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С Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители Владимирской области!
Примите наши искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, поэтому
этот праздник всегда будет символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
История России неразрывно связана с борьбой за свободу и процветание родной земли. Мы должны помнить, как наши славные предки ценою собственной жизни спасали страну от вражеских вторжений, защищали её целостность и суверенитет, твёрдо отстаивали
её интересы. Подвиги защитников Отечества – это та большая и великая правда, которую
нельзя исказить и перечеркнуть.
Всем, кто служил и служит в российской армии и в силовых ведомствах, говорим спасибо за нелёгкий ратный труд. Низкий поклон ветеранам, чья жизнь стала примером для
последующих поколений россиян.
Дорогие земляки! Пусть и в дальнейшем готовность каждого из нас защищать свою
страну гарантирует независимость и процветание любимой Родины! Желаем вам счастья,
здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Владимирской области

В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области

В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор по Владимирской области

С.С. Мамеев.

Дорогие радужане, ветераны и военнослужащие
Вооружённых сил Российской Федерации!

С ДНЁМ ЛАЗЕРНОГО

ЦЕНТРА!

Решением городского Совета народных депутатов 25 февраля в Радужном отмечается городской праздник - День градообразующего предприятия Государственного лазерного Центра «Радуга».
Вот уже 49 лет на Владимирской земле работает уникальное в государственном масштабе предприятие, которое обеспечивает мировой приоритет нашей Родины в области создания комплексов и лазерных систем специального назначения.
Все эти годы судьбы градообразующего предприятия и города Радужного неразрывно
связаны. Мы вместе переживали и взлёты, и тяжёлые времена перестройки. Благодаря нашему единству было образовано ЗАТО г.Радужный, давшее новый импульс развитию города и Лазерного центра.
Сегодня в Радужном живут и работают люди, которые свои лучшие годы, свой многолетний добросовестный труд посвятили градообразующему предприятию и строительству
города.
Время идёт вперёд, и уже нет с нами генерал-лейтенанта И.С. Косьминова и многих его
соратников, стоявших у истоков создания, становления и развития ОКБ «Радуга», но начатое ими дело продолжает новое поколение руководителей, исследователей, испытателей.
Поздравляем всех сотрудников и ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга», а также всех жителей
Радужного с 49-летием со дня основания предприятия. Желаем достойных научных и производственных успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и стабильности!
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

Сердечно поздравляю работников и ветеранов градообразующего предприятия
ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга»
с 49-летием со дня создания предприятия!
Почти полвека отделяет нас от того момента, когда на заболоченной земле бывшего
танкового полигона невероятными усилиями руководства и молодых специалистов со всей
страны в рекордные сроки были воздвигнуты производственные площадки ОКБ «Радуга».
За прошедшие годы созданы современные научно-исследовательская база, многопрофильное производство и уникальный стендовый полигон, успешно проведены работы разного характера и масштаба.
В достигнутые успехи предприятия вложена частица труда каждого из нескольких поколений рабочих, инженеров и учёных.
Выражаю слова благодарности нашим ветеранам, заложившим фундамент дальнейших достижений; работникам, внесшим свои знания и опыт в развитие предприятия, и
всем, кто сегодня добросовестно трудится и продолжает славные традиции коллектива
предприятия.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
И.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга»

С.Г. Казанцев.

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
В этот праздник мы свято чтим славную боевую историю всех поколений российских
воинов и отмечаем заслуги тех, кто считает защиту Отечества делом чести, особо чтим
память героев, исполнивших свой патриотический долг.
Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий в зонах локальных конфликтов, кадровым военным за помощь в воспитании подрастающего поколения, передачу славных традиций служения Отечеству.
Вместе с тем 23 февраля - общепризнанный мужской праздник, побуждающий каждого мужчину задуматься о своем нравственном долге и гражданском предназначении.
Следует также отметить, что в нашем городе живёт немало женщин, служивших в рядах Вооружённых сил России и Советского Союза. Чаще всего это жёны военнослужащих,
которые вместе с мужьями делили не только житейские, но и армейские тяготы и невзгоды, с честью выполняя воинский долг.
Всем вам мы желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть праздничный день вдохновит вас на достижение новых целей, станет точкой отсчета дальнейших свершений, побед и совместных добрых дел.
С праздником вас! Крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в семье, всего самого доброго в жизни, на службе и в труде на благо России.
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Защита родной земли – благородная и почетная миссия.
Неизменными символами российского воинства были
и остаются мужество, стойкость, самоотверженность и
патриотизм. Мы по праву гордимся подвигами наших дедов
и прадедов, которые внесли значимый вклад в историю
Отечества.
Мы выражаем глубокую признательность ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам
локальных боевых действий. Отдаем дань уважения тем, кто
сегодня несет военную службу на благо Родины.
Наша задача - сохранить многовековые ратные традиции России,
воспитывать подрастающее поколение на примерах героических
судеб наших соотечественников.
В этот праздничный день примите искренние пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира и
добра!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной организации
«Милосердие и порядок»
ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ АНИКЕЕВ.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОЛУЧИЛИ МНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ
Во вторник, 18 февраля в КЦ «Досуг» состоялась выдача удостоверений «детям войны» и с большим успехом в рамках проекта «Рейсы
особого назначения» прошёл концерт ансамбля «Владимирские рожечники» из г.Владимира.

В нашем городе проживает 670
радужан, относящихся к категории
«дети войны». Это граждане, родившиеся в период с 4 сентября 1927
года по 3 сентября 1945 года, чьё
детство выпало на страшные военные
годы. И в настоящее время это люди
уже довольно зрелого возраста. Самым старшим из них уже за 90 лет, а
самым молодым- 75 лет.
В этот день в фойе КЦ «Досуг»
социальные работники выдали удостоверения «детей войны» порядка
100 человекам. Все желающие могли
получить «Памятку для лиц, которым
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет», с информацией о мерах
социальной поддержки людям, относящимся к категории «дети войны». А
затем всех их пригласили в зал культурного центра, где для них прошёл
замечательный концерт.
Но сначала с приветственными
словами к собравшимся в зале радужанам, среди которых большинство тех, кто
родился в военное время, обратились
заместитель главы администрации ЗАТО
г.Радужный по социальной политике и

ЧИТАТЕЛИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
ВОПРОС ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ, ЖИТЕЛЬНИЦЫ 1 КВАРТАЛА:
-На подъезде дома №6 первого квартала было объявление, что будут убираться в подъезде, но до
сих пор никто не убирает. Также ещё весной обещали отремонтировать межпанельные швы в моей квартире. Когда это будет выполнено?
Ответ:
- В перечень работ входит уборка мест общего пользования (лестничных площадок) на первом этаже и дератизация
помещений, входящих в состав общего имущества (борьба с грызунами). Согласно перечню работ уборка на первом
этаже в Вашем доме проводится ежедневно, дератизация - один раз в месяц. Ремонт межпанельных швов по Вашей
квартире будет выполнен в 2020 году в летний период, при благоприятных условиях.
ВОПРОС ЖИТЕЛЯ ДОМА №29 3-ГО КВАРТАЛА:
-У нашего дома очень давно стоит а/м «Волга» без номеров и без движения, мешает подъезду техники, уборке территории и т.д. Кто должен её убрать?
Ответ:
-Собственник данного автомобиля установлен. В соответствии с существующим порядком на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, утвержденным решением СНД ЗАТО г. Радужный от 12.12.2016 г. №17/88
собственнику направлено предписание о необходимости в 30-дневный срок убрать транспортное средство или привести его в надлежащий эксплуатируемый вид.
ВОПРОС ПАВЛА, ЖИТЕЛЯ 3-ГО КВАРТАЛА:
-Можно ли ознакомиться со схемой запретной зоной ФКП «ГЛП «Радуга»?
Ответ:
- Схема имеет статус ограниченного распространения, не предназначена для открытого доступа. Также возможно,
что для проведения испытаний границы данной зоны могут изменяться.
ВОПРОС ЕВГЕНИИ, ЖИТЕЛЬНИЦЫ 1-ГО КВАРТАЛА:
-Почему расчёты за вывоз мусора и за капремонт объединены в одной квитанции? Говорят, что скоро
ещё и электроэнергию добавят. Это правда?
Ответ:
- За январь 2020 года жители города Радужного Владимирской области получили три квитанции на оплату за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги от МУП «ЖКХ», ООО «ЕРИЦ», ООО «Энергосбыт Волга».
С 1.01.2020 года во второй зоне Владимирской области начал свою работу Региональный оператор по обращению
с твердо - коммунальными отходами - ООО «Биотехнологии». Плата за обращение с ТКО включена в квитанцию ООО
«ЕРИЦ».
С целью уменьшения затрат на печать и доставку квитанций, ООО «ЕРИЦ» и ООО «Энергосбыт Волга» предложили
создание общей квитанции с включенными в неё несколькими услугами. Администрация ЗАТО г.Радужный согласие на
это не давала.
В рамках пилотного проекта наниматели и собственники жилых помещений, обслуживаемые «ЕРИЦ Владимирской
области» и «Энергосбыт Волга» в г.Радужном, получат общий платежный документ за февраль в начале марта. Это
будет одна большая квитанция с двумя блоками - в первом будет отдельная квитанция ООО «Энергосбыт Волга» за потребленную электрическую энергию, а во втором блоке - платежка ООО «ЕРИЦ Владимирской области» за обращение
с ТКО и за капитальный ремонт МКД (если накопление денежных средств происходит на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»). Потребителям останется лишь
оплатить услуги в два «клика» по каждому из штрих-кодов.
В первую очередь это сделано для удобства жителей.
ВОПРОС ЖИТЕЛЯ КВАРТАЛА 7/2:
-Где найти информацию о стоимости подключения газоиспользующего оборудования к сетям в
2020 году?
Ответ:
-Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на своём официальном сайте размещена информация для населения о порядке формирования стоимости подключения газоиспользующего оборудования
с расходом газа до 5 куб.м/час к газовым сетям ОА «Газпромгазораспределение Владимир», ЗАО «Радугаэнерго»
до границ и в границах земельного участка заявителя в 2020 году. Указанная выше информация размещена также на
официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в разделе: http://www.raduzhnyi-city.ru/
about/dependents/gkmh/informatsiya-dlya-naseleniya.php).
От редакции: радужане, которые задавали свои вопросы по «Прямой линии» главе администрации, получают более подробные ответы на свои вопросы в письменном виде.
Ответы на заданные радужанами вопросы подготовлены с помощью специалистов МКУ «ГКМХ», МУП «ЖКХ»,
ФКП ГЛП «Радуга», ОВД.
Р-И.

организационным вопросам С.С. Олесиков и руководитель отдела социальной
защиты населения М.В. Сергеева.
Продолжение на странице 5.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С РОСТОМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ
В Радужном, по информации городской поликлиники продолжается рост заболеваемости ОРВИ среди детского населения.
За 7-ю неделю 2020 года диагноз ОРВИ поставлен 293 детям. Из
них в возрастной группе от 0 до 2-х лет - 53; от 3-х до 6 лет - 100; от 7
до 14 лет - 125; от 15 до 18 лет - 15 детей.
Заболеваемость ОРВИ на территории составила 410,0 на 10 тыс.
детского населения за неделю. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
По информации управления образования ЗАТО г. Радужный с
19 февраля приостановлена работа городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей для первоклассников.
С 18 февраля отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия в образовательных организациях. Городские мероприятия с детьми, проводимые управлением образования, отменены и
перенесены на более поздний срок: городской конкурс «А ну-ка,
парни!», муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Старт в науку», городские соревнования по биатлону.
В настоящее время закрыты три группы в детском саду № 5 и
одна группа в детском саду № 6. В двух классах общеобразовательных школ (в одном классе средней школы № 1 и одном классе средней школы № 2) приостановлен учебный процесс, обучающиеся
переведены на дистанционное образование.
Р-И.

АКЦИЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»
На базе средней школы №2 29 ФЕВРАЛЯ пройдет акция «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями». Целью акции является ознакомление
родительской общественности с процедурой проведения единого государственного экзамена. В Год памяти и славы родители впервые
за время проведения акции проверят свои знания по истории. Для
акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.
В акции примет участие подавляющее большинство субъектов
Российской Федерации. В этот день родители выпускников смогут
поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ:
от металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
Помимо родителей, сдавать экзамен в этот день будут представители администрации, предприятий и СМИ города.
На мероприятии можно будет увидеть:
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);
- как выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года по истории.
Продолжительность всего мероприятия около 2 часов.
При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт.
Управление образования.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
25 февраля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные
юридические консультации для населения проводит

Светлана Владимировна Землянская,
главный специалист, юрист КУМИ администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЗДРАВИЛИ
День российской науки,
ежегодно отмечаемый в России 8 февраля, является традиционным праздником для ФКП «ГЛП
«Радуга», основным направлением деятельности которого являются научные исследования и разработки. Не стал исключением и 2020 год.
На прошедшем в коллективе собрании со
словами приветствия от имени руководства
ЗАТО г. Радужный выступил помощник главы администрации В.А. Романов, который
поздравил сотрудников научных подразделений, всех, кто причастен к созданию
интеллектуального потенциала, кто делает
научные открытия и продолжает создавать
новейшие передовые технологии.
Вместе с пожеланиями профессиональных успехов в развитии фундаментальных
и прикладных исследований, внедрении в
производство инновационных идей, реализации всех начинаний в деле сохранения и
развития лучших научных и производственных традиций, заложенных основателем
предприятия И.С. Косьминовым, Вячеслав

С

ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Алексеевич вручил почетные грамоты наиболее отличившимся сотрудникам: Павлу
Леонидовичу Сергееву – и.о. заместителя
генерального директора по НИИР; Сергею
Леонидовичу Лысенко – начальнику НИО-2;
Леониду Алексеевичу Федоченко – ведущему
инженеру НИО-1.
И.о. генерального директора ФКП «ГЛП
«Радуга» С.Г. Казанцев выразил особые слова
благодарности ветеранам предприятия, уси-

лиями которых получены бесценные
результаты многолетних научных работ, послуживших необходимой базой для современных исследований
и разработок. Также он отметил, что
творчески одаренная молодежь не
только достойно перенимает лучший
опыт старших коллег, но и привносит
свое уникальное видение решений,
опираясь на современный уровень
знаний и компетенций.
Одним из важнейших достижений последних лет явилась разработка уникальной технологии
получения лазерной нанокерамики
и создание технологической базы
для ее производства.
Отмечая перспективные направления
научной деятельности в текущем году, Сергей Геннадьевич особое внимание уделил
важности достигнутых за последние несколько месяцев договоренностей на заключение договоров с ведущими государственными организациями на ведение НИР и ОКР.

надьевич выразил уверенность в успешном
решении намеченных задач и наградил почетными грамотами предприятия: Пережогина В.А., Рязанову Т.А., Круглова В.П., Кузьмича А.В., Сотову Н.С., Чаплыгину Г.М. и
объявил благодарность 18 сотрудникам научных подразделений.
ФКП «ГЛП «Радуга».

В заключение выступления Сергей Ген-

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ»
(научно-технический семинар, посвящённый исследованиям технологии получения активной керамики
методом горячего изостатического прессования)
ского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
и к сотрудникам научных подразделений ФКП «ГЛП «Радуга», работающих в этой области, обратился
и.о. генерального директора ФКП
«ГЛП «Радуга», д.т.н. С.Г. Казанцев,
особо отметивший важность про-

ведения подобных семинаров на
регулярной основе для развития
научно-исследовательской
деятельности ФКП «ГЛП «Радуга», расширения и упрочения контактов с
ведущими научными школами.
По теме семинара участниками
с интересом заслушаны доклады

Второй семинар о перспективах развития технологии получения
оптической керамики, прошедший
на ФКП «ГЛП «Радуга» 13 февраля,
был посвящен рассмотрению вопросов по теме: «Горячее изостатическое прессование в технологии
прозрачной керамики».
С приветственным словом к
приглашенным – ведущим специалистам из Фрязинского филиала
института радиоэлектроники им.
В.А. Котельникова РАН, Владимир-

27 февраля в 10.00
в актовом зале здания администрации ЗАТО г.Радужный
состоится встреча начальника государственной жилищной
инспекции администрации Владимирской области

ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ

ВСТРЕЧА

Заведующий кафедрой ВлГУ,
д.ф.-м.н. Аракелян Сергей Мартиросович предложил активнее
использовать научную базу университета и имеющееся технологическое, испытательное и контрольное оборудование для проведения
совместных с ФИРЭ РАН и ФКП
«ГЛП «Радуга» исследований керамик, определению их физикомеханических и оптических характеристик.
Подводя итоги семинара,
С.Г. Казанцев предложил сформировать перечень наиболее наукоёмких проблем для постановки перспективных тематических
НИР, в т.ч. для решения в рамках
диссертаций и дипломных работ
аспирантов и студентов ВлГУ.
ФКП «ГЛП «Радуга» .

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

с радужанами.

как основного докладчика – заведующего лабораторией ФИРЭ РАН,
к.ф.-м.н. Копылова Юрия Леонидовича, так и двух его коллег - научных сотрудников этой организации:
Козловой Светланы Михайловны и
Балашова Владимира Владимировича.
Выступления сопровождались презентационными материалами, что способствовало
дальнейшему живому обсуждению полученных результатов и выводов по лазерной
керамике. Особый интерес
участников семинара и полемическую научную дискуссию
вызвали практические наработки докладчиков по оценке
динамики устранения пор, по
особенностям получения керамик на основе алюмоиттриевого граната, керамик полуторных оксидов и шпинелей с
применением HIP-технологии.

Р-И.

С РЕГОПЕРАТОРОМ

по обращению с ТКО
С 1 января 2020 года в ЗАТО г. Радужный приступил к работе региональный оператор по обращению с отходами (ООО «Биотехнологии»).
В связи с возникшими у населения города вопросами по организации сбора,
вывоза и транспортирования твердых коммунальных отходов на территории
города

во вторник, 25 февраля в 17.30
в КЦ «Досуг» состоится встреча
с представителями ООО «Биотехнологии»,
где все желающие смогут задать свои вопросы.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

Ф.И.О.
руководителя
Игорь Владимирович
Стебельский

Должность
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата и время
приёма
26 февраля
с 10:00 до 11:00

Заместитель исполнительного секретаря местного отделения
Наталия Николаевна
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный по работе с
26 февраля
Захарова
обращениями граждан, помощник депутата Законодательного с 11:00 до 14:00
собрания Владимирской области
Николай
Заместитель председателя, депутат совета народных
26 февраля
Александрович
депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая Россия» с 14:00 до 16:00
Дмитриев
Наталья Сергеевна Заведующая отделом опеки и попечительства администрации
26 февраля
Тихомирова
ЗАТО г.Радужный
с 17:00 до 18:00
Юлия Евгеньевна
Клусова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 февраля
с 10:00 до 13:00

Елена Константиновна
Храмикова
Валерий Евгеньевич
Мальгин
Марина Валентиновна
Сергеева

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Руководитель отдела социальной защиты населения
по ЗАТО г.Радужный

27 февраля
с 13:00 до 14:00
27 февраля
с 14:00 до 16:00
27 февраля
с 17:00 до 18:00

Алексей
Александрович Быков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный,
28 февраля
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
с 10:00 до 12:00
Заместитель исполнительного секретаря местного отделения
Наталия Николаевна
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный по работе с
28 февраля
Захарова
обращениями граждан, помощник депутата Законодательного с 12:00 до 16:00
собрания Владимирской области
Сергей Сергеевич
Заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по
28 февраля
Олесиков
социальной политике и организационным вопросам
с 17:00 до 18:00
Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:
1 квартал, дом №1, местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ДАТЫ

«ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ, ОНИ ЖИВЫ СРЕДИ НАС»
В пятницу, 14 февраля в Радужном памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества и 31-й годовщине вывода советских войск из Демократической республики Афганистан, начались в средней школе №1, где ежегодно проходит торжественная линейка, посвящённая памяти Станислава Малицкого, выпускника школы, погибшего в Афганистане при исполнении воинского долга.
радужан помнить тех, кто отдал
свою жизнь во имя исполнения интернационального воинского долга
и окружить заботой и вниманием
ветеранов боевых действий, которые живут рядом с нами.
Затем к присутствующим на
митинге старшеклассникам обратился председатель городского
совета ветеранов Валерий Павлович Жирнов, подчеркнувший, что
в настоящее время некоторые западные политики стремятся переписать историю в своих корыстных
интересах, и задача подрастающего поколения - знать и беречь реальную историю нашей страны, на-

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города
по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков, помощник
главы администрации В.А. Романов, представители военкомата, городского совета
ветеранов, ветераны боевых действий в
Афганистане. Приехали вдовы ушедших
из жизни ветеранов. Возле памятной доски Стаса Малицкого замерли в почётном карауле бойцы ВСК «Гром», напротив
выстроились учащиеся старших классов
СОШ №1 и СОШ №2. Почётные места были
предоставлены для матерей и жён воинов
- интернационалистов, погибших на полях
сражений и ушедших из жизни уже в мирное время.
Открыл мероприятие заместитель главы
администрации города по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков. Сергей Сергеевич напомнил, что 15
февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Уже 31-й раз в нашей стране отмечается
эта памятная дата, проводятся мероприятия,
на которых звучат слова благодарности нашим воинам, достойно исполнившим свой
интернациональный долг. Более 15 000 солдат и офицеров погибли в Афганской войне.
Среди погибших и наш земляк Станислав Малицкий, посмертно награждённый орденом
Красной Звезды. С.С. Олесиков призвал всех

цена, заплаченная за выполнение интернационального долга. Сейчас перед нами
стоит другая задача – сохранить память обо
всех тех, кто до конца выполнил свой долг, о
тех, кто ценой своей жизни спас своих боевых друзей. Вечная память всем тем, кто не
вернулся из боя, низкий поклон матерям,
вдовам. Пока мы их помним, они живы среди
нас.
Ведущие напомнили собравшимся об
исторических этапах Афганской войны, о
подвиге выпускника школы Станислава Малицкого.
Песни патриотической направленности
исполнили детский хор школы и Маша Артамонова. В полной тишине слушали все присутствующие - ветераны Афганской войны,
вдовы ветеранов боевых действий, школьники, педагоги,
- стихи и песни, посвященные
ребятам, воевавшим в Афганистане.
Завершилась торжественная
линейка минутой молчания в память о тех, кто ценой собственной жизни выполнил свой интернациональный воинский долг и
возложением красных гвоздик к
портрету Станислава Малицкого.
Ведущие линейки, учащиеся
10 «А» класса Николай Пыльнюк
и Екатерина Куренкова рассказали, что подготовка к линейке
была очень тщательной.

- Мы долго готовились, - добавила Екатерина, - чтобы мероприятие прошло достойно, без сбоев. Рады, что в нашей школе,
в нашем городе продолжается такая замечательная традиция - поддерживать память о
тех, кто выполнял свой долг в Афганистане
и других горячих точках. Участвуем в этом
мероприятии, потому что искренне считаем,
что таким образом вносим свой вклад в сохранение памяти о тех людях, о тех событиях.
Помимо этого, я стараюсь не пропускать мероприятия, посвященные памятным датам:
Дню Победы, фестиваль «Память из пламени» и другие.
И. Митрохина.
Фото автора.

ших Вооружённых сил - славную и великую. А
задача ветеранов - активно общаться с молодёжью, передавать ей свои знания и опыт,
воспитывать достойную смену на принципах
патриотизма.
Ко всем присутствующим обратился и ветеран войны в Афганистане полковник в отставке Виктор Михайлович Сдобин:
- 40 лет исполнилось с того дня, когда руководство нашей страны, тогда Советского
Союза, приняло решение об оказании помощи афганскому народу и в Афганистан были
введены войска. Вряд ли кто представлял,
что ждет впереди. А впереди ждала долгая,
почти десятилетняя война с многочисленными жертвами. 15000 жизней – это дорогая

В ЧЕСТЬ 31-Й ГОДОВЩИНЫ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
День вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля 1989 года - особая
дата в истории нашей страны и для тех,
кто прошёл дорогами Афганской войны.
Немало ветеранов боевых действий в Афганистане проживает и в нашем городе.
Потому их ежегодные встречи 15 февраля уже давно стали традиционными. Не
стал исключением и 2020-й, год 31-й годовщины памятного события.
Накануне памятной даты, 14 февраля в
Доме Дружбы г.Владимира прошло торжественное мероприятие, посвящённое 31-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Ветеранов боевых действий
на ней приветствовал врио первого вицегубернатора области Сергей Шевченко, отметивший в своём выступлении, что в то время
исполнение интернационального долга в Афганистане рассматривалось как большая государственная задача.
Многие из воинов-интернационалистов
занимаются сегодня общественной работой,
являясь примером для молодежи.
Сергей Шевченко вручил Благодарственные письма администрации Владимирской
области за патриотическую работу активистам
общественных организаций, выполнявшим
свой долг за пределами Отечества. Среди награжденных - член регионального отделения
«Российского Союза ветеранов Афганистана»,
руководитель городского отделения ветеранов боевых действий в Афганистане в нашем
городе майор Игорь Вадимович Бобылёв.
В Москве, на Поклонной горе и в Кремлёвском дворце 15 февраля также прошли торжественные мероприятия, посвящённые памятной дате. В них в составе делегации «Боевого
братства» Владимирской области принимал
участие председатель первичной организации

Ассоциации ветеранов БД ОВД и ВВ России
в г.Радужном Сергей Викторович Задоренко.
Делегация состояла из ветеранов боевых действий и членов семей погибших в Афганистане
воинов-интернационалистов. Владимирцев на
эту встречу боевых друзей пригласил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов, герой Советского Союза
Борис Громов.
Участники встречи посетили мемориальный парк в Москве на Поклонной горе,
отдали дань памяти и уважения погибшим
героям, исполнившим свой интернациональный долг, возложили цветы к Вечному огню у
Кремлевской стены, побывали на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

В г. Радужном, в субботу, 15 февраля
ветераны боевых действий в Афганистане
по традиции встретились у памятника И.С.
Косьминову.
Всего
собралось около 20 человек.
Пришли и вдовы ветеранов боевых действий
в Афганистане: Наталья Михайловна Коляганова, Нина Алексеевна Иванова, которая
ежегодно приезжает в эти дни из СанктПетербурга, Анна Фёдоровна Рожкова, Нина
Павловна Козырева и Валентина Петровна
Боданюк.
Традиционно в г.Радужный на это памятное мероприятие приезжают и воиныинтернационалисты, которых призывали в
Афганистан из нашего города, живущие теперь во Владимире и других городах. Так,

например, Игорь Васильевич Лунин с женой
приехал из Костромы.
На памятных мероприятиях с ветеранами в этот день были помощник главы администрации В.А. Романов и руководитель
отдела социальной защиты населения М.В.
Сергеева.
Собравшиеся сфотографировались все
вместе, после чего отправились в Храм Новомучеников и Исповедников Российских, где
отец Герман провёл поминальную службу по
погибшим в Афганской войне и тем ветеранам, кто умер впоследствии. В нашем городе
на войне погиб Станислав Малицкий, и уже
19-ти ветеранов боевых действий в Афганистане нет в живых.
Далее участники мероприятия посетили
20 мест захоронений уже ушедших из жизни
воинов-интернационалистов. Они побывали на трёх кладбищах: городском кладбище
«Высоково», Коняевском кладбище и Радужном городском кладбище. К могилам воинов
ветераны боевых действий и вдовы возложили цветы.
Администрация города выражает благодарность пятерым студентам филиала Владимирского технологического колледжа за
то, что они накануне расчистили подходы к
могилам воинов.
Завершились памятные мероприятия у
мемориального комплекса БМП-1, у которого в этот день развевались на флагштоках
флаги Российской Федерации, Владимирской области и Российского союза ветеранов
войны в Афганистане. Ветераны боевых действий возложили цветы к памятному камню в
память обо всех, кто воевал в Афганистане и
не дожил до сегодняшнего дня.
В.СКАРГА.
Фото предоставлено В.А. Романовым.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И

В

95

ЛЕТ ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

27 января отметил свой 95-летний юбилей удивительно яркий и колоритный человек - участник Великой Отечественной
войны, видный деятель ветеранского движения, полковник в отставке Александр Семёнович Мартышко, жизнь которого пример истинного мужества, стойкости и преданности Родине.

Это значимое событие в своей
жизни он встретил с бодрым настроением, полный планов и забот.
Не столько юбилейных, а наоборот рабочих, связанных с деятельностью Межрегиональной общественной организации ветеранов
Великой Отечественной войны,
военной службы, боевых действий
и труда Военно-строительного комплекса Минобороны РФ, которую
он возглавляет с 2002 года.
Благодаря инициативе Н.П. Мережко и поддержке А.С. Мартышко
первичная организация военных
строителей ЗАТО г.Радужный вступила в вышестоящую межрегиональную организацию. В течение
17 лет ветераны военного строительства нашего города ощущают
поддержку и заботу со стороны
Александра Семёновича. Он является частым гостем и активным
участником важных мероприятий в
г. Радужном. Решением совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
А.С. Мартышко награждён юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».
О таком человеке, как Александр Семёнович, говорят, что покой ему не по душе. Его кредо - быть
в гуще событий, иметь активную
жизненную позицию, приносить
пользу людям. По его собственному
убеждению, именно в этом кроется
источник его долголетия.
Он родился 27 января 1925 года
в станице Тимашевской Красно-

дарского края, в крестьянской семье. Голодные 30-е годы лишили
его родителей и детства. На его
беду не откликнулись родные и
близкие, оставив мальчика на произвол судьбы. Так, с 8 лет начались
его скитания по разным городам
Украины, России и детским домам
в поиске пищи и крова, пока не приютил его бывший детдомовец, тоже
сирота. Окончив 8 классов, Александр добавил себе два года, получил паспорт и уехал в город Сталино (ныне Донецк). Там он устроился
на военный завод и выучился на токаря 3-го разряда.
Война застала его в городе Буйнакске, где он находился во время
отпуска в гостях у родственников.
Александр попросился на фронт,
но, поскольку ему ещё не исполнилось 17 лет, разговор был коротким: «Подрасти!». Тогда он написал
письмо Сталину. Это помогло ему
стать сыном полка, а затем курсантом Буйнакского военно-пехотного
училища.
Учиться пришлось по ускоренной программе. Уже в октябре
1944-го младший лейтенант Мартышко был направлен на 2-й Белорусский фронт командиром миномётного взвода 760-го стрелкового
полка 208-й стрелковой дивизии. А
далее - фронтовые дороги - ожесточённые и кровопролитные бои
за освобождение Польши и Восточной Пруссии, в которых он проявил
себя отважным командиром.
Боевое крещение едва не закончилось для Александра трагически. Его ранило в голову осколками
разорвавшейся недалеко мины,
два из которых ветеран до сих пор
носит в себе. Тогда молодой офицер остался в строю и продолжил
сражаться с врагом.
В одном из боёв он принял на

себя командование ротой вместо
выбывшего командира. За мужество и отвагу Александр был удостоен ордена Красной Звезды.
Вручая награду, командир полка
отметил, что младший лейтенант
проявил себя зрелым командиром.
Вскоре ему доверили батарею
120-мм полковых миномётов, а через несколько месяцев – батарею
160-мм миномётов в 465-й артиллерийской бригаде.
В Восточной Пруссии двадцатилетний лейтенант был тяжело
ранен, стоял вопрос об ампутации
руки. К счастью, обошлось.
Судьба и неуёмный характер
А.С. Мартышко не раз преподносили ему всё новые и новые повороты на его жизненном пути и в
послевоенное время. Это учёба в
партийной школе, работа третьим
секретарём Кавказского райкома партии Краснодарского края.
А затем снова крутой поворот: по
рекомендации партийных органов
лейтенант А.С. Мартышко был призван на службу на Балтийский флот,
а затем и на Тихоокеанский флот.
Он заочно окончил Дальневосточный государственный университет,
аспирантуру при нём, экстерном
окончил Военно-морское политическое училище имени А.А. Жданова.
Работал на должности заместителя
начальника политотдела Дальневосточного военно-морского строительного управления. Хорошую память оставил о себе Мартышко и в
должности начальника политотдела
строительного управления на Камчатке. За заслуги Александра Семёновича, уже полковника, наградили орденом Трудового Красного
Знамени.
В 1974 году Мартышко назначили секретарём партийного комитета Главного военно-строительного

управления Министерства обороны
СССР. И на этом посту Александр
Семёнович с присущей ему неиссякаемой энергией и энтузиазмом
выполнял многочисленные служебные задачи.
В 80-е годы А.С. Мартышко был
уволен из кадров в запас в звании
полковника. Но спокойная жизнь военного пенсионера не для него. Он
включился в работу в ветеранском
движении, создал Совет ветеранов
Главного военного строительного
управления Министерства обороны СССР, работал в Объединенном
Совете ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил
и труда военных строителей комплекса Министерства обороны, а в
2002 году стал его председателем.
Совет ветеранов в Москве, Московской области и в ряде российских
регионов объединяет 10 тысяч ветеранов - военных строителей.
Особый акцент в своей работе Мартышко делает на военнопатриотическое воспитание юношей и молодежи. Совет сегодня
шефствует над 85 школами, 2 колледжами, 2 гимназиями и 2 детскими домами. Причем, детским
домам Совет оказывает материальную помощь, а в Карабановском
детском доме Владимирской области при активном участии Мартышко создана пионерская организация.
Ветеранская организация военных строителей города Радужного
входит в структуру центрального
ветеранского движения. Ветераны
Радужного ценят Александра Семёновича за бескорыстную помощь,
за чуткость и внимание к их нуждам,
за его непосредственное участие в
судьбе многих членов семей военных строителей.
Родина высоко оценила рат-

ный и общественный труд А.С.
Мартышко. Он награждён многочисленными
государственными
и партийными наградами: орденами, «Трудового Красного Знамени», Ленина, «Отечественной
войны» I степени, двумя орденами
«Красной Звезды», «Александра
Невского», «Партийная доблесть»,
а также медалями, в том числе
иностранных государств.
Александр Семёнович отзывчивый и простой в общении
человек, с обостренным чувством
справедливости, верный и надежный товарищ. Судьба воспитала его
настоящим бойцом, необычайно
ответственным за любое порученное дело.
Путь, пройденный им, - от сына
полка до начальника политического
отдела, от рядового до полковника,
его военные дороги и служение Родине по сегодняшний день - пример
истинного мужества и преданности
Отечеству. Всё, чем он занимался и
продолжает заниматься, посвящено служению России, воспитанию
преданной Отечеству молодёжи.
Это и есть настоящий подвиг!
Администрация ЗАТО г. Радужный, городской совет ветеранов, совет ветеранов военных
строителей присоединяются к
многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра и желают
Александру Семёновичу крепкого доброго здоровья и удачи во
всех делах. А душевной бодрости и жизнелюбия, оптимизма и
веры в светлое будущее ему не
занимать!
Н.В. Ковбасюк, председатель
совета ветеранов военных
строителей ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено автором.

ПОЛУЧИЛИ МНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ
(Продолжение. Начало на 2 странице.)
Сергей Сергеевич
сказал о том, что в нашем городе в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит немало
мероприятий историко-патриотической направленности. И при поддержке областного
департамента культуры в рамках проекта
«Рейсы особого назначения», посвящённого 75-летию Победы, в этот день Радужный
принимает ансамбль «Владимирские рожечники» из г.Владимира.
- Защита Отечества всегда считалась
почётной миссией, - продолжил Сергей Сергеевич. - Мы должны помнить и гордиться
теми, кто преумножает славу и воинские
традиции нашего народа, мы свято чтим героическую историю нашей страны, которая
вдохновляет нас на новые свершения.
От руководства города он пожелал «детям войны», сидящим в зале, добра, здоровья, счастья, благополучия во всём и мирного неба над головой.
Марина Валентиновна выразила надежду
на то, что выступление прекрасных артистов,

безусловно, поднимет настроение всем собравшимся в зале. Обращаясь к «детям
войны», она подчеркнула, что они являются
поколением, которое помнит годы Великой
Отечественной войны, помнит тех людей,
кто принимал в ней участие, среди них много
ветеранов - тружеников тыла, своим трудом
приближавших Победу. Марина Валентиновна призвала радужан, которые родились
в военные годы, к сотрудничеству с городскими учреждениями в деле сохранения памяти о войне и патриотического воспитания
молодежи.
Также М.В. Сергеева отметила, что выдача удостоверений «детям войны» будет продолжаться.
- Если вы по состоянию здоровья не можете обратиться в отдел социальной защиты лично, можно позвонить по телефонам:
3-28-95, 3-28-99, вам будет оформлено удостоверение и доставлено на дом, - сказала
она.
Под дружные аплодисменты зрителей
С.С. Олесиков и М.В. Сергеева вручили па-

мятные юбилейные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» ветеранам ВОВ - труженикам тыла Ивану Михайловичу Николаеву и Тамаре Ивановне Мелентьевой.
Руководство города и Комитета по культуре и спорту решило порадовать людей, в
чьей жизни, особенно в детские годы, было
немало испытаний и лишений, хорошей концертной программой.
Артисты приехавшего в этот день в гости к радужанам из г. Владимира ансамбля
«Владимирские рожечники» под руководством Александра Лебедева подарили незабываемые впечатления всем сидящим в
зале: своим профессионализмом, артистизмом, энергией и динамизмом. Они исполнили разнохарактерные, как весёлые, бодрые,
так и грустные, лиричные народные мелодии
и композиции, песни военных лет и на стихи
А.Фатьянова. Зрители очень тепло принимали ансамбль, после каждого номера благодарили артистов дружными продолжительными аплодисментами.

«Концерт очень понравился, молодцы
артисты!», «Столько эмоций и впечатлений
получили! Давно такого не было!», «Настроение улучшилось!» «Спасибо за подаренное
удовольствие, так и хотелось пуститься в
пляс!»- говорили зрители, искренне благодаря артистов ансамбля. А сколько радужан
захотели сфотографироваться вместе с владимирскими рожечниками после концерта!
Получилась большая общая фотография на
память.
Ни для кого не секрет, что людям,
особенно старшего возраста, очень важно получать положительные эмоции. В
тот день из КЦ «Досуг» радужане уходили, наполненные позитивными, яркими
эмоциями, полученными от встречи друг
с другом, встречи с хорошей музыкой,
любимыми песнями и замечательными артистами. И пусть такие приятные
встречи у них продолжаются.
В.СКАРГА.
Фото автора.

№ 11

-6-

21 февраля 2020 г.

ДАТЫ

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

АКЦИЯ «Памяти

В музее Центра внешкольной работы «Лад» 6 февраля прошёл
урок мужества в формате конференции на тему «Причины победы в
Сталинградской битве: где найти правду?».
На мероприятии выступили представители городского совета ветеранов В.П. Жирнов и С.В. Рудько, которые рассказали о личностных и профессиональных качествах героев Сталинградской битвы. Учащиеся школ
города также подготовили доклады. Ребята из первой школы рассказали
о том , как страх и совесть повлияли на победу под Сталинградом, а тема
выступления ребят из второй школы - «Кровь и искусство, как движущая
сила победы». При подготовке к Уроку использовались воспоминания
участников Сталинградской битвы, письма военнослужащих, стихотворение К.Симонова «Если дорог тебе свой дом...», Приказ N227 «Ни шагу
назад!».
Хочется выразить благодарность учащимся 7 «А» класса СОШ №1
Алёне Басковой и Дмитрию Уридиа, и учащимся 10 «А» класса СОШ №2
Ксении Ивлевой, Софье Морозой, Роберту Паноян, Ирине Сидоровой за
интересные доклады и выступления. Урок мужества получился очень интересным, его участники с удовольствием отвечали на поставленные вопросы. В завершение урока ребята подвели итог и обозначили, что все рассмотренные ими версии являются правильными и нельзя выделить лишь одну из причин победы СССР под Сталинградом.
ЦВР «Лад».
Фото предоставлены ЦВР «Лад».

защитников Отечества»

В преддверии Дня памяти воинаинтернационалиста, 14 февраля
пять студентов филиала Владимирского технологического колледжа из
группы Сл-319: Илья Овчинников,
Владислав Алексеев, Егор Науменко, Александр Соловьёв, Алексей
Золотов и Тамерлан Сорокин в сопровождении педагога и специалистов отделения профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних №2 приняли
участие в добровольческой акции
«Памяти защитников Отечества».

и является важной составной частью в деле
сохранения памяти о людях, которым выпало
исполнить свой воинский долг за пределами
Родины. Она воспитывает в подрастающем
поколении чувство патриотизма, гордости
за земляков и имеет особое значение в год
75-летия Великой Победы.
Олег Александрович рассказал ребятам о
своем боевом опыте, о героизме своих однополчан, о каждом из девяти радужан, чьи могилы облагородили наши мальчишки.
Акция проходила в рамках мероприятий
социальной программы «Вектор», направленной на предупреждение правонарушений
несовершеннолетних.

Под предводительством атамана Радужного хуторского казачьего общества, ветерана боевых действий Олега Александровича Андрюхина подростки расчистили от снега
и опавших веток подходы к местам захоронений радужан, участвовавших в Афганской
и Чеченской войнах. Эта акция ежегодная

Н.В. Пугаева, зав. филиалом
ГКУСО ВО «Владимирский социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних».
Фото предоставлены автором.

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Не так давно, с 2012 года в
нашей стране стали отмечать
праздник - Международный день
книгодарения. В этот день принято дарить книги друг другу в знак
внимания. Этот праздник объединяет всех, кто дарит книги детям и
прививает им любовь к чтению.
День дарения книг – праздник,
который стал международным потому, что корнями своими он вышел
из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми
Бродмур – основательнице сайта
детской книги в США. Эмми – мать
троих детей. Один из ее детей однажды спросил у мамы – почему нет такого дня, когда люди дарят друг другу
книги просто так. Именно поэтому
Эмми инициировала ежегодное проведение Дня дарения книг.
Школьники-активисты «Российского движения школьников» обе-

их школ города Радужного именно
в этот день решили провести акцию
книгодарения для детей, проживающих в детском доме г. Собинки. За
неделю до праздника в школах был
объявлен сбор книг. Одной из просьб
к дарителям была просьба о надписи
в книге своего мнения о прочитанном
и о том, чем интересна данная книга.
Ребята отнеслись к этому мероприятию с полной серьезностью и собрали больше тысячи книг.
13 февраля команда активистов
отправилась в Детский дом г. Собинки. Кроме книг радужане приготовили для детей игры, викторины,
конкурсы и флешмоб. Время пребывания пролетело очень быстро, так
как все были увлечены происходящим. Деткам из детского дома очень
понравились привезенные подарки и
конечно же конкурсы, в которых все с
увлечением участвовали.
Ребята из детского дома поблагодарили делегатов из Радужного

«МОЯ СТРАНА МОЯ РОССИЯ»!
Свыше 35 тысяч человек уже
участвуют в конкурсе
«Моя страна - моя Россия»!

и просили приехать в гости ещё. По
возвращению домой было решено
составить новую игровую программу
и в школах провести акцию в поддержку детей из детского дома, а после навестить своих подопечных.
А.А. Соседова,
методист ЦВР «Лад».
Фото автора.

За две недели до окончания регистрационной кампании на XVII всероссийский конкурс «Моя страна - моя
Россия» - один из проектов президентской платформы
«Россия - страна возможностей» - зарегистрировались
более 35 тысяч человек.
Старт новому сезону конкурса был дан 2 декабря
2019 года. Заявки принимаются по 24 февраля 2020
года. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в
двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет, а также от
18 до 36 лет.

до

Успей зарегистрироваться
24 февраля https://moуastrana.ru.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО
г. Радужный по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111,
телефон – 3-67-58, электронная почта radmolod@mail.ru.
Отдел по молодёжной политике
и вопросам демографии.
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СПОРТ

БИАТЛОННАЯ ЭСТАФЕТА
В Парке культуры и отдыха 16 февраля прошла биатлонная эстафета со
стрельбой из пневматической винтовки с участием команд, выступающих в
городской спартакиаде предприятий и организаций.
Из пяти участвующих в спартакиаде команд были
представлены четыре: «Электон», «Образование»,
«МЧС» и «Владимирский стандарт». В составе эстафетной команды - по четыре человека, которым необходимо было преодолеть по два беговых отрезка
на лыжах с двумя огневыми рубежами. Стрельба на
огневых рубежах выполнялась из положения «лежа»
и «стоя». После двух этапов эстафету возглавляла
команда «Электон», выигрывая 40 секунд у «Образования». Затем Юлия Голубева, бежавшая третий этап
за команду «Образование», вывела своих подруг в лидеры, а Валерия Аксенова смогла успешно завершить
эстафету на первом месте. Второе место у «Электо-

на», за которых выступали Ю.Сергеев, Р. Завражнов,
И. Бурцев и Е. Храмиков. Третье место у команды
«МЧС» (Р. Коробченко, Д. Храмиков, А. Быченков и А.
Верин). Четвертыми финишировали дебютанты этого
вида спорта, биатлонисты «Владимирского стандарта» (С. Зилев, В. Руденко, И. Охотский и В. Плотников).
Н. Парамонов.
Фото автора.
На фото команда «Образование».
Слева направо: Н. Кострюкова, В. Аксёнова,
А. Доцюк, Ю. Голубева.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

О МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
С 1 июня 2020 все вводимые в оборот на территории Российской Федерации потребительские и групповые упаковки сигарет и папирос должны быть промаркированы средствами идентификации в соответствии с Правилами.
В целях безусловного исполнения требований законодательства об обязательной маркировке товаров средствами идентификации
участникам оборота сигарет и папирос, в том
числе торговым точкам, осуществляющим продажу данной табачной продукции, необходимо:
• зарегистрироваться в информационной
системе мониторинга в соответствии с положениями Правил;
• применять в соответствии с Правилами
при продаже табачной продукции оборудование (сканеры, контрольно-кассовую технику с
соответствующим программым обеспечением),
которое позволяет считывать средство иденти-

фикации (двухмерный штриховой код) и формировать кассовый чек в формате, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 №174 «Об установлении
дополнительного обязательного реквизита кассового чека и бланка строгой отчетности»;
• учитывая сжатые сроки на подготовку к
оформлению в рамках оптовых закупок УПД в
электронной форме, заверенных УКЭП продавца
и покупателя, заранее отработать вопросы взаимодействия с дистрибьюторами и операторами
электронного документооборота в части формирования и подписания УПД.

Необходимая информация для работы с продукцией, маркированной средствами идентификации, располагается в открытом доступе на официальном сайте Минпромторга России, а также ООО
«Оператор-ЦРПТ», являющегося оператором информационной системы мониторинга, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3.04.2019 №620-р, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://честныйзнак.рф/
Администрация ЗАТО г. Радужный.

МО МВД СООБЩАЕТ

О ВЫДАЧЕ СПРАВОК

о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования
В соответствии с приказом МВД России от 29.09.2019 г. №660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», вступившего в законную силу
10.02.2020 года, участие территориальных органов МВД России на районном уровне в предоставлении государственной услуги исключено.
С 10 февраля 2020 года подать заявление для получения государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на территории района можно только в МФЦ (многофункциональный центр по адресу:
601910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 34, режим работы: пн, ср, пт с 8.00
до 17.00; вт, чт с 8.00 до 19.00; обед с 13.00 до 14.00, сб. вс – выходной, или через единый портал
государственных услуг – «www.gosuslugi.ru» в личном кабинете.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный .

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОСУЖДЁН ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Вступил в законную силу приговор, которым
ранее не судимый житель г. Радужного признан
виновным в совершении незаконного сбыта наркотических средств.
Обстоятельства совершения преступления
таковы. В середине мая 2019 года к подсудимому с целью приобретения наркотического
средства обратился «Р», который действовал в
рамках оперативно-розыскного мероприятия.
На указанную просьбу подсудимый, зная, что
оборот наркотических средств на территории
Российской Федерации запрещен, имея корыстные побуждения, согласился. На лестничной
площадке одного из многоквартирных домов
г.Радужного в тот же день он продал «Р» наркотическое средство за 2 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою
вину в совершении преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением. По ходатайству подсудимого приговор был
постановлен без проведения судебного разбирательства.
С учетом данных о личности виновного, принимая во внимание совокупность смягчающих
наказание обстоятельств, уменьшающих степень общественной опасности совершенного
преступления, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок
3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Собинский городской суд.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
В последние годы на
прилегающих к нашему городу территориях
периодически
появляются лисы, заражённые
вирусом бешенства. В
связи с этим, жителям и
гостям города рекомендуется:
- обеспечить охрану
домашних животных от
контакта с дикими и безнадзорными животными;
- своевременно доставлять собак и кошек к
ветеринарному врачу для
осмотра и вакцинации
против бешенства;
- при нахождении трупов диких животных следует проинформировать
ЕДДС (Единую дежурную
диспетчерскую
службу)
города по телефону «112»,
чтобы была организована
их отправка на лабораторное исследование в «Центре ветеринарии Владимирской области».
ПОМНИТЕ, что БЕШЕНСТВО – это вирусная болезнь, поражающая нервную систему
человека и животных, а

без профилактических
прививок наступает летальный исход.
ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ: люди заражаются
от укусов бешеных собак,
кошек, лисиц и других
зверей. Кроме того, попадание слюны бешеных
животных в свежие раны
и порезы на коже человека также ведет к передаче
вируса.
Характерные признаки болезни у животных:
бешеная лисица забегает в
населенные пункты, дерется с собаками. Она может
выйти на дорогу и стоять,
не обращая внимания на
людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека.
Меры по предупреждению заражения людей бешенством: если
животное укусило или оцарапало человека, следует
немедленно промыть рану
проточной водой с мылом (не менее 15 минут),
прижечь йодом (можно
использовать водку или
одеколон). После этого не-

обходимо как можно скорее обратиться к врачу,
который, при необходимости, назначит курс профилактических прививок - это
единственное
средство
спасения от бешенства.
Меры профилактики
заболевания животных
бешенством: все собаки и кошки должны быть
привиты от бешенства.
Прививки в государственных клиниках делают БЕСПЛАТНО. Выводить собак
на прогулку разрешается
только на коротком поводке, а бойцовых или
крупных - в наморднике,
оберегая их от контактов с
бездомными животными.
В районах, неблагополучных по бешенству диких
животных, органы власти
могут устраивать отстрел
или затравку диких животных в норах, независимо от
сроков охоты.

ПРОФИЛАКТИКА

ОТРАВЛЕНИЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ

Угарный газ является одним из
наиболее токсичных компонентов продуктов горения. Самые распространённые источники угарного газа — это
неисправные печи, газовые приборы,
двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый
дымоход, заблокированные снегом
или из-за отсутствия ветрозащиты
печные трубы могут привести к тому,
что угарный газ достигнет жилых помещений.
Неполное сгорание природного
газа или других альтернативных видов
топлива и образование угарного газа
может произойти по следующим причинам:
- несоблюдение правил пользования
газом или другими альтернативными видами топлива в быту;
- использование для обогрева жилых
комнат самодельных (нестандартных)
и несертифицированных отопительных
приборов;
- неправильный монтаж (установка)
дымоходов;

- перекрытие вентиляционных шахт и
каналов или их отсутствие в комнатах, где
установлены газовые обогревательные
печи и приборы;
- использование газовых и иных отопительных приборов, печей в комнатах
для отдыха и сна;
- использование открытого огня для
обогрева невентилируемых или плохо
вентилируемых комнат (помещений).
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ:
- регулярно проверяйте исправность
устройств, работающих на горючем топливе, а также состояние печных труб,
дымоходов и вентиляционных люков;
- позаботьтесь о хорошей вентиляции
помещений, где используется такое оборудование;
- не закрывайте заслонку в дымоходе,
пока огонь полностью не погаснет;
- не оставляйте машину с работающим двигателем в гараже;
- не спите в автомобиле с работающим двигателем.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
УГАРНОГО ГАЗА, БЕРЕГИТЕСЬ ОТРАВЛЕНИЯ ИМ!
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

№ 11

-8-

21 февраля 2020 г.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

22 - 24 ФЕВРАЛЯ

Игровой зал
ФОК ДЮСШ

Детский турнир ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
среди юношей 2006-2007 гг.р.
УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Владимирский стандарт» ( г. Владимир).
«Ровесник» (г. Вологда).
«ЮТЕКС» (г. Камешково).
«ФК ЗИД» ( г. Ковров).
«FС SOKOLOV» ( г. Красное на Волге).
«Спарта» (г. Москва).
« Сокол» (г. Суздаль).
«Кристалл» (г. Радужный).

НАЧАЛО В 10.00.

12+

БОЛЕЕМ ЗА РАДУЖНЫЙ!

25 ФЕВРАЛЯ

ЦДМ

art-assorty.ru

Встреча с актрисой
театра и кино

Еленой
Захаровой
В ПРОГРАММЕ:

- цикл поэзии «Серебряного века»;
- демонстрация художественного фильма
«Бабоньки». 12+

На правах рекламы.

21 февраля

23 февраля

КЦ «ДОСУГ»

С/К «КРИСТАЛЛ»

«Герои России моей»,
торжественный вечер,
посвящённый Дню защитника
Отечества. 12+
Начало в 18.00.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Блиц-турнир по
шахматам. 12+
Начало в 11.00.

Праздничные гуляния
«Широкая масленица»

24, 26, 28 февраля

В программе: праздничная
торговля, театрализованное
представление «Однажды в
Берендеевом государстве!»,
конкурсно-игровая программа
«Прощай, Зима!». Сжигание
чучела Масленицы. 0+
Начало в 11.00.

22 февраля

КЦ «ДОСУГ»

МСДЦ

«Пою тебе, моя Россия»,
творческий вечер народного
хора русской песни
«Радуга». 6+
Стоимость билета 100 рублей.
Начало в 15.00.

Мастер-класс по боксу для
взрослых. 18+
Начало в 19.30.

С/К «КРИСТАЛЛ»

ЦДМ

-Товарищеская встреча по
волейболу, посвящённая
49-й годовщине образования
лазерного полигона
«Радуга». 12+
«Радуга» (Радужный) –
«Точмаш» (Владимир).
Начало в 10.00.

Театральная мастерская «Рампа
творчества». 12+
Начало в 15.00.

-Игры чемпионата области по
баскетболу среди мужских
команд.
12.30 - «Кристалл» –
«Собинка».
14.00 - «Авангард» «Владимир».12+

«РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

24, 25 февраля

Спецпрограмма «Кино-шик!»
к Дню защитника Отечества.
12+
Начало в 11.30
(перед киносеансом).

ПАРК

реклама

27 февраля

КЛУБ
Музейный экскурс «Врата
истории». 12+
Начало в 15.00.

28 февраля

КЛУБ «ЗЕРО»

ЦДМ

1 марта

К юбилею Бориса Пастернака.
«Никого не будет в доме, кроме
сумерек». Литературная встреча
в клубе «ЛиРа». 12+
Начало в 18.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА
21 февраля
- Беседа «Глубоко ранит острый
меч, но много глубже злая
речь». 6+
- «Русский солдат умом и силой богат» - игровая программа,
мастер-класс-оригами, час мужества. 6+
С 21 февраля
Выставка «О деревне с любовью»
(о Ф.А. Абрамове). 12+
С 25 по 28 февраля
-Выставка «Блинный хоровод». 0+
-Мастер-класс – кукла-оберег. 0+
28 февраля
Выставка «С книгой в мир
интересных наук», мастер-класс –
латбук. 6+

НАЧАЛО В 17.00.

Отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должности:
- ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,
- УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах
РФ, не судимых, имеющих полное, среднее или
высшее юридическое образование,
граждан РФ
в возрасте от 18 до 35 лет, а также сотрудников
органов внутренних дел
младшего и среднего
начальствующих составов, проходящих службу во
Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и
форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет
(включая службу в Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва
от службы, при получении полного денежного довольствия.
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение
в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 11 (1398)
от 21.02.2020 г. (12+)

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

СНТ «ФЕДУРНОВО»

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

В
информационном
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №10 от 15. 02. 2020
года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 10.02.2020 г. № 176 «О внесении
изменений в порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому
контролю и контролю в сфере закупок».
-От 10.02.2020г. №180 «О внесении
изменений в проект организации дорожного
движения(дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 18.10.2018 № 1501».
-От 12.02.2020 г. №190 «Об аннулировании и исключении из адресного реестра и
адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области адреса в 9 квартале г. Радужного Владимирской области по результатам
инвентаризации».
-От 13.02.2020г. № 197 «Об организации городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для обучающихся
первых классов образовательных организаций
в 2020 году».
-От 13.02.2020 г. №202 «О мероприятиях
по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции».
-От 14.02.2020 г. №203 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
04.10.2016 № 1520 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в
редакции от 30.10.2019 № 1473)».
- От 14.02.2020 г. №204 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана
окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 10.02.2020 г. № 2/10 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на передачу имущества из
муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный в государственную собственность Владимирской области».
-От 10.02.2020 г. № 2/11 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 09.12.2019 года № 19/103«Об утверждении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
-От 10.02.2020 г. № 2/12 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов от 28.10.2019 № 16/82 «Об утверждении
стоимости проездных билетов на автобусах
маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир».
-От 10.02.2020 г. № 2/13 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для обучающихся
первых классов образовательных организаций
в 2020 году».
Напоминаем, что свежий выпуск
«Р-И» с официальными документами
радужане всегда могут найти в кабинете
№209 (редакция газеты) в здании городской администрации.

Р-И.
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1. 24 февраля на сайтах СНТ «Федурново»
по адресам снт33.рф и федурново33.рф будет
размещен проект нового Устава товарищества.
Правление СНТ «Федурново» принимает замечания и предложения по проекту Устава в письменном виде до 10 марта 2020 года.
2. Правление СНТ «Федурново» принимает
заявления от желающих быть избранными на
должность председателя и на должность членов
правления товарищества, ревизионной комиссии.
3. Предварительное обсуждение проекта
Устава и кандидатур для внесения в бюллетени
для голосования на должность председателя,
члена правления и ревизионной комиссии СНТ
«Федурново» состоится в марте 2020 года на
традиционном совещании старших по улицам и
актива товарищества. Время проведения такого
совещания будет объявлено дополнительно.
4. На интернет-сайте с адресом снт33.рф
размещается бухгалтерская и расчетная информация, квитанции в личных кабинетах, общая информация.
5. На интернет-сайте с адресом федурново33.рф размещаются копии протоколов,
приходно-расходных смет, тексты законов, регулирующих деятельность СНТ, галерея фото и
кинодокументов СНТ «Федурново», другая интересная и полезная информация.
Справки по телефонам: +79107759955,
+79772717566.
На платной основе.

Правление.
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