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С Днём энергетика!
Уважаемые энергетики, дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днём энергетика!
День энергетика - это удачный повод выразить вам благодарность
за преданность профессии и нелегкий труд. Благодаря высокому профессионализму, трудовому потенциалу энергетиков г.Радужного обеспечивается бесперебойное и надёжное энергоснабжение потребителей, совершенствуются технологии, вводится новое и современное
оборудование высокой степени надёжности.
Мы выражаем признательность ветеранам за добросовестный,
самоотверженный труд. Накопленный опыт, мастерство, преданность
любимому делу тружеников г.Радужного будут и в дальнейшем способствовать развитию сферы энергетики в нашем городе.
Уважаемые энергетики, желаем счастья, здоровья, благополучия
вам, вашим родным и близким и успешной плодотворной работы на
благо нашего любимого города!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

Дорогие энергетики!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего труда зависит главное – укрепление системы жизнеобеспечения и в целом улучшение качества жизни людей. Энергия, которую вы даете, является движущей силой для производства.
Пусть накопленный опыт и результаты, достигнутые вами в уходящем году, воплотятся в успешные реализованные проекты.
Желаю вам удачи, оптимизма, поддержки друзей и единомышленУважаемые коллеги, дорогие друзья!
ников. Пусть дело, в которое вы вкладываете свои силы и энергию,
Примите наши самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником – Днём энергетика!
всегда процветает. Спасибо за ваш добросовестный труд!
22 декабря 1920 года Россия сделала исторически важный шаг по превращению страны в мощную индустриальную
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
державу через реализацию знаменитого плана ГОЭЛРО. И поэтому именно двадцать второго декабря мы отмечаем
С.А. Тучин, депутат Законодательного собрания.
свой профессиональный праздник – День энергетика.
Энергетика нашего города устойчиво работает и развивается благодаря каждодневной работе всех тружеников отрасли, их мастерству и высокой квалификации. Эти люди посвятили свою жизнь созданию и развитию энергетической
системы муниципального образования, повышению её надежности и эффективности. Сердечные слова благодарности выражаем нашим дорогим ветеранам, которые заложили надёжный фундамент городской энергосистемы. Их
Уважаемые работники и ветераны
трудовые традиции, уникальный практический опыт и знания, житейская мудрость помогают во всем молодым работэнергетической отрасли!
никам предприятия. Мы уверены, и жизнь это подтверждает, что сочетание большого опыта старших и новаторского
дерзания молодых кадров – надёжный залог развития и укрепления энергетической системы нашего города.
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим проСозданные радужными специалистами - энергетиками инновационные, высокоэффективные энергосберегающие фессиональным праздником – Днем энергетика!
технологии известны не только в нашем замечательном городе Радужном, но и за его пределами. Они широко и успешВ этот день мы ежегодно поздравляем работников одной из сано применяются на различных профильных предприятиях области и страны.
мых ключевых отраслей российской промышленности – энергетики.
Огромное спасибо за ваш нелёгкий, добросовестный труд!
Именно благодаря ответственному и нелегкому труду, мастерству
В этот замечательный праздничный день желаем всем вам крепкого сибирского здоровья, счастья и семейного и профессионализму энергетиков наши дома всегда обеспечены
благополучия, исполнения самых заветных желаний, радужных жизненных перспектив, мира и добра.
теплом и светом, бесперебойно работают производственные предПусть всегда рядом с вами будут те, кто подставит плечо и поддержит в трудную минуту - самые близкие и родные приятия и объекты инфраструктуры города.
люди. Безаварийной вам работы, успехов и удачи в любых начинаниях, новых достижений в развитии и совершенствоПримите слова уважения и признательности за ваш повседневвании энергетической отрасли родного города и Владимирской области!
ный труд.
Желаю вам дальнейших успехов, новых достижений, жизненноПредседатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго»,
го оптимизма, крепкого здоровья и неугасающей энергии во благо
Заслуженный энергетик РФ
Ю.Г. БИЛЫК.
дальнейшего уверенного и стабильного развития нашего города.
Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»
С.А. ВОЛКОВ.
Генеральный директор
В.Н. Яценко .
Директор ООО «Радугагорэнерго»
В.В. МАЛАШИН.

С Днём Конституции
Российской Федерации!

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

2018
О назначении выборов президента
15 декабря 2017 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на пленарном
заседании принял постановление о назначении выборов Президента Российской Федерации на 18 марта
2018 года.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая перед
членами Совета Федерации, отметила большое значение законодательных новаций, с которыми избирательная система страны вступает
в президентскую кампанию, в частности, процесс голосования по месту
нахождения избирателей. Она особо отметила, что ЦИК России решает
две основные задачи: снять ограничения для избирателей в реализации
их активного права и максимально широко проинформировать граждан о
предстоящих выборах 18 марта 2017 года. Решение о назначении выборов Президента Российской Федерации опубликовано 18 декабря 2017
года, с этого момента идут сроки самовыдвижения кандидатов политическими партиями, сообщила пресс-служба Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
ТИК ЗАТО г.Радужный.

2018

Отчёт

участковых

В пятницу, 22 декабря в 15.00
в актовом зале здания администрации

состоится отчёт о работе участковых уполномоченных полиции и ПДН МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный перед населением.
Приглашаются все желающие.

График

приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

А.В.Колгашкин Глава города

Дата и время
приёма
26 декабря
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».

24 декабря
у Памятной стелы
состоится церемония возложения
цветов, посвящённая
вводу советских войск в Афганистан.

Начало в 11.00.
В этот зимний день мы вспоминаем политические и военные события, связанные
с выполнением воинами Советской армии
интернационального долга в республике Афганистан. В течение нескольких лет ограниченному контингенту наших войск пришлось
сражаться с объединенными силами терроризма. Советские воины мужественно и самоотверженно сражались, проявляя героизм
и отвагу. В Афганской войне погибли 14 тысяч советских солдат и офицеров.
Почтить память погибших в Афганистане
советских воинов приглашаются все желающие.
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Вопросы

Допуск на территорию

здоровья самые важные

ЗАТО г.Радужный – по пропускам!
Вниманию жителей и гостей города Радужного!

В среду, 20 декабря в общественной приёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО г. Радужный состоялся последний в этом году приём граждан по личным
вопросам. Провёл его руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Владимирской области Александр Михайлович Лёзов.
Вместе с ним вопросы радужан, касающиеся сферы здравоохранения, выслушивала главный
врач городской поликлиники Елена Владимировна Лопунова.
Согласно
многочисленным
социологическим опросам, самой волнующей темой для людей
является здоровье. Это подтвердила и прошедшая общественная
приёмная, ставшая одной из наиболее оживлённых за весь 2017
год — к областному руководителю обратилось 9 человек.
Волновали их самые различные ситуации. Так, семейная
пара обратилась с вопросом о
санаторно-курортном
лечении
детей, в котором им 4 года подряд по каким-то причинам отказывают в департаменте. Александр Михайлович выслушал их и
пообещал помочь в решении этой
проблемы.
Ещё один вопрос о санаторнокурортном лечении задала пожилая радужанка. Она поинтересовалась, существуют ли льготы при
приобретении путёвки в санаторий для больных бронхиальной
астмой. А.М. Лёзов сообщил, что
таких льгот нет, и посоветовал

обратить внимание на программу
государственных гарантий бесплатного оказания населению
Владимирской области медицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов, в которой прописаны все
категории населения, имеющие
право на бесплатное санаторнокурортное лечение.
Одним из самых острых вопросов стало отсутствие нормальной терапевтической помощи в городской поликлинике.
Поступали также жалобы на работу регистратуры городской поликлиники, на порядок обслуживания в областном клиническом
онкологическом диспансере, а
также на несвоевременную выдачу лекарственных препаратов от
хронического артрита для ребёнка в ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области». Все вопросы были выслушаны А.М. Лёзовым и Е.В. Лопуновой и взяты на контроль.
Также в ходе встречи корреспондент
«Радуги-информ»
поинтересовался у главврача
городской поликлиники, как обстоят дела в поликлинике сейчас,

В связи с усилением пропускного режима на КПП
ЗАТО г.Радужный и приближающимися новогодними
праздниками, напоминаем:

закончен ли ремонт. Елена Владимировна сообщила, что на данный момент подрядчик завершил
работы по замене электропроводки, проводится экспертиза
проведённых работ.
После завершения приёма
А.М. Лёзов посетил городскую
больницу, побывал около кабинетов терапевтов, лично ознакомился с ситуацией. Ожидающим
приёма Александр Михайлович
пожелал здоровья, а руководителям учреждения здравоохранения настоятельно рекомендовал
решить проблему с нехваткой
врачей.
А. Киселёва.
Фото автора.

допуск на территорию ЗАТО г.Радужный иногородних граждан
осуществляется по временным или разовым пропускам, оформляемым по письменным заявлениям жителей г.Радужного, поданным не позднее чем за три
дня до предполагаемого приезда, в отделе по жилищным вопросам и режиму
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» в установленном порядке
(здание администрации, к.207, тел. 3-17-24, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с
12.00 до 13.00), а также на КПП -1 (по будням - с 8.00 до 20.00, в выходные и
праздничные дни – с 8.00 до 18.00, телефон 3-03-87 ).
Напоминаем, что проезд иногородних граждан по разовым пропускам
оформляется только по письменным заявлениям от жителей ЗАТО г.Радужный
или от организаций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный. Заявки
по телефону не принимаются и пропуска оформляться не будут.
Временные пропуска на въезд иностранных граждан могут быть оформлены сроком до трех дней в связи с неотложным и незапланированным приездом (похороны, свадьбы) на основании письменного заявления приглашающей
стороны, с приложением копии паспорта иностранного гражданина, по согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В остальных
случаях приглашающая сторона обязана оформить приглашение в миграционном пункте полиции МО МВД России по ЗАТО г.Радужный (17 квартал, дом 111,
остановка ГИБДД, тел. 3-34-00) не позднее, чем за два месяца до предполагаемого приезда иностранных граждан.

Временный пропуск не даёт основания для проживания
на территории ЗАТО г.Радужный.
Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за незаконное нахождение на территории ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет за собой
наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч
рублей), просим заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков на
территорию ЗАТО г.Радужный для иногородних граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.
Отдел по жилищным вопросам и режиму
контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный
						
МКУ «ГКМХ».

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Награждения
19 декабря 2017 года в администрации Владимирской области состоялось вручение наград Владимирской области работникам энергетического комплекса
региона. Среди награжденных трое работников ЗАО "Радугаэнерго".

За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, большой личный вклад
в развитие энергетики муниципального образования и в связи с
празднованием Дня энергетика награждены:
-Почетной грамотой администрации Владимирской области:
- Андрей Аскольдович МИХАЙЛОВ - начальник участка котельных
установок 2 группы предприятия.
- Благодарностью от имени администрации Владимирской области:
- Дмитрий Александрович ЗУЙКОВ - слесарь-ремонтник 4 разряда на участке водопровода сантехнического цеха предприятия;
- Александр Сергеевич НЕКЛЮДОВ - слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования 4 разряда газовой службы предприятия.
Р-И.

Об

отмене рейсов
в новогодние праздники
В связи с предстоящими Новогодними праздниками
внесены изменения в расписание движения автобусов
по межмуниципальному маршруту № 115 г. РадужныйВладимир.

Отменены следующие рейсы:

г. Владимир

31.12.2017г.

23:00

00:05

С 1 по 8 января
2018 года
включительно

05:00
05:45
06:40
07:20
23:00

06:00
06:50
07:50
08:40
00:05

Родниковая вода
соответствует требованиям
С целью контроля качества родниковой воды 8 ноября
для анализа на микробиологические показатели были
отобраны пробы воды из 4-х родников в лесопарковой
зоне города, 2-х родников в деревне Федурново и одного родника в садах «Федурново».
Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным
центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».
Результаты исследований показали, что вода во всех родниках
соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
Напоминаю, что родниковая вода - это открытый источник и на
её качество влияет состояние окружающей среды, поэтому воду из
родников перед употреблением необходимо кипятить.
				
А.Л. Белова, начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ».

ТУРНИР

ПО БИЛЬЯРДУ

С 9 января 2018 г. время отправления

Дата и время проведения:
4 и 5 января 2018г. с 10:00 до 18:00
Запись на турнир 30.12.2017г. в 10:00

открытыми
Уважаемые жители!
Убедительная просьба 22, 25 и 26
декабря, согласно постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011г.,
оставить тамбура открытыми для обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации к приборам электроучета для снятия показаний
электроэнергии. Или до 26 декабря позвонить по телефону 3-46-71 и сообщить
показания своего эл.счетчика электромонтерам электроучастка.
МУП "ЖКХ".

Юридические
консультации

в МБУК «Общедоступная
библиотека»
бесплатные юридические

в МСДЦ «Отражение» (личное присутствие обязательно).

ВНИМАНИЕ!

тамбура

26 декабря
с 16.00 до 18.00

реклама

Пункт отправления
г. Радужный

В среду, 13 декабря состоялось отчётно-выборное собрание
Совета ветеранов военной службы ЗАТО г. Радужный. На нём состоялись выборы председателя, в результате которых совет возглавил капитан 3 ранга Александр Михайлович Пименов.
Р-И.

Дорогие друзья!
Молодёжный спортивно-досуговый центр
«Отражение» объявляет
о проведении Рождественского турнира
по бильярду «Русская пирамида»
реклама

1

Оставьте

В совете ветеранов

Установлен организационный взнос.

последнего рейса: из г.Радужного - в 23:00;

Подробности читайте в Положении на сайте учреждения
в рубрике «Афиша» (http://msdc-raduga.vld.muzkult.ru/
places/).

из г.Владимира - в 00:15.

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56 (слева от здания
администрации города).
Телефон для справок: (49254) 3-39-60 (по будням с 8:00 до 17:00).

консультации
для населения проводит:
Елена Алексеевна
Макарова

ведущий специалист, юрист
многопрофильного центра при
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
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Подарили детям праздник
Во Владимирской области в рамках программы депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева по поддержке детей и молодёжи проходят новогодние ёлки. В праздничных мероприятиях примут участие более двух тысяч ребятишек.

В этом году в новогодних ёлках примут участие
более 2000 детей региона.

Долгожданная встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой, новогодние представления. Традиционно
по инициативе депутата Госдумы
Григория Аникеева во Владимирской области проходят праздничные
мероприятия для детей. Проект реализуется в регионе уже несколько
лет.
- Новогодние праздники проникнуты особой атмосферой тепла
и веры в самое лучшее. В эти дни
мы подводим итоги уходящего года,
строим планы на будущее, - отметил
в своем поздравлении депутат Госдумы, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Работа
с детьми – одно из приоритетных
направлений нашей деятельности.
Мы проводим много разнообразных
мероприятий, направленных на развитие подрастающего поколения,
его творческую самореализацию. В
новом году хочу пожелать ребятам
успехов в учебе, новых открытий
и свершений, здоровья, счастья и
благополучия!
Одним из первых новогодний
праздник состоялся в городе Радужном. В культурном центре «До-

суг» собрались более 160 ребят.
Специально для них актеры Владимирского областного театра кукол
подготовили спектакль «Новогодний
переполох».
Дина Свешникова пришла на
праздник со своими дочками Анной
и Анастасией. Для девочек Новый
год – самый любимый и долгожданный праздник. К нему они готовятся с особым волнением. И сегодня
дети попали в сказку, где царит доброта и волшебство.
- Мы очень рады, что нас пригласили на елку. Спектакль просто
потрясающий: прекрасный сюжет,
отличная игра актеров, замечательные декорации! Дочки потом весь
вечер о нем рассказывали, делились своими впечатлениями, - рассказывает Дина Свешникова. – Мы
очень благодарны нашему депутату
Григорию Викторовичу Аникееву за
его заботу и внимание. Для детей
это настоящий праздник!
Ребята остались в восторге от
спектакля. Встреча с Дедом Морозом подарила всем собравшимся
замечательные впечатления и хорошее настроение. А маленькие гости
получили новогодние подарки.

Депутат Госдумы

Григорий
Аникеев:
«Работа с детьми –
одно из приоритетных направлений нашей деятельности».

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Проект
повестки дня
заседания СНД
ЗАТО г. Радужный
на 25.12.2017 г., 16-00
1. Об утверждении Положения об управлении образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в новой редакции.
Докладывает Т.Н. Путилова.
2. О даче согласия администрации ЗАТО
г.Радужный на предоставление служебного жилого помещения.
Докладывает А.Н. Стрешнева.
3. Об утверждении Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Закрытое административнотерриториальное образование город Радужный Владимирской области на 2017-2027 годы.
Докладывает И.В. Лушникова.
4. Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Закрытое административнотерриториальное образование город Радужный
Владимирской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2027 года.
Докладывает И.В. Лушникова.
5. О даче согласия администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на прием в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области объектов инженерной инфраструктуры.
Докладывает В.А. Семенович.
6. О внесении изменений в приложение № 2 к Комплексной программе социально-экономического развития Закрытого административно-территориального
образования город Радужный Владимирской области
на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 года.
Докладывает О.М. Горшкова.
7. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный,
утвержденное решением городского Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37.
Докладывает О.М. Горшкова.
8. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.12.2016 г. № 17/91 «Об утверждении бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».
Докладывает О.М. Горшкова.
9. Разное.
Глава города

А.В. Колгашкин.

Вместе

мы сможем больше!

Международный день инвалидов отмечается не только в нашей стране, но и во всём мире
3 декабря. Эту дату праздником назвать трудно, ведь инвалидность,
конечно же, не является поводом для радости.
Цель, ради которой этот день был
провозглашен, полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в
жизни общества. Для защиты прав и
интересов инвалидов созданы сообщества – общества инвалидов.
К сожалению, жизнь инвалидов продолжает оставаться очень трудной. Пока
есть еще множество проблем, которые
лишают инвалидов возможности вести
полноценный образ жизни и изолируют
их от общества, оставляя один на один
со своим несчастьем.
3 декабря – это день сильных духом
людей. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства.
К Международному дню инвалидов
1 декабря в городе Владимире в Доме
дружбы состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора области С.
Невзоров,
заместитель председателя
Законодательного собрания Владимирской области О. Хохлова, представители
общественных организаций инвалидов
городских округов и муниципальных районов области.
В ходе собрания было проведено
награждение персональными
призами

администрации области «За социальную
и творческую активность», вручение Благодарностей и Благодарственных
писем администрации области, концертная программа, показаны и проведены
мастер-классы и выставка творческих
работ.
От Радужного городского отделения
общества инвалидов Благодарственным
письмом администрации Владимирской
области была награждена Лидия Петровна Соколова, председатель первичной организации № 4.
По традиции в период с 1 декабря
по 10 декабря проходит Декада инвалидов. Она является итогом всех мероприятий, проводимых для инвалидов в
течение всего года.
В 2017 году правлением РГО ВООО
ВОИ в клубе ветеранов для членов общества были проведены: в феврале - «Посиделки» для «зимних» именинников, в
апреле - мероприятие на тему: «Май шагает по планете», в октябре - «Праздник
осени». Прошли тематические встречи в
городской библиотеке. Состоялся просмотр кинофильма «28 панфиловцев» в
кинотеатре «Милосердие и порядок».
Любители театральных постановок с удовольствием посмотрели спектакли в об-

ластном драматическом театре «Андрей
Боголюбский» и «Ивонна». Состоялись
экскурсии: в апреле - в Планетарий города Владимира, в мае - в тепличное
хозяйство, в сентябре - в Патриаршие
сады, а в ноябре - в музей оптических
иллюзий и наук «Да Винчи».
Самые маленькие члены нашего
общества,
дети-инвалиды
побывали
на новогоднем представлении в областном драмтеатре, посмотрев спектакль
«Кот в сапогах», а потом встретились с
героями спектакля у новогодней елки. А в
апреле они побывали там же на спектакле
«По щучьему велению».
Также мы принимали участие во
всех мероприятиях, проводимых областным Правлением ВОИ: это и слёт актива Всероссийского общества инвалидов
по развитию социального предпринимательства, и спортивные соревнования,
которые проходили в июле в п. Красная
Горбатка Селивановского района.
Хочется отметить правление нашего
общества инвалидов, благодаря которому работа была насыщенной и плодотворной, сказать слова благодарности
всем членам правления, особенно председателям первичных организаций: Т.В.
Руновой, Е.Е. Черкас,
Л.П. Соколовой,
Г.А. Гришиной, Е.Л. Артемовой, А.Е. Тимаковой – людям, которые работают на
общественных началах, подчас забывая
о своих недугах.
День инвалидов – не праздничная
дата, а напоминание о том, что рядом
с нами живут люди с ограниченными
возможностями, им труднее, чем всем
остальным, и наш долг – уделять им
внимание, помогать и словом, и делом.
Давайте будем помогать друг другу,
Давайте сделаемся чуть добрей.
Тем, кто слабее нас, протянем руку
И сделаем их капельку сильней.
Нам же, людям с инвалидностью – я
хочу пожелать здоровья, бодрости духа
и неиссякаемого оптимизма. Постарайтесь, чтобы ваша жизнь стала интересней. Не замыкайтесь в одиночестве. Вокруг много хороших и добрых людей, а
вместе мы сможем больше!
Н.А. Савосюк,
председатель
РГО ВООО ВОИ.
Фото предоставлено автором.
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гордость земли владимирской
В рубрике «Гордость Земли Владимирской» мы рассказываем об участниках этого престижного социального проекта, выдвинутых на столь высокую номинацию трудовыми коллективами. Они – главный капитал региона, лучший пример для подражания молодым и взрослым, самые достойные его жители.

Если музыкой наполнена душа
стоянно
совершенствует
своё педагогическое мастерство, внедряет новые
идеи в учебный процесс,
учится на курсах повышения
квалификации во Владимире, Нижнем Новгороде,
Москве, обменивается опытом с коллегами. В 2002
году она стала победителем
городского фестиваля педагогического мастерства в
номинации «Педагогическое
вдохновение и мастерство».
За свою долгую преподавательскую деятельность
М.Г. Вуколова не раз награждалась Благодарностями, почётными грамотами и
дипломами разного уровня
- за педагогическое мастерство, достойный вклад в дело
эстетического
воспитания
подрастающего поколения,
высокий профессионализм.
У неё немало грамот от главы города. Среди наград Благодарственное
письмо
департамента культуры и туризма
администрации Владимирской области, Благодарность Министерства культуры и массовых коммуникаций.
- Другой профессии для себя
не мыслю. Пока есть интерес, работаю, переживаю за учеников,
стараюсь усовершенствовать педагогический процесс, - говорит М.Г.
Вуколова.

«Я слышу музыку.
Струится
листопад…»,
- сказал поэт, и наша
сегодняшняя
героиня,
уверена, сказала бы так
же, потому что на своих уроках она учит детей слышать и слушать
музыку. Марина Геннадьевна Вуколова - преподаватель сольфеджио
и хора в Детской школе
искусств. В этом году она
стала участницей проекта социальной рекламы
«Гордость Земли Владимирской» на территории
ЗАТО г.Радужный.
Мы встретились с ней в её рабочем кабинете в Детской школе
искусств. В окно стучал осенний
дождь, а мы беседовали - о музыке,
о творчестве, о жизни. Рассматривали фотографии, напоминающие
о значимых событиях. Разговор получился долгим, содержательным и
интересным.
Марина Геннадьевна - интеллигентный, с тонким вкусом человек,
всегда замечательно выглядит, и,
кажется, совсем не меняется с возрастом, годы только добавляют ей
шарма и женского обаяния. В душе
она, как и прежде, очень молодая.
И живёт насыщенной жизнью, наполненной музыкой, интересными
встречами, путешествиями и, конечно, любимой работой.
Родилась Марина Геннадьевна
в Гусь-Хрустальном. Её отец работал мастером на Гусевском хрустальном заводе, мама - в детском
саду, сначала воспитателем, потом
заведующей.
Любовь к музыке зародилась
у Марины Геннадьевны ещё в детстве. Её родители были творчески
одарёнными людьми, очень любили петь, танцевать, читать стихи.
Марине очень нравилось приходить
к маме в детский сад, особенно на
музыкальные занятия. Несмотря на
то, что семья жила небогато, родители купили дочке фортепиано, по
тем временам очень дорогой инструмент. Она окончила музыкальную школу, в которую поступила,
пройдя большой конкурс. А ещё
Марина Геннадьевна с большим
интересом изучала иностранный
язык. И долго размышляла, связать
свою дальнейшую судьбу с иностранным языком или музыкой.
После окончания школы М.Г.
Вуколова год работала в детском
саду музыкальным руководителем,
благо свидетельство об окончании
музыкальной школы давало такое
право. А потом поступила во Владимирское музыкальное училище
на дирижёрско-хоровое отделение.
В 1975 году в областном центре
на базе музея Красной церкви Э. М.
Маркиным был создан Камерный
хор, который состоял в основном из
преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений.
М.Г. Вуколова стала его участницей. Хор исполнял духовную музыку, произведения советских и русских композиторов. На концертах
хора всегда были аншлаги. В хоре
Марина Геннадьевна пела десять
лет. С концертами хор выступал во
многих городах Советского Союза
и за рубежом. Хористы побывали
в Болгарии, Венгрии, Германии,
на Кубе. Было много интересных
встреч с выдающимися людьми
того времени. Работа в хоре была

очень серьёзная (еженедельные
концерты, репетиции 3-4 раза в неделю) и дала ей хорошую профессиональную подготовку.
После успешного окончания музыкального училища Марина Геннадьевна получила направление в
консерваторию. Но учиться там ей
было не суждено, она вышла замуж,
потом у неё родился сын. В общем,
появились другие заботы.

«Другой профессии
для себя не мыслю»
На работу в музыкальную школу
г. Радужного М.Г. Вуколова была
принята 1 января 1980 года преподавателем сольфеджио и хора. В то
время школа была ещё филиалом
Владимирской музыкальной школы
№1 и располагалась на базе СОШ
№1. На работу, как и почти все преподаватели, она три года ездила
из Владимира. Потом дали общежитие, через 1,5 года - квартиру.
Коллектив школы был небольшой,
молодой, дружный. В те годы много
внимания уделялось просветительской работе: преподаватели проводили концерты для учеников, лекции о композиторах и музыкальных
произведениях.
В 90-е годы двадцатого века
благодаря директору СОШ №1 Г.Г.
Пенкиной и директору музыкальной школы В.Г. Венникову в первой школе появился эстетический
класс с углубленным изучением
музыкального искусства, который
Марина Геннадьевна вела восемь
лет. Ученикам преподавали те же
предметы, которые были и в музыкальной школе (сольфеджио, муз.
литература, индивидуальные уроки
по инструменту (фортепиано, баян,
аккордеон, домра). М.Г. Вуколова вместе с учителем П.М. Марковой организовывала различные
праздники, писала статьи в специальные журналы о своей научнометодической работе.
С первого дня работы в школе
и до сего дня, вот уже 37 лет, Марина Геннадьевна преподаёт детям
сольфеджио и ведёт занятия хора.
Более 30 лет является заведующей
музыкально-теоретического отделения. Кроме того, ведёт занятия
по общему фортепиано у скрипачей, у обучающихся на отделениях
народных и духовых инструментов.
Много лет являлась концертмейстером у скрипачей, виолончелистов и домристов. В среднем дети,
посещающие ДШИ, встречаются на
занятиях с Мариной Геннадьевной
2-4 раза в неделю.
Марина Геннадьевна – невероятно опытный в своём деле преподаватель, знающий все нюансы,
все тонкости своего дела, она по-

Об учениках
Марина Геннадьевна с большим удовольствием рассказывает о своих учениках, как о тех, кто
уже давно окончил ДШИ, так и о
нынешних. Об их достижениях, наградах. Говорит, что дети сейчас,
конечно, другие. Более развитые,
что ли, более технически подкованные, эрудированные. Ей интересно
работать как с малышами, так и со
старшими. Ученики М.Г. Вуколовой
постоянно принимают участие в
различных конкурсах, олимпиадах
по сольфеджио.
У Марины Геннадьевны занимаются сольфеджио и хором все
учащиеся музыкального отделения
Детской школы искусств, а также
хореографического. Её знают и
помнят и те, кто учится в ДШИ сейчас, и кто учился лет тридцать назад. И директор ДШИ П.В. Медведев тоже её бывший ученик.
М.Г. Вуколовой, как и любому
преподавателю, приятно, когда её
ученики связывают свою дальнейшую судьбу с музыкой, как, например, Е. Сударкина, О. Шулятьева,
К. Румянцева и некоторые другие.
Когда хорошо знают её предмет,
как например, Я. Андреяшкин, а
также В. Тимофеева, К. Куренкова,
М. Петрова, Д. Бирюков, У. Гончаренко, ставшие победителями и
призёрами международных и всероссийских олимпиад и конкурсов
по сольфеджио в 2017 году.

Хор
Детский академический хор
давно занимает в жизни М.Г. Вуколовой большое место. Раньше хор
выступал гораздо больше. Сейчас
в обязательном порядке хор ДШИ
является участником ежегодного городского фестиваля лирикопатриотической песни, выступает
на различных концертах ДШИ, на
своих отчётных концертах, на Неделе культуры и спорта и т.п. Раз
в пять лет принимает участие в
областном
конкурсе-фестивале
хоров, и занимает там достойные
места. Хор ДШИ разделён на две
группы. Есть концертная, которая
участвует в концертах, фестивалях,
дети там занимаются больше, и
есть общий хор, где учащиеся за-

нимаются пением для общего развития. Все дети поют в хоре с удовольствием.
В начале 2000-х годов хор ДШИ
выступал в Третьяковской галерее
на Дне славянской письменности
и культуры. В 2010 году хор младших классов занял первое место, а
хор старшей группы – второе место
на IV открытом вокальном хоровом
конкурсе памяти С.Ю. Кругловой
во Владимире. Конкуренты у наших
хористов очень достойные, и победить бывает очень сложно.

Музыка это большой труд
О предмете, который преподаёт, М.Г. Вуколова рассказывает
увлечённо и вдохновенно.
-Сольфеджио - очень сложный
предмет. Чтобы выполнять сложнейшие, повышенного уровня задания, которые дают детям на конкурсах по сольфеджио, надо быть
самым настоящим эрудитом, очень
упорно заниматься, - говорит Марина Геннадьевна.
-Сольфеджио - это «русский
язык и математика» вместе взятые
(есть музыкальный синтаксис, надо
уметь считать интервалы и т.п.).
Это предмет, который воспитывает
музыкальную грамотность, умение
слышать и слушать музыку, - продолжает преподаватель. Все предметы в музыке взаимосвязаны.
Хор и сольфеджио дополняют друг
друга. С этих предметов у ребенка
формируется творческое начало.
Если он слышит музыку, то и сам
может что-то сотворить.
Вместе с Мариной Геннадьевной дети выполняют творческие задания. Например, учатся описывать
увиденное или услышанное при помощи музыкальных терминов, «рисовать» картину музыкальными звуками, подобно тому, как художник
рисует картину красками, а танцор
– движениями. Её ученики изучают
различные виды искусства, читают стихи и отрывки из прозы, под
впечатлением прослушанных музыкальных произведений рисуют картины и делают поделки.
Сложные термины сольфеджио преподаватель старается объяснить ученикам на доступных и
понятных им примерах. На своих
уроках она учит их видеть красоту
мира и отображать её посредством
музыкальных звуков.
М.Г. Вуколова очень ценит
классику. Живой звук ничем нельзя заменить, считает она. И потому
«живой» инструмент должен жить
долго. Ведь даже прикосновение к
нему вызывает особые чувства.
Марина Геннадьевна – строгий
и требовательный преподаватель,
ей важно, чтобы всё было чётко и
правильно. Но в последнее время
стала лояльнее и мягче по отношению к ученикам, ведь все дети
разные, и к каждому нужен индивидуальный подход. Один поймет
сразу, другой – после долгих объяснений и раздумий. С годами мы
все становимся мудрее. И она признаётся, что на многое в своей жизни уже смотрит по-другому.
- Музыка - это труд, большой
труд. Занятия музыкой воспитывают характер, упорство, настойчивость, терпение. И мы учим детей
трудиться, - говорит М.Г. Вуколова.
И когда они получают результаты от
своего труда, то и сами довольны. И
дети, и родители нас, преподавателей, благодарят. И, это, несомненно, очень приятно.

«У мам -музыкантов дети не
обязательно музыканты»
Когда-то её взрослый уже сын
Илья сказал: «У мам музыкантов
дети не обязательно музыканты»,

и перестал посещать музыкальную
школу (учился он игре на фортепиано), выбрав активные занятия спортом. Однако, будучи в 9-м классе
вновь занялся музыкой, увлекся гитарой. Сейчас Илья – экономист, он
женат, живёт и работает во Владимире. У Марины Геннадьевны два
очаровательных внука: трёхлетний
Матвей и совсем ещё малышка
Анечка. И она их безумно любит, часто ездит в гости, придумывает для
них сказки, устраивает маленькие
праздники и спектакли.
-Сейчас в основном пою я только на работе. Но и дома, когда собираемся с друзьями, мы поём, и
классические произведения в том
числе.
Главное в её жизни - семья и,
конечно, работа. «Мы воспитываем
детей, чтобы они были лучше нас,
выросли достойными людьми. И я
уверена и вижу, что у нас много хорошей, увлечённой, умной молодёжи», - говорит она.

Об увлечениях
Марина Геннадьевна очень любит путешествовать. Предпочитает
активный отдых, активные путешествия. В молодости много путешествовала с друзьями по Калерии
(на байдарках), по горам Кавказа,
часто ходила в походы. Позднее её
маршруты пролегали по Прибалтике, Крыму, Турции, Египту. Отдыхала и в санаториях Владимирской,
Ивановской, Московской областей.
Она считает, что путешествия дают
очень много для общего развития
человека.
А ещё она любит посещать хорошие концерты. Была несколько
раз на концертах Хора Турецкого,
«Виртуозов Москвы», Дениса Мацуева, хоровых концертах Э. Маркина, Мининской капеллы при Московской консерватории, бывала на
мастер-классах в Нижегородской
консерватории, камерного хора
Рижской консерватории Кокарса
(детские хоры).
Её любимые композиторы Рахманинов, Пьянцолло. Она любит
стихи Асадова и Пушкина, прозу
Набокова, Куприна, Пелевина, Булгакова, Достоевского, Пастернака.
Ей нравится лирическая, драматическая музыка. Любимые музыкальные произведения - «Аве Мария», 2-й концерт Рахманинова для
фортепиано с оркестром, «Времена года» Вивальди и Чайковского.
Марина Геннадьевна, хотя и
предпочитает классику, но ничто
современное ей, как говорится,
не чуждо. Она с удовольствием
смотрит вокальные телепроекты,
обсуждает с учениками их музыкальные пристрастия. Она всегда
– с музыкой, дома слушает диски с
записями музыкальных произведений, звуков живой природы. Кроме
того, любит готовить, принимать и
угощать гостей, выезжать с друзьями на природу, даже на рыбалку. В
общем, отдыхать активно. Раньше
много читала. Сейчас для поиска
необходимой информации чаще
пользуется Интернетом. Иногда,
как в былые годы, принимается за
рукоделие. И очень любит разводить цветы.
Вот такая творческая, яркая,
энергичная, жизнелюбивая она
–Марина Геннадьевна Вуколова. Ведь если музыкой наполнена душа, как у нашей героини,
жизнь не может быть скучной,
она становится радостной и красивой. Пусть и дальше она будет
такой же.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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гордость земли владимирской

Его

выбор - жить по чести,
служить по уставу

Майор внутренней службы, старший инженер отделения службы и подготовки ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» Владимир Евгеньевич Назаров - представитель суровой мужской профессии,
огнеборец, спасатель. За его плечами – 21 год безупречной службы в рядах федеральной структуры, обеспечивающей безопасность людей в условиях чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия.
В его трудовой книжке большое число
записей, свидетельствующих о профессиональном росте, при этом место работы
– только одно: пожарная часть в Радужном.
Среди самых дорогих наград Владимира Назарова - медали МЧС России, которые вручаются за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные в условиях, сопряжённых
с риском для жизни, за умелое руководство
боевой работой по тушению пожаров и спасению людей, инициативные и решительные
действия, позволившие успешно справиться
с последствиями чрезвычайной ситуации.
Этими моментами он по праву гордится.

Любовь к спорту
началась с футбола
Говорят, пожарными не становятся, пожарным надо родиться. Владимир Евгеньевич так не считает. Но уверен, что основы
личности человека закладываются в детстве, а затем формируются всей дальнейшей жизнью.
Родившись во Владимире, он переехал
в Радужный с родителями в раннем детстве.
Рос послушным сыном, хорошо учился, уважал учителей, любил спорт. Особенно уроки
физкультуры и футбол с соседскими мальчишками во дворе. Он благодарен своим учителям за науку, регулярно навещает с одноклассниками классного руководителя Л.В.
Суходолину, добрым словом вспоминает
учителей физкультуры С.П. Лёвочкина и В.С.
Никифорова. Благодарен Владимир Евгеньевич и своим родителям – Евгению Константиновичу и Софье Васильевне Назаровым,
которые любили лыжные прогулки, туристические походы, а также приучали своих детей
к труду.

Прошёл через огонь и воду
Путевку в жизнь ему дал друг отца – А.В.
Куров, служивший в пожарной охране Радужного более 20 лет. Ещё на сверхсрочной, сразу после окончания владимирского политеха
Владимир понял, что ему нравится там, где
порядок, где служба по уставу, где почитают
честь и доблесть. Анатолий Васильевич как
раз ясно дал понять, что служить в пожарной
охране - работа для настоящих мужчин.
«В коллектив я влился довольно быстро,
потому что это было общество сплоченное,
дружное, спортивное. Но и поблажек никаких
не приходилось ждать, так как дисциплина
и порядок были на первом месте. Первыми
наставниками на моем пути являлись настоящие профессионалы своего дела: А.Д.
Рыжих, В.И. Лушин, М.В. Скворцов, С.В.
Панфилов, Е.З. Петраков. Мы, молодые офицеры, старались не отставать от старших
товарищей, ведь планка была высока. При-
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ходилось трудно: ночные вызовы, пожары,
происшествия, финансовые трудности, коснувшиеся и нашей службы», - рассказал Владимир Евгеньевич.
После окончания Ивановского института
ГПС МЧС России Владимир Назаров стал начальником дежурного караула специальной
пожарной части №2. С ребятами из караула,
как говорится, прошёл и огонь, и воду. Приходилось по нескольку часов проводить на
тушении крупных и затяжных пожаров. Неоднократно выезжали на проведение аварийноспасательных работ, дорожно-транспортные
происшествия. Но это всё будни пожарного,
наша служба, - считает офицер.
Эти пожары случились в 2011 году, и оба
- во втором общежитии. Первый произошёл
на второй день нового 2011 года, второй – в
середине мая. И в том, и в другом случае
валил чёрный дым, рвалось пламя, а люди
с балконов молили о помощи, так как выйти из комнаты в коридор или спуститься по
лестнице из-за сильного задымления уже не
было возможности. Быстрая реакция, верная оценка ситуации и грамотные действия
дежурного караула под руководством В.Е.
Назарова позволили в непростой ситуации
быстро потушить пожары и не допустить гибели людей. В первом случае был обнаружен
и выведен на воздух мужчина, пострадавший
от сильного отравления продуктами горения,
а во втором - жилец горевшей комнаты, получивший ингаляционную травму 1-й степени
при попытке потушить пожар своими силами.
Обоим была оказана своевременная медицинская помощь.
На майском пожаре, который произошёл
в начале шестого утра, сложилась особо тяжёлая ситуация, угрожающая для жильцов
общежития и сотрудников пожарной охраны. Горела комната семейного жилого блока
на 4-м этаже, разведывательные действия,
которые возглавил В.Е. Назаров, приходилось вести в непригодной для дыхания среде. Крайне тяжело было газодымозащитной
группе пробираться к очагу пожара, когда
даже средства освещения были бесполезны,
и спасатели двигались в абсолютном мраке,
держась друг за друга, практически наощупь
- настолько дым был плотный и густой. Одновременно с продвижением к очагу пожара
проводились работы по спасению жильцов
1-го, 2-го и 3-го этажей по лестничному маршу. Люди в домашней одежде покидали свои
квартиры, сотрудники пожарной охраны выводили их на свежий воздух, родители выносили маленьких, еще спящих детей на руках.
Пожарным удалось предотвратить панику
среди жильцов и провести работы по эвакуации быстро и грамотно. Когда прибыли к
цели, огнем уже была охвачена вся комната,
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воздух вокруг очага пожара накалился.
Вовремя поданный на тушение пожарный ствол в скором времени позволил справиться с огнём, а затем был устранён дым
из помещений. За эти успешные операции
по спасению людей и тушению пожара майор внутренней службы Владимир Евгеньевич Назаров был награжден медалями МЧС
России «За отвагу на пожаре» и «За отличие
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Здоровый образ жизни
прививает детям
Сегодня Владимир Евгеньевич является старшим инженером отделения службы и
профессиональной подготовки личного состава Специального управления федеральной противопожарной службы №66 МЧС
России. Как и на любом посту, здесь самое
главное – ответственность и строгая дисциплина, высокая мобилизация, рациональность во всём, - считает В. Назаров. В особых
случаях он также принимает участие в спасательных операциях на пожарах.
А что помогает профессиональному
спасателю, сотруднику МЧС поддерживать физическую форму? Помимо регулярных тренировок, Владимир серьёзно занимается волейболом, плаванием, входит
в состав сборной управления по пожарноприкладному спорту, являющейся призёром
спартакиады среди предприятий и организаций города и успешно выступающей во Всероссийских соревнованиях. От физического
состояния пожарного зависит порой человеческая жизнь, - убеждён В.Е. Назаров.
Здоровому отношению к жизни он начал
учить и молодёжь, приняв предложение из
Центра внешкольной работы «Лад» заняться
педагогической деятельностью дополнительно к основной. И вот уже три года Владимир
Евгеньевич является руководителем клуба
«Дружина юных пожарных».
«В клубе занимается 10 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Учу их основам пожарного
дела, отрабатываем пожарно-спасательные
навыки, провожу спортивные тренировки.
Всё это проходит на базе пожарной части,
где есть учебная башня с пожарными лестницами, стометровая полоса с препятствиями,
тренажёрный зал. Тренирую и воспитанников
объединения «Юный спасатель». Работать с
детьми сложно, но очень интересно, - признался Владимир.
Главное, по его мнению, помимо навыков по программе, привить детям чувство
ответственности, долга, патриотизма, воспитать командный дух, и что немаловажно физическую культуру. У профессионального
спасателя-педагога уже есть хорошие ре-

зультаты. Некоторые из членов ДЮП, окончив школу, выбрали профессию, связанную с
профессией пожарного.
А вот как отозвалась о коллеге заместитель директора по учебной работе ЦВР «Лад»
И.А. Иванова:
«Очень ответственный, дисциплинированный педагог. Нравится его отношение к
работе. Занятия чётко выстроены, документы
по объединению в полном порядке, он предоставляет их по первому требованию. К конкурсам с ребятами готовится добросовестно,
и песню разучат, и газету отличную нарисуют.
Чувствуется, что педагог очень переживает за детей. Запомнилась его великолепная
презентация, которую он приготовил по итогам учебного года. Представил опыт работы,
отлично проиллюстрированный, с грамотной
терминологией. Педагоги высоко оценили
его выступление».

Рад за детей и что обрадовал
родителей
Но, в первую очередь, он хочет быть образцом и примером во всём для своих собственных детей. С супругой Еленой Владимировной у них два сына и дочь. Старший Егор
в этом году окончил школу и поступил в Московский педагогический университет, выбрав специальность историческая политология. Макар - пятиклассник, а Виталия пошла
в первый класс. У ребят есть собственные
увлечения, но главное их удовольствие – собраться дружно за общим столом или отправиться вместе в кино, или собраться в лыжный поход, или взять да и махнуть с палаткой
на природу.
«Узнав, что вошёл в состав участников
проекта «Гордость земли Владимирской»,
я испытал разнообразные чувства. Нести
такое почётное звание – это высокая ответственность, - признался Владимир Евгеньевич. А с другой стороны, я рад за детей, ведь
важно, чтобы они гордились своим отцом. И
ещё, конечно, мне приятно, что обрадовал
родителей».
Ежегодно в нашей стране 27 декабря
отмечается День спасателя РФ. Поздравляем Владимира Евгеньевича с профессиональным праздником и желаем ему
успехов в работе, крепкого здоровья и
всего самого наилучшеего в жизни.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото А. Тороповой.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

по-прежнему активен

Долгожители - явление в наше время редкое. А уж тех, чей возраст медленно, но неумолимо приближается
к вековому юбилею, в регионах вообще единицы. В Радужном проживает всего три таких человека.
Это две женщины и единственный мужчина - Лев Пимонович Алексеев, которому 13 декабря исполнилось 96 лет.

В этот день поздравить его пришла руководитель отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Марина Вален-

тиновна Сергеева. Она преподнесла Льву
Пимоновичу поздравительную открытку от
главы администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухова и ценные подарки.
Год назад «Радуга-информ» уже рассказывала о том, как живёт этот удивительный человек. В этот раз мы поинтересовались, как Лев Пимонович преодолел
поистине марафонскую дистанцию длиной
в 96 лет.
Как оказалось, жизнь его течёт в прежнем режиме. 5-6 часов физических нагрузок ежедневно — уже многолетняя норма.
Каждый день — прогулки вместе с подругой жизни Елизаветой Николаевной. Лев
Пимонович не употребляет в пищу мяса, иногда ест рыбу, пьёт только чистую воду. На его

праздничном столе — только здоровая еда:
овощные салаты, запеканки в горшочках и
запечённая рыба, никакого майонеза и магазинных соков. Возможно, с таким здоровым
образом жизни Лев Пимонович и до ста лет
доживёт, почему бы и нет?
Во всяком случае, планы на будущее он
строит, и они у него — почти наполеоновские. Летом следующего года он хочет посетить вместе с Елизаветой Николаевной город
Краснодар, где провёл несколько лет своей
жизни.
Также Лев Пимонович лелеет планы по
созданию в Радужном школы здорового образа жизни. Свои знания о системе тренировок, питания, режима дня и ежедневных привычек, накопленные в течение жизни, Л.П.

Алексеев хочет передать молодому поколению — детям 10-12 лет, не исключает среди
своих учеников и людей старшего возраста.
В этом деле столь активному и целеустремлённому человеку стоит только пожелать удачи и, конечно же, здоровья и
долголетия! Такие люди, как Лев Пимонович
— большая редкость в наши дни, а их образ
жизни служит примером для других. Очень
хотелось бы, чтобы у Л.П. Алексеева всё получалось, близкие и друзья поддерживали
его начинания, а бодрость духа оставалась
по-прежнему на высоте.
А. Киселёва.
Фото автора.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитываем
О подвигах – стихи слагают,
О славе – песни создают.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!

В России 9 декабря отмечается
День Героев Отечества. В рамках этого праздника в СОШ №2 прошли уроки
памяти и мужества в 3А, 3В, 3Г и 4Б
классах.
Ребята познакомились с историей праздника, узнали о том, что символом высочайшей доблести в России долгие годы являлся военный
орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия 4-х степеней. Школьники узнали, что
Георгиевская лента ордена с чередующимися
тремя черными и двумя оранжевыми продольными полосами сейчас является символом акции «Георгиевская ленточка». Ребята рассказали, что и их прабабушки, прадедушки были
участниками Великой Отечественной войны:
кто-то воевал на фронте, многие активно ра-

патриотов

ботали в тылу. И сейчас «Георгиевская ленточка» для нас - это символ Победы, за которую
большое количество людей отдали свои жизни.
Школьники узнали, что еще одна награда – Орден Славы – был учрежден в 1943 году.
На уроке памяти и мужества ребята познакомились с биографией полного кавалера Ордена Славы – уроженца Владимирской земли
– Ивана Тимофеевича Бакарова. Также школьники вспомнили, что среди знаков отличия особо значимым является орден Красной Звезды,
который вручался Героям Советского Союза,
а теперь и Героям России. Многие из Героев
получили это звание посмертно… Память обо
всех погибших во время войн и конфликтов ребята почтили минутой молчания. На уроке дети
поняли, что нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о павших….
Н.А. Князева,
педагог доп. образования
СОШ № 2.
Фото автора.

официально

экология

О деятельности администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

Сдавайте годовую отчётность

по составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели на период
с 01.06.2018 по 01.06.2022

по охране окружающей среды правильно!

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением администрации
Владимирской области от 17.11.2017 г. №
964 «О составлении списков кандидатов в
присяжные заседатели для судов общей
юрисдикции во Владимирской области на
период с 01.06.2018 по 01.06.2022» администрацией ЗАТО г. Радужный организована работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для районных
(городских) судов Владимирской области,
Московского окружного военного суда и
3-го окружного военного суда на период с
01.06.2018 по 01.06.2022.
Списки кандидатов в присяжные заседатели
формируются на основе персональных данных
об избирателях, входящих в информационные
ресурсы Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», путем случайной
выборки.
В списки присяжных заседателей не
включаются лица:
- не достигшие 25-летного возраста;
- имеющие неснятую и непогашенную судимость;
- признанные судом недееспособными или
ограниченными судом в дееспособности;
- состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в связи
с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических
расстройств.
Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования публикуются в
средствах массовой информации муниципального образования и содержат только фамилии,
имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели.
Граждане имеют право обращаться в
исполнительно-распорядительный орган соответствующего муниципального образования с
письменными заявлениями о необоснованном
включении их в указанные списки, об исключении их из этих списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.
Исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования в пятидневный
срок рассматривает поступившие в соответствии с частью 11 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» письменные
заявления и принимает по ним решения, которые могут быть обжалованы в суде в порядке,
установленном Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации.
Администрация Владимирской области на
основании поступивших от исполнительно-

распорядительных органов муниципальных
образований списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований составляет общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели
субъекта Российской Федерации.
Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Владимирской области, исключаются
из указанных списков администрацией Владимирской области в случае подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им
обязанностей присяжного заседателя, если он
является:
- лицом, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство;
- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию
здоровья, подтвержденному медицинским документом;
- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государственные
должности или выборные должности в органах
местного самоуправления;
- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной
службы по контракту из органов федеральной
службы безопасности, федеральных органов
государственной охраны или органов внешней
разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или
частным детективом - в период осуществления
профессиональной деятельности и в течение
пяти лет со дня ее прекращения;
- имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовноисполнительной системы;
- гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях органов внутренних дел,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы, - в течение
пяти лет со дня увольнения;
- священнослужителем.

Списки кандидатов в присяжные заседатели из числа жителей ЗАТО г.
Радужный Владимирской области будут опубликованы.
Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

Вниманию предприятий природопользователей!
1. Форма N 2-ТП (отходы) «Сведения
об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления» новая. Форма утверждена
приказом Росстата от 10.08.2017 N 529.
Срок сдачи отчета - до 01.02.2018 года.
Обращаю ваше внимание, что форма
дополнилась новыми графами: обработано, утилизировано отходов и передано на
обработку и утилизацию. Под обработкой
подразумевается предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации,
включая их сортировку, разборку, очистку. Утилизация - использование отходов
для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том
числе повторное применение отходов по
прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а
также извлечение полезных компонентов
для их повторного применения (рекуперация), т.е. при утилизации на входе всегда
имеем отход.
Отчет 2 - ТП (отходы) выполняется
в Модуле природопользователя с обязательной последующей регистрацией на
веб-портале Управления Росприроднадзора и присвоением идентификационного
номера. Без номера отчет не примут!
Отчет не прошивается, сдается в двух
экземплярах, желательно с пояснительной запиской и приложениями, подтверждающими движение отходов, (а в случае,
если отчет подписывает должностное
лицо, то к отчету обязательно прикладывается должностная инструкция, в которой
прописаны обязанности по выполнению
отчетности), и только в Управление Росприроднадзора по адресу: г. Владимир,
ул. 2-ая Никольская, дом 8.
Порядок сдачи тоже изменился. Два
экземпляра отчета необходимо сдать
экспедитору в Росприроднадзоре, который один экземпляр отчета забирает для
проверки, второй с отметкой о принятии
возвращает. Если при проверке отчета (в
течение месяца) специалисты Росприроднадзора выявят ошибки, то они будут исправляться в текущем/рабочем порядке.
Кроме того, отчет можно отправить почтой, заказным письмом с уведомлением
и описью вложения.
При наличии ЭЦП отчет можно сдать в
электронном виде, подкрепив сканы приложений.
2. Постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей
среды администрации Владимирской
области от 10 июля 2017 года N 84/01-25
утвержден Порядок ведения регионального кадастра отходов. Кадастр сдают все
предприятия области.
Приложение № 6 к Порядку «Сведения
об образовании, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении

отходов производства и потребления»
формируется в программе Эколог, выгрузку которой можно взять в 202 кабинете
в здании администрации у эколога.
Отходы, подлежащие размещению
(захоронению) необходимо указывать и в
тоннах и в м3.
При расчетах плотность ТКО необходимо принимать равной - 0,15 т/м3.
Движение всех отходов, подлежащих
передаче и захоронению, необходимо
подтверждать документально.
Всем предприятиям, имеющим отходы
I - IV классов опасности, к отчету необходимо приложить паспорта опасных отходов, а для отходов V класса - протоколы
биотестирования.
Отчетность сдается в Департамент
природопользования (каб. № 1) в срок до
01.02.2018 года, в двух экземплярах с приложениями и не прошивается. Прежде чем
сдать отчет на бумаге, необходимо заранее «слить» выгрузку в электронном виде.
3. Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (отчетность МСП) предприятия федерального уровня контроля сдают
в Управление Росприроднадзора в срок
до 15.01.2018 года, регионального уровня
контроля - в Департамент природопользования в срок до 28.02.2018 года.
Требования к сдаче отчетности по
сравнению с прошлым годом не поменялись. Отчет сдается в двух экземплярах и
прошивается вместе с приложениями.
К отчету, сдаваемому в управление Росприроднадзора, необходимо приложить
заверенные копии договоров, справок или
актов выполненных работ, копии заверенных синей печатью лицензий, выданных в
иных субъектах РФ (лицензии, выданные
в управлении Росприроднадзора по Владимирской области, прикладывать не нужно). Отчетность формируется в Модуле
природопользователя.
Порядок сдачи такой же, как и для 2-ТП
(отходы).
К отчету, сдаваемому в Департамент
природопользования, в случае, если вы
сдаете его после того, как у вас приняли
кадастр отходов, приложения не требуются. Отчет распечатывается из программы
Эколог.
4. Требования к сдаче отчетности по
форме 2-ТП (воздух) не изменились. Отчет формируется в программе Эколог, пояснительная записка к отчету обязательна
(необходимо расписать по каждому источнику выбросов). Срок сдачи до 22.01.2018
года.
Проверить, к какому уровню контроля вы относитесь, можно на сайте
Управления Росприроднадзора, перейдя по ссылке https://onv.fsrpn.ru/#/.
А.Л. Белова,
начальник отдела
по ООС (по экологии) .
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Наград

у наших пловцов
всё больше!

В преддверии наступающего Нового года в бассейне Детско-юношеской спортивной школы
16 декабря состоялся Открытый межрегиональный турнир по плаванию среди городов Костромской, Нижегородской и Владимирской областей.
Участие в нём принимали спортсмены
2003- 2008 гг. рождения.
Победители и призёры определялись по
сумме очков на двух дистанциях: 100 комплекс
и 100 метров любым способом (2003-2006
г.р.), 100 метров вольный стиль и 50 м любым
способом проплывали спортсмены 2007-2008
г.г. рождения.
Команда г. Радужного завоевала 14 личных
наград и 2 награды в эстафетном плавании.
Бронзовые призеры: Евгений Китаев, Алина Брызгалова, Софья Побединская, Андрей
Шумилов, Екатерина Иудина, Ульяна Ухова,
Мария Кряжева (Мария также является бронзовым призёром чемпионата г. Владимира на
дистанции 50 метров брасс).
Серебряные призёры: Алёна Чистякова,
Мария Колчина, Софья Довбань.
Победители: Анна Ермолаева, Пётр Санжаревский, Матвей Побединский, Виктория
Рожкова.
В эстафетном плавании 4/50 метров в комбинированной и кролевой эстафетах наши команды завоевали две золотые награды.
Каждое соревнование - это новый шаг к победе, к
высокому разряду, к желанию плыть «еще лучше, еще
быстрее!». Это новые друзья , новые впечатления, новые
эмоции!
Спасибо администрации ДЮСШ за профессиональную помощь в судейской коллегии, за призовой фонд соревнований, ведь медали и грамоты занимают почетное
место в школьном уголке каждого спортсмена.

Плавание - прекрасный олимпийский вид спорта. С
каждым годом желающих заниматься в секции по плаванию становится больше.
Будьте здоровыми, трудолюбивыми,
стремленными! Успехов вам и новых побед!

целеу-

«Пристегнись,
Россия!»
Под таким названием стартовала
Всероссийская социальная интернеткампания, цель которой — снижение
дорожно-транспортного
травматизма
среди водителей и пассажиров, в том числе
несовершеннослетних, из-за неиспользования
ремней безопасности или неправильного их использования для фиксации детских удерживающих устройств.

Утром 14 декабря у детского сада № 6 прошло рейдовое мероприятие путём проведения массовых проверок транспортных средств
с целью контроля за соблюдением водителями правил применения
ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Кроме инспекторов ГИБДД, в рейде приняли участие педагоги и воспитанники подготовительной к школе группы «Умельцы» - Савелий Минеев,
Ника Овчинникова, Лена Васюточкина, Таня Серегина, Матвей Рябов,
которые проверяли, правильно ли перевозят детей в автомобилях, и
вручали водителям памятки-напоминания о правилах перевозки детей. Участникам мероприятия предлагалось принять участие в социальной интернет – кампании «Пристегнись, Россия!» и сделать фото.
Во время проведения рейда нарушений правил перевозки детей
выявлено не было, что говорит о высоком уровне дисциплинированности водителей и понимании важности вопроса обеспечения безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля.
Также, в рамках проводимой кампании, родители воспитанников детского сада №6 «Сказка» приняли активное участие в наглядной
агитации, а также сделали фотографии детей, сидящих в автомобиле
на детских удерживающих устройствах. Всего в мероприятиях приняли участие 180 семей. Спасибо всем им за родительскую любовь и
ответственность!
Т.Н. Ломова,
социальный педагог ЦРР Д/С№6.
Фото автора.

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

КОНКУРС

«Нет – коррупции!»
С 2004 года по инициативе ООН 9 декабря
отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию, которая стала важным инструментом международного права для противодействия коррупции, наносящей ущерб
развитию стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового государства.
В этот день во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией.
В нашем городе по инициативе заместителя Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах Алексея Юрьевича Корсакова в третий раз прошел конкурс на антикоррупционную
тематику.
В ЦВР «Лад», в зале музея, посвящённом г.Радужному,
15 декабря свои знания в области антикоррупционного
мировоззрения продемонстрировали две команды учащихся 10-х классов общеобразовательных школ и сборная команда, в которую вошли учитель истории и обществознания школы № 2 И.С. Чернигина; специалисты
отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
Комитета по культуре и спорту И.В. Игнатосян и Ю.И. Уханова; главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
М.В. Лобанова; куратор городской детской общественной организации, педагог-организатор ЦВР «Лад» Е.Е.
Никашова.
Участникам было предложено множество интересных
заданий, разделенных на три тура: разминка, основные

конкурсы, домашнее задание. В ходе этих испытаний учащиеся должны были продемонстрировать свои знания в
области права, высказать свое мнение о вреде коррупции, предложить меры по борьбе с ней.
Команды продемонстрировали хорошие знания, с интересом выполняли предложенные задания, ответственно подошли к подготовке домашнего задания. За конкурс
плакатов обе команды получили равное количество баллов. А вот за задание предложить как можно больше мер,
направленных на борьбу с коррупцией, команда школы №
1 получила дополнительные баллы, ребята представили
Программу, направленную на противодействие коррупции.
Отличились и взрослые игроки конкурса, ввиду отсутствия домашнего задания команда представила экспромтом сложенные стихи о противодействии коррупции, что
стало хорошей альтернативой подготовленным заранее
предложениям.
Знания участников конкурса, правильность ответов
на заданные вопросы оценивало компетентное профессиональное жюри в составе: помощника прокурора С.В.
Коновалова, начальника полиции МО МВД ЗАТО г. Радужный А.В. Колесова, главного специалиста управления образования Ш.М. Касумовой.
По мнению учащихся, данное мероприятие имеет не
только воспитательный и обучающий характер, но и способствует созданию условий для формирования правовой культуры, выработке профессионального подхода к
решению современных правовых проблем.
По итогам конкурса первое место заняла команда
МБОУ СОШ№1, на втором месте МБОУ СОШ№2, взрослая сборная команда - на третьем месте.
Управление образования.
Фото предоставлено УО.

ГИБДД сообщает

Операция «Пешеход»
За 11 месяцев 2017 года на территории Владимирской области зарегистрировано 540 дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов, в
которых 73 человека погибли и 500 получили ранения.

Рост происшествий данного вида отмечен в Гороховецком, Ковровском, Судогодском, Юрьев-Польском, Муромском районах, городе Владимире и ЗАТО г.Радужный.
В текущем году на территории нашего города произошло 3 ДТП с
участием пешеходов, в которых 1 человек погиб и 3 – получили ранения. В двух случаях ДТП произошли по вине самих пешеходов, в одном
водитель не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Два дорожно-транспортных
происшествия с участием пешеходов произошли в темное время суток, при этом взрослые участники дорожного движения не имели при
себе световозвращающих элементов.
В период с 15 по 24 декабря 2017 года на территории Владимирской области проводится оперативно-профилактическая
операция «Пешеход», направленная на стабилизацию дорожнотранспортной обстановки с участием пешеходов, повышения их уровня безопасности, особенно в местах расположения образовательных
учреждений, а также профилактики нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации.
Напоминаем об ответственности за нарушение ПДД пешеходами
и водителями в отношении пешеходов.
Согласно ст. 12.18 КоАП РФ, невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся
преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от 1500
до 2500 рублей.
Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, нарушение пешеходом Правил
дорожного движения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимовежливы! Водители, проявите особую внимательность и осторожность при проезде пешеходных переходов.
Пешеходам перед началом перехода проезжей части дороги необходимо оценить дорожную обстановку, убедиться, что водители
транспортных средств останавливаются и пропускают. Для лучшей
видимости в темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, обуви, сумках, а также колясках и санках.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

Фейерверк – развлечение

небезопасное!

22 декабря

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.12.2013 № 1872 утверждены места для
проведения фейерверков во время Новогодних и Рождественских праздников:

Клуб «Зеро»
Новогодний вечер в клубе
«ЛиРа» «Стихи под ёлочку».
Начало в 16.00.

в 1 квартале:
1.1. на территории стадиона, между общеобразовательными школами № 1 и № 2;
1.2. в парковой зоне, на асфальтированной огражденной территории напротив танцплощадки;
1.3. на территории, расположенной к востоку от городского фонтана «Вдохновение», до надземной теплосети;
1.4. на автодороге к ливневым очистным сооружениям;
1.5. на газоне с восточной стороны от восточного участка автодороги, от торгово-административного здания (магазины «Мехолюб»,
«Цветы», агентство по недвижимости и т.д.) до поворота кольцевой
автодороги 1-го квартала на северо-запад.

23-25 декабря
МСДЦ «Отражение»
Новогоднее приключение
«В поисках дружбы»
(интерактивное представление).
Начало: 23.12. - в 11.00;
24.12. - в 11.00 и 14.00,
25.12. - в 18.00.
Справки по телефону: 3-39-60.

в 9 квартале:
1.6. у Памятной стелы на площади Ветеранов, напротив спортивного комплекса «Кристалл»;
1.7. на газоне с южной стороны от южного участка кольцевой автодороги, от площади Ветеранов, до пешеходной дорожки к 9- этажному
общежитию № 3.

С/к «Кристалл»
Игры чемпионата области по
баскетболу среди мужских команд.
Начало в 11.00.

С/к ДЮСШ

в 3 квартале:
1.8. на газоне с восточной стороны от восточного участка кольцевой автодороги, от здания малого православного Храма до здания
центрального теплового пункта № 36.
Нарушителям установленных правил грозит административная ответственность в виде наложения административного штрафа:
- на граждан - от 2 до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Финальные игры розыгрыша Кубка
Владимирской области по минифутболу.
Начало в 15.00.

На правах рекламы.

24 - 27 декабря

Повторное нарушение (в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания) наказывается штрафом:
- для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 80 до 90 тысяч рублей.

Центр досуга молодёжи
«Снежный Бим – Новогоднее ухо!»,
новогоднее представление для
детей и родителей.
Начало: 24.12. - в 10.00.
С 25-го по 27-е декабря по коллективным заявкам
Справки по тел. 3-03-08.

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

Ёлочный базар

23 декабря

клуб «Зеро»

Уважаемые жители г. Радужного!
С 22 по 31 декабря на территории
городской универсальной ярмарки
будет производиться торговля живыми елями.

Клуб авторской песни
«Радуга в ладонях»
приглашает на новогодний концерт

Обращаем ваше внимание, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев является
административным правонарушением и наказывается штрафом в размере от 3 до 4 тысяч рублей.
Ю.В. Петрова, гл. специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 04.12.2017 № 1942 «О реорганизации
МУП «Городские сети» в форме присоединения
к нему МУП «Городские сети-2» и МУП «Радугагортепло».
- От 05.12.2017 № 1954 «Об утверждении
Плана-графика мероприятий по приведению
визуальной
информации, размещённой в

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

городе, в соответствие с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 11.12.2017 № 1982 «О составлении
списков кандидатов в присяжные заседатели
для судов общей юрисдикции во Владимирской
области».
- От 11.12.2017 № 1983 «О внесении изменений в приложение № 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,

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

1 отделение - выступает клуб «Радуга
в ладонях».
2 отделение – выступают коллективы
и исполнители авторской песни из Мурома, Коврова, Владимира, Суздаля.

Вход

свободный.

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

радужан

киносеансов, анонсы данных мероприятий»,
утверждённому постановлением главы города от
10.02.2011 № 137, в редакции от 17.10.2017
№ 1589».
- От 11.12.2017 № 1984 «Об утверждении
инвестиционного паспорта развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 11.12.2017 № 1985 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
средств городского бюджета на дополнительные
лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям-инвалидам, страдающим
сахарным диабетом в тяжелой форме из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».

- От 11.12.2017 № 1989 «О реорганизации МУП «Резервная электрическая станция» в
форме присоединения к нему МУП «Резервная
электрическая станция-2».
- От 11.12.2017 № 1990 «О реорганизации
МУП «Благоустройство» в форме присоединения к нему МУП «Водоканал».
- От 12.12.2017 № 1999 «Об установлении
кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером».
Напоминаем, что свежий выпуск «РИ» с официальными документами радужане всегда могут найти на стойках для
газет в здании городской администрации.
Р-И.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Е.Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Правление ГСК-2
На платной основе.

Вниманию

Приглашаем юношей, прошедших
службу в Вооружённых силах, не судимых
и имеющих полное среднее или юридическое образование, а также сотрудников органов внутренних дел
младшего
начальствующего состава, проходящих
службу во Владимирской области и имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.
Стабильная заработная плата, полный
соц. пакет, перспектива карьерного 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.

«Окнами светится
город ночной…»

При покупке ёлки не забудьте взять товарный чек!

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» №91 от 15.12. 2017 года
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

На службу в МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный
патрульно - постовая
служба

16.00

поздравляет членов ГСК
с наступающим Новым годом
и просит погасить задолженность
по оплате годового взноса,
а также электроэнергии!

Оплата принимается
по субботам с 10.00 до 12.00.
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