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Уважаемые  жители  Владимирской  области!

От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым 
2016 годом и Рождеством Христовым!

2015 год - год 70-летия Великой Победы - был богат на важ-
ные события. Владимирской области есть чем гордиться. Общи-
ми усилиями нам удалось обеспечить рост основных показателей 
социально-экономического развития региона.  

Объем валового регионального продукта  вырос с 340 млрд. 
рублей в 2014 году до  376 млрд. в 2015 году. Вводятся новые 

объекты в деревообрабатывающем, химическом, стекольном про-
изводстве. В строительстве жилья по итогам года в 33-м регионе 

ожидается результат в 640 тыс. кв. метров, в 2014 году - 605 тыс. 
кв. метров. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в ухо-

дящем году составит порядка 78 млрд. рублей, в 2014-му году  - 75,7 
млрд. рублей.

В уходящем году Владимирская область успешно презентовала свой ин-
вестиционный потенциал на крупнейших площадках России и зарубежья. Это 
позволило нашим предприятиям заключить десятки договоров, программ со-
трудничества с потребителями нашей передовой продукции, создать новые 
рабочие места. Благодаря этому мы открывали новые школы и детские сады, 
строили дороги, спортивные сооружения и объекты здравоохранения, со-
хранили социальную защиту для ветеранов, детей, молодежи, малоимущих и 
многодетных семей. В области  сохраняется положительная тенденция роста 
рождаемости.

На Владимирской земле прошло много масштабных мероприятий всерос-
сийского уровня, в их числе – молодёжный образовательный форум «Терри-
тория смыслов на Клязьме», III экономический форум, «ДоброСаммит». В Год 
литературы фонд «Русский Мир» выбрал нашу область для проведения II педа-
гогического форума и Ассамблеи, на которой были и представители различных 
стран мира, знающих и любящих русский язык.

Сегодня мы уверены в том, что новый 2016-й год обязательно будет на-
полнен интересными событиями, позитивными эмоциями. У нас есть хоро-
ший задел на будущее. Но только общими усилиями органов власти, бизнес-
сообщества и всех граждан мы сможем обеспечить улучшение жизни наших 
земляков, сохранить динамичное, поступательное движение региона вперед. 
Верим, что в каждом уголке нашей области новогодний праздник пройдет ве-
село и ярко, в кругу семьи, среди родственников, друзей, соседей, земляков 
– тех, кто нам дорог и нами любим.

Дорогие земляки! Спасибо вам за неравнодушие и труд на благо на-
шей области, за доверие и твёрдую руку поддержки. Пусть наступающий 
год будет для вас интересным, веселым и динамичным! Искренне жела-
ем вам крепкого здоровья, оптимизма, домашнего уюта и тепла! 

Губернатор Владимирской области                                               С.Ю. Орлова.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                                                         В.Н. Киселев.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО         С.С. Мамеев.

НОВЫЙ   ГОД   ВСЁ   БЛИЖЕ!

Дорогие  радужане!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новогодние и рождественские дни наполнены светом радо-
сти, веселья, ожиданием чуда и сказки, душевным теплом и на-
деждой. 

В это время мы подводим итоги года уходящего, строим пла-
ны на будущее.  2015-й год, насыщенный самыми разнообраз-
ными событиями, напряженным трудом, подарил нам радость 
встреч и открытий, побед и достижений, новый профессиональ-
ный и жизненный опыт. 

В этом году мы вместе со всей стране достойно отметили 70 –
летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, новосёлы 
заселили еще один новый дом, радужане выбрали новый состав го-
родского Совета народных  депутатов, региональным оператором  вы-
полнен капитальный ремонт ряда домов нашего города. Радуют результаты, 
которых горожане достигли в образовании, культуре, спорте и других сферах 
деятельности.

В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие жителей, их от-
ветственность, высокий профессионализм. Мы от всей души благодарим вас, 
уважаемые горожане, за ваш труд, за вашу любовь к родному городу и беско-
нечную ему преданность и надеемся, что в  2016 году мы продолжим двигаться 
дальше и сможем успешно решать самые серьезные задачи. 

От всей души желаем вам, дорогие радужане, исполнения желаний, 
крепкого здоровья, добра и радости! Пусть грядущий год оправдает 
ваши самые смелые надежды и стремления! Пусть царят в ваших семьях 
мир, взаимопонимание и любовь!

Пусть 2016-й год принесет  всем жителям Радужного благополучие, 
удачу и много счастливых дней!

С Новым годом и Рождеством!

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный 
С.А. НАЙДУХОВ.

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

Встреча Деда Мороза и 
Снегурочки, традиционно от-
крывающая череду новогод-
них праздников в нашем го-
роде, состоялась в среду, 23 
декабря.

Торговая площадь и тер-
ритория вокруг к этому дню 
преобразились. На площади 
на радость и детям, и взрос-
лым красуется  празднично 
украшенная главная городская 
Ёлка. Сверкают разноцветными 
огоньками новогодние гирлян-
ды. Всё это в вечернее время 
создает приподнятое настрое-
ние радужанам. Кстати, в выбо-
ре, доставке, установке и укра-
шении Ёлки, которая в этом году 
необычайно хороша и пушиста, 
принимали участие сотрудники 
МКУ «Дорожник», ЗАО «Радугаэ-
нерго» и Комитета по культуре и 
спорту. 

Радуют глаз разноцветные 
огоньки, украшающие здание 
МУП «Продукты», да и многие 
другие торговые объекты горо-
да преобразились к новогодним 
праздниками и блистают яркими 
огнями.  

Погода, однако, приготови-
ла всем нам сюрприз  - в третьей 
декаде декабря – плюсовая тем-
пература, снега как не бывало, 
ветер почти весенний. Однако, 
разве это может испортить но-
вогоднее настроение детворы? 

Конечно, нет. Воспитанники 
и учащиеся  образовательных 
учреждений, да и просто малы-
ши с родителями  на празднике 
по случаю встречи Деда Мо-
роза и Снегурочки веселились 
от души, приплясывая, прито-
пывая, прихлопывая, выполняя 
различные задания сказочных 
героев. 

От имени руководства  Радуж-
ного с наступающим Новым годом 
собравшихся на площади  детей 
поздравил глава города А.В. Кол-
гашкин, пожелав им расти умны-
ми, весёлыми и здоровыми.  

Праздник, подготовленный 
творческим коллективом КЦ 
«Досуг»,  вновь порадовал за-
бавной  новогодней историей. 
В  гости к ребятам пришли Баба 
Яга, домовёнок Кузя, Снеговик 
и знаменитый Медведь (из м/ф 
«Маша и Медведь»). Роль Кузи, 
кстати, прекрасно исполнила 
воспитанница театральной сту-
дии «ПодРосток» Арина Заха-
рова. Баба Яга нашла большой 
мешок.  Как оказалось, это была 
посылка детям в Африку, кото-
рая случайно попала в Россию, 
а в посылке той была настоя-
щая живая Обезьянка, с ролью 
которой замечательно справи-
лась Светлана Саенко, также из 
студии «ПодРосток». Снеговик 
и Кузя не знали, чем кормить 
заморское животное и позва-
ли на помощь  друзей - героев 

мультфильма «Мадагаскар»- 
Льва Алекса и Зебру Мартина. 
В итоге Кузя отправился пого-
стить в Африку, а Обезьянка - 
как символ наступающего года 
- осталась пожить у Бабы Яги.  
Дети и сказочные герои играли 
в жаркие мадагаскарские игры, 
пели песни, а потом дружно по-
звали и встретили  Деда Мороза 
и Снегурочку и продолжили ве-
селье уже вместе с ними.  

Сколько радости у малы-
шей всегда вызывает появле-
ние Деда Мороза и Снегурочки 
и других сказочных персонажей 
на этом детском празднике. 
Дети стремятся подойти к ним 
поближе, потрогать, поговорить 
с ними! Ведь даже взрослым по-
рой  так хочется верить, хоть ка-
пельку, в новогодние чудеса!

Новогодние утренники в 
детсадах и школах, корпо-
ративы в трудовых коллек-
тивах, подготовка подарков 
близким и друзьям и вкусного 
застолья, некоторая пред-
праздничная суматоха, суета 
и кутерьма - со всем этим у 
нас ежегодно ассоциируются  
последние дни декабря. Ведь 
Новый год – один из самых 
любимых праздников росси-
ян. Пусть же наступающий 
год будет добрым и счастли-
вым для всех нас! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ

-2-

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
28 декабря с 17.00 до 18.30 

общественный совет  ЖКХ- контроль по г.Радужному   проводит  приём  
жителей   города  по вопросам ЖКХ  в помещении совета ветеранов по 
адресу:  1 квартал, д.32.   Тел. 3-17-64  (телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации  для населения проводят:

29 декабря – Наталья Анатольевна Сорокина.
12 января – Светлана Владиславовна Кулыгина.

Телефон  для  справок: 3-29-40.  
 Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал, 

дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приема

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

12 января
с 16-00 до 18-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

13 января
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ    НАГРАДЫ

ФОТОНИКА – универсальный  инструмент  двойного  назначения

Распоряжением Пра-
вительства Российской 
Федерации в 2013 году 
утверждена дорожная карта 
«Развитие оптоэлектронных 
технологий (фотоники)». 

Развитие фотоники 
как перспективной отрас-
ли промышленности стало 
основной темой заседания 
президиума Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по модернизации 
экономики и инновационно-
му развитию России, кото-
рое провел в июле 2014 года 
в Екатеринбурге премьер-
министр Д.А. Медведев. 

Министерство промыш-
ленности и торговли России 
(Минпромторг) предлагает 
включить фотонику в число 
приоритетных направлений 
развития науки, технологий 
и техники Российской Фе-
дерации. 

7 декабря Владимирское 
предприятие ООО «Новые тех-
нологии лазерного термоу-
прочнения» совместно с ФКП 
«ГЛП «Радуга»  на территории 
Владимирского КТТК «Золо-
тые ворота»  провели научно-
техническую конференцию 
«Фотоника – универсальный ин-
струмент двойного назначения». 

На открытии мероприятия 
присутствовали заместитель 
директора  Департамента про-
мышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхи-
мии Минпромторга России Д.В. 
Капранов и президент «Лазер-
ной ассоциации» И.Б. Ковш.

18 декабря на территории 
ФКП «ГЛП «Радуга» состоялось 
выездное заседание конферен-
ции. Мероприятие организо-
вано совместно с ООО «Новые 
технологии лазерного термоу-
прочнения». 

Всего в Радужный прибыли 

36 представителей от 30 орга-
низаций из 23 городов России. 
География представитель-
ства очень широка: от Санкт-
Петербурга до Екатеринбурга. 
Широко представлен централь-
ный район предприятиями Мо-
сквы и Московской области, 
Владимира, Тулы, Самары и др.

Участникам конференции 
были продемонстрированы 
производственные площадки и 
технологические возможности 
ФКП «ГЛП «Радуга», в т.ч. совре-
менные станки с ЧПУ, установ-
ки лазерного газоплазменного 
раскроя материалов. Большой 
интерес для руководителей и 
специалистов – гостей пред-
приятия вызвала демонстрация 
наработок в области импорто-
замещающих технологий: тех-
нологическая линейка изготов-
ления матриц мощных лазерных 
диодов и оборудование для про-
изводства оптических элемен-

тов из лазерной керамики.
На состоявшемся заседании 

Круглого стола «Полигон «Ра-
дуга» - площадка для отработки 
технологий двойного назначе-
ния и территория опережающе-
го развития»  было заслушано 
5 докладов по тематике конфе-
ренции.

В ходе состоявшейся дис-
куссии обсуждались вопро-
сы реализации отраслевой 
дорожной карты «Фотоника», 
формирования центров техно-
логического превосходства, 
а также ключевые технологии 
создаваемой в г.Радужном тех-
нопарковой зоны.

По итогам конференции в 
Минпромторг России был на-
правлен список вопросов по 
разработке мероприятий ФЦП 
«Фотоника», требующих реше-
ния на федеральном уровне.

По информации
ФКП «ГЛП «Радуга».

ПРОСИМ  ОПЛАТИТЬ  ЗАРАНЕЕ! 
Уважаемые  жители!

МУП  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  ЗАТО  г. 
Радужный  убедительно  просит  вас  произвести  пред-
варительную  оплату  за  жилищно-коммунальные  услуги  
за  декабрь  2015 года  в  декабре,  согласно  полученным  
платежным  документам. 

Данная  оплата  необходима  для  своевременных  рас-
четов  с  ресурсоснабжающей  организацией  за  потре-
бленные  энергоресурсы  и  электроэнергию. 

Сумма,  уплаченная  авансом за  жилищно-
коммунальные услуги  в  декабре  2015 года,  будет  учте-
на  при  оплате  за  фактически  потребленные  жилищно-
коммунальные  услуги  за  декабрь  2015  года,  согласно  
полученным  платежным  документам  в  январе 2016  года.

Просим Вас при оплате через Телебанк /Интернет 
сервис МинБанка внимательно читать реквизиты для за-
числения денежных средств. В случае оплаты по другой 
услуге просим подойти в расчетную группу для написания 
заявления об уточнении.

Обращаем Ваше внимание, что предварительный пла-
тежный документ можно оплатить через операционные 
кассы банков и Телебанк /Интернет сервис МинБанка. 
Оплата через банкоматы в связи с техническими особен-
ностями осуществляться не будет.

Напоминаем, что в случае полного погашения задол-
женности по оплате за жилищно-коммунальные  услуги до 
31 декабря 2015г. и предоставление квитанции в расчет-
ную группу МУП «ЖКХ», Вам будут списаны начисленные 
пени.

С  уважением,  МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.       

ДЕМОГРАФИЯ 
В   РАДУЖНОМ 

В уходящем году, как и в предыдущие 
годы, наш город порадовал естественным 
приростом населения.

За 12 месяцев 2015 года в Радужном за-
регистрированы 188 новорождённых детей. 
Из них 98 мальчиков и 90 девочек. 

В 71-й семье новорождённый стал пер-
венцем, в 92-х семьях – вторым ребёнком, в 
23-х – третьим, в одной семье – четвёртым, и 
в одной – пятым. 

11 детей родились у самых молодых мам, 
чей возраст от 18-ти до 20-ти лет. 109 детей – 
у матерей в возрасте от 21-го до 30-ти лет. 66 
малышей – у мам в возрасте от 31-го до 40-ка 
лет. И 2 ребёнка – у матерей, которым за 40.

Самыми популярными именами стали: 
для мальчиков – Александр, Андрей, Иван, 
Артём; для девочек - Анастасия, Екатерина, 
Юлия, Александра. 

К редким и необычным именам можно от-
нести: мужские – Яков, Юрий, Тимур, Семён; 
женские – Яна, Эвелина, Снежана, Серафи-
ма. 

Создали семьи, зарегистрировав свой  
брак в отделе ЗАГС, 154 пары. Оформили 
развод 85 семей, в том числе по решению 
суда – 60 пар. 

Ушли из жизни 154 человека. 
По информации  отдела ЗАГС.

В понедельник, 21 
декабря на традици-
онном еженедельном 
утреннем совещании 
глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухов вручил  сразу 
несколько наград на-
чальнику МКУ «УГОЧС» 
А.И. Працоню. 

За поддержание высо-
кого уровня в вопросах ор-

ганизации и ведения ГО, 
предупреждения ЧС, обе-
спечения безопасности 
жизнедеятельности насе-
ления в 2015 году среди 
муниципальных районов 
и городских округов ЗАТО 
г. Радужный  присуждено 2 
–е место и вручены свиде-
тельство и переходящий 
кубок.

По итогам работы ор-

ганов местного самоу-
правления Владимирской 
области по созданию (вне-
дрению) АПК Безопасный 
город в 2015 году – муни-
ципальное образование 
ЗАТО г. Радужный награж-
дено дипломом главного 
управления МЧС России 
по Владимирской области  
за третье место.

Анастасия Торопова. 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В  БЮДЖЕТЕ

На заседании  Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  23.12 2015г. принято решение   № 13/50 
«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
25.11.2014 г. № 18/94 «Об   утверждении 
бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на  
плановый период 2016 и  2017 годов» (с из-
менениями), которое будет опубликовано в   
официальной части информационного бюл-
летеня «Радуга-информ» №100  от 30.12.15г.

ПРОВЕРКИ   
СТАНУТ   СТРОЖЕ

 
В целях  обеспечения безопасности 

в предпраздничные и праздничные дни,  
с 26 декабря по 10 января будут приняты 
меры по усилению пропускного режима 
на КПП. Просим жителей  Радужного от-
нестись с пониманием  к данным мерам 
и оформить пропуска для проезда го-
стей заранее.

(Подробно об ужесточении режима 
читайте на стр.9).

Р-И.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 

23 декабря 2015 года в администрации города 
прошло заседание межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный 
и легализации трудовых отношений в организаци-
ях, расположенных в ЗАТО   г. Радужный. По данным 
Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы  №10 по Владимирской области общая 
сумма задолженности по налогам по состоянию на 
01.12.2015г.  составляет 1 794,94 тыс.рублей. 

Из 26 приглашенных на комиссию:
- один индивидуальный предприниматель, имею-

щий задолженность по оплате НДФЛ, явился на ко-
миссию, обещал погасить имеющую задолженность 
до 25.12.2015г. и представить квитанцию об оплате 
налога;

- 6 граждан из этого списка позвонили и сообщили, 
что в ближайшее время оплатят имеющуюся задол-
женность и представят квитанции об оплате налогов; 

- один задолжник принес квитанции об оплате дол-
га;

- 18 физических лиц не явились на заседание ко-
миссии.

Финансовое управление администрации 
ЗАТО г.Радужный. 

Ёлочный базар  - 
в Радужном! 

Уважаемые  радужане!

С 25 по 31 декабря 
на ярмарке на торговой 

площади будет работать 
ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР!  

Круглый стол в ФКП «ГЛП «Радуга»

Дорогие земляки, уважаемые 
сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга» 

и жители г.Радужного!

От всей души поздравляю вас 

с Новым 2016 годом!
Новый год – это праздник, с которым 

связаны наши мечты и надежды на лучшее.  
Пусть следующий год принесет в ваши семьи 
здоровье и благополучие, станет годом удач-
ных свершений и новых успешных начинаний 
в вашей жизни!

Лазерный полигон «Радуга» вступает в Но-
вый год с обновленным руководящим звеном 
и строит обширные планы организационно-
технологических и производственных  преоб-
разований. Впереди у нас непростое время, 
требующее мудрых решений и ответственных 
действий во благо каждого нашего сотрудни-
ка, а значит, и жителей  ЗАТО  г. Радужного  в 
целом. Уверен, что наступающий год будет 
щедрым на успехи и достижения в реализа-
ции многочисленных начатых нами в 2015 
году проектов. 

Желаю и вам в будущем году здоро-
вого оптимизма, дерзких планов и обна-
деживающих результатов! Пусть во всех 
делах вам сопутствуют поддержка и по-

нимание окружающих вас людей!  
Пусть новый год упрочит ваши про-
фессиональные успехи, принесет в 

ваши дома доброту, любовь и бла-
гополучие! 

Счастья вам, здоровья, мира 
и процветания в новом 2016 

году!
С уважением и 

наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор 

федерального казенного 
предприятия «Государ-

ственный лазерный поли-
гон «Радуга» 

В.Н. ЯЦЕНКО. 
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Уважаемые радужане!

Считанные дни и часы 
остаются до завершения 2015 
года. Подводя итоги, счи-
таю необходимым отметить, 
что в нашем городе он про-
шел под знаком стабильного 
и поступательного развития 
муниципального образова-
ния. Все основные обязатель-
ства перед жителями города, 
представительным и испол-
нительным органами власти 
выполнены. В установленные 
сроки сформирован и утверж-
ден бюджет муниципалитета 
на 2016 год и плановый пери-
од 2017 – 2018 г.г., что дает 
нам возможность смело и с 
оптимизмом смотреть в буду-
щее.

Одним из знаковых собы-
тий 2015 года стало проведе-
ние избирательной кампании 
по выборам Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный 
6-го созыва. 13 сентября ра-
дужане сделали свой выбор, 
наделив полномочиями на-
родных избранников, своих 
земляков: уважаемых коллег 
по работе, лучших представи-
телей различных предприятий 
и учреждений города, про-
фессионалов своего дела, ли-
деров в деле развития массо-
вого спорта, патриотического 
воспитания молодежи, обще-
ственников по работе с раз-
личными слоями населения. 
Сочетание опыта депутатской 
деятельности в предыдущих 
составах Совета (6 депута-
тов) и позитивный настрой на 
работу избранных впервые (9 
депутатов), дает надежду на 
активную и успешную рабо-
ту представительного органа 
власти муниципального об-
разования на весь пятилетний 
срок делегированных полно-
мочий.

За 3,5 месяца работы но-
вый состав Совета народных 
депутатов, продолжая лучшие 
традиции своих предшествен-
ников, провел 12 заседаний, 
на которых было рассмотре-
но 49 вопросов, с принятием 

решений Совета народных 
депутатов, входящих в его ис-
ключительную компетенцию 
и полномочия. Депутатами 
было проведено 58 приемов 
граждан по личным вопросам 
и 8 - по линии общественных 
организаций и политических 
партий. Не были забыты и на-
казы избирателей, данные 
депутатам в период избира-
тельной кампании, которые 
объединены в единый до-
кумент. Совместная работа 
с администрацией города 
по реализации пожеланий и 
предложений наших жителей 
ведется.

С целью скорейшего 
вхождения в систему управ-
ления муниципальным обра-
зованием вновь избранных 
депутатов, администрацией 
города в еженедельном ре-
жиме организованы занятия: 
по финансово-экономической 
деятельности, городскому 
хозяйству, системам образо-
вания, культуры и спорта, во-
просам организации здраво-
охранения, демографической, 
молодежной и социальной по-
литики, другим направлениям 
деятельности органов испол-
нительной власти.

Изменения федерального 
и областного законодательств, 
касающиеся распределения 
полномочий между органами 
представительной и исполни-
тельной власти, коснулись и 
нашего города. Так, впервые 
глава города был избран из 
числа депутатского корпуса, 
он же исполняет полномочия 
председателя Совета народ-
ных депутатов, тем самым 
повышен статус депутатского 
корпуса и его руководителя в 

целом. Как и практически все 
депутаты, свои обязанности 
глава муниципального обра-
зования исполняет на неосво-
божденной основе. Вместе с 
тем, существенно повышен 
уровень и значимость дея-
тельности администрации го-
рода (органа исполнительной 
власти муниципального об-
разования). Сегодня, к обще-
му удовлетворению, считаю 
необходимым отметить, что в 
администрации города сохра-
нена работоспособная коман-
да единомышленников под ру-
ководством С.А. Найдухова.

Подводя итоги 2015 
года, хочется отметить, что 
в нашем прекрасном городе 
сделано многое, но предсто-
ит сделать еще больше для 
повышения качества жизни 
нынешних и будущего по-
колений радужан, дальней-
шего развития муниципаль-
ного образования. Планы, 
которые ставит перед собой 
депутатский корпус, считаю 
реалистичными и нужными на-
шему городу и его жителям.

Уважаемые жители го-
рода Радужного, от всех 
депутатов Совета народных 
депутатов примите самые 
искренние и теплые по-
здравления с Новым 2016 
годом и светлым праздни-
ком Рождеством Христо-
вым! Пусть в ваших семьях 
будет тепло и уют, достаток 
и процветание! Жизнен-
ных сил вам и здоровья на 
многие-многие годы, сча-
стья и благоденствия вам и 
вашим близким!

Глава города
А.В. Колгашкин.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим 2016 годом 
и Рождеством!

Новогодние праздники – это особенно радост-
ные дни для всех нас, для каждой семьи! Это время 
исполнения желаний, теплых слов и искренних по-
здравлений. Время, когда мы собираемся вместе, 
чтобы вспомнить лучшие моменты уходящего года 
и наметить планы на будущее.

Для общественной организации «Милосердие 
и порядок» уходящий 2015 год был насыщен яр-
кими, знаковыми событиями. Мы реализовали 
новые социальные проекты: открыли уникальную 
семейную парикмахерскую, дали старт «Пере-
движным центрам здоровья», которые уже объе-
хали многие города и села Владимирской обла-
сти с бесплатными медицинскими обследованиями. А в новом 2016 году наша 

организация отметит свое пятнадцатилетие!

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что на протяже-
нии многих лет вы всегда были рядом с нами! Спасибо 
за поддержку и доверие! Пусть в каждом доме царят 
радость и согласие! А все задуманное обязательно ис-

полнится! Здоровья, счастья, добра, семейного благо-
получия!

С Новым годом!

Депутат Государственной Думы РФ
Григорий АНИКЕЕВ

Благотворительная    Ёлка   удалась! 

УПРАВЛЯЮЩАЯ   
ОРГАНИЗАЦИЯ   МУП «ЖКХ»

Уважаемые  радужане! 
 В связи с приближающимися но-

вогодними праздниками управляю-
щая организация обращается к вам с 
убедительной просьбой – следить за 
сохранением вашего общедомово-
го имущества, тепла в жилых домах. 
Просьба следить за тем, чтобы по-
стоянно закрывались входные двери 
в подъезды, были закрыты окна на 
лестничных площадках. Не мусорить 
и не сорить на придомовой террито-
рии, в подъездах жилых домов, со-
хранять тепловой контур. 

В праздничные дни МУП «ЖКХ» ра-
ботает по следующему графику:
 - 03.01.2016 г. с 08-00 до 17-00, тел. 

3-54-98 (ЖЭУ №3); 
- 04.01.2016 г. с 08-00 до 17-00, тел. 

3-54-98 (ЖЭУ №3); 
- 05.01.2016 г. с 08-00 до 17-00, тел. 

3-47-87 (ЖЭУ №1).
 - 06.01.2016 г. с 08-00 до 17-00, тел. 

3-47-87 (ЖЭУ №1). 
- 08.01.2016 г. с 08-00 до 17-00, тел. 

3-47-74 (ЖЭУ №2). 
По этим адресам в дежурном 

режиме будут работать: мастер, 
слесарь-сантехник, электромонтеры, 
электросварщик. В остальное время 
обращаться в аварийную службу по 
тел. 05, 3-46-71. 

ВЫВОЗ  МУСОРА 
Также в праздничные дни (03, 04, 

05, 06, 08, 09,10 января 2016г.) будет 
производиться вывоз бытовых отхо-
дов с мусорокамер жилых домов и с 
контейнерных площадок. 

Вывоз крупногабаритного мусора 
будет осуществляться 03, 06, 09 ян-
варя 2016 года.

Убедительная просьба – не ставить 
личные автомашины к мусорокамерам 
жилых домов, к контейнерным площад-
кам, тем самым не мешать подъезду 
мусороуборочных машин, а также осу-
ществлять вынос крупногабаритного 
мусора к мусорным площадкам. 

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ» поздравляет всех 
жителей города с Новым годом, 
желает счастья и здоровья! 

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ».

КАК   РАБОТАЕМ   В   ПРАЗДНИКИ
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

5 и 9 января  2016 года работает 
с 8.00 до 12.00 по рабочей субботе, 
т.е. принимают участковый тера-
певт, педиатр и стоматолог. 

Отделение Скорой медицинской 
помощи и стационар работают в 
штатном режиме. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТЫ 

31 декабря: с 8.00 до 19.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00). 

1, 2, 3, 7 января: выходные дни. 
4, 5, 8, 9 января: по установлен-

ному режиму работы. 
6 января: с 8.00 до 19.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00). 
Выплата  пенсий: 
4 января - за 3-е и 4-е января; 
5 января - за 5-е и 7-е января; 
6 января - за  6-е января; 
8 января - за 8-е и 10-е января;
9 января - за 9-е января.  

РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
ОТДЕЛА ЗАГС: 

4 и 6 января  с 10.00 до 15.00, 
без обеда.  

МИнБанк

В дни новогодних каникул будет 
работать дополнительный офис № 
31/2, расположенный в 1-м квартале 
в здании Торгового центра:

4, 5 января – с 9.00 до 15.00;
6 января – с 9.00 до 14.00;
С 8 по 10 января – с 9.00 до 15.00. 

Владбизнесбанк

Режим работы офиса в празд-
ничные дни: 5,6 и 9 января - с 10.00 
до 15.00 без перерыва. 

БАССЕЙН

С 4 по 6 января 
– с 9.00 до 21.00.

С 7 по 31 янва-
ря – с 8.00 до 22.00.

В   НОВЫЙ   ГОД 
ВСТУПАЕМ   С   ОПТИМИЗМОМ 

В день приезда Деда Мороза и Сне-
гурочки в наш город, 23 декабря в МСДЦ 
состоялось благотворительное представ-
ление для детей. Ребят поздравили глава 
города А. В. Колгашкин и помощник депу-
тата Законодательного Собрания области 
С.А. Тучина С. И. Пышнёв. 

Теплынь, от которой в природе уже набухли 
почки и цветы распускаться начали, не смути-
ли Деда Мороза и Снегурочку. С присущим им 
обаянием главные новогодние персонажи про-
вели веселый зимний праздник вокруг зеленой 
красавицы, с песнями, играми, хороводами и 
танцами, а также с обильным снегопадом на 
большом экране в зале МСДЦ. Но все-таки без 
веселой несуразицы (не исключено, что из-за 
перегрева погоды) не обошлось. Прежде чем 
на сцену вышли Дед Мороз со Снегурочкой, 
инициативу в свои руки взяли такие необычные 
герои как электронные Мухи Це-Це и всесиль-
ная тетя Бегемотя, африканский злодей Барма-
лей и перепутавший полюса попугай Кеша. Ну а 
тон всей разыгравшейся на глазах у заинтере-
сованной ребятни детективной истории задала 
мартышка Маришка - символ наступающего 
года. 

Периодически заслушивали новости из 
джунглей от царя зверей Льва, которые транс-
лировались с экрана. Злой и беспощадный 

Бармалей чуть не завел всю компанию в топкое 
болото. Пришлось отважной мартышке пройти 
испытания вместе с друзьями, чтобы побороть-
ся за звание главного животного в наступаю-
щем году. 

Оригинальный веселый сценарий увлек со-
бравшихся ребят, да и взрослых. Даже те из 
них, кто не участвовал в конкурсах, с интересом 
следили за ходом представления. А многие из 
них с радостью выбегали к Ёлке, чтобы поуча-
ствовать в подвижных эстафетах с обручами, 
в прыжках по топкому болоту в джунглях, в ки-
дании арбузов по целям. За хорошее настрое-
ние и активную позицию они были справедли-
во вознаграждены поощрительными призами. 
Парадом новогодних нарядов (порой было не 
оторвать взгляд – так хороши!), традиционным 
хороводом и красивой новогодней песней, а 
также фотосессией с полюбившимися персо-
нажами завершился этот новогодний праздник, 
проведенный под патронажем главы города 
для детей. Ну а самым радостным моментом 
стало вручение подарков, которые приготови-
ли сотрудники Фонда социальной защиты на-
селения г. Радужного совместно с городскими 
спонсорами, а также депутат Законодательного 
Собрания С. А. Тучин.

 Е. Романенкова.
Фото автора. 

БАНЯ

3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11 января – по обычному графи-
ку. Дополнительно 1, 2 января 2016 года будут рабо-
тать внеразрядные номера по предварительной за-
писи с 100% предоплатой.

 Администрация городской бани поздрав-
ляет радужан с Новым годом и Рождеством, 
желает счастья, здоровья, удачи и всего наи-
лучшего в 2016 году!

на правах рекламы
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26-го  декабря исполняет-
ся 20 лет с того дня, когда С. А. 
Найдухов приступил к исполне-
нию обязанностей главы города. 
Сергей Андреевич - профессио-
нальный строитель, прибывший 
в январе 1972 года на «Объект 
2000» в составе команды воен-
ных строителей и в последую-
щие годы накопивший большой 
опыт работы в строительстве и 
энергетике, прошедший путь от 
мастера строительного участка 
в/ч 93308 до начальника УКСа 
ОКБ «Радуга» и главного  инжене-
ра ЗАО «Радугаэнерго». 

На пост главы местного са-
моуправления Сергей Андреевич 
был избран в декабре 1995 года 
волею самих радужан, которые, 
как показали последующие 20 
лет, не ошиблись в своём вы-
боре, и, видя результаты рабо-
ты своего главы, за этот период 
ещё четырежды, в 1997, 2001, 
2005 и 2011 годах,  давали ему 
вотум доверия, избирая руково-
дителем города прямым голосо-
ванием. Во Владимирской обла-
сти нет другого муниципального 
руководителя, находившегося во 
главе администрации столь дли-
тельный период. 

Свою работу в должности ру-
ководителя города С.А. Найдухов 
начал в сложных условиях пере-
стройки, когда до минимума было 
снижено государственное финан-
сирование. Денег не хватало ни на 
зарплату бюджетникам, ни на то, 
чтобы обеспечивать необходимые 
условия жизни радужанам. Город-
ское хозяйство буквально развали-
валось. Сказывалось и то, что город 
строился на болоте, и химически 
активная среда быстро разрушала 
инженерные коммуникации. 

Самым простым в такой си-
туации было бы раздать в частные 
руки городские сети, как это было 
сделано в других муниципальных 
образованиях, но С.А. Найдухов 
решил идти другим путём. Один из 
основополагающих принципов как 
у руководителя города у Сергея 
Андреевича такой: все основные 
составляющие системы жизнеобе-
спечения: котельные, газопрово-
ды, подстанции, водопроводные и 
электрические сети, электрические 
подстанции, очистные сооружения 
и т.д. - должны находиться в муни-
ципальной собственности. И всё это 
было сохранено, восстановлено и 
приумножено. 

В конце 90-х, когда в городе 
резко упала рождаемость и опусте-
ли детские сады и школы, не было 
потеряно ни одного учреждения об-
разования. В здании детского сада 
№1 разместились Детская школа 
искусств и городские библиотеки, 
в здании детского сада №2 – Центр 
внешкольной работы «Лад», в зда-
нии детского сада №4 – сначала 
Центр психолого-педагогической 
помощи для детей, позднее – На-
чальная школа, в здании средней 

школы №3 (на СП-17) – Профессио-
нальное училище. 

В значительной степени реша-
ющим для дальнейшего развития 
города и градообразующего пред-
приятия стало преобразование Ра-
дужного в закрытое административно-
территориальное образование. Это 
было сделано по инициативе Лазер-
ного центра, поддержанной город-
ской администрацией.

С.А. Найдухов: «Решение, 
принятое в 1997 году, было един-
ственно правильным. Самая глав-
ная эффективность статуса ЗАТО 
– динамичное развитие города, ста-
бильное улучшение уровня и каче-
ства жизни населения путём разви-
тия инфраструктуры города и сфер 
его жизнедеятельности, создания 
условий для строительства доступ-
ного жилья и безопасного прожива-
ния, условий для сохранения и раз-
вития человеческого потенциала». 

Градообразующее 
предприятие

Одна из основных задач ЗАТО 
– обеспечение устойчивой работы 
градообразующего предприятия, 
обеспечение его энергоресурсами 
и создание нормальных социально-
экономических условий для сотруд-
ников предприятия. 

Генеральный директор ФКП 
«ГЛП «Радуга»  В.Н. Яценко:

- Лазерный полигон «Радуга» 
за последние двадцать лет неодно-
кратно менял свою организацион-
ную форму и название. Менялись 
вышестоящие инстанции, менялась 
страна… Неизменным было только 
руководство города крепким хо-
зяйственником – С.А. Найдуховым. 
Выходец из наших рядов, строитель 
по профессии и призванию, он по-
стоянно поддерживал отношения с 
Лазерным центром. Эти внимание 
и поддержка неоднократно помога-
ли нам находить решение сложных 
производственных, финансовых и 
социальных вопросов. С его уча-
стием осуществлялась как текущая 
деятельность, так и планирование 
перспектив развития, в т.ч. реше-
ние вопросов подготовки кадров. 
На многочисленных встречах с 
коллективами предприятия наши 
сотрудники неизменно получали 
обстоятельные ответы на вопросы, 
связанные как с производством, так 
и с организацией городского быта 
и досуга. От имени коллектива ФКП 
“ГЛП «Радуга» выражаю искреннюю 
благодарность Сергею Андреевичу 
за его многолетний плодотворный 
труд.

Энергетика
С.А. Найдухов всегда чётко 

представляет, в каком состоянии 
находятся объекты жизнеобеспече-
ния. Городской бюджет вкладывает 
средства в капремонт этих объек-
тов, поддерживая их в рабочем со-
стоянии. По глубокому убеждению 
главы, лучше иметь запас, чем ис-
пытывать в чём-то недостаток. В 
ЗАТО г.Радужный двойной запас по 

электроэнергии. Построена авто-
номная газодизельная электростан-
ция, которая, в случае отключения 
города от магистральной электро-
сети, обеспечит питанием системы 
жизнеобеспечения. С введением в 
строй третьей очереди котельной с 
двумя котлами КВГМ теперь мож-
но безболезненно остановить один 
котёл, не отключая подачу горячей 
воды потребителям. 

Объёмы очистных сооружений 
рассчитаны ещё на один такой го-
род, как Радужный. 

Ю.Г. Билык, генеральный ди-
ректор ЗАО «Радугаэнерго», За-
служенный энергетик России: 

- Энергетика – основа жизне-
деятельности города. Сергей Ан-
дреевич это прекрасно понимает 
и, как специалист, умеет видеть 
перспективу, а как глава админи-
страции – изыскать возможность 
реализации этой перспективы. Все 
20 лет его руководства городом я 
ощущал его поддержку и реальную 
помощь. Вместе с ним мы ходили по 
«коридорам власти», готовили не-
обходимые документы, изыскивали 
финансирование, убеждали, уго-
варивали, упрашивали, добиваясь 
продвижения вперёд… 

На сегодняшний день энергети-
ка нашего города работает устой-
чиво, соответствуя современным 
требованиям. И в этом, безусловно, 
есть большой личный вклад Сергея 
Андреевича Найдухова. 

Строительство
 и благоустройство

Одно из хорошо известных ра-
дужанам утверждений С.А. Найду-
хова: «Каждый день в городе должен 
укладываться хотя бы один кирпич. 
Ведь если город строится – значит, 
он живёт». 

Начиная с 1972 года, Сергей Ан-
дреевич прилагает все свои силы 
для того, чтобы его любимый Ра-
дужный строился, развивался, год 
от года хорошел и процветал, чтобы 
его жители жили в достойных ком-
фортных  условиях, чтобы всегда 
во всех домах были свет, газ, вода 
и тепло. 

На территории ЗАТО г. Радуж-
ный успешно ведется строитель-
ство объектов социальной сферы 
и жилья. Первыми объектами капи-
тального строительства, введенны-
ми в эксплуатацию, были централь-
ная котельная с котлами КВГМ-50 
и очистные сооружения северной 
группы второй очереди.

Кроме них, начиная с 1999 года, 
на территории города построены: 

7 многоквартирных жилых до-
мов, Центр досуга молодёжи, бас-
сейн, стационар Городской боль-
ницы,  3 мини-котельные (в д/с №5, 
Начальной школе, стационаре Гор-
больницы), Автотранспортное пред-
приятие, здание  администрации и 
предприятий служб ЖКХ, автоном-
ная газодизельная теплоэлектро-
станция, 5 дополнительных скважин 
водозабора, ясли-сад №6 на 235 

мест, Молодёжный спортивно-
досуговый центр,  полигон твёрдых 
бытовых отходов, Городское клад-
бище традиционного захоронения.  
Проведены реконструкции: здания 
старой администрации под мало-
семейное общежитие, трансфор-
маторной подстанции ТП 110/10, 
очистных сооружений северной 
группы 1-й очереди. 

Активно поддерживается малое 
предпринимательство. В 17-м квар-
тале  сформировано 9 земельных 
участков, построена трансформа-
торная подстанция с запасом мощ-
ности для развития. 

Активно идёт строительство 
инженерных коммуникаций для 
многодетных семей в квартале 
7/1. Завершено строительство 
сетей электроснабжения. Готова 
проектно-сметная документация 
на газоснабжение. Разработана и 
проходит государственную вневе-
домственную экспертизу проектно-
сметная документация на водо-
снабжение, канализацию, ливневую 
канализацию. 

Ведётся застройка квартала 7/2  
«Благодар».

В 2015 году начат новый этап в 
строительстве Радужного: завер-
шен третий микрорайон и приступи-
ли к созданию квартала 7/3. На се-
годняшний день в новом городском 
квартале  построена трансформа-
торная подстанция. И уже разрабо-
тан проект первого многоквартир-
ного дома.

Также большое внимание уде-
ляется благоустройству территории 
ЗАТО г.Радужный,  поддержанию 
в нормативном состоянии улично-
дорожной сети и объектов благоу-
стройства. 

Председатель МКУ «ГКМХ» 
В.А. Попов: 

- Сергей Андреевич – руково-
дитель, который умеет слушать, 
анализировать, делать правильные 
выводы и принимать верные реше-
ния, которые впоследствии реали-
зуются. О таких, как он, в народе 
говорят: «Человек сказал – человек 
сделал».

Здравоохранение
После ухода на заслуженный от-

дых основатель градообразующего 
предприятия и города Радужного 
генерал-лейтенант И.С. Косьминов 
обратился к главе Радужного  С.А. 
Найдухову с письмом, в котором 
просил, несмотря на сложное пере-
строечное время, изыскать необхо-
димые средства и  довести до конца 
незавершённое строительство во-
енного госпиталя. 

Сергей Андреевич нашёл воз-
можность удовлетворить просьбу 
генерала. Здание было дострое-
но, и в 1997 году госпиталь открыл 
свои двери для военнослужащих. 
В остальной части здания позднее 
был размещён стационар Город-
ской больницы. Здание оборудова-
но собственной  мини-котельной, 
обеспечивающей отопление и по-
дачу горячей воды. 

Главный врач ГБУЗ «Город-
ская больница» С.С. Егорова: 

- Сергей Андреевич постоянно 
уделял много внимания состоянию 
здравоохранения в ЗАТО г. Радуж-
ный.

С 2000 года активно приобре-
талось, за счет средств местного 
бюджета, необходимое современ-
ное диагностическое оборудова-
ние. Активно привлекались для ра-
боты в ЛПУ молодые кадры (врачи, 
медицинские сестры).

В 2003 году открыта первая оче-
редь стационара, а в 2006 году – 
вторая очередь, что позволило ра-
дужанам получать лечение в нашем 
стационаре.

Много лет в Радужном работает 
единственная в области программа: 
«Обеспечение сахароснижающими 
препаратами детей из малообес-
печенных семей», по которой дети 
получают инсулины.

Последние три года ГБУЗ 
«Городская больница ЗАТО г. 
Радужный» переподчинено де-
партаменту здравоохранения адми-
нистрации Владимирской области, 
но в экстренной ситуации глава го-
рода всегда находит время для со-
действия в оказании помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ
«Наши дети – самые лучшие»,- 

не устаёт повторять Сергей Ан-
дреевич. Заботу о  подрастающем 
поколении он считает одним из 
приоритетных направлений в своей 
работе. 

В городе сохранена сеть обра-
зовательных учреждений города (ни 
одно из учреждений образования 
города не перепрофилировано). 

С вводом детского сада №6 все 
дети с 1,5 лет имеют возможность 
посещать дошкольные учреждения. 

В образовательных учреж-
дениях, в отличие от  многих  
территорий области, продол-
жает эффективно действовать 
социально-психологическая служ-
ба, включающая таких специали-
стов, как логопеды и дефектологи, 
финансируемых за счет средств 
местного бюджета. 

Особое внимание уделяется 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности образова-
тельных учреждений; система ви-
деонаблюдения, автоматическая 
пожарная сигнализация – одни из 
лучших в области. Радужный – един-
ственная  территория области, где 
охрану и контрольно-пропускные 
функции образовательных учреж-
дений осуществляют квалифи-
цированные специалисты за счет 
средств местного бюджета.

Особая забота о детях с ограни-
ченными возможностями здоровья: 
только за 2 последних года созданы 
условия для обучения таких детей  в 
средних школах №№ 1, 2,  Центре 
внешкольной работы «Лад».

Оказывается поддержка и ода-
ренным детям: ежегодно отличники 
учебы получают стипендии главы 
города, лучшие из лучших - Почет-

Кажется, совсем 
недавно, в декабре 
2010 года мы говорили 
с Сергеем Андрееви-
чем Найдуховым о его 
15-летнем пребывании 
на посту главы города. 
Та беседа стала своео-
бразным подведением 
итогов прошедшего пят-
надцатилетия, оценкой 
деятельности главы го-
рода, для которого его 
беспокойная и ответ-
ственная работа стала 
образом жизни и смыс-
лом существования. 
Честно признаюсь, тог-
да я была уверена, что 
в следующих выборах 

Найдухов участвовать 
уже не будет. Прямо об 
этом Сергей Андреевич 
в интервью не говорил, 
но между строк во всём 
чувствовался «дембель-
ский» настрой. 

Декабрь 2015 года. 
Найдухов всё в том же 
кабинете, всё так же 
«у руля», но теперь в 
должности главы адми-
нистрации. Перемена в 
должности не изменила 
сути, он так же руково-
дит городом, отвечая 
за всё происходящее в 
жизни Радужного. 

- Сергей Андрее-
вич, ведь был настрой 

на спокойную и в 
какой-то мере, безза-
ботную жизнь, на за-
служенный отдых. А 
теперь ещё пять лет? 
Как решились?

- Решился. Не скажу, 
что легко. Был настрой 
завершить, и семья 
поддерживала, стар-
ший сын собаку даже 
присмотрел будущему 
пенсионеру. Представ-
лял себе, как это -  про-
снуться утром и никуда 
не спешить. Но... 

Радужный для меня 
не просто город, кото-
рым я руковожу 20 лет, 
отвечая за всё происхо-

17 декабря 2015 года — юбилейная дата. Двадцатилетие со 
дня первых выборов глав городов и районов в 1995 году, на ко-
торых радужане вручили С.А. Найдухову мандат доверия на пра-
во руководить их городом. 

ОБРАЗ    ЖИЗНИ         И    СМЫСЛ   СУЩЕСТВОВАНИЯ

                                        ДВА        ДЕСЯТИЛЕТИЯ          ВО   ГЛАВЕ   ГОРОДА
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ный знак главы города «Радужные 
надежды».

В последние годы муниципаль-
ная система образования характе-
ризуется кадровой стабильностью, 
что стало возможным благодаря ме-
рам социальной поддержки на му-
ниципальном уровне, в том числе: 
предоставление служебных благо-
устроенных квартир и муниципаль-
ного общежития педагогическим 
работникам, льготы по оплате за 
детский сад работникам образова-
тельных учреждений, повышение 
заработной платы младшим воспи-
тателям.

Т.Н. Путилова, начальник 
управления образования:

- Сергей Андреевич Найдухов 
– руководитель, в основе деятель-
ности которого редкое сочетание 
качеств: верность традициям и от-
крытость для инноваций. Он стре-
мится и создаёт все условия для 
развития детей, живущих в нашем 
городе, получения ими достойного 
образования.

Культура и спорт
С.А. Найдухов как руководитель 

города уделяет большое внимание 
развитию культуры и спорта в Ра-
дужном. 

В городе создана и активно 
функционирует сеть культурных 
учреждений: Детская школа ис-
кусств, Культурный центр «Досуг», 
Центр досуга молодёжи, Молодёж-
ный спортивно-досуговый центр, 
клубные помещения «Зеро» и 
«Эдельвейс». 

Хорошо известны и любимы в 
Радужном и за его пределами ака-
демический хор «Вдохновение», хор 
русской песни «Радуга», хор ветера-
нов войны и труда, народный театр 
«Классика», ансамбль эстрадного 
танца «Диско-альянс», танцеваль-
ная студия «Скай», студия эстрад-
ного вокала  «Пилигрим», детская 
вокальная студия «Домирель», 
военно-исторический клуб «Ры-
царское копьё» и др.  Работает ряд 
творческих объединений: клуб бар-
довской песни «Радуга в ладонях», 
литературный клуб «ЛиРа».

На базе ДШИ ежегодно прово-
дится открытый областной конкурс 
«Радужные струны». В ЦДМ про-
ходит ежегодный международный 
фестиваль военно-патриотической  
песни «Память из пламени». В по-
следнее время стали популярны 
международные фестивали круже-
воплетения – они проходят в стенах 
МСДЦ. В городе ежегодно прово-
дится Неделя культуры и спорта, 
которая всегда дарит радужанам 
встречу с прекрасным. Активно ра-
ботают Общедоступная библиотека 
и Парк культуры и отдыха.

К услугам радужан, ведущих здо-
ровый образ жизни, два спортивных 
комплекса, плавательный бассейн, 
Молодёжный спортивно-досуговый 
центр, зал греко-римской борьбы, 
новые спортивные площадки для 
занятий экстремальными вида-
ми спорта, лыжная трасса. С 1998 

года успешно работает Детско-
юношеская спортивная школа. Её 
воспитанники – лыжники, футболи-
сты, пловцы, борцы, баскетболисты 
-  достойно представляют Радужный 
на соревнованиях самого высоко-
го уровня. В новом Молодёжном 
спортивно-досуговом центре раз-
виваются новые виды спорта, такие 
как фитнес, бокс, бильярд.

О.В. Пивоварова, предсе-
датель комитета по культуре и 
спорту:

- Про нашу сферу Сергей Ан-
дреевич говорит, что в ней он не 
профессионал, поэтому старается 
не мешать. И действительно, его 
степень доверия  в творческих во-
просах высока и мы с большой от-
ветственностью к этому относимся. 
Как опытный руководитель, Сер-
гей Андреевич держит под контро-
лем кадровую политику, вопросы 
материально-технической базы. 
Отдавая силы работе, люди должны 
отдыхать. В нашем городе уделяет-
ся большое внимание организации 
свободного времени горожан. Под 
руководством Сергея Андреевича 
создавались новые учреждения до-
суга и спорта и приложены все уси-
лия для сохранения уже имеющейся 
базы.

Как человек, обладающий уни-
кальной энергетикой, участвуя в 
городских мероприятиях в качестве 
официального лица, он всегда за-
даёт тон происходящим событиям 
и его слова «Спасибо всем, кто при-
нимал участие в подготовке и про-
ведении праздника» для нас – это 
высокая оценка профессионала.

Забота о ветеранах
Пожилые люди, ветераны окру-

жены в Радужном заботой и внима-
нием. Проводится политика под-
держки инвалидов, многодетных 
семей. Создаётся доступная среда 
для инвалидов, оборудуются пан-
дусами для въезда инвалидных ко-
лясок городские учреждения, тор-
говые предприятия. Многодетные 
семьи обеспечиваются земельными 
участками для строительства соб-
ственного жилья. 

Созданы и активно работают го-
родская ветеранская организация, 
насчитывающая более 4000 чело-
век, городское общество инвалидов 
– в его составе более 180 членов. 
С.А. Найдухов часто бывает на засе-
даниях совета ветеранов, регулярно 
проводит встречи с членами прав-
ления общества инвалидов. Уделя-
ется внимание и другим обществен-
ным организациям.

Создан Фонд социальной под-
держки населения. Фондом выде-
ляются денежные средства на про-
ведение мероприятий, в том числе 
декады инвалидов. Учреждён и еже-
годно вручается приз «За социаль-
ную активность» для ветеранов.

Председатель городского со-
вета ветеранов В.П. Жирнов: 

- Памятуя, что людям пожилого 
возраста сейчас живётся непросто, 
Сергей Андреевич всегда уделяет 

много времени и внимания на ре-
шение социальных проблем этой 
категории. Ведь не случайно с са-
мого начала его деятельности сло-
жились очень хорошие традиции в 
сотрудничестве с городским сове-
том ветеранов, которые продолжа-
ются и по сей день. 

Все вопросы и предложения, 
касающиеся быта, благоустройства 
города, исходящие от ветеранов, 
решаются оперативно, и, как прави-
ло, положительно.

Он частый гость на заседаниях 
совета ветеранов, где всегда чётко 
и понятно, со знанием дел, расска-
зывает нам, как и чем живёт город 
сегодня, сравнивая с минувшими 
годами. 

Что очень важно, Сергей Андре-
евич всегда помнит о нуждах пожи-
лых и стоит на защите прав и закон-
ных интересов ветеранов. 

Развитие средств массовой 
информации

Одним из предвыборных обе-
щаний С.А. Найдухова было обе-
щание создать в городе средства 
массовой информации. Оно было 
выполнено. Начиная с июня 1997 
года радужане бесплатно получа-
ют информационный бюллетень 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ». В настоящее 
время газета выходит еженедельно 
по пятницам. 

С 1996 года выходит телевизи-
онная программа «Местное время 
- Радужный». Сейчас - три раза в не-
делю. 

Главный редактор газеты 
«Радуга-информ» А.В. Торопова:

-  Учреждена «Радуга-информ» 
администрацией ЗАТО г. Радужный. 
Для любой редакции очень важно, 
когда учредитель в отношениях ис-
пользует  не давление, а доверие, 
не указания, обязательные к испол-
нению, а советы и рекомендации, 
а в случае необходимости - все-
стороннюю помощь и поддержку.  
Именно на таких принципах  взаим-
ного  сотрудничества строятся наши 
отношения с Сергеем Андреевичем, 
и мы очень благодарны ему за это.

Радужный – часть 
Владимирской области

С.А. Найдухов, как руководитель 
города, активно работает в област-
ных структурах, ведь г.Радужный 
является составной частью  Вла-
димирского региона и всегда при-
нимает участие в областных меро-
приятиях. 

В 2009 году С.А. Найдухов во-
шёл в состав Президиума  Совета 
по местному самоуправлению Вла-
димирской области.  В течение двух 
лет, с декабря  2010-го по декабрь  
2012-го года Сергей Андреевич 
возглавлял Ассоциацию «Совет му-
ниципальных образований  Влади-
мирской области», передавая мно-
голетний опыт работы руководителя 
города  Радужного мэрам других 
муниципалитетов. 

С целью изучить опыт успеш-

ной работы администрации ЗАТО 
г.Радужный приезжают представи-
тели из других городов: в  2009 году 
С.А. Найдухов принимал руководи-
телей Звёздного городка, в 2015 
году – Нижегорского района Крыма.

В Радужном часто бывают пред-
ставители областной администра-
ции, Законодательного Собрания. 
Проводятся выездные заседания, 
встречи с населением, приёмы по 
личным вопросам, депутаты ЗС  от-
читываются о проделанной работе. 

Нередко в нашем городе про-
водятся эксперименты по введе-
нию в жизнь новаторских идей и 
инноваций. Так, в 2009 году Цен-
тризбирком провел в Радужном 
эксперимент по СМС-голосованию 
в процессе выборов депутатов  в 
Законодательное Собрание Влади-
мирской области. В ноябре того же 
года первым во Владимирской об-
ласти жителям Радужного были вру-
чены банковские социальные карты.

Награды
Высоко оценены заслуги главы 

города ЗАТО г.Радужный на госу-
дарственном уровне. 

Указом Президента РФ С.А. 
Найдухов награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством 
2-й степени», отмечен орденом Рус-
ской православной церкви Святого 
благоверного князя Даниила Мо-
сковского 3-й степени, медалями 
«За верность долгу и Отечеству», 
«За вклад в развитие местного са-
моуправления»,  многими другими 
медалями, почётными знаками, 
почётными грамотами и благодар-
ностями. В 2008 году ему было при-
своено звание «Почётный строитель 
России».

В 2010 году ЗАТО г.Радужный 
было присуждено третье место в 
конкурсе муниципальных обра-
зований, проводимом Министер-
ством регионального развития РФ 
в номинации «Лучшее закрытое 
административно-территориальное 
образование». 

В феврале 2015 года Мини-
стерством ЖКХ и строительства 
г. Радужному было вручено Сви-
детельство за достижение высо-
ких показателей эффективности 
и энергосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве – по ито-
гам Всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение Рос-
сии за 2013 год».

И это, в немалой степени, заслу-
га главы города. 

Взаимодействие с СНД
Успешность в руководстве горо-

дом объясняется ещё и тем, что обе 
ветви власти в ЗАТО г.Радужный ра-
ботают в тесном взаимодействии, 
объединённые общей целью: рабо-
тать на благо людей. 

Н.А. Дмитриев, замести-
тель председателя СНД ЗАТО 
г.Радужный:

- Сергей Андреевич Найдухов 
работе Совета народных депутатов 

уделял самое непосредственное 
внимание. После избрания нового 
состава  всегда беседовал с каж-
дым депутатом, реагировал на все 
депутатские обращения, присут-
ствовал практически на всех засе-
даниях Совета. Более 90% проектов 
решений в Совет вносил глава ад-
министрации. С марта 2011-го года 
по сентябрь 2015-го, будучи главой 
города, руководил работой Совета. 

Сергей Андреевич много внима-
ния уделяет работе с молодёжью. В 
составе Совета последнего созыва 
из 15 депутатов 9 депутатов – моло-
дые, впервые принявшие участие  в 
выборах. 

Формирование представитель-
ного органа местного самоуправ-
ления – СНД, всегда находится под 
пристальным вниманием С.А. Най-
духова. 

Наверное, нет такой сферы 
городской жизни, по которой бы 
Сергей Андреевич не обладал 
полной информацией. Этому 
способствует и его открытость 
для людей, постоянное наличие 
«обратной связи» с радужанами. 
По понедельникам работает пря-
мая телефонная линия, по кото-
рой каждый может обратиться к 
С.А. Найдухову со своими про-
блемами, замечаниями, пред-
ложениями. Сергей Андреевич 
ежемесячно ведёт приёмы по 
личным вопросам – в помещении 
администрации и в обществен-
ной приёмной партии Единая 
Россия. И, как правило, после 
общения с ним люди проника-
ются ещё большим уважением 
к главе своего города и желают 
ему доброго здоровья и ещё мно-
гих лет плодотворной работы на 
этом ответственном посту.

Материал подготовила 
Е.Козлова.

дящее в нём. В январе 2016 
года исполнится 44 года, 
как я приехал на «Объект 
– 2000» строить город.  Из 
64 прожитых лет – 44 года 
я здесь. Вся сознательная 
жизнь. Радужный — моя ро-
дина, и этим всё сказано. 
Здесь создавалась семья, 
здесь росли мои дети. Я 
строил этот город, участво-
вал в закладке первого жи-
лого дома. Знаю каждый 
дом, каждый объект, как по-
строен, какие проблемы. 

Можно пойти на заслу-
женный отдых, но пока чув-
ствую себя и физически и 
морально готовым для даль-
нейшей работы.

Прошедшие 20 лет для 
города, как и для всей стра-
ны, не были простыми.  До-
статочно вспомнить 1995 
год – критический год для 
страны, пережившей «чёр-
ный вторник» в октябре 

1994 года, резкое падение 
уровня жизни, завершение 
чеченской войны. Тяжёлые 
времена. Пережили. Радуж-
ному стало легче, когда до-
бились статуса ЗАТО. При 
Путине немного подтянули 
экономику. Хотя почему не-
много, если сравнить с вре-
менами Ельцина - это небо и 
земля. И опять сегодня всё 
непросто в России, падение 
цен на нефть, кризис, санк-
ции. И Радужному нелегко. 
Есть выражение - «коней на 
переправе не меняют». Мне 
кажется, что смена власти, 
пусть даже муниципальной, 
должна происходить в бо-
лее стабильные времена. 
Идеально для территории 
и для населения, когда она 
происходит на пике благо-
получия. Тогда новому ру-
ководителю, его команде и 
жителям легче, меньше по-
трясений.

- В 1995 году, когда 
вас первый раз избрали, 
всё было тоже, ой, как не-
просто.

- Да, я пришёл без ко-
манды, на зарплату в четы-
ре раза меньше прежней. 
И не все меня понимали. 
Валилось всё кругом. Что 
было делать, смотреть, как 
всё рушится или уезжать в 
поисках лучшей жизни? По-
нимал, надо что-то делать, 
чувствовал ответственность 
за город. Власть ведь ни-
кто не отдаёт, её берут, и на 
выборах я её взял. Многое 
было новым, многому при-
шлось учиться. Пришёл в 
разгар отопительного се-
зона, потом - подготовка к 
новому. Бюджет - с этим я 
тоже никогда не сталкивал-
ся. 

Эти годы -1995-й и 
1996-й, наверное, были 
самые трудные. Задержка 

зарплаты у бюджетников до 
6 месяцев доходила. И как 
только перебивались? При-
ходилось  в прямом смысле 
слова выживать.  А самое 
благополучное время — 
2003 год. Новый дом нача-
ли строить. Появилась на-
дежда на лучшее, ведь если 
строят дома, значит жизнь 
продолжается.

- Банальный вопрос, 
но если бы можно было 
время вернуть назад, по-
вторили бы всё снова?

- Если для «красного 
словца» то да, повторил бы. 
А если посмотреть на всё, 
оглянуться, наверное, нет. 
История, говорят, не терпит 
сослагательного наклоне-
ния, но кто знает, учитывая 
«нетворческую злость», мог 
бы заняться бизнесом. Но 
сложилось так, как сложи-
лось. Ведь недаром гово-
рят, что человек сам делает 

свою судьбу, сам выбирает 
и принимает решения. А 
выбора иногда просто не 
бывает. Как, собственно, 
его не было в декабре 1995 
года. Зима, декабрь, мороз, 
коммуналка не в лучшем со-
стоянии. Что тут выбирать? 
Работать надо было, а не 
ждать, когда дома начнут 
замерзать. Знаете,  как ло-
паются замёрзшие радиа-
торы? Как граната, человека 
может убить.

- Сергей Андреевич, 
Вы давно уже у окна стои-
те, смотрите. Там что-то 
интересное?

- Раньше, у меня окна 
кабинета всегда выходили 
или на стройку, или на ко-
тельную. Всё кипит, жизнь 
идёт, не заскучаешь. Когда 
администрация переехала 
в новое здание, у меня под 
окном кабинета болотце 
было, даже утки там плава-

ли. Подходил к окну, смо-
трел на уток, и усталость 
как-то сразу отступала. Бо-
лотца того уже сейчас нет, 
застроили всё. Да ведь это 
хорошо, значит, растёт го-
род. 

Теперь за окном другая 
картина. Посмотрите, как 
красиво солнце играет на 
красных козырьках детско-
го сада №6, а ель какую в 
этом году установили на  
площади к Новому году! 
Иногда для отдыха и пере-
загрузки достаточно пару 
минут постоять у окна, по-
смотреть на любимый го-
род, и с новыми силами за 
работу.

Зима вот только никак 
не наступит, снега не хвата-
ет. Но это не в наших силах, 
а с остальным – справимся!

Беседовала А.Торопова.
Фото автора.

ОБРАЗ    ЖИЗНИ         И    СМЫСЛ   СУЩЕСТВОВАНИЯ

                                        ДВА        ДЕСЯТИЛЕТИЯ          ВО   ГЛАВЕ   ГОРОДА

Губернатор С.Ю.Орлова 
вручает С.А. Найдухову  ме-
даль «За вклад в развитие 
местного самоуправления».
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ПРОКУРАТУРА    ИНФОРМИРУЕТ
АНАЛИЗ   ПРОКУРОРСКОЙ   ПРАКТИКИ

Борьба   с   преступностью. 
Потенциальная   жертва   мошенника 

Согласно Уголовному законодательству РФ, мошенни-
чество есть хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана и злоупотребле-
ния доверием. Данный состав преступления имеет широ-
кое распространение и может касаться любых жизненных 
ситуаций, о чем свидетельствует прокурорская практика.

В 2015 году житель г.Радужного решил продать принад-
лежащее ему транспортное средство - автомобиль. Опубли-
ковал объявление на Интернет-сайте. Покупатель  не заста-
вил себя долго ждать. Им оказался мошенник из г.Коврова. 
Приехал в г.Радужный, обсудил с продавцом условия дого-
вора, передал продавцу в качестве первоначального взноса 
10 тыс. рублей, уговорил последнего передать ему автомо-
биль и… был таков. При этом документов, удостоверяющих 
личность мнимого покупателя, продавец автомобиля не 
видел, что и мешало на первом этапе оформить должным 
образом договор купли-продажи и обезопасить себя и свое 
имущество от незаконных действий мошенника. Подвело 
доверие к незнакомому человеку, который, как доказано 
материалами уголовного дела, сообщил вымышленные па-
спортные и анкетные сведения о себе.

В дальнейшем этим вопросом занимались органы 
следствия. Личность преступника была установлена. Про-
курором было утверждено обвинительное заключение и 
уголовное дело передано в суд по части 2 статьи 159 УК 
РФ. Злоумышленник осужден. Однако автомобиль им был 
продан. Именно эту цель - незаконного обогащения, он и 
преследовал, когда путем ложных обещаний, не имея на-
мерения их выполнять, убедил потерпевшего отдать ему 
ключи от автомобиля, свидетельство о  регистрации транс-
портного средства и страховой полис ОСАГО. Причинен-
ный материальный ущерб потерпевшему составил 160000 
рублей. В рамках уголовного дела заявлен гражданский 
иск, но деньги теперь придется ждать.

Будьте бдительны. Не  принимайте поспешных реше-
ний. Не создавайте себе проблем.

Несостоявшийся  «бизнес» 
 
Житель г.Радужного, уверовав, что сбыт наркотиче-

ских средств является высокодоходным видом преступной 
деятельности и способен приносить значительный мате-
риальный доход, располагая сведениями о поставщиках и 
потребителях наркотических средств, преследуя корыст-
ные цели, направленные на незаконное обогащение путем 
сбыта наркотического средства героин, нашел устойчивый 
канал поставки наркотического средства героин в неогра-
ниченном количестве.

С целью реализации намеченного преступного плана и 
осознавая, что эффективность преступного плана возрас-
тает при групповом совершении преступления, вступил в 
преступный сговор с двумя другими жителями ЗАТО, по-
обещав последним за участие в «бизнесе» часть  героина.

Риск  не оправдал себя, очевидным стало  возбужден-
ное уголовное дело в отношении организатора и соучаст-
ников преступления по составу преступления, предусмо-
тренного частями 1 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Прокурором 
утверждено обвинительное заключение. Имеется вступив-
ший в законную силу приговор суда, которым наказание не-
состоявшемуся бизнесмену определено в виде реального 
лишения свободы.

ТОЧКА   ЗРЕНИЯ   ПРОКУРАТУРЫ

Декриминализация 

26.11.2015 года в прокуратуре было утверж-
дено  обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении лица, которое совершило по-
кушение на грабеж с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья.

Преступление совершено на территории 
ЗАТО в одном из торговых комплексов «Дикси». 
Предметом открытого хищения является одна 
бутылка коньяка стоимостью 396 рублей. Приме-
нение насилия выразилось в  нанесении удара по 
лицу грузчику, который пытался задержать пре-
ступника. 

На сегодняшний день вопросы, которые вол-
нуют определенные слои населения о декрими-
нализации ряда составов преступлений, пере-
численных в Уголовном кодексе РФ, не решены.

Основываясь на статье 14 УК РФ,  виновно 
совершенное общественно опасное деяние, за-
прещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания, является преступлением.

В ожидании изменений в уголовное зако-
нодательство, необходимо оставаться законо-
послушным гражданином действующего зако-
нодательства, и не только уголовного. Закон и 
порядок превыше всего.

Результаты   судебного 
рассмотрения

Во втором полугодии 2015 года Владимир-
ская прокуратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах  обраща-
лась в Арбитражный суд Владимирской области  
о привлечении к административной ответствен-
ности юридического лица - МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный» за имевшие место нарушения при 
осуществлении автотранспортных перевозок. На 
юридическое лицо  наложен штраф.

Соблюдение   законодательства   о 
социальной   защите   инвалидов

 В судебном порядке удовлетворены исковые 
требования прокурора об обязании администра-
ции ЗАТО г.Радужный и соответствующих муни-
ципальных образовательных учреждений устано-
вить пандусы в ЦВР «Лад» и ДЮСШ.

Вопросы  практического применения 
законодательства  о  начислении

 денежной  компенсации 
за  предоставляемые  услуги 
отопления  решаются  в  суде

Прокуратура обратилась в суд к ООО «Стро-
итель Плюс» об устранении нарушений тре-
бований федерального законодательства, ре-
гламентирующего право на льготы отдельным 
категориям граждан. Заявление принято судом к 
рассмотрению.

Нарушения,   которых 
не   должно   быть

В соответствии со ст. 22 Трудового Ко-
декса РФ работодатель обязан выплачивать 
в полном размере причитающуюся работ-
никам заработную плату. Своевременность 
выплаты заработной платы определена в 
статье 136 ТК РФ. Прокурорской проверкой 
ООО «Строительные конструкции и детали» 
установлено, что 7 работникам заработная 
плата за октябрь 2015 года не выплачива-
лась. Общая сумма задолженности соста-
вила 113863 руб.96 коп.

Случаи невыплаты либо задержки опла-
ты труда являются грубым нарушением за-
конодательства и трудовых прав граждан. 
Директору  Общества внесено представ-
ление об устранении нарушений трудового 
законодательства.  По факту оплата про-
изведена 20.11.2015 г. Ваши обращения в 
прокуратуру  только помогут вернуть зара-
ботанные Вами деньги, несмотря на любые 
доводы работодателя.

Работодателям   на   заметку

Нарушения законодательства, связан-
ные с работой осужденных к исправитель-
ным работам на предприятиях и организа-
циях ЗАТО, продолжают иметь место. Как 
показывают прокурорские проверки, в пер-
вую очередь это связано с неправильным 
и несвоевременным производством удер-
жаний из заработной платы осужденного и 
перечислением удержанных сумм в доход 
государства. В текущем году представле-
ние вносились в ООО «Владимирский стан-
дарт». Прокуратурой обращено внимание, 
что требования закона обозначены в статьях 
43 и 44 Уголовно-исполнительного Кодекса 
РФ и должны неукоснительно соблюдаться.

Сначала   было   слово... 

Прокурорская практика возбуждения 
дел об административном 

правонарушении за оскорбление.

Оскорбление есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме.

Дела об административных  правонару-
шениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП РФ  
возбуждаются прокурором и рассматрива-
ются мировым судьей.

В 2015 году возбуждено и рассмотрено 
3 таких дела. Виновные лица понесли нака-
зания в виде штрафа в размере 1200 рублей 
каждый. Старайтесь быть друг к другу пре-
дельно вежливыми, сохраняйте выдержку и 
такт общения в любой ситуации.

СФЕРА   ТРУДА

Прокурор      Л.Алешина.

СЧАСТЬЯ И УДАЧИ 
В НОВОМ ГОДУ!

От всей души поздравляю с наступающими  
праздниками - Новым годом и Рождеством весь 
коллектив редакции газеты «Радуга-информ» и 
лично Валентину Вадимовну Скарга.  

Благодарю за отзывчивость и чуткость, тё-
плое, душевное, внимательное и доброжелатель-
ное отношение к людям, готовность выслушать, 
понять и по возможности помочь. 

Желаю в наступающем году побольше хоро-
ших новостей, интересных материалов, успешной 
работы, здоровья, счастья, удачи и всего самого 
наилучшего! 

С уважением Людмила 
Ивановна Приданова.  

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

От всей души благодарим за помощь в про-
ведении новогодних праздников и сердечно по-
здравляем с наступающим Новым годом Наталью 
Васильевну Лепёхину, Юрия Григорьевича Билы-
ка и  Михаила Анатольевича Терёхина. Желаем 
вам всех благ земных, крепкого здоровья, сча-
стья, финансового  благополучия и всего самого 
наилучшего! 

С уважением коллектив 
хора ветеранов войны и труда. 

225  ЛЕТ    ВЗЯТИЯ 
ТУРЕЦКОЙ   КРЕПОСТИ   ИЗМАИЛ 

22 декабря - День воинской Славы России – 225 –летие взя-
тия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командо-
ванием А.В. Суворова в 1790 году. 

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787 - 1791 
годов имело взятие Измаила - цитадели турецкого владычества 
на Дунае. 

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. 
Две попытки взять крепость окончились неудачно. 

И тогда главнокомандующий русской армией генерал-
фельдмаршал Г.А.Потемкин поручил взятие неприступной кре-
пости Суворову.  

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил ко-
менданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что после-
довал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечет 
вверх, чем сдастся Измаил». Умелое руководство Александра 
Васильевича Суворова и его соратников, отвага солдат и офи-
церов решили исход боя, продолжавшегося 9 часов - турки обо-
ронялись упорно, но Измаил был взят. 

При штурме Измаила особо отличилась колонна генерала 
М.И. Кутузова, взявшая Килийские ворота. За умелое руковод-
ство боем и личную храбрость Суворов назначил М. Кутузова 
комендантом города. Гарнизон Измаила потерял при штурме 26 
тысяч убитыми и 9 тысяч ранеными, русские войска – 4 тысячи 
убитыми и 6 тысяч ранеными. 

Штурм Измаила изменил стратегическую обстановку в  пользу 
России, вынудив Турцию к переговорам о мире. Он явился выдаю-
щимся образцом ускоренной атаки крепостей комбинированными 
действиями сухопутных войск и речного флота, в результате чего 
была уничтожена армия численно превосходящего противника. 
Успех штурма обеспечили внезапность действий, тщательность и 
скрытность подготовки войск, одновременность удара всех колонн 
и тесное согласование действий между ними. Взятие Измаила 
знаменовало собой крупный вклад в развитие военного искусства.

Р-И. 

ОТ    ВСЕЙ    ДУШИДАТЫ ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
27 декабря отметит свой 70-летний 

юбилей Геннадий Фёдорович Бо-
бин, ветеран ВВС Военно-морского 
флота, лётчик 1-го класса, полковник  в 
отставке. 

Родился Геннадий Фёдорович 27 де-
кабря 1945 года в городе Балхаше Кара-
гандинской области Казахской ССР. По-
сле окончания в 1967 году Оренбургского 
высшего военного училища лётчиков, в 
течение 30 лет проходил нелёгкую службу 
на Балтийском и Северном флотах. Сна-
чала - на должностях старшего лётчика, 
командира корабля, а после окончания в 

1980 году военно-воздушного факультета Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина проходил службу в должностях заме-
стителя командира отдельного противолодочного авиационного 
полка по политчасти, начальника политотдела – заместителя ко-
мандира авиационной дивизии по политчасти,  инспектора отдела 
организационно-партийной работы политуправления Северного 
флота. 

На протяжении всей своей служебной деятельности проявил 
себя высококвалифицированным специалистом и  грамотным на-
ставником для молодых лётчиков. За выполнение специальных и 
боевых задач награждён орденами Красной Звезды и «За службу 
Родине» III степени, а также государст венными наградами. 

По прибытии после демобилизации в наш город, Геннадий Фё-
дорович активно принимает участие в общественной работе по па-
триотическому воспитанию подрастающего поколения в составе 
городского совета ветеранов. 

Уважаемый Геннадий Фёдорович! 
Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Жела-

ем Вам счастья, бодрого настроения, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, а также плодотворной деятельности 
на поприще патриотического воспитания молодёжи нашего 
любимого города Радужного. 

Городской совет ветеранов. 
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ОТ    ВСЕЙ    ДУШИ

2015-й … Каким он был для нас, этот 
непростой уходящий год? Было всё: и от-
чаяние, когда просто опускались руки, ведь 
не хватало денежных средств, были пере-
полнены домашние передержки, и мы не в 
силах были помочь всем-всем домашним 
животным, выброшенным на улицу и остав-
ленным на дачах погибать. 

Нами были организованы акции помо-
щи бездомным животным, были выпущены 
18 листов красочной наглядной агитации о 
гуманном отношении к животным. 

Мы старались, очень старались спасти 
их, бездомных, больных, искалеченных. 
Были потери… Казалось, силы покидали 
нас. Но рядом были вы, радужане, добрые, 
отзывчивые люди, способные почувство-
вать боль бездомного, как свою. 

Вы не проходили мимо нуждающихся и 
оказывали им помощь. 

Всегда рядом с нами были медики кли-
ники «Атлант» (зав. клиникой Лариса Ми-
хайловна Гвоздева). В любое время суток 
они оказывали квалифицированную меди-
цинскую помощь нашим бедолагам, порою 
и «вытаскивали» совсем безнадёжных, даря 
им Жизнь! Низкий им поклон! 

Спасибо всем, кто предоставлял свой 
транспорт, порою безвозмездно, для до-
ставки животных в клинику. 

Огромная благодарность председате-
лю нашего объединения Ларисе Валерьев-
не Майоровой, замечательному, доброму 
человеку. На её счету -  десятки четверо-
ногих, спасенных жизней. Её оптимизм и 
настойчивость, любовь к животным, сила 
убеждения помогают принять правильное 
решение, казалось бы, в безвыходной си-
туации. И результат налицо. В ходе акции 

12 декабря 2015 года  собран 5751 рубль.  
За 2015 год спасены 102 животных: 

шесть собак, семь щенков, 68 котят, 21 
кошка. Три помета выброшенных на улицу 
новорождённых котят - все они выкормле-
ны из пипетки. 

11 бездомных котят обрели новых хо-
зяев в нашем городе. Дымчатый, пушистый 
котенок, который взывал о помощи людей, 
и бросился им под ноги в детском саду №3, 
нашел добрые руки в Коммунаре. Ну а ми-
лейшее создание - собака, подброшенная к 
проходной 13-й площадки? И с ней всё хо-
рошо. Уехала в Гусь-Хрустальный, в друж-
ную счастливую семью. И с её появлением 
они стали ещё счастливее. 

Помогайте животным, ведь мы един-
ственные, кто может изменить их судьбу. 
Спасибо за спасённые жизни! Спасибо тем, 
кому не всё равно…

Желаем быть здоровыми весь год!
Желаем всем душевного тепла! 

Пусть вам всегда, во всех делах везёт! 
Стабильности, достатка и добра! 

Объединение «Верный друг». 
Телефон: 8-904-259-17-18. 

ЯНВАРЬ

28-го января в 16-й раз в 
нашем городе на базе ДШИ 
состоялся областной откры-
тый конкурс юных гитаристов 
«Радужные струны». В конкур-
се приняли участие около 40 
учащихся музыкальных школ 
из городов Владимирской и 
Ивановской областей. 

ФЕВРАЛЬ

-ЗАТО г. Радужный стал 
победителем во Всероссий-
ском конкурсе на звание «Са-
мое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение 
России». Свидетельство за 
достижение высоких показа-
телей эффективности энер-
госбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
ЗАТО г.Радужный было вруче-
но главе администрации А.В. 
Колукову 19 февраля в Москве 
на торжественной церемонии 
награждения. 

-Начато вручение юби-
лейных медалей «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне» ветеранам Великой 
Отечественной войны. Перво-
му из радужан, участнику Ве-
ликой Отечественной войны 
В.В. Волгину медаль вручила 
губернатор С.Ю. Орлова на 
областном мероприятии, по-
свящённом Дню защитника 
Отечества. 

МАРТ

-Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Владимирской области при-
ступил к работам по капиталь-
ному ремонту домов Радужно-
го. Начали с ремонта фасада 
дома №17 первого квартала. 

-С 10 по 16 марта уже в 
19-й раз в городе прошёл фе-
стиваль детского театраль-
ного творчества «Радужная 
маска». Свои спектакли пред-
ставили театральные коллек-
тивы образовательных учреж-
дений. В фестивале также 
принял участие театральный 
коллектив из п.Асерхово. 

-27-28 марта в Радужном 
прошёл международный фе-
стиваль кружева «Кружевная 
тропинка». Гостями фестива-
ля стали кружевницы из Вен-
грии, Польши и ряда областей 
Российской Федерации, все-
го фестиваль собрал более 65 
участников. 

-Звания «Меценат года в 
области культуры» Владимир-
ской области удостоена гене-
ральный директор ЗАО «Элек-
тон» Н.В. Лепёхина.

-Европейская научно-
промышленная палата награ-
дила Дипломом европейского 
качества Детско-юношескую 
спортивную школу ЗАТО 
г.Радужный и Европейской 
золотой медалью - руководи-
теля ДЮСШ В.Е. Мальгина. 

АПРЕЛЬ

-24 апреля Кадетский кор-
пус посетил лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза А.А. Леонов. 

-Сдан в эксплуатацию но-
вый жилой дом №1 в 3-м квар-
тале. 29-го апреля состоялось 
торжественное вручение ра-
дужанам документов о предо-
ставлении жилых помещений 
в новом доме. Квартиры по-
лучили 35 «очередников», 
получающих жильё по соци-
альному найму, и 14 семей, 
которым выделено служебное 
жильё – работники учрежде-
ний образования, здравоох-
ранения, полиции. 

-30-го  апреля в Радуж-
ном прошёл последний этап 
областной патриотической 
акции «Зажги свечу», посвя-
щённой 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Наш город передал «Свечу 
памяти» областному центру. 

МАЙ

9 мая Радужный отпразд-
новал 70-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Главный праздник года 
прошёл ярко, торжественно 
и многолюдно. Праздничную 

колонну возглавили: духовой 
оркестр, знамённые группы 
от ВСК «Гром» и Пожарной 
части, ветераны Вооружённых 
сил и участники акции «Бес-
смертный полк». Концертные 
программы прошли в город-
ском парке и на площади у 
фонтана. 

-16 мая Радужный встре-
тил свой 43-й день рождения. 
Праздник начался шествием 
колонны под звуки духового 
оркестра и традиционного 
парада колясок. Далее торже-
ственные мероприятия прош-
ли на большой концертной 
площадке возле торгового 
центра и завершились яркими 
огнями фейерверка.

-10-летний юбилей отме-
тил плавательный бассейн-
ДЮСШ. Единовременная 
пропускная способность бас-
сейна – 60 человек. За этот 
период его посетили 8515 
человек. Научились плавать 
2320 детей. 10 воспитанников 
выполнили первый спортив-
ный разряд, 427 стали обла-
дателями массовых разрядов. 

-23 мая прозвенел по-
следний звонок для вы-
пускников школ: 62-х один-
надцатиклассников и 125-и 
девятиклассников. 

ИЮНЬ

19 июня в школах горо-
да прошли выпускные вече-
ра. На городском празднике 
«Выпускник-2015» глава го-
рода С.А. Найдухов вручил 
медали «За особые успе-
хи в учёбе», почётные зна-
ки главы города «Радужные 
надежды» и  премии ФСПН 
г. Радужного четырём от-
личницам учёбы, выпускни-
цам СОШ №2 О.Морозовой, 
М.Максимовой, М.Оксиной, 
Е.Чистяковой. 

ИЮЛЬ

-Генеральным директо-
ром градообразующего пред-
приятия ФКП «ГЛП «Радуга» 
назначен В.Н. Яценко.

-8 июля Радужный от-
метил День семьи, любви 
и верности. Почётный знак 
администрации Владимир-
ской области «Родительская 
слава Земли Владимирской» 
был вручён семье Задорен-
ко. Медалями «За любовь и 
верность» награждены семьи 
Аристовых и Пугаевых. 

-26 июля Радужный от-
праздновал День ВМФ. Тор-
жественные мероприятия 
начались возле Памятного 
камня на остановке «Морская» 
и продолжились в Парке куль-
туры и отдыха, где участников 
праздника приветствовали 
глава города С.А. Найдухов и 
депутат ЗС Владимирской об-
ласти С.А. Тучин. 

АВГУСТ

-8 августа свой профес-
сиональный праздник отмети-
ли строители. В празднествах 
приняли участие глава города 
С.А Найдухов и генеральный 
директор ФКП «ГЛП «Радуга» 
В.Н. Яценко. 

-26 августа состоялось 
ежегодное Августовское со-
вещание работников системы 
образования Радужного. На 
совещании были подведены 
итоги учебного года и опре-
делены задачи на будущее, 
вручены награды лучшим пе-
дагогическим работникам и 
представлены молодые педа-
гоги, пришедшие на работу в 
образовательные учреждения 
города. 

СЕНТЯБРЬ

-1 сентября начался учеб-
ный год в школах. В Радужном 
в этот день за парты сели 1696 
учащихся: в СОШ №1 – 560, в 
СОШ №2 – 990, в Начальной 
школе – 146. Из них перво-
классников – 197. 

-7 сентября состоялась 
встреча радужан с Заслу-
женным мастером спорта, 
трёхкратным чемпионом Ев-
ропы по биатлону, членом 
сборной команды России, 

нашим земляком Алексеем 
Слеповым, воспитанником 
тренера по лыжным гонкам 
В.П. Заварина. 

-13 сентября, в Единый 
день голосования состоя-
лись выборы в состав Сове-
та народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный. Вотум доверия 
получили 15 депутатов, из них 
9 депутатов – молодые, впер-
вые принявшие участие  в вы-
борах. 

-19 сентября в ЦДМ 
прошёл VII Международ-
ный фестиваль военно-
патриотической песни имени 
Ивана Коляганова «Память 
из пламени», посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В кон-
цертной программе приняли 
участие исполнители из тер-
риторий, простирающихся от 
Немана до Уральских гор, об-
щей численностью более 50 
человек. 

-21 сентября состоялось 
первое заседание Совета на-
родных депутатов 6-го созы-
ва, на котором избранникам 
были вручены депутатские 
удостоверения. На заседа-
нии был избран глава города 
– А.В. Колгашкин, и замести-
тель председателя СНД – Н.А. 
Дмитриев. 

ОКТЯБРЬ

-В городской ветеранской 
организации прошла отчётно-
выборная кампания. Избран 
новый состав совета ветера-
нов, обязанности председа-
теля вновь возложены на В.П. 
Жирнова. 

-Заслуженный мастер 
спорта, 19-кратный чемпион 
мира по парашютному спорту 
радужанин Дмитрий Макси-
мов во второй раз стал чемпи-
оном Всемирных военных игр. 

НОЯБРЬ

-Свой 30-летний юбилей 
отметил народный коллектив 
академический хор «Вдохно-
вение» - единственный са-

модеятельный коллектив в 
области, успешно развиваю-
щий академическое пение. 
В репертуаре хора более 80 
произведений разных жанров. 
Руководит хором Е.Ю. Хижня-
кова. 

- 35-летний юбилей от-
метил народный хор русской 
песни «Радуга»- прослав-
ленный, любимый многими 
радужанами коллектив, из-
вестный далеко за пределами 
нашего города. Основателем 
и руководителем хора на про-
тяжении долгих лет был В.Г. 
Венников. В этом году у хора 
появился новый энергичный 
руководитель - А.А. Логинов. 

-11 ноября, по представ-
лению конкурсной комиссии, 
на заседании Совета народ-
ных депутатов тайным голо-
сованием главой администра-
ции ЗАТО г. Радужный избран 
С.А. Найдухов. 

-С 13 по 20 ноября в Ра-
дужном проходила 23-я по 
счёту Неделя культуры и 
спорта. В рамках Недели со-
стоялись концерты творче-
ских коллективов, спектакли, 
встречи, конкурсы, вечера, 
соревнования по многим ви-
дам спорта и многое другое. 

ДЕКАБРЬ

-20-летний юбилей от-
метил библиотечно-игровой 
центр «Почиграйка», ориен-
тированный на обслуживание 
детей с ограниченными воз-
можностями. 

-Состоялась отчётно-
выборная конференция в 
городском обществе инвали-
дов. Председателем радуж-
ного городского отделения 
ВООО ВОИ избрана Н.А. Са-
восюк. 

-23 декабря в Радужном 
торжественно встретили Деда 
Мороза и Снегурочку. Празд-
ник состоялся на площади у 
торгового центра, возле го-
родской Ёлки. 

СОБЫТИЯ     ГОДА

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ДОБРОТУ 

От всей души благодарим за доброту, 
внимание и профессионализм тех, кто сто-
ит на страже нашего здоровья: Елену Вла-
димировну Лопунову, Андрея Ивановича 
Ларина, Ангелину Леонидовну Мысягину, 
Елену Анатольевну Гончаренко. Поздравля-
ем с наступающим Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
любви и мира! 

Супруги Пеливан.

С   НОВЫМ   2016   ГОДОМ! 

От всей души поздравляю коллектив по-
ликлиники с Новым 2016 годом! Желаю им и 
их семьям здоровья, счастья, благополучия!

Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения, 
И только отличного вам настроения!

Нина Михайловна Гашникова.

С   НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ   ГОДОМ! 

Радужное городское общество инва-
лидов поздравляет всех радужан с Новым 
2016-м годом! Пусть Новый год откроет для 
вас интересные перспективы, порадует до-
брыми делами, исполнит все ваши планы и 
начинания, сохранит и приумножит достиг-
нутое. 

От всей души желаем всем в Новом году 
крепкого здоровья, большого счастья, се-
мейного благополучия, успехов и удачи в 
работе, мира, любви и согласия!   

БЛАГОДАРЮ 
МЕДИЦИНСКИХ    РАБОТНИКОВ 

Хочу через газету выразить сердечную бла-
годарность медицинским работникам нашей 
поликлиники: хирургу Сергею Александрови-
чу Козлову, массажисту Светлане Викторовне 
Пузановой, физиомедсестре Людмиле Вла-
димировне Мироновой за профессионализм, 
умение быстро принимать необходимые меры 
оказания медицинской помощи при переломах 
и внимательное отношение к нам, пожилым лю-
дям. Побольше бы нам таких медицинских ра-
ботников. Поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом! Желаю крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!  

С уважением Л.Н. Савина, 
пенсионерка.

СПАСИБО  ЧУТКОЕ   ЗА  ОТНОШЕНИЕ

Хочу выразить сердечную благодарность 
врачам нашей городской больницы: терапевту 
Е.А. Гончаренко и её медсестре за чуткое от-
ношение, лор врачу В.А. Новиковой и её мед-
сестре, хирургу С.А. Козлову и его медсестре, 
неврологу А.В. Носак и его медсестре. 

Желаю всем удачи, благополучия и всех 
земных благ в наступающем Новом 2016 году!

Я желаю счастья море,
Чтоб не знали беды и горя,
Никогда бы не болели,
Очень долго не старели,
Чтобы люди уважали,
Чтобы в гости приглашали.
Ну, а в жизни Вашей личной 
Было только всё отлично!

С большим уважением ваш 
благодарный пациент 

Татьяна Владимировна Денисова.

Спасибо всем, кому не всё равно! 
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В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве, 
с 2016 года работающие пенсио-
неры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета плановых индекса-
ций.

Таким образом, предстоящая ин-
дексация страховых пенсий в февра-
ле 2016 года будет распространяться 
только на пенсионеров, которые по 
состоянию на 30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудовую деятель-
ность. Эта дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы уста-
навливается на основании сведений 
персонифицированного учета ПФР 
по состоянию на последний день 
последнего отчетного периода для 
работодателей, которые имеются в 
распоряжении ПФР перед осущест-
влением индексации с 1 февраля 2016 
года, – это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, то 
есть состоит на учете в ПФР как инди-
видуальный предприниматель, нота-
риус, адвокат и т. п., такой пенсионер 
будет считаться работающим, если он 
состоит на учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, предо-
ставив подтверждающие документы 
о прекращении трудовой деятельно-
сти. После рассмотрения заявления 
пенсионеру со следующего месяца 

начнется выплата страховой пенсии 
с учетом индексации. То есть, если 
пенсионер прекратил работать уже 
после проведения индексации, то со 
следующего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет получать 
уже увеличенный благодаря индекса-
ции размер страховой пенсии и фик-
сированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с соответствую-
щими документами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. После 
чего в этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 года для 
работодателей будет введена ежеме-
сячная упрощенная отчетность и факт 
осуществления работы будет автома-
тически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных 
данных работодателей, которые бу-
дут отражаться в базе персонифици-
рованного учета.

После получения и обработки от-
четности, из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, он 
начнет получать размер страховой 
пенсии с учетом индексаций, прошед-
ших во время его работы. Если пенси-
онер после этого вновь устроится на 
работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пен-
сионный фонд заявление нужно 
только тем пенсионерам, которые 
прекратили или прекратят трудовую 
деятельность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. Подавать 
заявление можно будет сразу после 
вступления в силу соответствующего 

федерального закона, т. е. с 1 янва-
ря 2016 года. Прием заявлений будут 
осуществлять все территориальные 
органы ПФР и МФЦ, которые прини-
мают заявления о назначении и до-
ставке пенсий. Заявление можно по-
дать лично или через представителя, 
а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возоб-
новления (прекращения) работы, а 
также правила его заполнения разме-
щены на сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Что касается индексации страхо-
вых пенсий неработающих пенсионе-
ров, в феврале 2016 года они будут 
повышены на 4%. Пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, будут 
повышены на 4% в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независимо от 
факта работы (и работающим, и не-
работающим).

Пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трех пенси-
онных баллов.

Таким образом, Пенсионный 
фонд Российской Федерации реко-
мендует всем пенсионерам – полу-
чателям страховых пенсий, которые 
прекратили трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, своев-
ременно подать заявление в ПФР для 
получения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

Отдел Пенсионного фонда РФ 
в г.Радужном.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Решения СНД

- От 14.12.2015 г. № 12/46 «Об установлении 
срока уплаты налога на имущество физических лиц». 

- От 14.12.2015 г. № 12/47 «О внесении измене-
ний в Положение «О земельном налоге на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 14.12.2015 г. № 12/48 «О внесении измене-
ний в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 – 2016 годы».

- От 14.12.2015 г. № 12/45 «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2016 год и на  плановый период 2017 и  2018 годов».

Постановления администрации 
- От 09.12.2015 г. № 2033 «Об утверждении плана 

мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в 
городе Радужный концепции демографической по-
литики».

- От 10.12.2015 г. № 2041 «Об утверждении ново-
го состава городских комиссий по вопросам граж-
данской обороны, защиты населения и территории 
ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

- От 10.12.2015 г. № 2050 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Ра-

дужный на 2014 - 2016 годы» (в ред. от 09.06.2015 
г. №  917)».

- От 11.12.2015 г. № 2061 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 г. г.».

- От 11.12.2015 г. № 2077 «Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов администра-
ции ЗАТО г.Радужный и экспертизы  муниципальных 
правовых актов администрации ЗАТО г.Радужный, 
затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности».
- От 10.12.2015 г. № 2054 «О внесении изменений  

в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта 
на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.05.2014г. № 626».

- От 14.12.2015 г. № 2079 «О создании комиссии 

по безопасности дорожного движения, комплексно-
му обследованию дорог и автомобильных маршру-
тов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 14.12.2015 г. № 2081 «О безвозмездном 
предоставлении гранта субъектам малого и средне-
го предпринимательства на создание собственного 
бизнеса в 2015 году».

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

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 98 от  18 декабря   2015 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионный фонд России 
был образован 22 декабря 1990 
года Постановлением Верховно-
го Совета РСФСР № 442-1 «Об 
организации Пенсионного фонда 
РСФСР».  С его созданием в Рос-
сии появился принципиально но-
вый механизм финансирования и 
выплаты пенсий и пособий. Сред-
ства для финансирования выпла-
ты пенсий стали формироваться 
за счет поступления обязатель-
ных страховых взносов работода-
телей и граждан.

За 25 лет сотрудниками фон-
да пройден сложный путь станов-
ления и развития. Пенсионный 
фонд сегодня -  это один из зна-
чимых социальных институтов 
страны, крупнейшая федеральная 
система оказания государствен-
ных услуг в области социального 
обеспечения в России.

На сегодняшний день на тер-
ритории страны действуют более 

2, 5 тысяч 

территориальных подразделений 
ПФР, 81 отделение в субъектах 
России, 7 Управлений в Феде-
ральных округах, а также отделе-
ние в Байконуре. В них трудятся 
около 133 тысяч соцработников. 
Основные задачи фонда заключа-
ются в централизованном управ-
лении средствами пенсионной 
системы и соблюдении прав каж-
дого гражданина на пенсионное 
обеспечение.

Отдел Пенсионного фонда РФ 
в Радужном существует с 1992 
года, с момента создания и до 
настоящего времени его возглав-
ляет почётный работник Пенсион-
ного фонда РФ Нелля Николаевна 
Горшкова. 

Главная задача коллектива 
Отдела ПФР по ЗАТО г.Радужный 
– обеспечить удовлетворенность 
граждан качеством предостав-
ляемых услуг.

За бесперебойной работой 
пенсионной системы в нашем го-
роде стоит труд 16 квалифициро-
ванных специалистов. 

В структуре две основные 
группы: группа назначения и вы-
платы пенсий (руководитель Та-
тьяна Михайловна Балясова) и 
группа персонифицированно-
го учёта и администрирования 
страховых взносов (руководи-
тель Ольга Васильевна Григо-
рьева). 

В группе назначения, пе-
рерасчёта и выплаты пенсий 
основное внимание, естествен-

но, уделяется пенсионерам. На 
учёте в группе назначения и вы-
платы пенсий состоят около 5500 
радужан, получающих пенсии и 
иные социальные выплаты. 

В группе персонифицирован-
ного учёта и администрирования 
страховых взносов на сегодняш-
ний день хранятся сведения о 
17339 жителях Радужного – дей-
ствительных и потенциальных 
пенсионерах.  

Одел Пенсионного фонда 
России по г.Радужному  регуляр-
но отмечается в числе лучших 
по области. Так, по итогам 2011 

года он был признан победи-
телем в областном конкурсе на 
звание «Лучший территориаль-
ный орган ПФ РФ». В 2014 году 
стал победителем областного 
конкурса в номинации «Лучший 
отдел ПФР Владимирской об-
ласти по клиентоориентирован-
ности». 

Работа в Пенсионном фонде 
требует особой точности, вни-
мания и заботливого отношения 
к своим подопечным. В Отделе 
ПФР по ЗАТО г.Радужный тру-
дятся высококвалифицирован-
ные, ответственные, с большим 

опытом работы сотрудники, об-
ладающие душевной теплотой. 

Поздравляем сотрудников 
городского отдела Пенсионно-
го фонда России с профессио-
нальным праздником, желаем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, личного счастья и даль-
нейшей успешной работы на 
благо всех жителей нашего го-
рода! 

Р-И. 
Фото В.Скарга.

На фото: коллектив отдела 
ПФР в г. Радужном. 

Пенсионному  фонду  Российской  Федерации  -  25 лет

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД   СООБЩАЕТ

С   2016   ГОДА   РАБОТАЮЩИЕ   ПЕНСИОНЕРЫ 
БУДУТ   ПОЛУЧАТЬ   СТРАХОВУЮ   ПЕНСИЮ 

БЕЗ   УЧЁТА   ИНДЕКСАЦИИ

-8-

ДО КОНЦА ГОДА ВЫБЕРИТЕ 
ВАРИАНТ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

До конца года гражданам 1967 года рождения и мо-
ложе можно выбрать один из двух вариантов: форми-
ровать только страховую пенсию или страховую и на-
копительную пенсии.

Таким образом, если гражданин отказывается от формирова-
ния пенсионных накоплений, все страховые взносы, уплаченные за 
него работодателем в Пенсионный фонд России - в размере инди-
видуального тарифа 16 % - будут направляться на формирование 
его страховой пенсии.

Важно отметить, что все ранее сформированные пенсионные 
накопления граждан подлежат инвестированию и будут выплачены 
в полном объеме, когда граждане получат право выйти на пенсию 
и обратятся за её назначением.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о вы-
боре управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк» 
или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для инвести-
рования своих пенсионных накоплений, так называемые «молчу-
ны», желают, чтобы страховые взносы в размере 6% тарифа на-
правлялись на формирование накопительной пенсии, им следует 
до 31 декабря 2015 года подать заявление в ПФР о выборе вари-
анта пенсионного обеспечения с формированием накопительной 
пенсии, либо выбрать УК, либо НПФ. 

У тех граждан, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года 
и останется так называемым «молчуном» все страховые взносы бу-
дут направляться на формирование страховой пенсии.

Граждане, за которых страховые взносы впервые начали на-
числяться с 01 января 2014 года, смогут сделать выбор тарифа в 
течение пяти лет.

Если гражданин сделал выбор в пользу отчислений в накопи-
тельную часть пенсии, законом ему дается право впоследствии 
отказаться от этого решения и направить 6% на финансирование 
страховой части. Возможность такого перехода не ограничивается 
временем.

Подать заявление о выборе варианта пенсионного обеспече-
ния можно в любой клиентской службе ПФР, либо в ПФР по месту 
жительства. 

Уточнить, какой страховщик формирует ваши пенсионные 
накопления можно, получив выписку из вашего индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР, через Личный кабинет застрахо-
ванного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru  или через сайт www.
gosuslugj.ru.
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2015 год – особенный для 
МЧС России. 27 декабря Ми-
нистерство Российской Феде-
рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от-
мечает свое 25-летие.

МЧС России сегодня - это 
мощная структура, способная 
решать самые сложные задачи в 
деле спасения человеческих жиз-
ней: противостоять природным и 
техногенным угрозам, ликвидиро-
вать последствия чрезвычайных 
ситуаций. И, что немаловажно, 
именно благодаря сотрудникам 
МЧС каждый из нас чувствует себя 
защищенным.

Расскажем вкратце об исто-
рии создания МЧС России: 

-17 июля 1990 года постанов-
лением Президиума Верховного 
Совета РСФСР принято решение 
об образовании Российского кор-
пуса спасателей.

-27 декабря 1990 года по-
становлением Совета министров 
РСФСР № 606 образован Рос-
сийский корпус спасателей (РКС). 
Эта дата считается основанием 
МЧС России. 

-17 апреля 1991 года Прези-
диум Верховного Совета утвер-

дил назначение руководителем 
Сергея Кужугетовича Шойгу. Впо-
следствии РКС переименован 
в Государственный Комитет по 
чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).

-19 ноября 1991 года на базе 
Государственного комитета 
РСФСР по чрезвычайным ситуа-
циям и Штаба гражданской обо-
роны РСФСР был образован Го-
сударственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
при Президенте РСФСР.

-30 сентября 1992 года Госу-
дарственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
при Президенте РСФСР был ре-
организован в Государственный 
комитет Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий. В него были включены 
контрольно-спасательные пункты 
ВЦСПС (созданы в 1958 году) и 
контрольно-спасательные служ-
бы ВЦСПС, созданные на 15 лет 
позже.

-10 января 1994 года Госу-
дарственный комитет Россий-

ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий был 
преобразован в Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС России). Возглавил новое 
министерство С.К. Шойгу.

-1 января 2002 года 278 тысяч 
сотрудников Государственной 
противопожарной службы вошли 
в состав МЧС, имевшего до этого 
численность 70 тысяч сотрудни-
ков. 

  С 21 мая 2012 года по настоя-
щее время возглавляет Мини-
стерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий Владимир Андреевич 
Пучков.  

25 лет пожарные и спасатели, 
невзирая на опасность для жизни 
и здоровья, просто делают свою 
работу, помогая людям. Они всег-
да на переднем крае борьбы за 
человеческую жизнь. На них всег-
да можно положиться в трудную 
минуту.

Когда приходит беда, когда 

ситуация выходит из-под контро-
ля, пожарные и спасатели всег-
да придут на помощь. Сотрудник 
МЧС работает на особом, очень 
важном участке общественной 
жизни. Им приходится решать 
вопросы, затрагивающие судьбы 
людей. Вот почему они обладают 
обостренным чувством справед-
ливости, глубоким уважением к 
человеку, широкой профессио-
нальной культурой, высочайшей 
ответственностью. Для этого, не-
сомненно, нужно особое призва-
ние, любовь к своему нелегкому 
делу, сознание того, что оно необ-
ходимо людям, обществу. Своим 
каждодневным самоотверженным 

трудом они доказывают предан-
ность избранной профессии. 

В преддверии большого 
профессионального праздника 
хочется от всей души поздра-
вить всех сотрудников МЧС 
России с наступающим празд-
ником, пожелать им счастья, 
здоровья и успехов в их непро-
стой работе!

ФГКУ «Специальное
 управление ФПС № 66 

МЧС России». 

Пропускной   режим   ужесточён! 

МЧС России – 25 лет

ГИБДД   СООБЩАЕТШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ГАЗ    БЕСПЕЧНОСТИ 
НЕ    ПРОЩАЕТ!

Уважаемые граждане, на территории Российской Фе-
дерации участились случаи взрыва бытового газа, ввиду 
этого хотелось бы напомнить простые правила пользова-
ния газовым оборудованием и как себя вести при обнару-
жении запаха газа:

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ЗАПАХА   ГАЗА   НАДО:
- Закрыть кран газопровода, проветрить кухню.
- Отключить электричество в квартире, а при большой утечке 

- в подъезде.
- Отключить все телефоны, так как они «искрят».
- Эвакуировать из квартиры жильцов.
- Срочно вызвать аварийную газовую службу.

НЕЛЬЗЯ:
- Зажигать в загазованном помещении огонь или электриче-

ский свет.
- Пытаться чинить газопроводные трубы.
- Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит 

- он безопасен). 
- Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он мо-

жет взорваться. 

Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, 
соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резь-
бовых соединений, забывчивости людей, оставляющих от-
крытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени водой, 
перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.

ЧТОБЫ  ИЗБЕЖАТЬ  ВЗРЫВА  ГАЗА,  НАДО:
- Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений 

на трубах с помощью мыльной пены.
- Содержать газовую плиту в чистоте.
- Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода.
- При установке натяжных потолков исключить использова-

ние газовых тепловых пушек. 
- Не заправлять газовые баллоны на газозаправочных стан-

циях ввиду отсутствия в газе отдушки. 
- Исключить хранение газовых баллонов в помещениях мно-

гоквартирных жилых домов. 
- При обнаружении бытовых газовых баллонов в помещениях 

жилых домов обращаться в компетентные органы.

НЕЛЬЗЯ:
- Оставлять на плите посуду с кипящей водой.
- Проверять утечку газа пламенем спички.

ПРИ  УГРОЗЕ  ВЗРЫВА
-  Срочно сообщить о случившемся в службы:
        - аварийную газовую службу;
        - в пожарную охрану.
- Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.
- Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внима-

ние инвалидам.
- Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно 

указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.

ПРИ  ВНЕЗАПНОМ  ВЗРЫВЕ
 - Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться па-

нике.
- Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.
- Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой 

стене.
- Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка 

газа.
- Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний пожар-

ных и примите меры к оказанию первой медицинской помощи. 

Отделение ФГПН  ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России». 

На территории Владимирской области в период с 
21 по 27 декабря 2015 года проходит профилактиче-
ская операция «Внимание, дети»». 

С начала года на территории области произошло 246 
ДТП, в которых погибли 7 детей и 246 получили травмы раз-
личной степени тяжести. В половине случаев дети постра-
дали в ДТП в качестве пассажиров. 87 автопроисшествий с 
детьми-пешеходами.

Зима – далеко не самое лучшее время для водителей и 
пешеходов. Этому времени года свойственны сложные по-
годные и дорожные условия.

Зимняя дорога таит в себе много опасностей. Раскатан-
ные ледяные дорожки на тротуаре или пешеходном пере-
ходе могут привести к серьезным травмам. Шапки, шарфы, 
капюшоны ограничивают движение и видимость.

Главное правило поведения на дороге зимой — 
удвоенное внимание и повышенная осторожность!

Зимой день короче. В сумерках и в темноте значитель-
но ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в 
определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и 
до неподвижных предметов. Поэтому в сумерках и темноте 
будьте особенно внимательны. Переходите дорогу только 
по пешеходным переходам. 

Используйте светоотражающие элементы. В утреннее 
и вечернее время это поможет водителю заблаговременно 
заметить пешехода и принять меры к торможению.

В снежный накат или гололед повышается вероятность 
«юза», заноса автомобиля, и, самое главное — непредска-
зуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (лет-
нее) безопасное для перехода расстояние до машины нуж-
но увеличить в несколько раз.

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под ко-
торыми скрывается лед. Дорога становится очень скольз-

кой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше 
подождать, пока не будет проезжающих машин. 

Количество мест закрытого обзора зимой становит-
ся больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт 
сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного 
снега, стоящие заснеженные машины. Значит, нужно быть 
крайне внимательным, вначале обязательно остановиться 
и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 
переходить проезжую часть.

Самая большая ошибка - спешка. Ни в коем случае не 
бегите через проезжую часть, даже на переходе! Перехо-
дить только шагом!

Осторожно себя вести стоит не только на проезжей ча-
сти, но и на придомовой территории, во дворах.

ГИБДД ММ ОМВД России  
по ЗАТО г. Радужный. 

   ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Правила  поведения  на  зимней  дороге 

Вниманию  жителей 
и гостей города  

Радужного!

В связи с усилением антитерро-
ристических мероприятий будет уже-
сточен пропускной режим на КПП  на 
въезде в ЗАТО г.Радужный. Отдел по 
жилищным вопросам и режиму МКУ 
«Городской комитет муниципального 
хозяйства  ЗАТО г.Радужный» дово-
дит до сведения жителей города,  что  
допуск на территорию города иного-
родних граждан осуществляется по 
временным или разовым пропускам, 
оформляемым по заявлениям жителей 
г.Радужного, не позднее чем за три 
дня до предполагаемого приезда, 
в отделе по жилищным вопросам и ре-
жиму МКУ «Городской комитет муни-
ципального хозяйства»  в установлен-
ном порядке (здание администрации, 
к.207, тел. 3-17-24, с 8 до 17, перерыв 
на обед с 12 до 13).

Допуск на территорию города ино-
городних граждан, приезжающих на 
автотранспорте в организации, рас-

положенные  и зарегистрированные на 
территории ЗАТО, а также в организа-
ции, которые получили разрешение на 
ведение деятельности на территории 
ЗАТО, осуществляется по письменным 
заявлениям руководителя организа-
ции, поданным не менее чем за три 
рабочих дня до приезда, с указанием 
Ф.И.О. работника, даты и места рож-
дения, места жительства, паспортных 
данных и цели визита.

Временные пропуска  на въезд 
иностранных граждан могут быть 
оформлены сроком до трех дней  в 
связи с неотложным и незапланиро-
ванным приездом (похороны, свадьбы) 
на основании письменного заявления  
приглашающей стороны, с приложе-
нием копии паспорта иностранного 
гражданина, по согласованию с пред-
ставителем УФСБ РФ по Владимир-
ской области. В остальных случаях 
приглашающая сторона обязана офор-
мить  приглашение в территориаль-
ном пункте  г.Радужного Управления 
Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации (17 квартал,  
дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-34-

00)  не позднее, чем за два месяца  до 
предполагаемого приезда иностран-
ных граждан. 

Временный пропуск не даёт 
основания для проживания на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный.

Во избежание наложения адми-
нистративных штрафов и взысканий 
за незаконное нахождение на терри-
тории ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
влечет за собой наложение админи-
стративного штрафа в размере от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей), просим 
заблаговременно позаботиться об 
оформлении пропусков  на террито-
рию ЗАТО г.Радужный  для иногород-
них граждан, прибывающих на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный к частным 
лицам и в организации города.

                         Отдел по  жилищным 
вопросам и режиму    

                         контролируемой 
зоны ЗАТО г.Радужный.
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ДОБРЫЕ   ДЕЛА

«Добро нужно делать просто так», «От 
добра всегда хорошо», «Когда ты дела-
ешь добро - хорошо не только людям, но 
и тебе». Вот такие мысли высказывали 
ребята подготовительных групп детского 
сада «Чародей»  в ходе  беседы «Что такое 
благотворительность? И зачем делать до-
бро?». 

Мы, педагоги, готовясь к  беседе на эти трудные 
темы, честно говоря, очень сомневались: «Как объ-
яснить? Как осторожнее и точнее подойти к этому по-
нятию?  Какие примеры подобрать…».    И вот здесь 
мы столкнулись с приятной неожиданностью: наши 
ребята «взяли управление беседой» на себя. Они так 
точно и  проникновенно рассуждали на темы: «добро-
та к окружающим», «помощь ближнему», что у нас не 
нашлось, что добавить. Оказывается, в сердечках на-
ших дошколят  столько теплоты и заботы,  столько 
искреннего желания помогать окружающим, что нам, 
педагогам и родителям, остается только поддержать 
ребят  в их стремлении,  создавать все условия, чтобы 
эти стремления реализовывались.  

Именно с этой целью и был создан совместный 
благотворительный проект МБДОУ ЦРР – д/с № 5 и 
общественной благотворительной организации «По-
дари». Суть проекта заключалась в установлении  
дистанционной связи между ребятами из «Чародея» 
и  тяжелобольными детьми из Московского детского 
онкологического центра им. Блохина.  

 В гости к ребятам пришла замечательная девуш-
ка Альбина, которая рассказала им о том, что едет к 
ребятам, которые ввиду тяжёлой болезни подолгу на-
ходятся в больнице. 

Одного единственного вопроса «Как Вы думаете,  
что чувствуют ребята  в больнице?»  хватило нашим 
юным «чародейчикам», чтобы в их душе зажглось ис-
креннее желание помочь. Был составлен  план дей-
ствий, принято решение, что необходимо  помочь 
больным деткам, развеселить их хоть на минуту, пода-
рить им частичку своего тепла,  свою улыбку. Итогом 
душевной кропотливой  детской работы стал заветный 
талисман – вырезанные из цветного картона двойные 
ладошки, с сердечком внутри. Ладошки получились 

разноцветные, и ребята 
нашли в них сходство с 
названием нашего горо-
да: «Радужные ладошки 
доброты».  Каждый ре-
бенок изготовил свои 
ладошки, вложил в них 
свое тепло и с помощью 
воспитателя вписал в них 
те сокровенные мысли и 
пожелания, которые он 
решил передать боль-
ным детям. «Дарю тебе 
частичку тепла и любви. 
Выздоравливай» - так 
звучало большинство по-
желаний.

Таким образом,  поч-
ти 70 пар ладошек уста-
новил  невидимый мостик 
доброты, чуткости и люб-
ви к ближнему между Ра-
дужным и Москвой. 

Уже на следующий 
день «ладошки доброты» 
достигли своих адреса-
тов, Альбина Валитова, 

председатель общественной благотворительной орга-
низации «Подари», совместно с другими благотвори-
тельными деятелями нашей страны принимала участие 
в празднике для тяжелобольных детей Московского 
детского онкологического центра им. Блохина.  Наши 
радужные «ладошки доброты» стали достойной частью 
этого благотворительного действа. Они не только вы-
звали улыбки и умиление на лицах  детей и их родите-
лей, но и стали свидетельством того, что где - то дале-
ко есть люди, а точнее дети, которые знают и помнят о 
них,  готовы искренне поддержать и помочь. 

«Ладошки доброты» остались в Москве, а в Радуж-
ный  вернулись теплота и благодарность - результат от  
хотя и  заочной, но очень душевной встречи сверстни-
ков.  Ребята из «Чародея», рассматривая фотографии 
с праздника, выслушали подробный отчет от Альби-
ны. На удивление педагогов, ребята засыпали Аль-
бину множеством вопросов,  им было интересно все: 
как зовут деток из больницы, сколько им лет, чем они 
любят заниматься. Глаза наших ребят светились ис-
кренним интересом, гордостью за совершенное ими 
доброе дело,  а главное - в них читались сострадание 
и желание помогать.  Тут же родилось предложение 
изготовить такие ладошки и для больниц нашего го-
рода.  Следующий мостик доброты отправится в наш 
госпиталь с пожеланиями скорейшего выздоровления 
его пациентам.

Мы горды за наших ребят и надеемся, что подоб-
ные акции станут доброй традицией, внеся свою лепту 
в духовно-нравственное воспитание наших будущих 
граждан и формирование у них активной жизненной 
позиции. 

МБДОУ ЦРР – д/с № 5 ЗАТО г. Радужный и 
общественная  благотворительная  организация  

«Подари».
Фото предоставлено А. Валитовой.

РАДУЖНЫЕ   «ЛАДОШКИ   ДОБРОТЫ» НЕ   АВТОБУС, 
А  НОВОГОДНЯЯ 

СКАЗКА!
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Приближаются новогодние и рож-
дественские праздники, которые тради-
ционно сопровождаются фейерверками 
и салютами. Но в эйфории праздника не 
стоит забывать о своей безопасности и 
безопасности людей, окружающих вас.

Бесконтрольная реализация пиро-
технической продукции и применение 
ее без соблюдения необходимых мер 
пожарной безопасности становятся 
причинами многих пожаров, травм и 
даже гибели людей, главным образом, 
детей и подростков.

Пиротехнические изделия пред-
ставляют собой источник повышенной 
опасности и заслуживают особого вни-
мания. Поэтому, приобретая в предново-
годний период пиротехнические изделия, 
следует запомнить и соблюдать правила, 
которые помогут избежать трагических по-
следствий.

Меры  безопасности  при  обращении 
с  пиротехническими   изделиями

 
- Запомните, что все виды пиротехники 

предназначены для использования только на 
улице. Они не должны использоваться в ме-
стах с массовым пребыванием людей.

- Перед тем, как воспользоваться таки-
ми изделиями, необходимо заранее четко 
определить, где будет проводиться фейер-
верк, какую пиротехнику вы будете при этом 
использовать, как организуете данное меро-
приятие.

- Выберите место для фейерверка. В 
идеальном случае это может быть большая 
открытая площадка - двор, сквер или поляна, 
свободная от деревьев и построек.

- Внимательно осмотрите выбранное 

место: по соседству (в радиусе 100 метров) 
не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных сараев или 
гаражей и т. д.

- Если фейерверк проводится за горо-
дом, поблизости не должно быть опавших 
листьев и хвои, сухой травы или сена, т. е. 
того, что может загореться от попавших на 
них искр.

- При сильном ветре размер опасной 
зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.

- Заранее подумайте, где будут нахо-
диться зрители. Им нужно обеспечить хоро-
ший обзор и безопасность.

- Если поблизости нет подходящего места 
для фейерверка, стоит ограничиться ассор-
тиментом наземного действия: петардами, 
хлопушками, огненными волчками и колеса-
ми, но ни в коем случае не запускать изделия, 
летящие вверх. Использовать их рядом с жи-
лыми домами и другими постройками кате-
горически запрещается: они могут попасть в 
окно или форточку, залететь на чердак, кры-
шу, балкон и стать причиной пожара.

- Использовать приобретенную пиро-
технику можно только после ознакомления 
с инструкцией по ее применению и мерам 
безопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять пиротехнику при ветре бо-
лее 5 м/сек;

- использовать изделия, не имеющие 
сертификата соответствия;

- взрывать пиротехнические средства, 
если в опасной зоне (радиус ее указывает-
ся на упаковке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, жи-
лые постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключе-
нием хлопушек, бенгальских огней, некото-
рых видов фонтанов;

- использовать изделия с истекшим 
сроком годности и с видимыми поврежде-
ниями;

- производить любые действия, не 
предусмотренные инструкцией по приме-
нению и мерам безопасности, а также раз-
бирать или переделывать готовые изделия;

- запускать салюты с балконов и лод-
жий;

- детям самостоятельно приводить в 
действие пиротехнические изделия;

- сушить намокшие изделия на отопи-
тельных приборах - батареях отопления, 
обогревателях и т. п.;

- на территории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии менее 100 
метров от лесных массивов запускать неу-
правляемые изделия из горючих материа-
лов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри кон-
струкции с помощью открытого огня.

Выбор  пиротехнических средств

-Не используйте самодельные изделия.
-Приобретая пиротехническую продукцию, 

проверьте наличие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, срок годности.

-Выбирая пиротехнические средства, об-
ратите внимание на их внешний вид. Не берите 
изделия измятые, подмоченные, с трещинами и 
другими повреждениями корпуса или фитиля.

-Следует помнить, что входящие в такие из-
делия горючие вещества и порох огнеопасны.

-При неосторожном обращении с ними или 
неправильном хранении они легко могут вос-
пламениться и привести к пожару или нанести 
травму.

Признаки  фальсификации  пиротехники:

-  на упаковке отсутствуют: наименование, 
предупреждение об опасности и информация 
о размерах опасной зоны вокруг работающего 
изделия, срок годности, условия хранения и 
способы утилизации, реквизиты производите-
ля;

- название или изготовитель, указанные на 
изделии и в сертификате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена подпи-
сью и оригинальной печатью органа, выдавше-
го сертификат, либо нотариуса или владельца 
сертификата;

- в графе сертификата «дополнительная ин-
формация» не указан класс опасности;

- код органа по сертификации соответствия 
на изделии не совпадает с кодом в номере сер-
тификата.

Отделение ФГПН  ФГКУ «СУ ФПС № 
66 МЧС России». 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

БУДЬТЕ   ОСТОРОЖНЫ   С   НОВОГОДНЕЙ   ПИРОТЕХНИКОЙ! 

Немалое удовольствие создаёт пассажирам водитель 
автопарка лазерного полигона Вячеслав Васильевич Туля-
ков, от всей души расписывающий и украшающий к празд-
никам салон своего «Лиаза». 

Вячеслав Васильевич трижды в день возит на работу сотрудников ла-
зерного полигона. Возит в три смены, утром, в обед и вечером. «Часто 
люди хмурые, нерадостные. А мне хочется, чтобы они улыбались», - го-
ворит водитель. 

С 1 декабря, как стали украшать магазины к Новому году, он начал 
расписывать гуашью окна в салоне, повесил шарики, дождик, пушистую 
мишуру, через весь автобус протянул гирлянду из ажурных снежинок. 

Рисунки не повторяются, здесь и алые пузатики снегири, и важные 
снеговики, и Дед Мороз, и мартышки. «Теперь пассажиры заходят в при-
поднятом настроении, сразу же отмечают, что появилось нового, обсуж-
дают картинки, благодарят, вносят свои предложения. Женщины стали 
тоже вырезать  снежинки, помогая создавать сказку. На глазах все пове-
селели!», - отмечает Вячеслав Васильевич. И у самого озорные искорки 
в глазах. 

Рисовать и создавать вокруг красоту он любит с самого детства. 
Рассказывает, работая на предприятии, раньше только кабину автобуса 
украшал, а два года назад, получив в свое управление новенький «Лиаз», 
развернулся в полную силу своей творческой натуры. И теперь не только 
к Новому году, но еще к 8 Марта и 9 Мая его автобус бывает оформлен в 
праздничных красках на радость пассажирам.

Вот такой волшебник, повелитель хорошего настроения работает на 
градообразующем предприятии. И пусть его рисунки не претендуют на 
высокий уровень живописи. Но всем от них радостно и тепло. И кто зна-
ет, может, та искорка радости, которую зажигает в людях этот жизнелю-
бивый человек, и есть то самое главное, чего нам порой не хватает для 
полного счастья?

Е. Романенкова.  Фото автора. 
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В течение двух выходных 
дней, 13 и 20 декабря, в с/к 
«Кристалл» проходили игры 
турнира по волейболу в рам-
ках спартакиады предприя-
тий ЗАТО г. Радужный. Каж-
дой команде предстояло 
сыграть с четырьмя сопер-
никами, по два поединка за 
один игровой день. Встреча 
двух команд проходила до 
победы одной из них в двух 
партиях. 

Как правило, игровые виды 
спорта всегда привлекают зри-
телей, не стал исключением 
и этот вид спартакиады. Не-
смотря на то, что в командах 
было мало игроков, имеющих 
опыт выступлений в сорев-
нованиях хотя бы областного 
масштаба (за исключением 
волейболистов-ветеранов), 
тем не менее, многие поединки 
выдались очень зрелищными, 
с хорошим розыгрышем мяча и 
эффектными ударами напада-
ющих.  А победу в турнире, как 
и год назад, одержала команда 

«Электон».  За минувший год 
команда значительно прибави-
ла, что и позволило ей пройти 
весь турнир без поражений.  
Явным лидером команды яв-
ляется ее капитан Виталий 
Конищев. Надежно сыграл в 
нападении  Александр Комов, 
хорошо проявил себя связую-
щий Владимир Захаренко. В 
команде  хорошая игровая 
дисциплина и добрая атмос-
фера. Свою лепту в победу 
внесли и  болельщики, поддер-
живающие команду в трудные 
моменты. 

Вторым призером стала ко-
манда «Радугаэнерго», потер-
певшая лишь одно поражение 
от победителей турнира. Осно-
ву команды составляют  волей-
болисты – ветераны, многие 
годы посвятившие этой игре, 
и двое молодых игроков, сре-
ди которых хотелось отметить 
Дмитрия Дядицына, ее капита-
на и универсального спортсме-
на.  

На третьем месте волей-
болисты команды «МЧС»,  на 

счету которых две победы и 
два поражения. С каждой игрой 
добавляло в мастерстве «Ди-
намо» - единственная коман-
да, сумевшая выиграть одну 
партию у «Электона», и за счет 
победы над «Радугой» под-
няться на 4-е место и опере-
дить волейболистов лазерного 
центра.   

Приятной неожиданностью 
для игроков  стало торже-
ственное подведение итогов и 
награждение всех команд спе-
циальными призами, учреж-
денными Владимирской па-
триотической общественной 
организацией «Милосердие и 
порядок».

После двух видов спарта-
киады лидируют «Электон» и 
«МЧС». Следующий вид спор-
та – мини-футбол. Соревнова-
ния пройдут в дни новогодних 
каникул  8 и 10 января в с/к 
ДЮСШ. 

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено 

автором.   На фото: команда 
«Электон».

16 декабря во Владимирской об-
ластной патриотической организации 
«Милосердие и порядок» состоялось 
традиционное вручение персональных 
стипендий депутата Государственной 
думы РФ Григория Викторовича Аникее-
ва «За отличную учёбу и достижения в 
общественной сфере». 

Данной персональной стипендии в но-
минации «Спортсмены» был удостоен наш 
юный радужанин, воспитанник боксёрского 
клуба «Орион» Молодёжного спортивно-
досугового центра Артём Новицкий, 2004 
года рождения. Стипендию вручал лично 
Григорий Викторович.

Действительно, эту стипендию под ру-
ководством руководителя клуба, тренера 
Олега Валерьевича Брозднякова, Артём за-
служил своими трудом и успехами в боксе. 

Артем пришел в команду клуба «Ори-
он» в сентябре 2012 года. За время заня-
тия боксом провел 43 боя, в 40 из которых 
вышел победителем. Наиболее значимые 
победы в его спортивной карьере состоя-
лись в городах Родники Ивановской обла-
сти на международном турнире по боксу в 
2013году,  Кстово Нижегородской области 

на международном тур-
нире по боксу в 2014 г. 
(3 боя – 3 победы),  Южа 
Ивановской области на 
всероссийском турнире 
по боксу в 2013 году (3 
боя – 3 победы),  Кстово 
Нижегородской обла-
сти на международном 
турнире по боксу в 2015 
году ( 3 боя – 3 победы),  
Лысково Нижегородской 
области на всероссий-
ском турнире по боксу в 
2015 году (2 боя –  2 по-
беды) -1 место. 

Также Артём прини-
мал участие во многих 
областных и открытых 
турнирах по боксу в го-
родах Ковров, Муром, 
Вязники, Суздаль, Ла-
кинск и др., в которых становился победи-
телем.

Сейчас наш юный боксёр продолжает 
упорно тренироваться в клубе «Орион» Мо-
лодёжного спортивно-досугового центра. 

Поздравляем Артёма с высокими дости-

жениями и желаем ему дальнейших 
успехов!

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

В. В. Черемичкин, директор МСДЦ.                                                           

Новогодние праздники – пора 
проведения елок, утренников и 
всевозможных развлекательных 
мероприятий. Руководителям 
организаций при проведении 
Новогодних праздников во избе-
жание несчастных случаев, свя-
занных с пожарами, необходимо 
учесть следующие требования 
пожарной безопасности.

При организации и проведении 
новогодних праздников:

1. Допускается использовать 
только помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя эвакуационны-
ми выходами, отвечающими требо-
ваниям норм проектирования, не 
имеющие на окнах решеток и рас-
положенные не выше 2 этажа в зда-
ниях с горючими перекрытиями.

2. Ёлка должна устанавливаться 
на устойчивом основании и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка.

3. При отсутствии в помещении 
электрического освещения меро-
приятия у елки должны проводиться 
в светлое время суток.

4. Иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением ПЭУ. 
При использовании осветительной 
сети без понижающего трансфор-
матора на елке могут применяться 
гирлянды только с последователь-
ным включением лампочек напря-
жением до 12 В. Мощность лампо-
чек не должна превышать 25 Вт.

5. При обнаружении неисправ-
ности в иллюминации (нагрев про-
водов, искрение и т.п.) она должна 
быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Проведение мероприятий при 
запертых распашных решетках на 
окнах помещений, в которых они 
проводятся.

2. Применять дуговые прожек-
торы, свечи и хлопушки, устраивать 
фейерверки и другие световые по-
жароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару.

3. Украшать елку целлулоидны-
ми игрушками, а также ватой и мар-
лей, не пропитанными огнезащит-
ными составами.

4. Одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов.

5. Проводить огневые, покра-

сочные и другие пожароопасные и 
взрывоопасные работы.

6. Использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений.

7. Уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, 
стулья.

8. Полностью гасить свет в по-
мещениях во время спектаклей и  
представлений.

9. Допускать заполнения поме-
щений людьми сверх установлен-
ной нормы.

При проведении мероприятий 
должно быть организовано дежур-
ство на сцене и в зальных поме-
щениях ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных форми-
рований или работников пожарной 
охраны предприятия.

Еще раз напомним: если  
замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нем в  по-
жарную  охрану – по телефону 
«01», «112» или

С   СОТОВОГО   ТЕЛЕФОНА : 
               Мегафон «101»  
                   МТС       «101»
                 Теле-2    «101»
                Билайн   «101». 

Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ВЫСОКИМИ   ДОСТИЖЕНИЯМИ! 

СПАРТАКИАДА    ПРЕДПРИЯТИЙ  –  ВОЛЕЙБОЛ

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Меры пожарной  безопасности при проведении новогодних праздников

ПРАЗДНИК   БЕЗ   НЕПРИЯТНОСТЕЙ РУССКАЯ  РУЛЕТКА
Приближаются Ново-

годние праздники – вре-
мя встреч с близкими, 
друзьями, родственни-
ками.

  «Хорошо пить в меру». 
«Пей за столом, а не за 
столбом». Здравомысля-
щему человеку и так все 
понятно. Хотелось бы об-
ратить внимание на дру-
гое. В последнее время в 
разных регионах России 
участились случаи смер-
тей и отравлений метило-
вым спиртом. Продуктом 
по вкусу, цвету и запаху 
практически не отличимым от  обычного 
спирта, входящего в состав всех алко-
гольных напитков. Метиловый спирт 
используется в промышленных целях в 
продуктах химического производства, яв-
ляясь сильнейшим ядом, даже в незначи-
тельных количествах приводит к слепоте и 
смерти. 

Попасть на стол он может только миновав 
розничную сеть, имеющую лицензию на право торговли спиртными 
напитками. 

Отравление метиловым спиртом наступает постепенно, начи-
наясь с головной боли, тошноты и рвоты. При этом само алкогольное 
опьянение незначительно или не наступает вовсе. С утяжелением 
отравления нарастает потеря зрения вплоть до полной слепоты, ко-
торая необратима, последующей потери сознания. В дальнейшем 
появляются судороги, нарушение дыхания. Смерть наступает от 
остановки дыхания или сердечной недостаточности. 

Те, кого удается спасти, выписываются из реанимации инвали-
дами по слепоте с поражениями мозга.

Стоит ли сегодня рисковать, покупая алкоголь в Интернете, в га-
ражах, у знакомых и не очень знакомых?

А.В. Солодянкин, врач нарколог.
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А. Новицкий со своими наградами.

А. Новицкий с  Григорием  Аникеевым.
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР 
Данила Копаня  

«Но если б я мог 
выбирать себя – я снова 

бы стал собой…».

Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕТ   КЛУБ   АВТОРСКОЙ  ПЕСНИ

Такое начало афиши давно знакомо радужанам. И кто-то бросает все 
дела, зная, что концерт будет отличный, обстановка в зале по-семейному ду-
шевная, а вход – свободный, или за вовсе уж смешные деньги. 

А кто-то – знать не знает, «какой такой клуб авторской песни?».  Или слышал 
когда-то, и понравилось, но пойти почему-то не решается. А почему? Если в афише 
в газете так прямо и сказано: вход свободный? 

Дорогие друзья! В субботу, 19 декабря в клубе «Зеро» прошёл замечательный 
концерт нашего клуба авторской песни «Радуга в ладонях».

Кроме своих, выступали также приглашённые гости из Мурома и Коврова – с 
песнями, гитарами и даже аккордеоном. В зале смеялись и плакали, пели и аплоди-
ровали, радовались и кричали «браво»… Небольшой зал «Зеро» был полон до отказа 
– зрители приехали из Александрова, Владимира, Мурома и Коврова…  Как-то жал-
ко, что наших, радужан, была всего половина зала. Старались-то всё-таки для них! 

Но песни живут как времена года – вне зависимости   от чего бы то ни было – они 
приходят, пишутся, поются… Так было и будет, и клуб авторской песни «Радуга в 
ладонях» снова и снова будет приглашать вас на свои концерты!

Следующий – 6 января в 16.00. в клубе «Зеро». Творческий вечер молодого ис-
полнителя Данила Копаня. Многие хорошо помнят его по концертам клуба «Радуга в 
ладонях», а кто-то и по родной первой школе. Сейчас он живёт в Санкт-Петербурге и 
в песенном творчестве выбирает свои, своеобразные, уже немного «питерские» пути.

Приходите! На этот и на следующий, на все концерты клуба!
А. Торопова.
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ПАРК  КУЛЬТУРЫ 
И  ОТДЫХА

В НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ 
НА 1 ЯНВАРЯ

Народные гуляния 
в Новогоднюю ночь.

С 02.00. 

5  ЯНВАРЯ
Детский праздник «Лесная 

сказка».  Начало в 11.00.  
   

ЦДМ

27 ДЕКАБРЯ
Новогодний шоу-проект 

«Мы из джунглей» 
с театрализованным  

представлением, забавными 
играми, новогодними призами. 
Цена билета  200 руб. Тел. для 

справок 3-03-08.  Начало  11.00.

3 ЯНВАРЯ
Демонстрация анимационных 
и художественных фильмов.

  Начало  12.00. 

4 ЯНВАРЯ
Шоу-программа 

«Маша и Медведь» (г.Рязань).    

8 ЯНВАРЯ
Игровая программа 

«Серебряный колокольчик».  
Начало  11.30. 

Демонстрация анимационных 
и художественных фильмов. 

Начало  12.00. 

КЦ «ДОСУГ»

Новогодняя программа 
«История в новогоднюю ночь 

или проделки одной феечки…» 
с театрализованным представ-
лением, весёлыми конкурсами,  

сладкими сюрпризами и мастер-
классом. Цена билета 200 руб. 

 Начало: 25 декабря в 14.00, 26 
декабря в 11.00, 28 декабря в 

14.00, 10 января в 11.00. 
Тел. для справок 3-44-91; 3-36-93.

25 ДЕКАБРЯ
Социальная ёлка 

(общественная организация 
«Милосердие и Порядок»). 

Вход по пригласительным биле-
там. Начало в 11.00.

 
8 ЯНВАРЯ

Рождественская игра в Клубе 
знатоков.  Начало в 15.00.

14 ЯНВАРЯ
Рождественские посиделки.  

Начало в 12.00.

16  ЯНВАРЯ
 Январские встречи «Внезап-

ный прилёт на Новый год».  
Начало в 18.00.

МСДЦ 

26 ДЕКАБРЯ  
Новогоднее представление 

театральной студии  «В гостях у 
сказки». Начало в  11.00. 

Вход свободный.  

5 ЯНВАРЯ  
Концертная программа с 

участием автора-исполнителя 
Олега Пахомова. Начало в 19.00. 

7 ЯНВАРЯ  
Рождественские встречи.

Начало в 11.00. 

8-9 ЯНВАРЯ 
Рождественский турнир по би-

льярду среди воспитанников
бильярдного клуба «Пирамида».

Начало в 10.00. 

КЛУБ «ЗЕРО»

6  ЯНВАРЯ
Приглашает клуб авторской пес-
ни. Творческий вечер Данила Ко-
паня  «Но если б я мог выбирать 

себя – я снова бы стал собой…».  
Вход свободный.  Начало в 16.00.

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

3 ЯНВАРЯ 
Богатырские забавы.  

Начало в 11.00.

КАТОК В 1 КВАРТАЛЕ

6, 7 ЯНВАРЯ
Игровая программа «Ледовые 

забавы».  Начало в 12.00.

ВЕСЬ ПЕРИОД 
Работа катка с пунктом 

проката коньков. 

ГОРКА В 1 КВАРТАЛЕ

ВЕСЬ ПЕРИОД 
Организация катания на 
тюбингах («ватрушках»). 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

25 – 30 ДЕКАБРЯ
Выставка «Загадочный празд-

ник». 
8 ЯНВАРЯ

«Рождественские встречи»: 
праздник с Воскресной школой 
храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских.

ГОРОДСКАЯ ЛЫЖНАЯ 
ТРАССА

3 ЯНВАРЯ  
Лыжная эстафета, посвященная 
открытию зимнего спортивного 

сезона. Участвуют все  желаю-
щие.Начало в 11.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

7 ЯНВАРЯ
Рождественский турнир по 

настольному теннису.
Участвуют все желающие. 

Начало в 9.00. 

9 ЯНВАРЯ
Игры чемпионата области по 

баскетболу среди мужских 
команд

Начало в 11.00. 

С/К ДЮСШ
 

8 ЯНВАРЯ
Игры турнира по мини- футбо-
лу среди команд предприятий 

ЗАТО г. Радужный. 
Начало в 9.00. 

10 ЯНВАРЯ 
Игры турнира по мини-футболу 

среди команд предприятий
ЗАТО г. Радужный

Начало в 9.00.

ОТЧЁТНОЕ    СОБРАНИЕ    ГСК-6
10 января 2016г. в 15.00   в зале КЦ «Досуг» 

состоится    отчетное   собрание.
Повестка: Отчет за 2015 год; планы на 2016 год; 

разное.  Явка обязательна.
Правление  ГСК-6.

УВАЖАЕМЫЕ   ЧЛЕНЫ   ГСК -6 !

10 января 2016 года в 15.00 в зале КЦ «ДОСУГ» 
правлением ГСК -6  будет проводиться   

ОТЧЁТНОЕ   СОБРАНИЕ.
ПОВЕСТКА: Отчёт за 2015 год; Планы на 2016 год; Разное. В 

этом разделе повестки дня вы услышите: по проблеме себестои-
мости эл.энергии (тариф +28) для членов ГСК, соблюдение прав-
лением требований Устава, и учёт лиц, систематически не платив-
ших годовые взносы и за эл.энергию.

Уважаемые члены ГСК -6, прошу вас проявить гражданскую 
ответственность и обязательно прийти на собрание 10.01.2016 г., 
и вы ещё многое узнаете.

А. Д. Рыжих.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 (выписка из протокола СТ «Озерки» 

от 20.12.15г.)

Во избежание безучётного потребления эл. энергии 
в зимний период, произвести отключение электроснаб-
жения на территории садоводческого товарищества 
«Озерки».

Подключение производить только по письменному 
заявлению членов СТ «Озерки». Согласно ТУ на подклю-
чение, прибор учёта эл.энергии должен находиться на 
силовой опоре или на стене дома, при условии свобод-
ного доступа для снятия показаний. 

Правление.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ 
большой  пассажировместимости

на пригородном межмуниципальном маршруте 
№115  «г. Владимир– г. Радужный»

с 10 января 2016г.

Прямое
 направление

Стоимость 
проезда от 
начального 

пункта

Наименование
 остановочных 

пунктов

Обратное 
направление

Стоимость 
проезда от 
начального 

пункта

0 г. Радужный 70-00

15-00 КПП 62-00

12-00 д. Коняево-1 60-00

12-00 д. Коняево-2 58-00

14-00 д. Гридино 56-00

16-00 д. Улыбышево 55-00

19-00 к/с «Клязьма» 51-00

21-00 т/б Улыбышево 49-00

25-00 ст. Улыбышево-1 45-00

28-00 ст. Улыбышево-2 42-00

32-00 Кладбище-1 38-00

35-00 Кладбище-2 35-00

38-00 к/с «Электроприбор» 33-00

43-00 Испытательная стан-
ция ВТЗ 27-00

44-00 л/о «Огонек» 26-00

50-00 л/о «Лесная сказка» 20-00

56-00 Областная больница 18-00

61-00 Соборная площадь 18-00

70-00 г. Владимир 0

Стоимость проезда одной остановки в черте города 
Радужного – 15 рублей.
Стоимость проезда одной остановки в черте города 
Владимира – 18 рублей.
Стоимость проезда одной остановки за чертой города – 
12 рублей.
Стоимость провоза одного места багажа – 10 рублей.
Стоимость полного проездного билета — 3525 рублей.

Расписание эфира программы 
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - РАДУЖНЫЙ»

на праздничные дни  
с 31 декабря по 10 января 

31.12.2015 -  Юбилейный концерт 
хора русской песни «Радуга»  «Лейся, 
песня, как река» (2015г.). Начало в 19.00. 

01.01.2016  -Отчетный концерт ан-
самбля «Диско-Альянс» (2015г.).    На-
чало в 12.00  и  19.00. 

02.01.2016  -   Юбилейный концерт 
академического хора «Вдохновение» 
«Мелодия души» (2015г.)                          На-
чало 12.00   и 19.00.

03.01.2016   -   Отчетный концерт 
танцевальной студии «SKY” -  “Выклю-
чаем тишину» (2015г.). Начало 12.00 и 
19.00.

04.01.2016   - Концерт Бориса 
Островского «Мечтают люди» (2015г.). 
Начало 12.00  и 19.00.

05.01.2016  - Концерт клуба автор-
ской песни «Радуга в ладонях» «Вспом-
ните, ребята» (2015г.). Начало 12.00 и 
19.00.

06.01.2016  - Концерт академиче-
ского хора «Вдохновение» «Идет весна 
победным маршем» (2015г.).  Начало 
12.00 и 19.00.

07.01.2016   - Концерт Матушки 
Ии Любченко  «Небо — мое сердце» 
(2015г.). Начало 12.00 и 19.00.

08.01.2016    - Концерт Олега Мат-
веева  «Ты мне дарована судьбой» 
(2014г.).  Начало 12.00 и 19.00.

09.01.2016  -   Творческий вечер  
Ирины Михаловой  «Отдаю сердце де-
тям» (2015г.).   Начало 12.00 и 19.00.

10.01.2016   -  Литературный проект 
«Поэтическая тетрадь»   Второй сезон. 
(2015г.). Начало 12.00 и 19.00. 

ПРИГЛАШАЕТ   КЛУБ   АВТОРСКОЙ   ПЕСНИ. 

6 января в 16.00.          в клубе «Зеро» 

реклама

реклама


