамейками. Своим хрустальным великолепием он приглашает 
отдохнуть и подышать свежестью серебристых взлетающих столбов воды. Шум падающей воды на-
поминает плеск морского прибоя, а влажный воздух вблизи неё – частичка моря. Посидеть на скаме-
ечке у фонтана – значит прибавить себе здоровья. 

Нам, пожилым жителям 3 квартала, тоже хотелось бы чаще отдыхать и посещать праздничные ме-
роприятия на площади у фонтана, но дело в том, что у торгового центра нет остановки для автобуса, 
следующего по кольцу города, а пешком идти нам в силу возраста уже тяжело. Мы, жители третье-
го квартала, обращаемся к городским властям с просьбой об установке автобусной остановки око-
ло торгового центра в 1 квартале. Просим ответить на это обращение через газету «Радуга-информ». 

С уважением, активисты 3 квартала. 

В настоящее время вопрос по оборудованию в соответствии с установленными тре-
бованиями автобусной остановки «Торговая площадь» (в районе домов №№ 17, 18,19, 20  
1-го  квартала) находится в разработке. 

К сожалению,  первоначально подготовленная схема размещения остановки  имела недора-
ботки по вопросу безопасности дорожного движения. С учётом замечаний ведётся поиск более 
удобного варианта размещения остановки в районе торговой площади, который к тому же соот-
ветствовал бы всем предъявляемым к таким объектам требованиям.

По информации  МКУ «ГКМХ».

Дорогие  ребята! 
Уважаемые  педагоги 

и  родители!

Примите  искренние  поздравления 
с  1  сентября!

День знаний - один из самых важных и волнительных 
школьных праздников! Для первоклассников сегодня про-
звенит первый звонок, и начнется интересная дорога в мир знаний. Для старше-
классников - это ответственное время выбора будущей профессии.  

Особые слова благодарности в этот день - педагогам. Вы раскрываете интеллекту-
альный и творческий потенциал детей, передаете нравственные ценности и тем самым 

формируете личность ребенка. И успехи ваших учеников - это лучшая на-
града за ваш важный и  ответственный труд! 

Общественная организация «Милосердие и порядок» совместно с 
педагогами и родителями Владимирской области ведет большую ра-

боту по воспитанию подрастающего поколения. В нашем бесплатном 
кинотеатре есть репертуар для школьников, проводятся экскурсии 

по уникальному музею-кафе «Гжель», для старшеклассников реги-
она ежегодно проходят интеллектуальные турниры, а во Влади-

мире и Кольчугине действуют бесплатные спортивные центры. 
Уверен, в новом учебном году вместе мы достигнем еще боль-

ших результатов! 
В этот замечательный день желаю ребятам новых откры-

тий, отличной учебы, а педагогам и родителям – новых до-
стижений, энергии и терпения! С праздником!

С уважением, 
депутат Государственной думы РФ 

Григорий Аникеев.
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ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ

На федеральном казённом предприятии «Госу-
дарственный лазерный полигон «Радуга» 28 авгу-
ста состоялась совещание по теме «Перспективы 
разработки лазерных технологий сварки и созда-
ния лазерного сварочного оборудования». 

Мероприятие явилось продолжением работы по созда-
нию при поддержке администрации области высокотехноло-
гичного Центра развития сварочных и аддитивных технологий 
федерального уровня, который станет одним из звеньев меж-
регионального кластера «Сварка», организуемого МИЦ ОПК 
«Сварка» при МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Среди участников – Н.Н. Волкова, вице-президент Рос-
сийского научно-технического сварочного общества; А.В. 

Муллин, первый заместитель директора НУЦ «Контроль и ди-
агностика»; В.В. Бурых, директор Экспертного аналитическо-
го центра МГТУ им. Н.Э. Баумана, секретарь Наблюдательно-
го совета МИЦ ОПК «Сварка».

На совещании особое внимание было уделено обсужде-
нию вопросов проведения сертификации продукции, разра-
ботки ТУ и возможности гармонизации стандартов. Кроме 
того, представителями НУЦ «Контроль и диагностика» пред-
ложено руководству предприятия оценить имеющиеся воз-
можности субконтрактации и лицензирования поставок про-
дукции за рубеж. Участниками также рассмотрены перспек-
тивы подготовки кадров по  сварочной  направленности  в   
ВУЗах региона (ВлГУ, КГТА) и возможности создания автори-
зированного центра.

Гости ознакомились с производственной базой предпри-
ятия, его многопрофильным производством, наглядно увиде-
ли современное высокотехнологичное оборудование. Также 
они побывали на производственном участке ООО «Новые тех-
нологии лазерного термоупрочнения». 

Главным итогом состоявшегося совещания явилось ре-
шение о переводе мероприятий по созданию Центра раз-
работки стандартов и Органа по сертификации на базе ФКП 
«ГЛП «Радуга» для всех основных компонентов лазерного сва-
рочного производства (персонала технологических процес-
сов сварки, сварочных материалов и оборудования) в более 
активную фазу.

ФКП «ГЛП «Радуга».

Дефицит инженерных кадров на 
промышленных предприятиях от года 
к году становится всё острее. И ФКП 
«ГЛП «Радуга» – здесь не исключение. 
Поэтому его активное сотрудничество 
с ВУЗами страны по подготовке буду-
щих инженеров в немалой степени спо-
собствует решению проблемы дефици-
та научных кадров. В этом плане с 2010 
года предприятие участвует в реализа-
ции Государственного плана подготов-
ки кадров со средним профессиональ-
ным и высшим образованием для ор-
ганизаций оборонно-промышленного 
комплекса, рассчитанного на срок до 
2020 года.

Ежегодная заявка формируется из чис-
ла выпускников средних общеобразователь-
ных учреждений г. Радужного, г. Владимира и 
других городов области. Подготовка ведется 
на бюджетной основе в учреждениях высше-
го образования, участвующих в реализации 
Государственного плана: Владимирском 
государственном университете, Ковров-
ской государственной технологической 
академии, Московском институте элек-
тронной техники, Московском энергети-
ческом институте, Московском государ-
ственном техническом университете им. 
Н.Э. Баумана по специальностям профи-
ля науки и производства:

-Программная инженерия;
-Радиотехника;
-Приборостроение;
-Лазерная техника и лазерные технологии;
-Информатика и вычислительная техника;
-Информационные системы и технологии;
-Конструирование и технология электрон-

ных средств;
-Электротехника и электроэнергетика;
-Энергетическое машиностроение;
-Электроника и наноэлектроника;
-Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств;
-Автоматизация технологических процес-

сов и производств;
-Управление качеством;
-Экономика и организация производства.

В настоящее время в высших учебных за-
ведениях по целевой подготовке обучают-
ся более 40 человек. Только в 2017 году по 

данной программе 15 выпускников школ на-
правлены предприятием на обучение в ВлГУ, 
КГТА, МИЭТ, МЭИ, МГТУ.

В чем же заключаются преимущества 
целевой подготовки? 

ЭТО:
-обучение на бюджетной основе;
-отдельный конкурс в ВУЗе;
-зачисление на целевые места граждан, 

успешно прошедших вступительные испыта-
ния, происходит до зачисления абитуриентов 
«первой волны»;

-возможность получения повышенной 
стипендии в период обучения;

-гарантированное место прохождения 
производственной и преддипломной практи-
ки в период обучения;

-гарантированное трудоустройство на 
предприятие после завершения обучения в 
ВУЗе.

Четыре специалиста, обучившихся по 
программе целевой подготовки, трудоустро-
ены на предприятии и сейчас работают инже-
нерами в разных его подразделениях.

Максим Фролов, инженер НИИКО-1: 
«В 2012 году я окончил школу № 2 г. Радуж-
ного и по программе целевой подготовки по-
ступил в ВлГУ по направлению «Лазерная тех-
ника и лазерные технологии» (бакалавриат). 
В 2016 году окончил университет и сразу же 
после получения диплома устроился на пред-
приятие инженером, на котором работаю по 
настоящее время. Хочу заметить, что я до 
сих пор учусь в университете на степень ма-

гистра, и предприятие дает возможность со-
вмещать учебу с работой. Это большой плюс 
для меня.

На данный момент работаю над диплом-
ной работой на тему разработки и исследо-
вания полупроводниковых приборов, которая 
связана с непосредственными моими обя-
занностями инженера. Что удобно – посто-
янные консультации с научным руководите-
лем, являющимся непосредственным моим 
начальником. Кроме того, с дипломной рабо-
той помогают и коллеги. Работа инженером 
дает возможность постоянно развиваться, 
так как всегда узнаешь что-то новое, требует-
ся самостоятельно планировать и выполнять 
технологические операции, эксперименты и 
опыты, а также их анализировать».

Сергей Колодкин, инженер НИИКО-1: 
«Я, так же как Максим, поступил на обучение 
в ВлГУ по направлению «Лазерная техника и 
лазерные технологии». Учились в одной груп-
пе. Вместе и на предприятие пришли в 2016 
году. За время работы на практике освоил 
те знания, которые получил в университе-
те. На данный момент совместно с работой 
я получаю степень магистра по специально-
сти, и рад, что руководство приветствует мое 
дальнейшее обучение по выбранной специ-
альности. Так как она (специальность) свя-
зана с профессиональной деятельностью, то 
и дипломную работу мне писать очень инте-
ресно благодаря возможности консультаций 
с коллегами-корифеями. Хочу сказать боль-
шое спасибо администрации предприятия за 

то, что приняли меня на работу сразу после 
окончания учебного заведения, несмотря на 
отсутствие профессионального опыта, и за 
возможность продолжать обучение в маги-
стратуре».

Заместитель начальника НИИКО-1 
Михаил Александрович Панков сообщил: 
«Всего в отделе работают четыре работни-
ка, которые получили высшее образование 
по Государственному плану подготовки ка-
дров для организаций ОПК. Нас очень вол-
нует проблема омоложения коллектива, и 
мы стараемся привлекать молодых специ-
алистов, имеющих инженерное образова-
ние по профилю нашей работы. Молодые 
выпускники с первых дней работы показа-
ли себя ответственными ребятами, подклю-
чившись к текущей работе отдела. Так, Мак-
сим Фролов под руководством опытных кол-
лег изучил методику работы по напылению 
диэлектрических зеркал на вакуумной уста-
новке и проводит работы по напылению мно-
гослойной оптики. Освоил еще ряд техноло-
гических операций (фотолитография, шли-
фовка, плазменная обработка), что позволя-
ет ему замещать коллег при необходимости, 
а на фоне связанности технологических про-
цессов предлагать модернизации и улучше-
ния для облегчения выполняемых операций. 
Сергей Колодкин изучил технологию созда-
ния омических контактов для полупроводни-
ковых приборов и, освоив комплекс оборудо-
вания, проводит одни из важнейших техноло-
гических операций при создании продукции, 
от которых зависит её качество. Общей поло-
жительной чертой этих ребят можно назвать 
тягу к познанию. Совмещая работу и учебу в 
университете, они самостоятельно (и с помо-
щью коллег) изучают и осваивают новые тех-
нологии и оборудование. Надеюсь, что наше 
благотворное сотрудничество поможет как их 
дальнейшему профессиональному развитию, 
так и развитию предприятия».

Следует отметить, что потребность пред-
приятия в молодых кадрах останется актуаль-
ной еще ни один год. В этой связи работа от-
дела кадров по отбору лучших выпускников 
школ и лучших образовательных учреждений 
высшего образования будет активно продол-
жаться. 

ФКП «ГЛП «Радуга».

ЦЕЛЕВАЯ  ПОДГОТОВКА  НАУЧНЫХ  КАДРОВ  ДЛЯ  ЛАЗЕРНОГО  ПОЛИГОНА

С 2018 года в ряде субъ-
ектов Российской Федерации 
в порядке эксперимента вво-
дится курортный сбор. 

Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 года 
№ 214-ФЗ принято реше-
ние о проведении экспери-
мента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Ре-
спублике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае.

Эксперимент заключает-
ся во введении в муниципаль-
ных образованиях, террито-
рии которых включены в тер-
риторию эксперимента, пла-
ты за пользование курортной 
инфраструктурой для финан-
сового обеспечения работ по 
проектированию, строитель-
ству, реконструкции, содер-
жанию, благоустройству и 
ремонту объектов курортной 

инфраструктуры.
Взимание курортного 

сбора будет осуществляться 
в период с 1 мая 2018 года по 
31 декабря 2022 года.

Курортный сбор будет 
взиматься с физических лиц, 
достигших совершенноле-
тия, проживающих в объектах 
размещения более 24 часов.

Размер курортного сбора 
определяется законом субъ-
екта Российской Федерации, 
однако указано, что в 2018 
году размер курортного сбо-
ра не может превышать 50 ру-
блей, а в последующие годы- 
100 рублей.

При этом допускается 
установление субъектом Рос-
сийской Федерации диффе-
ренцированного размера ку-
рортного сбора в зависимо-
сти от сезона (в том числе 
снижение до 0 рублей), вре-

мени пребывания платель-
щика в объекте размещения, 
значения курорта, места на-
хождения территорий муни-
ципальных образований, вхо-
дящих в территорию экспе-
римента.

Сумма сбора исчисляется 
как произведение количества 
дней фактического прожива-
ния плательщика курортного 
сбора в объекте размещения, 
за исключением дня заезда, 
и соответствующего разме-
ра курортного сбора. Также 
отмечено, что размер курорт-
ного сбора в стоимость про-
живания не включается.

Одновременно с этим 
законодателем предусмо-
трен перечень льготных ка-
тегорий граждан, с кото-
рых курортный сбор взи-
маться не будет.

К названным категори-
ям отнесены:

- лица, удостоенные зва-
ния Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федера-
ции или являющиеся полны-
ми кавалерами ордена Сла-
вы;

- лица, удостоенные зва-
ния Героя Социалистическо-
го Труда или Героя Россий-
ской Федерации либо на-
гражденные орденом Трудо-
вой Славы трех степеней;

- участники Великой Оте-
чественной войны;

- инвалиды войны;
- инвалиды I и II групп;
- малоимущие семьи, ма-

лоимущие одиноко прожива-
ющие граждане;

- и другие лица, перечис-
ленные в статье 7 анализиру-
емого Федерального закона.

А.А.Нагайцев, прокурор.

С  2018  ГОДА  В  РЯДЕ  СУБЪЕКТОВ  РФ  

В  ПОРЯДКЕ  ЭКСПЕРИМЕНТА ВВОДИТСЯ  КУРОРТНЫЙ  СБОР
ВСТРЕЧА 

С   НАСЕЛЕНИЕМ
 

Во вторник, 

5 сентября  
в 11.00 в актовом зале 
здания администрации 

(1 квартал, дом 55) 

СОСТОИТСЯ    ВСТРЕЧА 
директора департамента 

образования администрации 
Владимирской области 

ОЛЬГИ   АЛЕКСАНДРОВНЫ 
БЕЛЯЕВОЙ 

с жителями города Радужного. 

С 12.00 до 13.00 часов О.А. Беляева проводит 
приём жителей  по  личным  вопросам  в  кабинете  
№ 318.

ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗРАБОТКИ   ЛАЗЕРНЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ   СВАРКИ 
И   СОЗДАНИЯ   ЛАЗЕРНОГО   СВАРОЧНОГО   ОБОРУДОВАНИЯ
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: В ПАРКЕ «МЕЩЁРА»

Форум на Владимирской земле стартовал 
23 августа. В этот день участники и гости по-
бывали в национальном парке «Мещёра» на 
мероприятии в честь 25-летия образования 
парка. Здесь они познакомились с заповед-
ником, состоялось награждение ветеранов 
заповедного дела и эковолонтеров.

Торжества проходили на территории 
музейного комплекса «Древнерусский го-
род. Русское Подворье» в посёлке Тасин-
ский Гусь-Хрустального района. В них при-
няла участие первый заместитель Губернато-
ра области Лидия Смолина. От имени Губер-
натора Светланы Орловой она тепло поздра-
вила собравшихся с юбилеем национального 
парка. «Неслучайно 2017 год объявлен Пре-
зидентом России В.В. Путиным не только Го-
дом экологии, но ещё и Годом особо охраня-
емых территорий. Это – год столетия запо-
ведной системы России. «Мещёра» – един-
ственный национальный парк в нашем реги-
оне. При всей неповторимой природной кра-
соте и уникальности мещёрского края самой 
главной его ценностью остаются люди, кото-
рые сохраняют и преумножают природные 
богатства нашей земли», - отметила Лидия 
Смолина. 

А заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
Алексей Антанович выразил уверенность, что 
благодаря просветительской деятельности 
сотрудников национального парка меняется 
отношение людей к природе: они начинают 
осознавать, что путь к улучшению экологиче-
ской ситуации надо начинать с себя. 

Гости праздника познакомились с 
историко-культурными объектами парка, 
была организована экскурсионная програм-
ма по музейному комплексу, по экологиче-
ской тропе «Лесной мир Мещеры» и тропе 
сказок, осмотрели выставку ремёсел, поуча-
ствовали в мастер-классах. 

За последние годы территория заповед-
ника увеличилась на десятки тысяч гектаров. 
В его состав вошли «Муромский» и «Клязь-
минский» заказники, а также националь-
ный парк «Мещёрский» в Рязанской области. 
Здесь обитают дикие звери, птицы, в водо-
емах водится отличная рыба. Здесь водится 
31 вид грибов, 166 видов лишайников, черно-
зобая гагара, черный аист, а из соседних об-
ластей стали заходить медведи. Сегодня уго-
дья «Мещеры» носят статус международного 
значения. Но главное,  в здешних заповедных 
лесах поселяются новые виды. Не так дав-
но, например, поймана и окольцована птица 
редкого вида - пеночка-зарничка. И подоб-
ные находки - показатель, убедительнее лю-
бых цифр.

ЦИФРА  ДНЯ: На территории наци-
онального парка «Мещёра» насчитывает-
ся 31 вид грибов, 166 видов лишайников, 
500 особей выхухоли и 73 зубра.

На его территории проживают два ред-
чайших вида земной фауны, занесённых в 
международную Красную книгу и охраняе-
мых Международным союзом охраны приро-
ды и природных ресурсов: выхухоль русская 
(500 особей) и зубр европейский (73 особи). 

Специалисты парка сейчас активно реализу-
ют передовые методы вторичного обводне-
ния природных ландшафтов, ведут лесовос-
становление. Также на территории парка су-
ществует «Президентский лес». Это 1,5 гек-
тара сосен, посаженных в 2014 году. Сеянцы 
для него были приобретены лично президен-
том В. В. Путиным.

Создают в «Мещере» и новые туристи-
ческие маршруты. Особенно важно, по мне-
нию директора парка Сергея Теплухова, при-
влекать к этому детей: «В прошлом году парк 
посетило около 15 тысяч детей, в этом году 
- уже около 20 тысяч. Думаю, что нормаль-
ным показателем было бы 100 тысяч детей», 
- сказал директор парка. Сейчас общий по-
ток посетителей парка ежегодно достигает 
100 тысяч человек. Для определения такти-
ки в подобных вопросах и проводится Экофо-
рум-2017. 

Завершились торжества в парке народ-
ными гуляниями с русскими традиционными 
играми и насыщенной концертной програм-
мой с участием творческих коллективов Вла-
димирской области.

ДЕНЬ  ВТОРОЙ:  ЭКОВЫСТАВКА
Насыщенной была деловая програм-

ма и второго дня форума, 24 августа. В 
этот день открылась выставочная экспо-
зиция «Экологическая ответственность 
предприятий Владимирской области», 
состоялся целый ряд сессий на площад-
ках Всероссийского молодёжного обра-
зовательного форума «Территория смыс-
лов на Клязьме», в клубе-отеле «Велес» и 
в городе-курорте Доброграде.

На площадке Всероссийского молодёж-
ного образовательного форума «Террито-
рия смыслов на Клязьме» открылась выстав-
ка «Экологическая ответственность предпри-
ятий Владимирской области». 

Гостей встречал и приветствовал первый 
заместитель Губернатора Владимирской об-
ласти Алексей Конышев. Он выразил благо-
дарность Правительству Российской Феде-
рации, Министерству природных ресурсов и 
экологии за поддержку инициативы Светла-
ны Орловой провести всероссийский форум 
именно на территории Владимирской обла-
сти. 

«Всё больше граждан нашей страны стре-
мятся к тому, чтобы сделать свою жизнь эко-
логически более безопасной, чтобы нас окру-
жали экологически чистые продукты и това-
ры, чтобы в процессе производства меньше 
загрязнялась окружающая среда. Это гово-
рит о том, что сознательность наших граждан 
растет. И в эти дни Владимирская область 
стремится показать, чего мы достигли в этом 
направлении», - отметил Алексей Конышев. 

В выставке приняли участие 37 предпри-
ятий Владимирской области и других субъ-
ектов России, они представили лучший опыт 
для защиты экологии и сохранения окружаю-
щей среды. В ходе осмотра выставки специа-
листы не раз подчёркивали, что ежегодно от-
крывающиеся в регионе новые предприятия 
строятся по самым высоким экологическим 
стандартам. 

Выставочная экспозиция состояла из 
15 тематических блоков, которые были со-

ставлены из проектов развития Влади-
мирской области. Свои достижения и но-
винки демонстрировали инфраструктур-
ные, транспортные отрасли, сфера туриз-
ма, агропромышленный комплекс. Были 
представлены стенды ВлГУ, органов мест-
ного самоуправления, предприятий пи-
щевой отрасли, Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, а также – народно-
художественные промыслы и ремесла нашей 
области.

Центральное место заняли экспозиции 
промышленных предприятий региона, выпу-
скающих инновационную продукцию. Много-
людно было у изделий и стендов АО «КЭМЗ». 
Особое внимание посетителей привлекла та-
кая продукция Ковровского электромехани-
ческого завода, как трактор «АНТ 4135F», вы-
пуск которого начат при максимально воз-
можной локализации его производства на 
предприятиях региона. Министр природы 
и экологии Сергей Донской лично оценил 
удобство кабины и органов управления этой 
многоцелевой машины.

Гости осмотрели и спецтехнику произ-
водства «Муромтепловоз», представленную, 
в том числе, самоходными машинами, пред-
назначенными для тушения пожаров в особо 
сложных условиях, уделили внимание разме-
щённым здесь автобусам компании «Волго-
бас» с их автобусами на газомоторном топли-
ве и новейшей разработкой – автобусом на 
электрической тяге, технику «Хартия» – в том 
числе представленные контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, мембранные уста-
новки ООО «БМТ».

Вторая часть экспозиции расположилась 
под крышей шатра. Её экспонаты раскрыва-
ли экологический и природоохранный потен-
циал промышленности и образовательных 
учреждений региона. Гости увидели стен-
ды Корпорации развития Владимирской об-
ласти, индустриального парка Камешко-
во. «Экскурсоводом» по стенду департамен-
та лесного хозяйства администрации Влади-
мирской области выступил директор депар-
тамента Альберт Андреев. Он сделал акцент 
на просветительской работе с подрастаю-
щим поколением, которую ведёт департа-
мент, познакомив с детскими и молодёжны-
ми движениями области – «Эколята», школь-
ные лесничества, «Подрост», конкурсами 
юных лесоводов.

Сергея Донского заинтересовала и 
продукция компании «РБ Групп» из Гусь-
Хрустального района: современный матери-
ал - силиконизированное вторичное волок-
но, производящееся из бывшей в употребле-
нии пластиковой бутылки. Также большой ин-
терес министра вызвало средство для сбо-
ра с поверхности воды разлива нефтепро-
дуктов, выпускаемое владимирской компа-
нией «ВтормаКлининг». А предприятие «РМ 
Нанотех» недавно презентовало в республи-
ке Крым свою технологию опреснения мор-
ской воды. 

Традиционно отличилась и группа ком-
паний «Полимерсинтез», деятельность кото-
рой связана с разработками в области синте-
за полимерных и композиционных материа-
лов для «оборонки», машиностроения, энер-
гетики, строительства, медицины, пищепро-
ма, ЖКХ. 

Кроме того, в рамках выставки участни-
кам форума был презентован проект Добро-
града как города современного формата, соз-
даваемого на частные инвестиции при под-

держке государства. Приоритетной зада-
чей проекта является популяризация здо-
рового образа жизни и спорта, и костяком 
инфраструктуры города является спортивно-
оздоровительный курорт: там обеспечены 
условия для занятия более чем 40 массовы-
ми видами спорта.

«КРУГЛЫЕ  СТОЛЫ»,
 ДЕЛОВЫЕ  СЕССИИ 

Предметные обсуждения вопросов фо-
рума прошли на специальных дискуссионных 
площадках. Первые заместители главы 33-го 
региона тоже приняли в них участие: Алексей 
Конышев – в деловом треке «Экология как 
драйвер экономического роста. Новые вызо-
вы и новые технологические решения», а Ли-
дия Смолина – в круглом столе «Переход на 
новую систему обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами».

В дискуссии вместе с Алексеем Коны-
шевым принял  участие вице-президент 
торгово-промышленной палаты РФ Дми-
трий Курочкин. Он подчеркнул: «Главный во-
прос на сегодня: как сделать, чтобы экология 
из фактора, сдерживающего экономическое 
развитие, превратилась в драйвер экономи-
ческого роста?». Дмитрий Курочкин  расска-
зал об инициативах организации в экологи-
ческой сфере и проанализировал ситуацию, 
сложившуюся с исполнением требования фе-
дерального закона № 219-ФЗ об оснащении 
стационарных источников, расположенных 
на объектах первой категории по уровню воз-
действия на окружающую среду, автоматиче-
скими средствами измерения и контроля вы-
бросов вредных веществ. 

На «круглом столе» по теме «Зелёные мо-
дели городского хозяйства», который прове-
ла первый заместитель главы 33-го регио-
на Лидия Смолина, говорили о необходимо-
сти привлечения самих жителей к решению 
вопросов благоустройства. Участники этой 
дискуссии обсудили исполнение приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», варианты использования 
ландшафтного дизайна и комплексных реше-
ний на примере таких городов, как Владимир, 
Санкт-Петербург, Суздаль, Саки. 

В работе делового трека «Новые векто-
ры экологического образования и просвеще-
ния: опыт регионов. Роль школ, вузов, музе-
ев, библиотек в формировании экологиче-
ской культуры» принял участие заместитель 
губернатора Владимирской области Михаил 
Колков. Он отметил, что в 33-м регионе соз-
дана целая система экологического образо-
вания. Один из ярких элементов этой систе-
мы – детский технопарк «Кванториум 33», 
где при поддержке федерального Агент-
ства стратегических инициатив, Министер-
ства образования и науки РФ создана спе-
циальная площадка «Биоквантум». «Возмож-
ности технопарка мы рассматриваем в связ-
ке с нашим, без преувеличения, уникальным 
учреждением дополнительного образования 
«Патриарший сад» во Владимире, – отметил 
заместитель губернатора. - Это прекрасная 
возможность для соединения экологических, 
образовательных и культурных проектов». 

На дискуссионной площадке парк-отеля 
«Велес» в этот же день специалисты заинте-
ресованно обсуждали географические осно-
вы формирования экологических сетей в се-
верной Евразии, сохранение биоразнообра-
зия и  пути развития познавательного туриз-
ма. 

СЕГОДНЯ   ЖИЗНЬ   НЕМЫСЛИМА  
БЕЗ   ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ   СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Начало. Продолжение в Р-И №63 от 8.09.17 г.

Во Владимирской области прошёл Всероссийский экологический форум - 2017 «Экология. Новые вызовы, новые решения». По мнению его участников, это 
мероприятие стало одним из центральных событий Года экологии, поддержанного Президентом страны Владимиром Путиным. В ходе форума активно и нефор-
мально обсуждались актуальные экологические проблемы и  направления защиты окружающей среды в стране. В его работе приняли участие делегации около 
тридцати субъектов РФ, семи зарубежных государств.

Открытие   выставки.

Юбилей  Мещёры.
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Начало. Продолжение в Р-И №63 от 8.09.17 г.

Перед началом совещания на экране в 
зале ЦДМ демонстрировались видеороли-
ки, рассказывающие о деятельности  образо-
вательных учреждений г. Радужного в 2016-
2017 учебном году. 

Августовское совещание собирает  ра-
ботников из всех образовательных учрежде-
ний нашего города. Приятно  было видеть в 
зале нарядных, отдохнувших учителей, вос-
питателей, педагогов дополнительного обра-
зования. Встретившимся после летнего от-
дыха педагогам было что обсудить, чем поде-
литься. В этом году на совещание были при-
глашены также представители родительских 
комитетов учреждений образования. 

Педагогическое сообщество г.Радужного 
поприветствовал глава города, председатель 
городского Совета народных депутатов А.В. 
Колгашкин, отметивший важную роль каче-
ственного образования в сегодняшнем дина-
мично развивающемся мире. Андрей Вале-
рьевич подчеркнул, что вопросам  образова-
ния в нашем городе уделяется первоочеред-
ное внимание. В этом году на подготовку об-
разовательных учреждений к новому учебно-
му году и отопительному сезону было выде-
лено из местного бюджета более 27,5 млн ру-
блей.  

-Необходимо продолжать  сложившие-
ся в нашей системе образования традиции, 
чтобы, как и прежде, наши дети были самы-
ми лучшими,- сказал глава города, поже-
лав  педагогам дальнейших успехов в об-
учении и воспитании детей.

В работе совещания также принимали 
участие зам. главы администрации ЗАТО 
г. Радужный по социальной политике и 
организационным вопросам В.А. Рома-
нов, заместитель главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по финансам и эконо-
мике, начальник финуправления О.М. 
Горшкова. 

Добрым, трогательным и забавным 
стало приветствие педагогам от воспи-
танников ЦРР - детского сада №3. Очаро-
вательные детсадовцы показали краси-
вую музыкальную сказку о том, как соби-
рались в школу лесные обитатели (Пчёл-
ка, Жучок, Бабочки, Цветочки, Божьи Коров-
ки) и пожелали педагогам радости в новом 
учебном году. Закончилось выступление до-
школят, вызвавшее много положительных 
эмоций у зрителей и сопровождавшееся про-
должительными аплодисментами, песней 
«Детство – это смех и радость». 

-Образование - от слова образ, - сказал, 
обратившись со сцены к педагогическим ра-
ботникам  города,  протоиерей Герман. И са-
мое  главное в образовании - это то, что мы 
хотим сделать с человеком, какой образ мы 
хотим ему придать, каким мы хотим его ви-
деть. 

- Для чего мы учим детей? Чтобы они впо-
следствии были успешными, - начиная своё 
выступление, отметила начальник управле-
ния образования Т.Н. Путилова.   

В своём докладе на тему «Повышение эф-
фективности деятельности муниципальной 
системы образования в современных усло-
виях» она  подробно рассказала о четырёх 
основных слагаемых успешного функциони-
рования системы образования: самое глав-
ное - это ребёнок, потом учитель, семья и, 
конечно, материально-техническое обеспе-
чение учебно-воспитательного процесса.  

Как  всегда эмоционально, с доскональ-
ным знанием дела Татьяна Николаевна про-
анализировала достижения системы обра-
зования в 2016-2017 году,  приводя боль-
шое количество фактов и цифр, в том числе в 
сравнении с областными показателями. 

В частности, Т.Н. Путилова  остановилась 
на вопросах сопровождения педагогами де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, негативного влияния на развитие детей 
псевдоразвивающих игрушек, заполонивших 
торговые сети, и в этой связи о пользе роди-
тельских всеобучей. 

Начальник управления образования  сде-
лала подробный анализ результатов государ-
ственной итоговой аттестации и проблем,  
возникающих у учителей и учащихся  в  ходе 
учебного процесса. 

-Мы честно проверяем 
знания и объективно выстав-
ляем оценки,-  похвалила Та-
тьяна Николаевна педагогов  
и поблагодарила их за высо-
кие результаты выпускников 
на экзаменах. И эти её слова 
были поддержаны аплодис-
ментами зала. 

Анализируя развитие си-
стемы дополнительного об-
разования детей, Т.Н. Пути-
лова подчеркнула: «Мы город 
спортивных, танцующих и ри-
сующих детей. Поэтому шко-
лы должны сохранить интел-
лектуальную составляющую 
внеурочной деятельности».  

Что касается удовлет-
ворённости родителей работой учреждений 
образования нашего города, то среди ро-
дителей дошкольников она составляет 90 с 
лишним процентов. А вот среди родителей 
школьников немало недовольных, в основ-
ном это касается организации питания детей, 
режима работы школ.  

Вниманию педагогических работников 
города был представлен видеоролик «Учим и 
воспитываем вместе» с участием представи-
телей родительской общественности. Роди-
тели с экрана задали педагогам интересую-

щие их вопросы и высказали свои пожелания. 
В частности, родителей волнует, как бу-

дет организовано питание в школах в связи с 
переходом на 5-дневную учебную неделю, и 
спрашивают, нельзя ли вернуть школьные бу-
феты. Предлагают улучшить работу медицин-
ских кабинетов в школах, оформить на членов 
родительских комитетов специальные пропу-
ска, чтобы они по необходимости могли без 
проблем приходить в школу  в учебное вре-
мя.  Просят всех учителей своевременно за-
полнять электронные журналы, а ещё ввести 
запрет на использование детьми гаджетов во 
время уроков.  Предлагают скорректировать 
расписание работы учреждений дополни-
тельного образования в связи с переходом на 
5-дневку в школах, чтобы дети не перегружа-
лись и всё успевали. Был поставлен вопрос 
и о приёме в детсад детей с явными призна-
ками заболевания, но со справками от вра-
ча о возможности посещения дошкольного 
учреждения. А также о том,  как повысить ак-
тивность родителей детей, посещающих дет-
ские сады. Кроме того, родители предложили 
учителям  чаще говорить детям не только об 
их правах, но и об обязанностях, поздравили 
педагогов с наступающим учебным годом и 
пожелали, чтобы в школах и детсадах всегда 
царила доброжелательная атмосфера. 

Видеоролик с вопросами родителей на-
правят в учреждения образования для про-
работки и подготовки ответов. А затем к этим 
вопросам вернутся на городском родитель-
ском комитете. 

С докладом на тему «Электронный жур-
нал: проблемы и перспективы» выступила 
зам. директора по учебной работе СОШ №2 
Н.В. Черемичкина. В прошлом учебном  году 
вторая школа отказалась от ведения бумаж-
ных журналов и полностью перешла на элек-
тронные.  Надежда Вячеславовна подели-
лась с  коллегами опытом работы педагогов 
в электронной системе «БАРС», проанализи-
ровала успехи и существующие в этом вопро-
се  проблемы. 

Об основных направлени-
ях деятельности профсоюза в 
сфере образования рассказала 
председатель городской орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Е.Ю. Лобанова. В частности, 
Елена Юрьевна осветила основ-
ные проведённые мероприятия 
и решения, принятые профсою-
зом в минувшем году, рассказа-
ла о деятельности радужной ор-
ганизации профсоюза, подчер-
кнув, что она остаётся малочис-
ленной, но принимает все воз-
можные меры по оказанию по-
мощи и поддержки своим чле-
нам. 

В новом учебном году  в пе-
дагогические коллективы образовательных  
учреждений нашего города вольются 11 пе-
дагогов. Это воспитатели А.В. Морозова 
(ДОУ№6), Ю.О. Янчевская  и К.С. Синютина 
(ДОУ№5). 

В СОШ №1  будут работать: учитель рус-
ского языка и литературы С.А. Пустовалова, 
учитель химии Е.И. Корсакова, учитель ин-
форматики и ИКТ М.В. Панкова, учитель тех-
нологии И.С. Мегреладзе. 

 СОШ №2 пополнят учитель начальных 
классов Е.Э. Аксёнова, учитель географии 

Е.Н. Антонова, учитель биологии Е.С. Аники-
на и учитель физики И.В. Спицына.    

 Педагогов, начинающих свой путь в го-
родских школах и детсадах тёплыми, добры-
ми, красивыми пожеланиями поприветство-
вала директор СОШ №1 О.Г. Борискова. 

Церемония награждения работников об-
разовательных организаций по итогам  рабо-
ты – это неотъемлемая и, несомненно, при-
ятная  часть августовского совещания. И как 
всегда она сопровождалась бурными про-
должительными овациями: педагоги от души  
аплодировали коллегам, выходящим на сце-
ну для чествования. 

Награды вручали А.В. Колгашкин и В.А. 
Романов. 

 За значительные заслуги в сфере об-
разования и воспитания детей и молодёжи, 
многолетний добросовестный труд Почёт-
ными грамотами Министерства образова-
ния и науки награждены заведующая ЦРР д/с 
№3 Светлана Юлиевна Малышева, педа-

гог психолог ЦРР д/с№5 Ольга Евгеньевна 
Девятова и зам. директора СОШ №1 Елена 
Александровна Маркова. 

За большой личный вклад в становление 
и развитие городской системы образования 
памятными медалями «За заслуги в развитии 
города» к 45-летию г. Радужного награждены: 
учитель географии СОШ №1 Валентина Ни-
колаевна Иванова, учитель начальных клас-
сов СОШ №2 Татьяна Михайловна Кузина, 
воспитатель ЦРР д/с№3 Ираида Дмитриев-
на Крылова, воспитатель ЦРР д/с№5 Ольга 
Витальевна Терентьева, социальный педа-
гог ЦРР д/с№6 Татьяна Николаевна Ломо-
ва, а также педагог дополнительного образо-
вания ЦВР «Лад» Елена Владимировна Ко-
стина, тренер-преподаватель по плаванию 
ДЮСШ Ольга Владимировна Трофимо-
ва, преподаватели хореографии ДШИ Лилия 
Николаевна Денисова и Юлия Евгеньевна 
Ерёмина. 

За значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспита-

тельного процессов, большой вклад в 
формирование нравственных основ де-
тей, практическую подготовку учащихся 
и воспитанников Почётные грамоты де-
партамента образования администрации 
Владимирской области вручены: Н.В. 
Дементьевой, Е.А. Красновой, О.П. 
Кульковой, О.В. Паниной, Ж.А. Песто-
вой, Н.В. Серегиной, С.А. Шипицы-
ной, Н.А. Юденковой.  

За активную и плодотворную работу 
по обучению и воспитанию детей и под-
ростков Почётными грамотами Совета 
народных депутатов наградили восьме-
рых педагогов.  Почётные грамоты ад-
министрации ЗАТО г.Радужный за до-
бросовестный труд и достигнутые успе-
хи в обучении и воспитании подраста-

ющего поколения, значительные успехи в 
создании условий для организации учебно-
воспитательной деятельности вручили 14 ра-
ботникам городской системы образования. 

За организацию и развитие Юнармейско-
го движения  в городе, подготовку обучаю-
щихся к службе в ВС РФ и активное участие 
в мероприятиях военно-патриотической на-
правленности: Почётной грамотой админи-
страции ЗАТО г.Радужный награждён М.Н. 
Бунаев, Благодарности администрации объ-
явлены Ш.М. Касумовой, Т.В. Борисовой, 
Е.Д. Борисовой, А.А. Землянскому, Г.М. 
Путилову.    

Августовское совещание в какой-то мере 
можно назвать началом нового учебного года 
для педагогов. Так пусть он будет успешным 
для всех участников учебно-воспитательного 
процесса. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ - 2017 

СЛАГАЕМЫЕ   УСПЕХА   ЭФФЕКТИВНОЙ   РАБОТЫ  
СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 

«Повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования в современных условиях»- 
так звучала тема основного доклада начальника управления образования Т.Н. Путиловой на ежегодном августов-
ском совещании работников муниципальной системы образования, состоявшемся  в пятницу, 25 августа в Центре 
досуга молодёжи. Традиционно перед началом нового учебного года педагоги собрались, чтобы обсудить итоги 
своей работы за прошедший период и определить задачи на будущее.  

Церемония награждения. 

С.Ю. Малышева. Е.А. Маркова. Л.Н. Денисова и Ю.Е. Ерёмина. 

Молодые педагоги. 

Т.Н. Путилова. 

О.Е. Девятова. 
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

В состав экспедиции 
входили поисковые отря-
ды: ВСК «Гром» и «Стар-
шина» (г. Радужный), "Ру-
бин" (п. Балакирево), "Поиск" и  "Звезда" (п. Коммунар), 
"Сестрорецкий укрепрайон» (г. Санкт-Петербург), «Искра» 
(Гатчинский район), «Красногвардейск» (г. Приозерск Ле-
нинградской области), а также неравнодушная молодежь 
Сусанинского сельского поселения. 

За время экспедиции поисковиками подняты остан-
ки 15 бойцов Красной Армии, обнаружены один смерт-
ный медальон и одна записка в патроне от винтов-
ки Мосина. Удалось прочитать и установить данные двух 
бойцов-красноармейцев. Морожкин  Василий Васильевич, 
1910 года рождения, из Великого Устюга Вологодской об-
ласти. Призывался из Архангельской области.  Радецкий 
Петр Васильевич, 1915 года рождения. Его родственники 
уже найдены.   

Помимо работы по поиску останков бойцов, на «Вахте 
Памяти» прошло несколько мероприятий. С 17 по 19 июля 
работала интерактивная площадка Центра «Патриот» Ле-
нинградской области. В её рамках  состоялось интерактив-
ное занятие "Школы выживания", мастер-класс «Канатная 
дорога», а также выставка «Оружие Советской и Россий-
ской армии». 

17 июля состоялся просмотр фильма "28 панфиловцев". 
И.о. руководителя Центра «Патриот» Ленинградской обла-
сти  Е.А. Равин рассказал участникам «Вахты» о деятельно-
сти всероссийского общественного движения "Волонтеры 
Победы" и всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения "Юнармия". На-
чальник отдела военно-патриотического воспитания И. Ан-
тошкин выступил перед поисковиками из Владимирской и 
Ленинградской областей с лекцией по основным событиям 
Великой Отечественной войны в Ленинградской области и 
на территории Вырицкого сельского поселения, а Н. Собо-
лев рассказал об особенностях вооружения. 

Выступали на Вахте и приглашенные эксперты. Г. Яро-
шенко рассказал о вооружении времен Великой Отече-
ственной войны, М. Петров -  об оказании медицинской по-
мощи, а А. Шарапов - о военном альпинизме. 

26 июля для поисковиков было организованно посеще-
ние "Музея истории города Гатчины".

ВСК «Гром».
Фото М. Бунаева.

    ПОИСКОВАЯ   ЭКСПЕДИЦИЯ
В  ГАТЧИНСКОМ  РАЙОНЕ
С 15 по 28 июля в районе 

поселка Вырица Гатчинского 
района Ленинградской обла-
сти прошла поисковая экспе-
диция в рамках «Вахты Памя-
ти – 2017». Уже в шестнадца-
тый раз поисковики из Вла-
димирской и Ленинградской 
областей побывали на ме-
сте окружения войск 41-го 
стрелкового корпуса. 

Мы не знаем, так ли всё было на самом деле, тогда, в 
октябре 1943 года. Можем только предполагать, перечиты-
вая строки донесения: «... гвардии майор Збуковский, выпол-
няя задание 07.07.44 г., обнаружил в болоте в районе д. Ик-
шево Курловского района самолет ДБ-3Ф в положении пол-
ного капота...». В обломках машины остался и её экипаж: лет-
чик Алексей Пересадин, воздушные стрелки Николай Коровин 
и Григорий Сидоров.

Поисковики МООВО «Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром» начали работать на месте катастрофы с 2014 года. 
Сначала по отдельным номерам, найденным на обломках 
крылатой машины, удалось установить имена экипажа и вре-
мя гибели. В 2015 году останки экипажа были захоронены на 
воинском мемориале деревни Черсево. В 2016 году резуль-
татом экспедиции стал поднятый остов авиамотора М-88. В 
этом году было решено поднять второй мотор.

Лагерь поисковиков встал на берегу реки Колпь. Предста-
вители отрядов «Гром», «Старшина» и военно-исторического 
клуба «222-й стрелковый полк» собрались здесь, чтобы па-
мять о жизни и гибели экипажа бомбардировщика Ил-4 была 
сохранена. 

Чтобы добраться от лагеря до места проведения работ, 
необходимо пройти на лодке вверх по течению полкиломе-
тра, а затем еще сто метров по лесу пешком. Большая ворон-
ка, оставшаяся после авиакатастрофы, полностью заполнена 
водой. Где-то на её дне с 1943 года лежит мотор. 

Технология подъема уже отработана, и, несмотря на ма-
лую численность отряда — всего 9 человек, работа идет ход-
ко. Пока мотопомпа откачивает воду из воронки, несколько 
поисковиков на плоту привозят тележку, на которой мотор бу-
дет двигаться по лесу. Потом к каркасу самодельного понто-
на привязываются пустые бочки — на нём мотор вместе с те-
лежкой будет сплавляться вниз по течению, к лагерю поиско-
виков.

Мотопомпа закончила качать воду, оставив на дне ямы 
жидкую грязь. И в углу обнажились тор-
чащие из земли части моторамы и загну-
тые лопасти воздушного винта. 14-ци-
линдровая двойная «звезда» мотора 
М-88 лежит винтом вниз, уцепившись за 
грунт разбитым редуктором, погрузив-
шись в землю по самые цилиндры. Не-
просто будет сдвинуть с места более 
тонны искореженного железа. Пока вода 
не заполнила яму снова, остов мотора 
захлестывается металлическим тросом. 
К ближайшему дереву крепится своим 
крюком такелажная лебедка. Выбирает-
ся слабина — и... мотор остается на ме-
сте — усилия лебедки недостаточно. 

Снова приходится перецеплять трос 
и лебедку, окапывать мотор, выдергивая 
сапоги из жидкой грязи. Только к концу 
второго дня работ мотор начинает мед-
ленно сдвигаться со своего места в яме. 
Но тут новая проблема — лебедка выхо-
дит из строя. Попытка отремонтировать 
её подручными средствами результата 
не принесла. К счастью, в наличии была 
запасная таль.

Наконец, после нескольких попыток, 
мотор поднят наверх и установлен на 

тележку. Извлеченный двигатель производит двойственное 
впечатление: в груде перекрученного и изломанного железа 
сложно узнать строгие линии чертежа авиамотора. И все же 
когда-то этот двигатель нес в воздухе боевой самолет и его 
экипаж...

А теперь из разбитого картера торчат погнутые шату-
ны, волокна дерева плотно вбиты между цилиндрами, смяв 
их оребрение и намотавшись даже на втулку винта. Имен-
но из-за этих кусков было сделано предположение о причи-
не катастрофы при посадке. Мотор окатывается струей воды 
из шланга мотопомпы, черная грязь стекает вниз. Вот на пло-
щадке картера проявились криво выбитые цифры «7731». Все 
правильно, согласно донесению полка вместе с потерянным 
бомбардировщиком был списан авиамотор М-88 №887731. 

Кольцо замкнулось.
Еще предстоит по «рельсам» из 

бревен докатить тележку с мотором 
до реки, погрузить её на понтон и 
сплавить вниз по течению, до ла-
геря. Но главная часть работы уже 
сделана. Немой свидетель вернул-
ся к людям, чтобы через прикосно-
вение к холодному железу расска-
зать о той войне и людях, которые 
ценой своей жизни, шаг за шагом 
приближали Победу.

И, конечно, хотелось бы побла-
годарить всех, кто принимал уча-
стие в подъеме авиамотора, за их 
труд: это Михаил Бунаев, Николай 
Яковлевич Чернышов, Максим Чур-
кин, Эдуард Чуркин, Алексей Ни-
коленко, Роман Малышев, Даниил 
Малышев и Кирилл Малышев.

И.В. Мохов, 
командир поискового отряда 

«Старшина». 

Фото М. Бунаева.

ВОЗВРАЩЕНИЕ   ИЗ   ПОЛЁТА…
...Этот луг был последним шансом для экипажа самолета. Правый мотор дымил, плевался маслом, и было ясно, что до аэ-

родрома уже не дотянуть. Если бы не пришлось тянуть на запасной, может и обошлось бы. Однако, низкая облачность застави-
ла летчика принять решение о смене курса. 

Впрочем, мысль о вынужденной посадке появилась уже тогда. Именно поэтому командир дал приказ штурману покинуть 
машину с парашютом, ведь при посадке «на брюхо» шансов выжить в ажурной остекленной штурманской кабине у него не 
было. 

Теперь холодный воздух задувал через отверстие открытого люка, сдувая капли пота с лица пилота. Промелькнула под 
крылом небольшая речка, и машина качнулась в воздухе, закладывая вираж. Теряя драгоценные метры высоты, пилот пытался 
выровнять бомбардировщик, чтобы как можно бережнее притереть поврежденную машину к земле. Два воздушных стрелка в 
хвосте фюзеляжа крепче уперлись в стенки, чтобы не удариться об турель, когда самолет коснется поверхности. 

Машина уже почти коснулась грунта, когда мотор все же заклинило. Машину резко развернуло, и мотогондола левого дви-
гателя с размаху врезалась в дерево, которое оказалось прямо на пути самолета. Лопасти винта рубанули сырую древесину, 
изгибаясь от удара и наматывая древесные волокна на втулку. Хвост самолета поднялся вверх, и многотонная машина встала 
на нос, сминая обтекатель штурманской кабины. Еще один удар — и  темнота...

    

31 августа 2017 года,
 выйдя на заслуженный отдых, 
пополнил ряды ветеранов МВД 

России подполковник 
внутренней службы

 Александр Николаевич 
Сергиенко.  

Глядя на этого полного жиз-
ненной энергии Мужчину с боль-
шой буквы, сложно представить, 
что за плечами у него более 25 лет 
безупречной службы в рядах Воо-
руженных сил и органов внутрен-
них дел Российской Федерации. В 
этом и заключается секрет стой-
кости Александра Николаевича – в 
той крепкой военной струнке, кото-
рая чувствуется в нем с первых ми-
нут знакомства.  

С ноября 2001 года Александр 
Николаевич занимал должность ру-
ководителя службы тылового обе-
спечения МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный. Это руководитель, об-
ладающий глубокими организатор-
скими, хозяйственными и финансо-

выми способностями. Эти качества 
позволили ему обеспечить ста-
бильность службы практически по 
всем направлениям. 

Александра Николаевича все 
знают как опытного, грамотного ру-
ководителя, профессионала своего 
дела и как верного друга, готового 
всегда прийти на помощь.

Его работа высоко оценена ру-
ководством ДРО МВД России, 
УМВД России по Владимирской об-
ласти, МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный, главой города. Он на-
гражден медалями «За отличие в 
службе» 3-х степеней, медалью «За 
заслуги в развитии города», Ме-
далью Жукова, имеет ряд поощре-
ний за инициативу и усердие, про-
явленные при выполнении задач по 

охране общественного порядка в 
Чеченской Республике.

Большую часть своей жизни 
Александр Николаевич отдал служ-
бе в Вооружённых силах и органах 
внутренних дел нашей страны. Нуж-
но иметь огромную любовь к своей 
профессии, к своей Родине, чтобы 
на протяжении почти 3-х десятиле-
тий нести эту очень нелёгкую, труд-
ную ношу и ни разу не изменить ей и 
себе. Пройдя долгий путь от «млад-
шего сержанта» до «подполковни-
ка», он с честью и достоинством но-
сит гордое звание «Полицейский, 
Офицер, Защитник»!

Думаем, всем, с кем он трудил-
ся бок о бок все эти годы, повез-
ло, что они работали с таким чело-
веком!

Руководство и личный состав 
МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный  выражает Александру 
Николаевичу особую призна-
тельность и благодарность за  
многолетний и самоотвержен-
ный труд!

От всей души желаем Вам,  
Александр Николаевич, креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии, несгибаемой воли, 
душевной теплоты, внимания  
близких,  родных и друзей.

 Благодарим Вас за плодот-
ворную, продолжительную со-
вместную работу!

Личный состав  
и ветераны МО МВД России 

по ЗАТО г.Радужный.

БЛАГОДАРИМ   ЗА   ПЛОДОТВОРНУЮ   РАБОТУ
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В конце  учебного года, в сере-
дине мая на различные  конкурсы 
было отправлено более 50  работ 
юных живописцев, за летние меся-
цы высокопрофессиональное жюри 
подвело итоги и в августе объявле-
ны результаты. Победа для ребят 
- не только большая радость, но и 
огромный стимул для дальнейшего 
развития их творчества. 

2017-й год объявлен в России 
Годом экологии, большое внима-
ние уделяется вопросам воспита-
ния у подрастающего поколения 
бережного отношения к природе. 
В рисунках о различных обитателях 
фауны ребята с большим удоволь-
ствием показали своё трепетное 
отношение к братьям нашим мень-
шим и нарисовали своих любимцев 
для всероссийского конкурса «Уди-
вительный мир животных». Жюри  
высоко  оценило старания ребят. 
По Владимирской области побе-
дителем признана Марина Дядьки-
на, 15 лет, за работу  «Белый клык». 
Рисунки «Весенние грёзы» Наташи 
Солоухиной, 14 лет,  и  «Разноцвет-

ные подружки» Алёны  Чистяковой, 
13 лет, удостоены дипломов за 3-е 
место. По г. Радужному  1-е место 
завоевала работа «Усатый  - поло-
сатый»    Юлии  Мухановой, 14 лет. 

 На сегодняшний день большое 
значение уделяется роли семьи в 
формировании основ нравствен-
ных и духовных ценностей. Работы 
для всероссийского конкурса «Для 
папы, для мамы -2017» ребята вы-
полняли с особым трепетом и за-
ботой, желанием порадовать своих 
самых близких людей: 

- по Российской Федерации 1-е 
место заняла работа «Мой кумир» 
Екатерины Пестовой, 15 лет; 

- по Центральному Федераль-
ному округу 1 –е место – работа 
«Дорогой мамочке» Дмитрия Гри-
шина, 14 лет, и 2-е место - работа 
«С любовью» Анны Ежовой, 17 лет;  

-по Владимирской области: ди-
пломы за 2-е место – работа «До-
брое утро» Дарьи Седовой, 13 лет, 
и работа «На память» Марии Кули-
ковой, 16 лет; диплом за 3-е ме-
сто – работа «Для самых любимых» 

Екатерины Полянской, 14 лет.   
Одним из любимых жанров ре-

бят является пейзаж, с большой лю-
бовью они  передают красоту  при-
роды родного края: зелень лесов и 
цветущих лугов, величие белока-
менных памятников древнерусской 
архитектуры Золотого кольца Рос-
сии. Особые  чувства  вкладывают и 
в сюжеты о родном  городе  Радуж-
ном.

  По итогам всероссийского кон-
курса «Моя Родина - 2017» по Вла-
димирской области лучшими стали 
работы: «Рождество» Алёны Чистя-
ковой, 13 лет; «Родные просторы» 
Ксении Зуенковой, 13 лет; «Церковь 
Покрова на Нерли»  Марины Дядь-
киной, 15 лет. Диплом за 2 место – 
работа «Сказка зимнего леса» Дми-
трия Игумнова, 13 лет. 

Рисунки ребят отличаются яр-
костью и живописностью, во всех 
прослеживается характер авторов, 
особенности художественной тех-
ники. 

Творческий подход – это, пре-
жде всего, образ мыслей и состо-

яние души, это ощущение свобо-
ды, энергия и смелость пробовать 
что-то новое, умение посмотреть 
на мир под необычным углом. Во 
время обучения живописи ребенок 
стремительно развивает свое логи-
ческое мышление, анализируя про-
порции и формы предметов, учится 
соизмерять и сравнивать. Рисова-
ние имеет множество положитель-
ных аспектов для развития ребен-
ка, оно тесно связано и с эмоция-
ми, способно  разбудить творче-
ское воображение и фантазию, ху-

дожественный вкус и чувство гар-
монии.

Поздравляем ребят с заслужен-
ной победой! Желаем новых твор-
ческих идей   и  успехов!

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

 
На фото: сидят- Юля Мухано-

ва, Аня Ежова, Катя Пестова; стоят 
- Марина Дядькина, Алёна Чистяко-
ва, Лена Поноян, Наташа Солоухи-
на, Ксения Зуенкова.

ТЕРРИТОРИЯ    ТВОРЧЕСТВА 

АВГУСТОВСКИЙ   УРОЖАЙ   НАГРАД   
Заканчивается солнечное звонкое лето, скоро снова за учёбу!  Начинать тернистый путь к знаниям 

легче с позитивных и радостных событий. Урожайным  на количество  полученных  призовых мест ока-
зался август для обучающихся изостудии «Лучик» ЦВР «Лад». За участие в трёх всероссийских конкур-
сах начинающие  художники  получили в свою копилку  достижений 17 дипломов.  

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

КАНИКУЛЫ - 2017

  К   ПЛАВАТЕЛЬНОМУ   СЕЗОНУ   ГОТОВЫ

На базе Детско-юношеской 
спортивной школы с 25 июля по 
22 августа прошла спортивная 
смена городского оздоровитель-
ного лагеря для ребят, занимаю-
щихся в секции плавания. Пого-
да стояла по-настоящему летняя, 
поэтому тренировки проходи-
ли в основном на свежем возду-
хе. Мы совершали беговые трени-
ровки по пересечённой местности 
в парковой зоне. На велосипедах 
наша команда проехала по всем 
окрестностям нашего города. По-
бывали в Асерхово, Головино, Ко-
ростелёво, Улыбышево, Кадыево. 

Особое место заняла поездка в Нижнюю Занинку на святой источник 
Великого князя Владимира. После посещения маленькой живописной 
деревеньки ребята под руководством тренера А.Ю. Червоннова и насто-
ятеля источника Л.В. Карева соорудили мостик через топкое заболочен-
ное место. Трудились три дня, сделав полезное, доброе дело. 

Большое внимание уделялось игровым тренировкам: волейболу, 
футболу, теннису, русской лапте. Н.К. Парамонов провёл соревнования 
по летнему биатлону, Н. А. Захаров - игру «Лазертаг», где ребята не толь-
ко бегали, но и состязались в меткости и смекалке.

За всю смену юные спортсмены пробежали 80 км извилистых дорог 
и проехали 150 км на велосипедах. Без отрыва от тренировок 14 августа 
Дарья Рябова приняла участие в открытом чемпионате области по пла-
ванию на открытой воде в г. Гусь- Хрустальном, заняв 2-е место среди 
девушек.

В общем, потрудились ребята на славу! Огромное спасибо хотим 
сказать поварам из основного здания начальных классов СОШ №1, где 
мы питались, всё было по-домашнему вкусно, завучу Е.Е. Лисейковой, 
а также директору лагеря Н.В. Щергуновой за отличную организацию 
спортивной смены. 

Впереди открытие плавательного сезона. Желаем ребятам здоровья, 
успехов в спорте, высоких целей, отличных результатов и побед!

 Е.К. Храмикова, тренер- преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором. 

                                                                     
СПОРТ

      «РАДУГА   В   ЛАДОНЯХ»,
 РАДУГА   В  НЕБЕ… 

Песенный фестиваль – это прекрасно! Шесть часов не-
прерывного концерта, поющие коллективы со всей области, 
друзья-коллеги, радость встречи, радость участия, радость 
творчества, счастье делиться любимыми песнями…   Спи-
сок бесконечен, особенно если происходит это на Дне города 
Владимира,  при большом стечении народа (по нашему – зри-
телей) и в общей обстановке большого праздника.

Эх, хорошо! – вот ощущение,  которое осталось от нашего концерта на 
сцене, установленной  на Спасском холме,  «во городе во Владимире».

Всегда приятно петь новым, незнакомым зрителям. Особенно, если они 
не сидят на концерте потому, что уже заплатили за билет, а просто проходи-
ли мимо, услышали, заинтересовались и остановились. И остались до конца 
концерта. И не ушли, когда начался дождь. И под ливнем стояли и слушали, 
даже без зонтика. И аплодировали, радовались, кричали «браво!», фотогра-
фировали, снимали на телефоны и видеокамеры… Наши-то к нам уже при-
выкли, а эти – в первый раз увидели. И им – понравилось.

Что ещё нужно артисту? Ах, немного! Чтобы длилось это без конца и по-
вторялось почаще… 

Но небеса подарили нам ещё один замечательный сюрприз!
Начинали мы своё получасовое выступление при ярком солнце; продол-

жали, как уже было сказано, при ливне. А к последней песне…  
Все знают, какую песню исполняет наш бардовский коллектив в конце 

любого концерта?..  «Радугу в ладонях», разумеется.
Так вот, к началу исполнения песни «Радуга в ладонях» небо над сияю-

щими солнцем и золотом куполами Владимира украшала огромная радуга 
во всё небо!  Что, разумеется,  добавило песне зрительского одобрения и 
восторга.  А нам – ощущения, что день удался.   

Ну и развеселили организаторы фестиваля, выразившие коллективу по-
сле вручения грамот ещё и официальную благодарность за привезённый с 
собой неземной спецэффект.

Н. Копань. 
Фото предоставлено автором. 

На фото: клуб авторской песни «Радуга в ладонях»  
выступает на Дне города во Владимире.

           ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

10 сентября 2017 года во Владимире  на Со-
борной площади будет дан старт первому Влади-
мирскому полумарафону. Это забег на 21 кило-
метр 97,5 метров ( половину от дистанции класси-
ческого марафона). 

Программа соревнований 
• Полумарафон - забег на дистанцию 21,0975 км. 
• Эстафета - 1*2.3 км + 3*6,25 км. 
• Забег-спутник - дистанция 2017 м. 
• Забег на дистанцию 9 км.
Кто может стать участником 
На дистанцию 21,0975 км допускаются бегуны 

старше 18 лет, на дистанции 2017 м, 9 км и эстафе-
ты - все желающие, без возрастных ограничений. Важ-
ное условие: участники забегов должны иметь на ру-
ках документ, удостоверяющий личность и возраст, 

и оригинал медицинской справки, подтверждающей, 
что участник допущен к соревнованиям на заявленную 
дистанцию и занятиям физкультурой без ограничений. 
Медицинская справка должна быть выдана не ранее 10 
марта 2017 года. 

Как стать участником 
На официальном сайте Владимирского полума-

рафона-2017 http://vladmarathon.ru надо не позднее 
6 сентября заполнить регистрационную форму, опла-
тить регистрационный взнос и получить подтвержде-
ние о регистрации. Регистрацию можно также пройти 
9 или 10 сентября в ЭКСПО-городке полумарафона на 
Соборной площади.

Подробную информацию читайте на сайте 
http://vladmarathon.ru

Комитет по  культуре и спорту.

ПЕРВЫЙ   ВЛАДИМИРСКИЙ   ПОЛУМАРАФОН  
«Я  бегу - 2017»



№ 61 1 сентября  2017 г.- 8 -

  

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

Отпечатано 1.09.2017 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать 31.08. 2017 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44254.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, 
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., 
г.Радужный,1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-

бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
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Компьютерная  верстка:  Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  

 приглашает  на службу в должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО  -   
ПОСТОВОЙ   СЛУЖБЫ  

 
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых и  
имеющих полное среднее или юридическое образование, а  также   
сотрудников органов внутренних дел   младшего начальствующе-
го состава,  проходящих службу во Владимирской области и име-
ющих  постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих 
населенных пунктах.  

Стабильная заработная плата,  полный соц. пакет,  перспектива ка-
рьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы 
МВД, санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей, 
возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, 
при получении полного денежного довольствия.

Наш адрес: г. Радужный,  
17 квартал, строение 111.

Контактный телефон:  (49 254)  3-42-68.    
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НАША   АФИША

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационно бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» №60 от 25.08. 2017 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

- От 14.08.2017г. №  1221 «О перечне сведений конфи-
денциального характера администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

- От 15.08.2017г.  №   1241  «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустрой-
ство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».    

- От 16.08.2017г.  №  1244 «О внесении изменений в  
адресную инвестиционную программу  развития ЗАТО г.  Ра-
дужный Владимирской области на 2017 год».  

- От  17.08.2017г.  № 1248 «О внесении изменений в 
краткосрочный  план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2018 и 2019  годы, утвержденный постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
31.10.2016 г № 1713».   

- От 17.08.2017г.   № 1251 « О внесении изменений в ад-
министративный регламент по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного кон-
троля на территории муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, утвержденный постановлени-

ем администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 03.07.2017 № 1009». 

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 21.08.2017 г.   № 14/59 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и сроках применения взысканий к муниципаль-
ным служащим муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции». 

-От 21.08.2017г. № 14/60 «О внесении изменений в «Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы». 

- От 21.08.2017г.   № 14/61 « О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области от 12.12.2016г. № 17/91  «Об   утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2017 год 
и на  плановый  период 2018 и  2019 годов». 

- От 21.08.2017г.  №14/62 «Об утверждении Положения об 
оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка и создании условий для 
деятельности народных дружин на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

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

Р-И.

ОЛЬГА   ЛАЗАРЕВА   
ПРИГЛАШАЕТ  МОЛОДЫХ  ЗВЁЗДОЧЕК 

В  СВОЁ  СОЗВЕЗДИЕ!

ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  
РАБОТЫ  «ЛАД»

объявляет набор  детей  на  2017-2018  учебный год
Направление/объединение/студия Возраст 

обучаю-
щихся

Естественнонаучное

 «Муравьишка» (Карпова Л.Н., каб.27) 7-12

Художественное

Фольклорно-хоровая  студия «Перезвон» 
(Борисова Е.Д. каб.29)  

7-12

Лепка из глины «Сувенир» (Кучинская Г.В., каб.26) 5 -14

Вокально - эстрадное пение «Дебют»  (Губская И.В., каб.10) 7-17

Изостудия «Лучик» (Иванова И.А., каб.23) 12-17

Студия «Волшебный лоскуток» (Куфтерина Т.В., каб.28) 7-15

Студия дизайна  «Лада» (Капусткина О.В., каб.12) 8-16

«Креативное  рукоделие» (декупаж, декорирование предме-
тов быта)   (Верзун Н.Н., каб.28)

7-12

Социально - педагогическое

«Школа вожатых» (Лобанова Е.Ю., каб.17) 13-17

Туристско – краеведческое

«Моя малая Родина» (Киселёва К.А., каб.24) 10-14

Техническое

«Авиамоделирование» (Зайцев Ю.А., каб.14) 7-17  

«Ракетомоделирование» (Горчаков Г.В., каб.14) 7-17

«Робототехника» (каб.26) 7-14

«Эрудит» (ИКТ, сайтостроение) (Киселёва Н.Н., каб.15) 7-12

Спортивное 

 Военно – спортивный клуб «Гром» (Бунаев М.Н., каб.22) 12-17 

«Военная подготовка»  (Бунаев М.Н., каб.22) 12-18

«Пулевая стрельба» (Родионов В.В., ССК) 10-18

«Дружина юных пожарных» (Назаров В.Е., ПЧ -2) 13-17

Мы ждём всех желающих в ЦВР «Лад»! 
Телефон для справок  3-47-45.

1 СЕНТЯБРЯ

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Праздник первоклассника: 
развлекательная программа 

с участием аниматоров, 
работа детских аттракционов. 

Начало в 11.00. 

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

Мультфильмы 
для первоклассников.

Начало в 11.00. 

2 СЕНТЯБРЯ

ПЛОЩАДЬ 

 У  ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ

Открытие памятника ветеранам 
боевых действий.

Начало в 11.00. 

3 СЕНТЯБРЯ

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

«Всей семьёй в выходной!»: 
демонстрация мультфильмов. 

Начало в 12.00. 

4 СЕНТЯБРЯ

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

 «В небеса поднимались ангелы …» 
- акция, посвящённая 

Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

Начало в 13.30.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

 БИБЛИОТЕКА

С 1, 5, 6 сентября - Выставки «Зве-
ни, школьный звонок!», «Былинный 
богатырь», «Терроризм – угроза 
миру», «Рыцарь добра и красоты», 
«Герои поля Куликова». 
4 сентября - «А знаешь ли ты? 
Мир обезьян»: час экологии. 
7 сентября - «Сретение Владимир-
ской иконы Божией Матери»: бесе-
да в клубе «Зернышко». 
8 сентября - «Знаем русский на от-
лично»: игровые затеи.  

Кроме этого 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР 
В ГРУППЫ 

ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ:     
 дети от 6 до 16 лет 

и взрослые от 16 лет. 
Занятия проводит 

тренер – инструктор. 

Возможны индивидуальные 
занятия и общение 

с животными 
детей с ограниченными 

возможностями.

Студия   эстрадного  вокала 
«Радужное   созвездие» 

Центра  досуга  молодёжи

 готова  принять, 
раскрыть  и  поддержать 

вокальные  таланты.

Телефон:  3-03-08.    Смелее!!!   Звоните, приходите!

Руководитель военно – исторического
 клуба «Рыцарское копьё»

Владимир Анатольевич Фомичёв
ПРИГЛАШАЕТ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ   АКТИВНОГО   ОТДЫХА 
на конные прогулки  и походы выходного дня.

Сбор желающих 2 сентября в 15.00 с. Борисоглеб,  
рядом с Храмом.
Контактные телефоны: руководитель В.А. Фомичёв: 8-920-622-36-10, 
тренер – инструктор: 8-915-750-22-40.

Ручной труд способствует развитию про-
странственного мышления, развитию речи и 
творческих способностей. Занятия носят ин-
тегрированный характер с музыкой и литера-
турой.

Запись для всех желающих 4 сентября 
с 9.00 до 17.00 ч (каб.28), а также по кон-
тактному номеру 8-920-934-93-67, Верзун 
Наталья Николаевна.

Объединение по декоративно-прикладному 
творчеству «Креативное рукоделие» (вторая 
жизнь вещей, с использованием техники «Де-
купаж», декорирование предметов быта и инте-
рьера). 

Вниманию  учащихся  1-9 классов!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ   НАБОР
в  объединение

«Креативное  рукоделие»
на  базе  Центра  внешкольной  работы  «Лад».

Внимание членов 
СНТ «Федурново»!

Режим работы правления:

Сентябрь и октябрь 2017 г. – 
первый и третий вторник месяца;

С ноября 2017 г. по март 2018 г. – 
третий вторник месяца.

Правление.

реклама

на платной основе


