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4 декабря
 2015 г.

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

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 приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» 8 декабря с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 15 декабря с 17-00 до 19-00

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
7 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:

8 декабря – 
Татьяна Сергеевна Исаева.

15 декабря – 
Светлана Сергеевна Юденкова. 

ПЛАН   ПО   ПРИЗЫВУ   ВЫПОЛНЕН

Завершился осенний призыв в ряды Российской армии. От-
делом военного комиссариата Владимирской области по г. Ра-
дужному подведён предварительный итог работы медицинской 
и призывной комиссий за период с 1 октября по 27 ноября 2015 
года. Прошли медицинскую и призывную комиссии 59 человек.  
Принято решение о призыве на военную службу  14-ти юношей, 
отправлены в Вооружённые силы РФ 14 человек (один  – в СВ, два 
– в ГРУ ГШ, 1 – в РВСН, 2 человека– в ВДВ, четыре – в ВМФ, один – 
в Семёновский полк, один –в РХБЗ, два – в 12-е ГУМО).

Предоставлены отсрочки от призыва 32-м призывникам, из 
них по образованию – 26-ти, по состоянию здоровья – 4-м , по 
службе в органах – двум.  

По информации военкомата.

ЗА   ЗДОРОВЬЕ   И   БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАШИХ   ДЕТЕЙ 

Так называлась городская акция, которая прошла в ЦДМ 
27 ноября в  рамках месячника по профилактике наркомании.  
Цель акции - показать молодёжи альтернативу пагубным при-
вычкам: употреблению наркотиков и психотропных веществ.  В 
акции приняли участие более 200 обучающихся школ из 8-10 
классов. 

Проводилась акция не в форме лекции или беседы. Это 
были своего рода показательные выступления учащихся, с тем, 
чтобы продемонстрировать детям, что увлечения по душе мож-
но найти и в школе, и в учреждениях дополнительного образо-
вания города. Перед собравшимися выступила агитбригады из 
СОШ №1 и воспитанники секции греко-римской борьбы под 
руководством А.В. Стародубцева, а также гости из Владимира 
– юные танцоры из школы брейк-данса. Кроме того, А. Крюков 
и его помощник продемонстрировали ребятам приёмы владе-
ния холодным оружием. 

В акции приняли участие ветераны боевых действий  Р. Бул-
хов,  С. Задоренко, А. Крылов. В  ходе мероприятия школьникам 
были показаны социальные видеоролики соответствующей те-
матики. 

Кстати, после акции ребята и учителя высказали пожелание, 
чтобы нашем городе  была организована школа  брейк-данса. 

По информации управления образования. 

ПУСТЬ   В   ЖИЗНИ   БУДЕТ   МНОГО   СЧАСТЬЯ!
Именно под таким деви-

зом в Молодёжном спортивно-
досуговом центре 1 декабря про-
шло торжественное мероприятие,  
посвящённое Международному 
дню инвалидов. 

Первый день зимы в этом году вы-
дался довольно пасмурным. Но для 
тех, кто пришёл в МСДЦ, а в основном 
это были члены городской организа-
ции ВООО ВОИ, он был согрет добры-
ми пожеланиями, теплыми разгово-
рами по душам и  расцвечен яркими 
красками замечательного концерта. 

Началось  торжественное меро-
приятие со стихов в исполнении веду-
щего Михаила Васильцова, наполнен-
ных добрыми, жизнеутверждающими 
пожеланиями в адрес собравшихся в 
зале. 

С каждым годом  на мероприятие, посвящённое Дню инвалида,  при-
ходит все больше радужан. Для людей, которые в силу различного рода 
недугов не так часто собираются вместе, это  прекрасная возможность 
приятно провести время в уютной обстановке и доброжелательной атмос-
фере. В этом году для них вновь были заботливо накрыты чайные столы с 
вкусными угощениями, в их адрес звучало немало слов поддержки и бла-
годарности за активную жизненную позицию. 

Продолжение на 2-й стр.

НОРМАТИВ   ПОТРЕБЛЕНИЯ   ГАЗА

Уважаемые  жители!
Постановлением администрации Владимирской области от 

10.11.15г. №1115 с 1 декабря 2015 года установлен норматив 
потребления коммунальной услуги по газоснабжению при исполь-
зовании природного газа для приготовления пищи в многоквар-
тирных и жилых домах, оборудованных газовой плитой, в объеме 
9, 5 куб. м  на человека в месяц. 

ЗАО «Радугаэнерго». 

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

ПОДАРИ 

ДЕТЯМ

ПРАЗДНИК!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ                        
АКЦИЯ

Уважаемые радужане!
Приглашаем Вас при-

нять участие в благотво-
рительной акции по сбору 

средств на приобретение но-
вогодних подарков для детей из 

малообеспеченных и многодетных 
семей. Сбор денежных средств и  сладких подар-
ков осуществляет Фонд социальной поддержки 
населения ЗАТО г.Радужный.  

Реквизиты Фонда социальной поддержки 
населения ЗАТО г.Радужный для перечисле-
ния денежных средств:

ИНН 3308001274   КПП 330801001
р/с 40406810900010000002
ЗАО «Владбизнесбанк» г.Владимир
 к/с 30101810100000000706
БИК 041708706

Сладкие подарки Вы можете передать  по 
адресу: 1 квартал, д.13,  

справки по тел. 3-42-94. 

М.В. Сергеева, Т.В. Рунова  и В.А. Романов.

Благодарные   зрители.

Выступает ансамбль «Вишенка».
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ВСТРЕЧИ

Окончание. Начало на стр.1.
 
Тепло приветствовали собравшихся 

в зале заместитель главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный по социальной 
политике и организационным вопросам 
В.А. Романов, руководитель отдела со-
циальной защиты населения по ЗАТО 
г.Радужный М.В. Сергеева и председа-
тель городской организации ВООО ВОИ  
Н.Ф. Пименова. 

Вячеслав Алексеевич подчеркнул, что 
в зале собрались сильные духом люди, 
которые, несмотря на свои болезни, на-
ходят в себе силы помогать другим, выра-
зил им благодарность за активную обще-
ственную деятельность, пожелал счастья 
и крепкого здоровья. Марина Валенти-
новна пожелала присутствующим в зале 
здоровья, хорошего настроения, быть 
всегда окруженными теплом и заботой 
близких людей и напомнила о том, какую 
социальную помощь и какие меры соц-
поддержки они могут получать в нашем 
городе, как могут разнообразить свой 
досуг. Кроме того, М.В. Сергеева побла-
годарила всех, кто из года в год помога-
ет организовывать такие замечательные 
праздники для людей с ограниченными 

возможностями, в частности, председа-
теля  Комитета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварову и исполнительного директо-
ра Фонда социальной поддержки населе-
ния Е.М. Ракову. 

Не замыкаться в себе,  не оставаться 
наедине со своими недугами и пробле-
мами, а объединяться и делать добрые 
дела призвала всех Нина Фёдоровна Пи-
менова. 

С добрыми, теплыми пожеланиями 
обратился к собравшимся  председатель 
совета ветеранов военных строителей 
Н.В. Ковбасюк. Николай Владимирович 
поблагодарил  их за то, что, несмотря 
на неважное состояние здоровья и все 
невзгоды, они с честью  справляются со 
всеми жизненными испытаниями. 

Торжественную церемонию награж-
дения членов городского общества ин-
валидов провели В.А. Романов и М.В. 
Сергеева. 

Персональными призами админи-
страции ЗАТО г.Радужный гражданам 
пенсионного возраста «За социальную 
активность» за 2015 год награждены 
председатель городского общества ин-
валидов Н.Ф. Пименова и председатель 
первичной организации №6 Е.Л. Артё-

мова. Почётные грамоты адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный за 
активную работу по защите прав 
инвалидов вручены Т.В. Руно-
вой (3 декабря на торжествен-
ном мероприятии в области ей 
также вручен персональный приз 
«За социальную активность» от 
губернатора Владимирской об-
ласти), Л.В. Шероновой, Л.П. 
Соколовой, Г.А. Гришиной, 
Е.Е. Черкас, Т.И. Гагариной и 
С.Н. Лысинскому.  

Прекрасным завершающим 
аккордом торжественного ме-
роприятия стало выступление 
любимого многими радужана-
ми ансамбля народной музыки 
«Вишенка» из Владимира. Ярко, 
задорно, весело и звонко ис-
полнили его участники свою про-
грамму, подарив зрителям массу 
приятных эмоций и впечатлений, 
просто покорив своим артистиз-
мом, заливистыми голосами и 
необыкновенно красочными ко-
стюмами и наполнив  серый де-
кабрьский день солнечными соч-
ными  красками.  

В.СКАРГА. 
Фото автора.    

Во вторник, 1 декабря 
в актовом зале здания ад-
министрации состоялась 
встреча с населением за-
местителя председателя 
комитета по молодёжной 
политике администрации 
Владимирской области 
Екатерины Александровны 
Силаевой. На встрече при-
сутствовали заместитель 
главы администрации горо-
да по социальной политике 
и организационным вопро-
сам В.А. Романов и началь-
ник отдела по молодёжной 
политике и вопросам демо-
графии МКУ ККиС А.Н. За-
харов. 

Началась встреча с вы-
ступления  Е.А. Силаевой. 
Она рассказала о социально-
экономической ситуации в 
области и подробно осветила 
деятельность областного ко-
митета по молодёжной поли-
тике.

В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне большое внимание было 
уделено ветеранам  ВОВ. В 
области создан волонтёрский 
корпус, он насчитывает око-
ло 700 человек. В апреле во 
Владимире состоялась моло-
дёжная добровольческая ак-
ция «Ветеранам – внимание 
и заботу молодых». В рамках 
областного добровольческого 
марафона «Звезда Победы» 
силами волонтёров отремон-
тированы 10 квартир участни-
ков войны. 

Ведётся работа по акти-
визации деятельности мо-
лодёжи в различных сферах 
управления и общественной 
жизни. В марте в областном 
центре прошёл IV-ый ежегод-
ный региональный молодеж-
ный Форум «Роль молодежи 
в социально-экономическом 
развитии региона». В апреле 
был дан старт регистрации на 
Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Тав-
рида» (он проходил в Крыму со 
2 июля по 2 сентября). 

18-20 сентября комите-
том по молодёжной политике 

администрации области был 
проведён молодёжный форум 
ЦФО «Добросаммит».

16 - 18 октября на базе 
СОЦ «Олимп» (Собинский р-н) 
прошел четвертый областной 
молодежный форум «Верю 
в Отечество!». На площад-
ках форума работали более 
190 молодежных активистов-
представителей всех муници-
пальных образований и вузов 
Владимирского региона.

30 октября состоялось 
подписание соглашения о 
взаимодействии между Мо-
лодежным правительством 
Владимирской области и Мо-
лодежной Думой при Законо-
дательном Собрании Влади-
мирской области. 2 ноября 
состоялось их совместное за-
седание. 

3-4 ноября во Влади-
мирской области прошел 
молодежный историко-
патриотический форум Цен-
трального федерального 
округа «Благодарная Россия», 
приуроченный к Дню народно-
го единства.

И, конечно, очень значи-
тельным событием для обла-
сти стал Всероссийский мо-
лодёжный  образовательный 
форум  «Территория смыслов 
на Клязьме». Он проходил с 
13 июля по 28 августа  в Ка-
мешковском районе, в райо-
не Запольского озера. В нём 
приняли участие около 6000 
молодых людей со всей Рос-
сии. 

Е.А. Силаева призвала мо-
лодёжь Радужного активнее 
участвовать в областных ме-
роприятиях, следить за ними, 
посещая сайт комитета по 
молодёжной политике и его 
страницу ВКонтакте. 

В заключение Екатерина 
Александровна ответила на 
вопросы присутствующих.  
Так, на вопрос о том, когда в 
нашей области начнётся ра-
бота по выполнению Указа 
Президента РФ от 29 октября 
2015 г. о создании Обще-
российской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников», был дан ответ, что ре-
ализация Указа, скорее всего, 
начнётся в начале будущего 
года, после того, как в область 
поступят необходимые доку-
менты. 

В заключение предста-
вителями СОШ №2 было вы-
сказано пожелание, чтобы 
устроители конкурсов, в кото-
рых принимают участие дети 
– школьники и воспитанники 
детских садов, в обязатель-
ном порядке присылали детям 
ответы, свидетельствующие о 
том, что их работы были рас-
смотрены членами жюри, вне 
зависимости от того, стали 
эти работы победителями или 
нет. Это будет стимулом для 
творчества и активного уча-
стия детей в таких конкурсах. 

Е.Козлова.
Фото автора.

В этот день было зареги-
стрировано шесть обращений.

Два обращения были при-

няты главой города А.В. Кол-
гашкиным и заместителем 
главы администрации по го-

родскому хозяйству А.В. Колу-
ковым. 

Одно обращение касалось 
увеличения тарифа по строке  
«Содержание и ремонт жилого 
помещения» по дому, в котором 
обратившаяся является старшей, 
а также выполнения ремонта 
межпанельных швов на данном 

доме. 
Вторая обративша-

яся попросила оказать 
содействие в вопросе 
о предоставлении жи-
лья её семье, являю-
щейся многодетной. 

Оба обращения бу-
дут направлены в со-
ответствующие город-
ские службы. 

И  четыре обраще-
ния были адресова-
ны  именно «большой 
тройке». 

Учитель одной из 
школ Радужного обра-
тилась с просьбой пре-
доставить жильё для 
её семьи, готовой пе-
реехать на постоянное 
местожительство в Ра-
дужный. Муж, тоже учи-
тель, готов приступить 
к трудовой деятельно-

сти в любой из школ города. 
Руководитель Владимир-

ского регионального отделе-
ния Всероссийского движения 
поддержки флота, заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов А.А. Брагин, попро-
сил о содействии в подготовке к 
празднованию 110-й годовщины 
Российского подводного фло-
та, которая будет отмечаться 19 
марта 2016 года, и на уровне го-
рода Радужного, и на уровне об-
ласти.  

Представители коллекти-
ва МУП «Продукты» попросили 
изыскать возможность для того, 
чтобы разрешить магазину тор-
говлю табачными изделиями (по 
законодательству, близкое рас-
положение к детскому учрежде-
нию запрещает такую продажу). 

Многодетная мать, воспиты-
вающая, вместе со своими, двоих 
приёмных детей, попросила ре-
шить вопрос о разделении субси-
дий, выплачиваемых на одного из 
приёмных детей, между семьёй и 
школой-интернатом, в которой ре-
бёнок находится 5 дней в неделю. 

И жительница одной из квар-
тир, расположенных на верхнем 
этаже, обратилась с просьбой о 
проведении ремонта после про-
течки с крыши. 

Все обращения были приня-
ты, они будут рассмотрены в со-
ответствующих инстанциях,  по 

каждому примут решение, кото-
рое в установленные законода-
тельством сроки будет доведено 
до обратившегося. 

Как отметил, подводя итог 
приёму, В.П. Кузин, очень важ-
но, что приём ведётся одно-
временно представителями не-
скольких уровней власти. Это 
позволяет решать многие слож-
ные вопросы. Ведь зачастую, 
из-за несовершенства нашего 
законодательства, возникаю-
щие у граждан проблемы можно 
решить только объединёнными 
усилиями государственных, ре-
гиональных и муниципальных 
структур. Одно из сегодняшних 
обращений – от приёмной семьи, 
именно такое. И будут предпри-
няты все усилия, чтобы данный 
вопрос был решён  в интересах 
обратившейся радужанки, вос-
питывающей приёмных детей, 
тем более что с такой проблемой 
могут столкнуться и другие при-
ёмные семьи. 

В заключение Вячеслав Пав-
лович подчеркнул, что, являясь 
куратором Радужного, старается 
всегда быть в курсе проблем го-
рода и, по возможности, оказы-
вать помощь городу и его жите-
лям.

Е.Козлова.
Фото автора.

ЕДИНЫЙ    ДЕНЬ   ПРИЁМА

СЛОЖНЫЕ   ПРОБЛЕМЫ   МОЖНО   РЕШИТЬ 
СОВМЕСТНЫМИ   ДЕЙСТВИЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ,   РЕГИОНАЛЬНЫХ   И   МЕСТНЫХ   СТРУКТУР

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

ПУСТЬ   В   ЖИЗНИ   БУДЕТ 
МНОГО   СЧАСТЬЯ!

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА  В  ДЕЙСТВИИ

Во вторник, 1 декабря в Радужном, как и во всех территориях 
страны, прошёл Единый день приёма. В общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» приём граждан прово-
дился с 10.00 до 18.00 руководителями города. С 16.00 до 18.00 
был организован совместный приём первым заместителем губер-
натора, директором департамента финансов, бюджетной и нало-
говой политики администрации Владимирской области В.П. Кузи-
ным, депутатом Законодательного Собрания А.С. Тучиным и главой 
администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдуховым. 

М.В. Сергеева  и  Т.И. Гагарина.
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ОБРАЗОВАНИЕ

(Продолжение. 
Начало в «Р-И» №91 от 

27.11.15г.)

Началу экзаменов в вы-
пускных классах и целевому 
обучению в вузах было по-
священо общегородское со-
брание в актовом зале здания 
администрации 20 ноября для 
11-классников и их родите-
лей.

ПРО   ЦЕЛЕВОЕ   ОБУЧЕНИЕ

В рамках профориентацион-
ной работы на собрании ребятам 
рассказали о возможности целе-
вого обучения по направлению от 
предприятий города, от военко-
мата г. Радужного и ММ ОМВД, а 
также от Городской больницы.

В настоящее время в раз-
ных сферах экономики наблю-
дается сильнейший дисбаланс, 
связанный с несоответствием 
реальной потребности в работ-
никах, и проводимым обуче-
нием профессиям. Молодежь 
продолжает ориентироваться 
на стереотипы престижных про-
фессий, объясняют аналитики. 
К примеру, в обрабатывающем 
производстве потребность  в 
работниках - 42,4%, а доля обу-
чающихся от необходимого ко-
личества -  8,6% . Аналогичная 
ситуация в сельском и лесном 
хозяйствах, еще критичнее в 
здравоохранении. А вот в фи-
нансовой сфере потребность 
составляет 0,7%, тогда как обу-

чающихся на бухгалтеров и эко-
номистов -  22,5%. 

Между тем тройку лидеров 
на современном рынке труда 
возглавляют инженерные спе-
циальности, далее следуют IT-
специалисты, разработчики 
программного обеспечения, ди-
зайнеры графических интерфей-
сов, а также специалисты в сфе-
ре обслуживания и сервиса. 

Все это актуально и для 33-
го региона, где профессиональ-
ный рейтинг возглавляют спе-
циальности обрабатывающей 
промышленности и коммуналь-
ной сферы. Очевидно, чтобы че-
рез 4-5 лет не оказаться вдруг со 
своим замечательным образова-
нием не у дел, будет разумно уже 
сейчас выбрать востребованную 
профессию. И в нашем городе и 
области, к счастью, теперь есть 
достойные условия для профес-
сиональной реализации стоящих 
на пороге выпуска школьников. 

Градообразующее пред-
приятие ФКП «ГЛП «Радуга», по 
словам начальника отдела мар-
кетинга Н. В. Долгополовой, пе-
реживает подъем благодаря воз-
обновившемуся три года назад 
финансированию. 

На слайдах ребятам показали 
ощутимый контраст: что было и 
что стало в цехах и лаборатори-
ях. Начальник отдела кадров Ла-
зерного полигона Л. В. Куликова 
и начальник лаборатории М. А. 
Панков рассказали, что значи-
тельно улучшились условия и 
качество труда на предприятии, 

повысилась возможность 
зарабатывать. На пред-
приятии сегодня востре-
бованы специалисты как 
с высшим, так и средним 
профобразованием -  
конструкторы, технологи, 
операторы, наладчики 
станков с ЧПУ. 

По программам целе-
вого обучения предприя-
тие сотрудничает с 3-мя 
вузами: ВлГУ им. А. Г. и 
Н. Г. Столетовых, МЭИ 
и МИЭТ, а также при-
глашает на работу спе-
циалистов, получивших 
образование в авиамеха-
ническом и индустриаль-
ном владимирских кол-
леджах. 

Обучение по целевому 
направлению от предпри-
ятия ведется на средства 
федерального бюджета. 
Ну а по окончании вуза 
или колледжа молодой 
специалист, прошедший 
обучение по целевому направле-
нию от ФКП, получит гарантиро-
ванное трудоустройство.

Требуются молодые грамот-
ные специалисты и в ЗАО «Раду-
гаэнерго» - такие как инженеры 
тепло-, электроэнергетики, по 
проектно-сметной работе, про-
ектировщики и программисты, 
- сообщил главный инженер 
С. А. Волков. Он рассказал об 
основной производственной де-
ятельности, а также проводимой 
исследовательской и научной ра-

боте. На предприятии реализу-
ются проекты создания системы 
телеметрии, мини-ТЭЦ, прове-
дения экспертиз в области про-
мышленной безопасности. Уже 
получивших образование моло-
дых специалистов приглашают 
на предприятие для прохождения 
производственной практики.

Перед собравшимися вы-
ступила заместитель главврача 
ГБУЗ «Городская больница» Д. В. 
Резниченко, а также специалист 
по работе с личным составом ММ 
ОМВД М. В. Волкова и начальник 

отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу И. 
С. Коновалова. Они назвали це-
лый ряд учреждений образова-
ния, в которые можно поступить 
по направлению, рассказали об 
особенностях его получения. К 
примеру, за направлением в ме-
динститут нужно обратиться сна-
чала в больницу, а затем в депар-
тамент здравоохранения.

В собрании приняли уча-
стие проректор по научной ра-
боте и международным связям 
Н. А. Кузнецов и доцент воен-
ной кафедры подполковник А. В. 
Скрипченко Ковровской техно-
логической академии им. В. А. 
Дегтярева. Большим преимуще-
ством этого учреждения является 
возможность, помимо граждан-
ской, получить еще и профессию 
военного.

Пожелаем же нашим ребя-
там успехов в учёбе, а после 
окончания школы выбрать вуз 
и профессию по душе.

 Е. Романенкова.
Фото автора.

ВЫПУСКНИКИ   ВЫХОДЯТ   НА   СТАРТ 

В дни осенних каникул  школьный ла-
герь «Листопадничек»  вновь собрал ре-
бят, желающих отдохнуть активно. Новая 
смена лагеря называлась «Фестиваль 
профессий», и имела профориентаци-
онную направленность. Каждый рабо-
чий день включал в себя традиционную 
утреннюю зарядку, организационную 
линейку, полезное сбалансированное 
питание и подвижные игры – так как все 
это способствует закреплению навыков 
здорового образа жизни ребенка.

Каникулы - период свободного общения 
детей и подростков, время приобретения 
новых интересов в сферах, ранее недоступ-
ных. Программа лагеря «Фестиваль профес-
сий» стала первоначальным знакомством с 
профессиями для учащихся 1-5-х  и 9-х клас-
сов.

 В течение дня ребята участвовали в раз-
нообразных мероприятиях. Каждый отряд 
посетил мастер-классы «Профессиональ-
ные пробы», проводимые нашими учителя-
ми технологии В.А. Сучковой и Р.Б. Гаври-
линым. 

В Литературной гостиной  библиотекарь 
Т.Ю. Гомыранова проводила с ребятами 
игры и викторины. А в Музыкальной гости-
ной ребята знакомились с музыкальными 
произведениями под руководством Е.Н. 
Дубовой. Педагоги-психологи провели мно-
го интересных игр, викторин и тренингов. 
Увлекательная игра «100 к 1» также имела 
профессиональную тему. 

Конечно, не обошлось в лагере без все-
ми любимой самой массовой игры – вер-

тушки. Разделившись на несколько раз-
новозрастных команд, все ребята лагеря 
передвигались по станциям и выполняли 
разнообразные задания, связанные с про-
фессиональными навыками.

За время лагерной смены ребята посе-
тили городские  учреждения дополнитель-
ного образования: клуб «Рыцарское копье», 

ЦВР «ЛАД», ЦДМ, КЦ «До-
суг», городскую библио-
теку. Некоторые ребята 
совершили экскурсию в 
областной информацион-
ный центр РЖД. 

Конкурсом рисунков 
«Мы едины» ребята от-
метили День народно-
го единства. Все отряды 
приняли активное участие 
в этом конкурсе, и у нас 
получилась отличная вы-
ставка детских рисунков. 
Победителями стали: Кол-
лективная работа 4 –го 
отряда, Рябова Виктория 
(4-й отряд), Власова Ма-
рина, Кузмич Роман, Кар-
пушова Ева, Фролова Ана-
стасия (все ребята из 3-го отряда).

А еще мы мастерили кормушки и корми-
ли птиц, проводили активные игры на све-
жем воздухе и встречали гостей из села Бу-
тылицы. Наши давние друзья познакомили 
всех с профессиями своей местности, пока-
зали мастер-классы по выжиганию, вышива-
нию, резьбе по дереву. С интересом ребята 
пробовали себя в новом деле. Встреча полу-
чилась очень теплой и душевной.

Пять дней пролетели стремительно, а 
завершилось все презентацией «Профессии 
моих родителей». 

Отдельную благодарность хочется вы-
разить нашим главным помощникам -  вожа-
тым, которые делали все возможное, чтобы 
отдых детей в лагере был веселым и незабы-

ваемым. Будушкин Илья, Осипова Ольга, По-
лянская Екатерина, Агаркова  Дарья, Мель-
ник Анастасия, Зайцева Дарья и Махрова 
Анастасия – вы молодцы!!!

Кроме общеобразовательных, в нашем 
лагере был отряд, который занимался по 
особому профилю. Е. В. Баринова со свои-
ми ребятами углубленно изучали матема-
тику, посетили Технологический колледж, 
встречались со специалистами областного 
Центра занятости. Отдых удался на славу. 
На следующую четверть все получили заряд 
хорошего настроения и положительных эмо-
ций!

О.А. Елисеева, 
педагог – организатор. 

Фото предоставлено автором. 

«Фестиваль   профессий»  в   СОШ  №2

Уважаемые жители города!
Показания квартирных при-

боров учета по горячей, холод-
ной воде и газу можно переда-
вать в расчетную группу через 
официальный сайт МУП «ЖКХ» 
по адресу mupraduga.ru в личном 
кабинете.

Для получения возможности 
передачи показаний 

необходимо: 
- Зарегистрироваться на сайте 

mupraduga.ru
- Написать заявление в расчет-

ной группе МУП «ЖКХ» по адресу: 
квартал 1, д. 55,  каб. 124. Образец 
заявления находится в расчетной 

группе, при себе необходимо иметь 
паспорт.

Далее:
- Получать кодовое слово не 

нужно.
- После обработки вашего заяв-

ления номер вашего лицевого счета 
будет привязан к вашему аккаунту. 
Обработка заявления - 1-2 рабочих 
дня с момента регистрации на сай-
те.

- В личном кабинете, в разделе 
«данные счетчиков» появится спи-
сок ваших приборов учета, которые 
вы указали в заявлении.

- Поля ввода показаний счетчи-
ков необходимо заполнить только 
текущими значениями приборов 

учета и нажать кнопку «сохранить».
- После того, как вы сохрани-

ли показания, обновите страницу в 
браузере (нажмите на ссылку «дан-
ные счетчиков»), и ваши только что 
введенные данные отобразятся как 
«предыдущие». При следующем 
вводе предыдущие показания заме-
нятся на вновь введенные текущие 
значения.

- Чтобы внести дробное значе-
ние, в качестве разделителя необ-
ходимо использовать точку «.» , а не 
запятую «,» .

- Данные должны быть введены 
не позднее 26 числа текущего ме-
сяца.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

ЖИЛЬЁ   МОЁ

Вам   поможет  интернетЗАПЛАТИТЕ   ДОЛГИ 
И   СПИШУТ   ПЕНИ

 
Управляющая организация МУП 

ЖКХ предлагает гражданам, имеющим 
долг за жилищно-коммунальные услу-
ги, срочно оплатить долги.

В случае, если основной долг за 
жилищно-коммунальные услуги будет 
полностью оплачен до 28.12.2015 года, 
управляющая организация полностью спи-
шет с должников пени, начисленные за пе-
риод долга.

Для оформления списания пеней необ-
ходимо подойти в расчетную группу с квитанцией об оплате и написать 
заявление о списании пеней.

В 2016 году размер пеней за неуплату значительно увеличится.
Воспользуйтесь предложением управляющей организации и реши-

те проблемы с оплатой сейчас, не увеличивая размер долга в дальней-
шем.

М. А. Панков.

Н.А. Кузнецов.
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Отзывы учащихся 
Иван Макридин, ученик 11 «А» класса СОШ №1: 
- Понравилась экскурсия по выставочному залу Завода имени 

Дегтярева, где экскурсовод, знаток истории родного города, инте-
ресно рассказал о заводе, истории края и про производство раз-
личных изделий – оружия, мототехники и т.д. 

Потом мы поехали на экскурсию в Ковровскую академию, были 
на факультетах физики и химии, где абитуриентам предоставле-
на возможность проводить опыты, доказывать теории и гипотезы 
экспериментальным путем. Интересно то, что в академии есть во-
енная кафедра, поэтому по окончании учебы выпускник получает 
звание лейтенанта. Интерес вызвало посещение кафедры гидроп-
невмоавтоматики и гидропривода. Многих из нас  заинтересовала 
возможность поступления  в академию для обучения по этим спе-
циальностям. 

Ковровская академия предоставляет выпускникам широкий 
спектр различных специальностей, поэтому можно поступать, что-
бы стать дипломированным специалистом!

Олег Экземпляров, учащийся 11 «А» класса  СОШ №1: 
-24 ноября мы побывали на заводе имени Дегтярёва. Террито-

рия завода настолько большая, что там действуют свои дорожные 
правила. Конечно же, мы не успели объехать всю территорию, по-
скольку время нас поджимало, и нам нужно было двигаться даль-
ше. Посетили  музей, который находится на территории завода, 
собственно, это меня очень удивило.

Вот немного о том, что мы увидели в музее, поскольку завод-
ские экспонаты, в связи с оборонным профилем «ЗиДа», не могут 
быть предметом публичного обозрения. В музее представлены 
экспонаты оружия и мотоциклов, которые выпускались  на ЗиДе. Я 
увлекаюсь мотоциклетным спортом, и мне было очень интересно 
побывать на таком заводе.

Большой популярностью в нашей стране и за рубежом поль-
зуются мотоциклы, выпускаемые Ковровским заводом. В первые 
послевоенные годы предприятие приступило к освоению произ-
водства этих машин. Вначале здесь осваивался выпуск дорожного 
мотоцикла легкого типа с одноцилиндровым двухтактным двигате-
лем с объемом цилиндра 125 кубических сантиметров. Эта задача 
в то время оказалась нелегкой, так как привлеченные к разработке 
конструкторы, технологи и другие специалисты не имели ни теоре-
тической, ни практической подготовки в данной области техники. В 
1946 году завод изготовил 280 первых мотоциклов К-125. Машина 
имела мощность двигателя 4,25 лошадиных сил, развивала ско-
рость до 70 километров в час. Расход топлива составлял около 2,45 
литра на 100 километров. Весила машина 76 килограммов.

Для меня это самая полезная и интересная информация, кото-
рую я получил, посетив «ЗиД»!

Олег Умалатов, учащийся 11 «А»  класса СОШ №  1: 
- Эта экскурсия мне очень понравилась. В музее ЗиДа руково-

дитель нам очень познавательно и интересно рассказал об исто-
рии образования завода, о том, что здесь производят не только 
оружие,  но и мотоциклы.

Затем нас провезли по территории завода, которая  меня очень 
удивила своей площадью. Не менее удивительной была информа-
ция о том, какое количество человек здесь работает - около 18 000. 

После этого мы поехали в Ковровскую технологическую акаде-
мию, где посетили различные кафедры. Нам показали новое обо-
рудование академии, рассказали, как оно работает. 

Мне очень понравилось посещение академии, было интерес-
но. Особенно запомнился рассказ  доцента С.А. Анисиной, которая 
рассказала о программировании микросхем для боевых роботов-
дронов и ракетных систем «Гранит» и «Базальт», разработанных 
учеными в лаборатории Ковровской технологической академии.

После окончания академии специалистам предоставляются 
рабочие места на КЭМЗе с хорошей заработной платой. 

А каким вкусным обедом нас накормили в замечательной сто-
ловой, где был большой ассортимент еды! Голодным там не оста-
нешься.

На Ковровском электромеханическом заводе мы увидели, как 
делают тракторы, машины для обороны, наблюдали за процессом 
изготовления различных деталей на станках с программным управ-
лением. Для меня  экскурсия стала познавательной  и полезной. Я 
узнал много нового и интересного. 

День, проведенный в Коврове, пролетел быстро. Подведя ито-
ги этой очень полезной, познавательной и интересной экскурсии, 
хочется сказать большое спасибо организаторам поездки и побла-
годарить за то, что нас так хорошо приняли в Коврове.

Как выпускник школы я хочу сказать тем, кто еще не определил-
ся с выбором будущей профессии: поступайте в Ковровскую техно-
логическую академию, вам все очень понравится.

 
Сергей Баканов, ученик 11 «А» класса СОШ №2: 
- Посетив несколько производственных предприятий, главным 

из которых стал Ковровский электромеханический завод, стало 
окончательно  понятно: в синих воротничках страна нуждается ни-
чуть не меньше, чем в белых.

В целом, поездка произвела положительное впечатление и, 
смею предположить, даже помогла некоторым из нас стать на шаг 
ближе к своей будущей профессии. 

 Александр Чистяков, ученик 11 «А» класса СОШ №2: 
-24 ноября мы посетили Ковровскую технологическую акаде-

мию, где нас познакомили с системой высшего образования, рас-
сказали о возможностях академии. 

 Вначале мы побывали в музее завода имени В.А. Дегтярева, 
затем экскурсия продолжилась в стенах академии. На военной ка-
федре наша группа присутствовала на занятиях курсантов, а также  
мы посмотрели выставку военной техники. Посетили кафедру без-
опасности жизнедеятельности, экологии и химии, кафедру физики, 
кафедру гидропневмоавтоматики и гидропривода.

 В целом поездка понравилась. Академия очень удивила. Все, 
кто приехал, хотят получить высшее образование, а именно тех-
ническую специальность. Интерес вызвала кафедра физики и во-
енная кафедра. Многие ребята из нашего города хотят поступать в 
Ковровскую технологическую академию. 

 Хочется поблагодарить администрацию города за эту поезд-
ку, ведь нельзя выбирать профессию вслепую. Надо представлять, 
чем ты будешь заниматься в будущем, окончив ВУЗ.

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках реализации городского профориента-
ционного проекта, разработанного управлением об-
разования совместно с администрацией ФКП «ГЛП 
«Радуга» в лице Владимира Николаевича Яценко, 
24 ноября  была организована экскурсия в г. Ковров 
для выпускников 11-х классов общеобразовательных 
школ города.

В ближайшее время школьникам предстоит сде-
лать выбор будущих профессий, в связи с чем возник-
ла потребность ознакомить их на практике с основны-
ми достижениями ведущих предприятий региона. 

Цель профориентационных мероприятий — привлече-
ние молодых людей на ведущие предприятия Владимир-
ской области.

Экскурсия в г. Ковров на предприятия ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярёва», Ковровский электромеханический завод, 
Ковровскую  государственную технологическую академию  
им. В.А. Дегтярева подарила массу незабываемых впе-
чатлений и вызвала большой интерес у делегации нашего 
города,  в состав которой вошли: двадцать пять учащихся, 
родители, педагоги и специалисты  управления образова-
ния. Программа была насыщенной и многообразной, без-
различных и разочаровавшихся не было.

Посещение «ЗиДа» старшеклассники начали с 
Техноцентра – заводского музея. Экскурсию прово-
дил заведующий техноцентром Владимир Викторович Ни-
кулин — историк, яркая личность, профессионал своего 
дела. Из его рассказа участники встречи узнали, что  триж-
ды орденоносное открытое акционерное общество «Завод 
им. В.А. Дегтярева» является современным многопро-
фильным предприятием, крупнейшим во Владимирской 
области и одним из ведущих машиностроительных пред-
приятий страны. Нас познакомили с историей создания 
завода, известными всему миру конструкторами, первыми 
образцами вооружения, которые выпускал ЗиД, и его дея-
тельностью в настоящее время.

В техноцентре представлены образцы вооружения 
прошлого столетия и новейшие разработки технопрома. 

Сегодня из цехов предприятия выходит продукция, 
уровень которой широко известен и оценен во многих 
странах мира. «ЗиД» выпускает вооружение для ВВС, ВМФ 
и сухопутных войск армий 17 стран мира: переносной 
зенитный ракетный комплекс «Игла», ракета противотан-
кового комплекса большой дальности «Корнет-Э», про-
тивопехотный автоматический гранатометный комплекс 
АГС-30, выстрел 3УБК20 с управляемой ракетой 9М119М, 
предназначенный для поражения бронетехники, верто-
летов и целей, находящихся на водной поверхности. Для 
авиационной техники выпускаются скорострельные дву-
ствольные пушки.

Вторая часть экскурсии по территории ЗиДа проходи-
ла под руководством Андрея Викторовича Пузанова, ве-
дущего инженера по подготовке кадров. Погрузившись в 
автобусы, мы отправились в «путешествие» по территории 
завода. Во время поездки, занявшей около 15 минут, мы 
наблюдали бесконечные цеха и промышленные зоны. Из 
рассказа сопровождающего узнали, что на предприятии 
сейчас работает 11 тысяч человек, большинство из кото-
рых — выпускники Ковровской государственной техноло-
гической академии. 

Мы получили представление о масштабах и специфике 
работы предприятия, о возможностях  занятости и услови-
ях трудоустройства, что немаловажно для молодежи, ко-
торая стоит на пороге профессионального самоопреде-
ления.

Следующим этапом экскурсии по плану была Ков-
ровская государственная технологическая академия 
им. В.А. Дегтярева — единственный технический вуз в 
регионе и один из ведущих высших учебных заведений 
России в области подготовки квалифицированных спе-
циалистов для высокотехнологичного сектора экономики. 
Ковровская академия является неизменным поставщиком 
высококвалифицированных технических кадров для пред-
приятий региона и оборонной отрасли страны в целом.

Делегацию встретили учащиеся старших курсов. 
Межличностное общение, сложившееся между сту-

дентами и старшеклассниками, оказалось не только при-
ятным, но и полезным. 

В академии сегодня пять факультетов, специалисты 
реализуют 42 образовательные программы высшего про-
фессионального образования, 20 программ среднего 

профессионального образования, обучение ведется по 
очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обу-
чения; имеется 11 научных специальностей, по которым 
ведется подготовка в аспирантуре; созданы два диссер-
тационных совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций; насчитывается более 2500 студентов; вы-
сококвалифицированные преподаватели, в числе которых 
27 докторов наук и профессоров и 115 кандидатов наук; в 
пяти административных и учебно-лабораторных корпусах 
функционирует локальная информационная сеть; более 
60 учебных лабораторий; два спортивных зала, два трена-
жерных зала, зал для занятий аэробикой и открытая спор-
тивная площадка, современный актовый зал; 360 мест в 
студенческом общежитии, в котором имеется высокоско-
ростной доступ в интернет.

Значимое преимущество академии – военная кафедра.  
Со второго курса студенты могут параллельно обучаться 
на военной кафедре и получать военно-учетную специ-
альность. Выпускникам присваивается звание лейтенанта 
запаса. Экскурсию по военной кафедре провел начальник 
учебной части - заместитель начальника кафедры полков-
ник запаса Шелудяков Константин Вячеславович.

На военной кафедре имеется 11 учебных классов, 
класс тренажёров,  комната для хранения оружия, методи-
ческий класс, преподавательская, лаборантская, библио-
тека учебной литературы, строевой плац. Интерес вызвало 
посещение класса ремонта БТТ и отработки нормативов, 
где размещены боевые единицы техники. 

Далее старшеклассники посетили кафедру безопас-
ности жизнедеятельности, химическую лабораторию, ла-
бораторию электрических и магнитных измерений,  лабо-
раторию гидропневматики и гидропривода.

Для большинства участников поездки самым ярким 
впечатлением стало посещение инновационной лабора-
тории физических измерений и вычислительных систем, 
а также знакомство со Светланой Александровной Аниси-
ной — автором научных работ «Программирование микро-
схем», «Боевые роботы-дроны» и др., участницей многих 
российских и международных конференций, человеком 
науки и блестящим преподавателем. С.А. Анисина расска-
зала об  апробации ракетных систем «Гранит» и «Базальт», 
разработанных учеными  вышеупомянутой  лаборатории. 
Школьникам представилась возможность не только про-
чувствовать систему высшего профессионального обра-
зования изнутри, но и вдохновиться замечательными раз-
работками наших ученых.

Заключительным этапом поездки стало посещение 
Ковровского электромеханического завода им. В.А. 
Дегтярева. ОАО «Ковровский электромеханический за-
вод», основанный в 1898 году, в настоящее время представ-
ляет собой современное, динамично развивающееся пред-
приятие. Основная специализация — гидроаппаратура. 

КЭМЗ является единственным производителем си-
стем стабилизации и наведения вооружения всех типов 
танков и БМП российского производства, а также лиде-
ром в производстве электрогидравлических приводов для 
управления комплексами различного назначения.

Экскурсию по территории завода провел начальник от-
дела кадров предприятия Владимир Вениаминович Стол-
бунов. Мы посетили центр подготовки кадров, цех станков 
с программным управлением, цех по сборке гидравличе-
ских погрузчиков, мобильных робототехнических комплек-
сов, боевых модулей; станкостроительное производство, 
где проходит сборка станков нового поколения КВС МВ-
184, МВ 184 с программным управлением для металлоо-
брабатывающих предприятий.

Ковров — крупный оборонный и промышленный центр, 
город науки и новаторства!

Выражаем благодарность администрации ФКП «ГЛП 
«Радуга» в лице генерального директора  В. Н. Яценко,  ру-
ководству завода им. Дегтярёва в лице гендиректора А. В. 
Тменова,  КЭМЗ  в лице гендиректора В.В. Лебедева, ад-
министрации КГТА в лице проректора по научной работе 
и международным связям Н.А. Кузнецова, организаторов 
экскурсии, которая способствовала расширению пред-
ставлений и углублению знаний по профессиональному 
самоопределению выпускников общеобразовательных 
школ города.

О.С. Кудрявцева, методист методического 
кабинета управления образования.   

Фото предоставлено автором.

Профориентационная    экскурсия   в   Ковров
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В 1995 году в нашем городе 
благодаря стараниям и велико-
му энтузиазму начальника отдела 
культуры и спорта Людмилы Сер-
геевны Шворак была открыта пер-
вая и, пожалуй, единственная на 
тот момент в области библиотека 
для детей-инвалидов со звучным 
названием «Почиграйка». Само на-
звание библиотеки говорило о том, 
что, придя в нее, дети смогут не 
только почитать, но и поиграть, и с 
пользой провести время. 

Так и получилось. Вокруг би-
блиотекарей – в разные годы это 
Л.Н.  Парамонова, О.Е. Шворак, 
Р.Е. Сенькова, Л.А. Крутова, 
И.А. Горина, Л.А.  Климова,  А.Н. 
Васильцова, Н.Ф. Уханова, ко-
торые занялись трудным, но таким 
благодарным делом – объединить 
людей, столкнувшихся с пробле-
мой ограничения возможностей 
здоровья детей, постепенно спло-
тился коллектив детей, их родите-
лей, педагогов, увлеченных книгой, 
игрой, общением, взаимопомощью 
и творчеством.

В 2007 году библиотеки, суще-
ствовавшие в г. Радужном, объе-
динились в одну Общедоступную 
библиотеку, став её отделами. У 
«Почиграйки» появилось допол-
нение к названию – библиотечно-
игровой центр, но приоритетное 
направление работы – обслужива-
ние детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – осталось 
прежним. 

Кто мы? Кто с нами?
Пройдя путь длиною в 20 лет, 

БИЦ «Почиграйка» стал востре-
бованным отделом МБУК «Обще-
доступная библиотека» ЗАТО 
г.Радужный. Его постоянные посе-
тители – дети разных возрастов: от 
самых маленьких – до тех, кто при-
шел в «Почиграйку» еще в начале 
2000-х годов. 

С 2014 года в «Почиграйку» на-
чал приезжать из Владимира маль-
чик Виталик. С ним наши ребята 
познакомились в кинотеатре орга-
низации «Милосердие и порядок» и 
пригласили в гости. С тех пор Вита-
лик часто, насколько может, встре-
чается с друзьями из Радужного и 
участвует в мероприятиях Центра.

Вместе с детьми в массовых 
мероприятиях и их подготовке при-
нимают участие, конечно, и их ро-
дители, и педагоги, и воспитатели. 
Эта группа читателей невелика, но 
тесный контакт с этими неравно-
душными, заботливыми, добрыми 
людьми делает жизнь центра еще 
более насыщенной, продуктивной, 
организованной. 

У «Почиграйки» налажены тес-
ные связи также и со всеми школа-
ми и детскими садами города. Пла-
нируя мероприятия, БИЦ всегда 
принимает предложения учителей 
и воспитателей, касающиеся те-
матики и форм проведения меро-
приятий. 

С 2013 года началось сотруд-
ничество с Детской школой ис-
кусств. Для ребят проводятся 
мастер-классы лепки, рисования, 
декоративно-прикладного искус-
ства. Дети любят этот процесс и с 
удовольствием посещают Детскую 
школу искусств, ведь там они соб-
ственными руками создают новый 
мир, мир гармонии, любви и добра, 
учатся помогать друг другу, делят-
ся радостью творчества, а также 
получают знания в области искус-
ства и развивают мелкую моторику.

Новые встречи начали прохо-
дить у наших ребят и с воспитан-
никами Воскресной школы Храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских г. Радужного – это со-
вместные праздники, театральные 
встречи: «Рождество Христово», 
«Пасхальный колобок», поездки в 
Кукольный театр, музеи и право-

славные храмы Владимира и Суз-
даля… 

У нас появились новые пар-
тнеры – новый круг общения с 
интересными людьми, что спо-
собствует гармоничному раз-
витию ребят, делает жизнь на-
ших детей более насыщенной, 
помогает увидеть мир – добрый 
и мужественный, счастливый и 
трогательный, полный радости и 
борьбы, надежд, взаимного до-
верия и любви.

Что делаем сейчас, 
зачем и как?

Формирование интересов, по-
требностей и воспитание личности 
ребенка осуществляется различ-
ными средствами, но главное для 
библиотеки средство – книга, дет-
ское чтение. От того, какую книгу 
предложит библиотекарь ребенку, 
зависит, каким он может увидеть и 
мир вокруг себя. Художественное 
слово способно пробудить чувство 
доброты, желание помочь другим 
людям, найти свою точку опоры, 
обрести уверенность в ценности 
жизни. 

За долгие годы работы «Почи-
грайки» сформировался особен-
ный круг читателей, объединенных 
вокруг православных христианских 
традиций. 

Несколько лет назад они ор-
ганизовали под руководством би-
блиотекаря православный клуб 
«Зернышко». Вся его работа ведет-
ся по разработанному и утверж-
денному директором библиотеки 
плану. Одним из пунктов плана яв-
ляется «Детское чтение для сердца 
и разума». Хорошим подспорьем в 
работе являются детские журналы 
«Божий мир», «Русский дом», пра-
вославный журнал «Славянка».

Читают и обсуждают произ-
ведения русской классики, к про-
ведению каждого чтения оформ-
ляются книжные выставки. Самые 
любимые, понравившиеся произ-
ведения инсценируют своими си-
лами, играют кукольные спектакли. 
И кукол, и многие костюмы делают 
своими руками, из разных мате-
риалов… 

Дети с библиотекарем читают 
Евангелие, встречаются вместе с 
родителями с батюшкой, посеща-
ют городской Храм, присутствуют 
с библиотекарем и родителями на 
службах, литургии, причащаются. 
Ходят в гости к ребятам из Вос-
кресной школы Храма Новомуче-
ников и Исповедников Российских 
г. Радужного, организуют совмест-
ные мероприятия – выставки, спек-
такли, мастер-классы.

По мере сил организуем по-
ездки в рамках православного ту-
ризма: в прошлом году, например, 
ребята с родителями посетили 
святые места Мурома, летом по-
бывали в с. Годеново Ярославской 
области, где находится чтимая 
православными святыня Живот-
ворящий Крест Господень. Осень 
запомнилась поездкой в Свято-
Никольский монастырь Суздаль-
ского района на святой источник. 
Прежде чем ехать в какое-либо ме-
сто, ребята узнают о нем из книг и 
проведенных мероприятий. Прош-
ли мероприятия, посвященные вла-
димирским храмам и монастырям. 
Посетили после мероприятий Храм 
Покрова-на-Нерли и Боголюбово. 
И конечно, знакомились с историей 
городов области – Владимира, Му-
рома, Суздаля, родного Радужного.

Были и обзорные мероприятия: 
«Святые праведные Земли Влади-
мирской», «Исторические памят-

ники Владимира и Владимирской 
области», «Национальный парк 
Владимирской области «Мещера». 
Краеведению посвящена немалая 
доля мероприятий с детьми школ и 
детских садов города.

Не менее важный аспект рабо-
ты БИЦ – Сказотерапия. 

Сказка учит, сказка помогает, 
сказка вселяет в души детей веру, 
надежду и любовь. 

Вот уже несколько лет сказка 
является основной темой проведе-
ния «Недели детской книги», один 
день недели – всегда «Сказочный». 
Дети любят этот день проводить в 
библиотеке, здесь они встречают-
ся со сказочными героями, сами 
превращаются в актеров, декора-
торов, костюмеров. Здесь они рас-
крепощаются, входят в роль, это их 
развивает, делает веселыми, вме-
сте с ними радуются и их родители, 
особенно мамы. 

Сказка радушно встречает ре-
бят и в кукольном театре г. Вла-
димира, кинотеатре организации 
«Милосердие и порядок», с которы-
ми у «Почиграйки» также налажено 
доброе сотрудничество.

Дети БИЦ «Почиграйка» любят 
радоваться и громко смеяться. Ле-
чебные свойства смеха общеиз-
вестны. Смех улучшает кровообра-
щение, снимает боль. Способность 
смеяться – это сугубо человече-
ское качество. Жизнь без смеха, 
как показал писатель Д. Крюсс в 
произведении «Тим Талер или про-
данный смех», полна драматизма. 
Во время бесед с детьми о смехе, 
веселом настроении, дети сами 
говорят, что «если не смеяться, 
будешь злой, скучный, с тобой бу-
дет неинтересно общаться». Вот 
почему смехотерапия «Радостное 
чтение» вошла в работу БИЦ «Почи-
грайка» как средство против уны-
ния и скуки, пробуждения в ребенке 
жизненных сил. 

Был составлен план работы 
«Радостное чтение». Эта работа 
носит терапевтический, жизнеут-
верждающий характер. Названия 
мероприятий и направлений рабо-
ты «От улыбки хмурый день…», «На-
рисуй смешную рожицу», «Самый 
веселый герой», «Смешная фото-
графия», «День улыбок» говорят 
сами за себя. Чтение книги «Маню-
ня» Наринэ Абгарян произвело на 
детей впечатление, дети с удоволь-
ствием слушали чтение и неуемно 
смеялись. Подбор литературы, за-
нятия с детьми, характер общения с 
ними – все ориентировано на подъ-
ем настроения детей и расширение 
их кругозора. Любят дети слушать и 
книги В. Драгунского, В. Голявкина, 
Г. Остера и многие другие.

В рамках программы «Библио-
тека и семья» БИЦ «Почиграйка» 
большую работу ведет с семьей, 
проводятся семейные праздни-
ки чтения. Вот некоторые из них: 

«День бесед и встреч», «Рождество 
Христово», «Самый светлый день в 
году», «Троица зеленая», «Игровая 
суббота», «Чтение на сон».

С 2012 года организовано «Ли-
тературное кафе», где за чашкой 
чая проходят самые разнообразные 
мероприятия, еще больше объеди-
няющие детей и родителей, где у 
взрослых есть возможность пого-
ворить не только о любимых книгах, 
авторах, но и о своих нуждах и про-
блемах, поделиться опытом в вос-
питании, лечении, обучении детей.

В БИЦ «Почиграйка», само на-
звание которого говорит, что дети 
здесь не только читают книги, но и 
играют, для полноценного развития 
ребят созданы подборки настоль-
ных и компьютерных игр, игрушек, 
направленных на развитие логики, 
мышления, воображения, памяти, 
внимания. 

Частично мы создали «Мягкий 
островок ребенка» с огромными 
игрушками, мягкими пуфиками и 
большим паласом, на котором мо-
жет полежать и почитать или пои-
грать каждый ребенок. Его усовер-
шенствование продолжится при 
наличии материальных возможно-
стей. В планах – приобретение сто-
ликов и стульчиков для малышей, а 
также нового паласа большего раз-
мера – тесно нам стало! 

Каждый год в БИЦ проходит 
неделя «Игра и игрушка», работа 
ведется по заранее разработанно-
му плану, дети активно принимают 
участие в этом мероприятии. Игры 
учат быть нравственно воспитан-
ными в этом мире, жить с достоин-
ством.

Приобретение игр, игрушек, 
комплектование книжного фон-
да по данной теме продолжается. 
Игровые элементы очень оживляют 
библиотечные процессы, а игруш-
ки не только украшают его, но и по-
могают обратить внимание детей с 
ослабленным здоровьем на самые 
интересные книги.

Игра – это одновременно и 
труд, и выражение творческого на-
чала. Мастерить, творить своими 
руками наши дети любят, это их 
вдохновляет, развивает, объеди-
няет.

Для таких занятий библиоте-

карь БИЦ «Почиграйка» создала 
клуб «Умелые руки»: один раз в не-
делю дети творят, тренируют свои 
руки, радуются сделанному, помо-
гают друг другу, изготавливая по-
делки вместе. Потом обязательно 
проводятся конкурсы на лучшую 
поделку, рисунок, икебану, органи-
зуются выставки (прямо на стенах!) 
«Чудо добрых рук» и рядом с по-
делками на столах и книжных пол-
ках – книги и низменный помощник 
журнал «Коллекция идей», а также 
работы местных умельцев, знаком-
ство с которыми дает детям воз-
можность шире познать мир. Надо 
заметить, что стены «Почиграйки» 
никогда не бывают свободными от 
детских рисунков, поделок, плака-
тов…

В течение года дети мастерили 
«Поздравительные открытки», «По-
дарок маме – цветы», в декабре 
проходила акция «Укрась новогод-
нюю елку!», к Христову Воскресе-
нию изготовили большое «Пасхаль-
ное яйцо».  

Все дети любят подарки. Поэ-
тому к Новогоднему празднику по 
традиции каждый ребенок может 
написать, нарисовать, смастерить 
письмо Деду Морозу со своими же-
ланиями и опустить его в почтовый 
ящик «Поздравительная почта». В 
день праздника «Новогодняя кару-
сель» все дети получают подарки, 
которые присылает Дед Мороз… 
Благодаря добрым людям, с кото-
рыми дружит БИЦ «Почиграйка», у 
детей всегда бывает веселый, пол-
ный сюрпризов новогодний празд-
ник.

Чтобы привить ребенку инте-
рес к чтению, чтобы он мог насла-
диться чтением, в руки ребенка 
должна попасть хорошая книга, 
а дать ему ее – задача библиоте-
каря. Здесь очень важно индиви-
дуальное общение с ребенком. 
Библиотекарь БИЦ «Почиграйка» 
старается с каждым поработать 
индивидуально, побеседовать, 
выяснить, что он любит читать, 
что его радует, что расстраивает, 
может грамотно прочитать книгу с 
ребенком – это уже сотворчество, 
которое является целебным для 
ребенка.

Все дети и взрослые БИЦ «По-
чиграйка» живут одной семьей и 
решают общую задачу – помочь 
детям адаптироваться в этом мире, 
научить бороться с трудностями, 
раскрыть их интеллектуальный и 
творческий потенциал с помощью 
книги, чтения и игры. 

В 2015 году работа «Почиграй-
ки» была оценена на очень вы-
соком уровне: библиотека стала 
лауреатом 1-й  степени областного 
конкурса инноваций «Библиотека. 
Общество. XXI век» на тему «Би-
блиотека как среда социализации 
и интеграции людей с ограничен-
ными возможностями здоровья» за 
работу с детьми и награждена цен-
ным призом.  

Спасибо всем, кто причастен 
к этому событию! С юбилеем 
«Почиграйки»! Всего вам добро-
го!

С.А. Зяблова, директор МБУК 
«Общедоступная библиотека» 

ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено автором.

ВЕСТИ   ИЗ   БИБЛИОТЕКИ

Нашей «Почиграйке»- 20 лет!

2 декабря 2015 года 
исполнилось 20 лет нео-
бычному сообществу за-
мечательных людей – на-
шей «Почиграйке»!
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Постановления администрации 

- От 19.11.2015 г. № 1899 «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, за исключением земельных участков, на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 18.11.2015 г. № 1893 «Об утверждении но-
вой редакции Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 2 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Влади-
мирской области». 

- От 20.11.2015 г. № 1910 «О создании градострои-
тельного совета городского округа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 23.11.2015 г. № 1918 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 29.10.2015 г. № 1795 
«Об утверждении перечня учреждений, формирующих 
муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)». 

- От 20.11.2015 г. № 1909 «Об образовании антинар-
котической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 20.11.2015 г. № 1911 «О внесении изменений в 
адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. 

Радужный на 2015 год».
- От 16.11.2015 г. № 1875 «О внесении изменений  

в краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, утвержденной постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 
№ 1502 «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный от 27.05.2014г. № 626».

- От 20.11.2015 г. № 1908 «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в горо-
де Радужный первого этапа концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года».

- От 23.11.2015 г. № 1917 «Об уточнении состава анти-
террористической комиссии ЗАТО г. Радужный».

Решение СНД

- От 23.11.2015 г. № 10/41 «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 изменениями).

Постановление  главы  города
- От 19.11.2015 г. № 6 «О признании утратившими силу 

постановлений главы города».

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

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 92 от 27 ноября  2015 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ИНФОРМИРУЕТ  ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД

Как   сформировать 
достойную   пенсию

Получи СНИЛС и используй его 
возможности.

Пенсионный фонд России со-
провождает человека с самого 
рождения. Уже с детства тебе, как 
и миллионам других россиян, ПФР 
готов открыть индивидуальный ли-
цевой счет с уникальным номером 
– СНИЛС.

СНИЛС служит ключом к полу-
чению социальных государствен-
ных услуг в электронном виде и не 
раз пригодится на протяжении всей 
жизни. Страховое свидетельство по-
надобится  на твоей первой работе.

Работай только там, где платят 
«белую» зарплату.

Важно получать официальную 
или, как её называют, «белую» зар-
плату. Именно с белой зарплаты 
страхователи начисляют страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд 
России. 

Чем больше сумма взносов за-
фиксирована на индивидуальном 
лицевом счете,    тем   больше бу-
дет пенсия.  Нужно избегать   рабо-
тодателей, уклоняющихся от упла-
ты налогов и выдающих жалование 
«в конверте».     Периоды работы, 
когда за застрахованное лицо не 
начисляются страховые взносы, не     
входят в страховой стаж. Кроме 

того, если работодатель не платит 
страховые взносы, не  формируют-
ся  и пенсионные накопления.

Выбери   свой   вариант 
пенсионного   обеспечения

С момента начала трудовой 
деятельности нужно решить для 
себя, стоит ли формировать на-
копительную пенсию в системе О 
бязательного пенсионного страхо-
вания.  На это решение есть 5 лет с 
начала трудовой  деятельности. 

Принимая решение, нужно 
помнить о главном отличии в прин-
ципах пенсионного формирования 
страховой и накопительной пенсий: 

- страховая пенсия каждый год 
гарантированно увеличивается 
государством на уровень не  ниже 
инфляции;

- при инвестировании средств 
пенсионных накоплений может 
быть не только прибыль, но  и 
убытки. 

Участвуй в добровольных пен-
сионных программах.

Ты сможешь стать участником 
программ добровольного пенси-
онного страхования. Их результа-
том будет дополнительная пенсия, 
которую будут выплачивать него-
сударственные пенсионные фонды 
за счет добровольных взносов.

Контролируй состояние своего 
пенсионного счета.

Ты  должен контролировать, 
как формируется твоя будущая  
пенсия. Время от времени необхо-
димо проверять состояние своего 
индивидуального  лицевого сче-
та, чтобы видеть, сколько взносов 
перечислил работодатель  на твою 
пенсию и  соответствует ли это 
размеру твоей зарплаты. А также 
сколько баллов и средств пенсион-
ных накоплений уже зафиксирова-

но на твоем лицевом счете в ПФР.
Не спеши выходить на пенсию.
Если после достижения пен-

сионного возраста ты отложишь 
выход на пенсию, она будет тебе 
назначена в повышенном размере.

Например, если обратиться за 
страховой пенсией через 5 лет по-
сле возникновения права на неё, 
размер пенсии будет примерно на 
45% больше.

    
Сегодня в распоряжении бу-

дущих пенсионеров есть удоб-
ные и современные инструменты, 
чтобы контролировать формиро-
вание пенсии. Одним из них яв-
ляется Кабинет застрахованного 
лица на сайте Пенсионного фон-
да (www.pfrf.ru/lkzl). В кабинете 
отражена актуальная информа-
ция об отчислениях страховых 
взносов, стаже и количество 
пенсионных баллов. С помощью 
персонального пенсионного 
калькулятора в Кабинете мож-
но рассчитать условный размер 
будущей страховой пенсии и на-
глядно увидеть, какие условия 
влияют на её размер. 

 ВСЁ   О   БУДУЩЕЙ   ПЕНСИИ   ДЛЯ   МОЛОДОГО   ПОКОЛЕНИЯ!

В период с  сентября по декабрь 2015 года проводится информационно-разъяснительная ком-
пания в средних и высших учебных заведениях, цель которой  – повысить пенсионную и социальную 
грамотность учащейся молодежи,  сформировать у неё новую пенсионную культуру. 

В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не насту-
пит вовсе. Но это не так. Каждый из нас в свой срок достигнет пенсионного возраста.   

Сегодня, в XXI веке пенсия формируется по иным правилам, чем у наших бабушек и дедушек.  
Молодые люди имеют возможность  с  первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать 
будущую пенсию и влиять на её размер.

Пенсионная система нашей страны не стоит на месте. Она развивается, становится все более 
устойчивой и понятной.    

В связи с поступающими обращениями пенсионеров г. Радуж-
ного информируем о графике финансирования пенсий и других 
выплат, осуществляемых органами Пенсионного фонда через 
кредитные организации.

Изменение сроков доставочного периода - объективная необходи-
мость, которая осуществляется в целях упорядочивания финансового 
обеспечения, повышения гарантий своевременной доставки пенсий и со-
циальных выплат гражданам, проживающим во Владимирской области.

Выплата пенсий и социальных выплат жителям области, получающим 
их через кредитные организации, заключившие договор о доставке пен-
сий, будет производиться в следующие сроки:

до 8 числа ежемесячно – получателям  через Отделение ПАО Сбер-
банка России; ПАО «МИнБанк»,  ОАО Россельхозбанк.

до 15 числа ежемесячно –  получателям через ЗАО Владбизнесбанк.
Изменение даты выплаты пенсии не повлечет за собой ущемление 

прав пенсионера, так как выплата пенсии в соответствии с пенсионным 
законодательством производится в полном объеме в текущем месяце.

Отметим, что изменение сроков доставки пенсий и иных выплат ка-
сается только кредитных организаций. Доставка выплат ПФР жителям 
области, получающим их через отделения Почты России, осуществля-
ется по прежнему графику.

ОБ   ИЗМЕНЕНИИ   ГРАФИКА
ДОСТАВКИ   ПЕНСИЙ

С 1 января 2016 года внесены изменения в 
коды бюджетной классификации  (далее КБК) по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское страхование  в со-
ответствии с  Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08 июня 2015г. №90н.

В соответствии с пунктом 5.3 и пунктом  10.3 При-
ложения к Приказу №90н  для плательщиков страховых 
взносов, не производящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам и уплачивающих страховые 
взносы за себя вводятся новые КБК для раздельного 
учета страховых взносов: 

39210202140061100160 - страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в  фиксирован-
ном размере,  исчисленные с суммы дохода платель-
щика,  не превышающие предельной величины   дохода 
(менее 300 тыс. рублей);

39210202140061200160 -  страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере, исчисленные с суммы дохода  платель-

щика сверх предельной величины дохода  (более 300 
тыс. рублей в размере 1%);

39210202103081011160 - страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование  работающего 
населения  в фиксированном размере, поступающие 
от плательщиков;

39210202103081012160 - страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование  работающе-
го населения  в фиксированном размере, ранее  зачис-
лявшиеся в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 2012 года)

При превышении дохода свыше 300 тыс. руб. стра-
хователь перечисляет денежные средства двумя раз-
дельными платежными  документами (платежный доку-
мент на фиксированный размер и платежный документ 
на 1% превышения).

С 1 января 2016 года с вышеизложенными измене-
ниями можно будет ознакомиться на сайте Пенсионно-
го фонда России www.pfrf.ru.

ВНИМАНИЮ    ИНДИВИДУАЛЬНЫХ    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
АДВОКАТОВ,    НОТАРИУСОВ! 

ТЕРРИТОРИЯ    ТВОРЧЕСТВА 

Звёзды зажигаются на небе, 
а «SKY» в переводе на русский 
язык означает небо. Сколько  
звёздочек танцуют в этом кол-
лективе!  И для них это не просто 
увлечение «от нечего делать», а 
самое настоящее творчество. 
Здесь, под руководством хо-
реографа Олеси Валерьевны 
Паншиной дети полностью от-
даются своему любимому делу. 
А  благодаря огромному труду 
и  любви к танцевальному ис-
кусству получаются необычные  
и яркие концертные номера. 
Упорству ребят можно позави-
довать, ведь с помощью таких 
качеств, как целеустремлён-
ность, трудолюбие, решитель-
ность, «SKY» достигает побед-
ных высот. 

 В г. Владимире 24 ноября 
прошёл областной детско - юно-
шеский фестиваль-конкурс «В 
ритме танца». Детско-юношеский 
центр «Клуб» собрал 23 коллек-
тива со всей Владимирской об-
ласти: Селивановского,  Судо-
годского,  Юрьев - Польского, 

Ковровского,  Кольчугинского, 
Вязниковского,   Меленковского 
и  Гусь-Хрустального районов, а 
также из городов: Владимир, Гусь-
Хрустальный,  Вязники, Муром, 
Карабаново, Камешково, Ковров и 
Меленки. 

В этом году с большим жела-
нием на призыв принять участие в 

этом конкурсе  откликнулась тан-
цевальная студия «SKY» культур-
ного центра «Досуг». 

К конкурсу готовились около 
месяца, т.к. надо было с нуля раз-
работать имидж команды, марки-
ровку в виде эмблемы для каждого 
участника конкурса, подготовить 
активную презентацию команды, 

на которую давалось всего 30 се-
кунд. И, конечно, главное – это 
подготовить домашнее задание 
– танцевальную композицию, под 
единый для всех команд музыкаль-
ный трек. Тема – юбилейный год в 
истории России, 70-летие Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.

Фестиваль длился 4 часа, где 
всё время было расписано по ми-
нутам. Ребятам не приходилось 
скучать, ведь сразу же после  за-
езда начался конкурс, за которым 
наблюдать спокойно было просто 
невозможно! После презентации 
двенадцать коллективов  одно-
временно начали танцевать под 
10-минутный музыкальный трек. 
Энергия танца, яркие костюмы, 
феерия праздника зажгла столь-
ко эмоций в сердцах участников и 
зрителей, что этого положитель-
ного заряда хватит и на дальней-
шие свершения. 

После конкурсного момента  
и до церемонии награждения ор-
ганизаторы конкурса занимали 
ребят мастер – классами, инте-
рактивными программами, фото-
сетами, проводили различные 

акции. Была подготовлена инте-
ресная концертная программа с 
участием владимирских коллекти-
вов. Затем именитые танцоры, од-
ним из которых был участник шоу 
«Танцы» на ТНТ - Папсон, провели 
свои мастер – классы, от которых 
были в восторге все участники 
конкурса. 

Команда танцевальной студии 
«SKY» достойно представила свой 
коллектив и наш город,  заняв  I  ме-
сто в младшей возрастной катего-
рии. Высокий уровень исполнения, 
стремление к победе и эмоцио-
нальный заряд  участников замети-
ли и по достоинству оценили про-
фессионалы  конкурсного жюри. 

Надеемся, что этот «побед-
ный» конкурс подтолкнет ребят 
танцевальной студии «SKY» к  ещё 
более высоким творческим вер-
шинам. 

Действительно, не зря гово-
рят, что «самые яркие звёзды за-
жигаются на небе….». 

Д. Свешникова, 
художественный 

руководитель КЦ «Досуг».
Фото предоставлено автором. 

Звёзды   зажигай   с   танцевальной   студией   «SKY»
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ЧТОБЫ    ПОМНИЛИ

... Капли воды медленно стекают по сте-
клу. Из-за стекла, с фотографии глядит на 
нас 22-летний парень. А на соседней фото-
графии еще один, постарше. Ему 26 лет. На-
вечно.

Фотографии держат в руках девушки, 
одетые в камуфляжные куртки с нашивкой 
на рукаве «Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром». Юноши, в таких же куртках, застыли 
рядом. А между ними покоится небольшой 
гроб, покрытый флагом ВВС. Кожаный авиа-
ционный шлемофон лежит на крышке гроба.

На воинском мемориале села Черсево 
Гусь-Хрустального района Владимирской 
области 21 ноября 2015 года прошла цере-
мония захоронения останков летчиков, по-
гибших в авиакатастрофе. 72 года пролежал 
экипаж в обломках своей крылатой машины, 
чтобы быть захороненным только сейчас… 

Тогда, в том уже далеком октябре 1943 
года советский бомбардировщик Ил-4 воз-
вращался с боевого задания. Уже была пе-
ресечена линия фронта, под крылом маши-
ны расстилалась своя земля. Однако плохие 
погодные условия не позволили совершить 
посадку на свой аэродром. Экипаж повел 
машину на запасной аэродром. Но, видимо, 
машина получила повреждения еще над це-
лью. 

Понимая, что скорее всего до аэродрома 
дотянуть не удастся, командир дал команду 
штурману покинуть самолет с парашютом, 
ибо при вынужденной посадке шансов вы-
жить в носовой кабине у него не было. Пры-
жок оказался успешным, уже на следующий 
день штурман вернулся в свой полк. А само-
лет исчез. Не доложили о его посадке близ-
лежащие аэродромы, исчез из эфира сиг-
нал его радиопередатчика, осталась только 
запись в журнале полка: «самолет Ил-4 
№10112 – в ночь с 9-го на 10-е октября 1943 
г, не вернулся с боевого задания». И три фа-
милии летчиков, которые  пытались до по-
следнего спасти свою боевую машину…

Только на следующий год в часть при-
слали донесение, которое гласило, что гвар-
дии майор Збыковский, выполняя задание 7 
июля 1944 года, обнаружил в районе д. Ик-
шево разбившийся самолет Ил-4. Найден-
ные в обломках документы, номера пулемета 
и револьвера Наган, позволили утверждать, 
что это и есть тот самый пропавший самолет 
№10112. 

Осталось неизвестным, что же произо-
шло в ту октябрьскую ночь 1943 года. Можно 

предположить, что экипаж пытался посадить 
машину на поле возле реки Колпь. Но поле 
оказалось на самом деле болотом, и само-
лет скапотировал, похоронив под обломка-
ми экипаж.

Шла война, на фронте каждый день поги-
бали тысячи бойцов, и небольшая, на фоне 
страшной войны, трагедия экипажа быстро 
забылась. К воронке бегали местные маль-
чишки, чтобы найти в земле настоящий па-
трон, шелк парашютов разошелся на хозяй-
ственные нужды, постепенно был вывезен на 

металлолом весь дюраль. А потом и зем-
ля залечила свои раны, затянув воронку 
грязью. Да и то, что было болотистым лу-
гом, стало лесом.

Прошло более 70 лет. История о по-
гибшем самолете стала местной леген-
дой, в которой сплелись реальность и до-
мыслы. Так как же получилось, что только 
теперь погибший экипаж обрел имена и 
Память?

Хотелось бы еще  рассказать о людях, 
которые пришли на церемонию захоронения 
экипажа на воинском мемориале. Именно 
благодаря местным жителям история по-
гибшего самолета дошла до поисковиков 
«Ассоциации поисковых отрядов «Гром». 
Путанная, местами противоречивая инфор-
мация дала толчок к проведению разведки 
на местности. 

Два полевых выхода 2013 года не при-
несли положительных результатов. И толь-
ко летом 2014 года стойка шасси самолета 
Ил-4, найденная на краю заплывшей ворон-
ки, перевела легенду в разряд суровой ре-
альности. Немалая заслуга в этом местных 
жителей, которые с пониманием отнеслись 
к работе поискового отряда и тратили свое 
время и силы, чтобы указать поисковикам 
дорогу к месту катастрофы. 

На церемонию захоронения собра-
лись жители сел Черсево и Икшево, уча-
щиеся местных школ, представители ад-
министрации Владимирской области, 
Гусь-Хрустального района и города Радуж-
ного, ветераны морской авиации – все они 
стояли возле мемориала, чтобы отдать по-
следние почести погибшим летчикам. Ведь 
благодаря проведенной за три года работе 
экипаж обрел Имена.

Вот те, кто до конца выполнил свой во-
инский долг:

- гвардии младший лейтенант летчик Пе-
ресадин Алексей Александрович, 1917 г.р.;

 - гвардии старшина воздушный стрелок 
Коровин Николай Иванович, 1921 г.р.;

 - гвардии сержант воздушный стрелок-
радист Сидоров Григорий Иванович, 1921 г.р. 

Множество людей в разных концах на-
шей страны внесли толику своего участия, 
чтобы сегодня мы смогли взглянуть в глаза 
парней, оставшихся вечно молодыми. Это 
поисковики, в затопленной яме поднявшие 
останки экипажа и нашедшие номера двига-
телей. Это участники авиафорума «Тризна», 
которые по номеру двигателя установили 
часть, к которой принадлежала машина, и 
смогли найти описание авиакатастрофы. 
Это участники проекта «Исторические 
справки о войнах и судьбах», нашедшие в 
Центральном архиве Министерства оборо-
ны подтверждающие документы, работники 
телевидения республики Адыгея, жители 
Тверской области, Белорусские поисковики 
и многие, многие другие…

Благодаря всем им экипаж погибшего 
самолета завершил свой последний полет. 
И уверен, что и те, кто нес на руках гроб с 
останками, и те, кто замер вокруг монумента 
– запомнили те  несколько минут, пока скло-
нялись знамена, пока звучали речи и гремел 
троекратный салют. Владимирская земля 
приняла героев, вернувшихся с войны. Веч-
ная им Память и Вечная Слава.

И. Мохов. 
Фото предоставлено ВСК «ГРОМ». 

ПОСЛЕДНИЙ   ПОЛЁТ   ПОГИБШЕГО   ЭКИПАЖА
Будет листьями лес шелестеть в деревцах по весне.
Ваши внуки с детьми к этим звёздам гранитным придут.
И расскажут им правду о Вас, о минувшей войне,
А грома прогремят над землёй, как прощальный салют.
Заалеет закат и закружится звёзд хоровод,
Блик Святого Огня отразит имена от стены…
Наконец-то окончен Ваш долгий, последний полёт,
Вы вернулись домой с той, давно отгремевшей, войны.

Пропускной   режим   ужесточён! 

Вниманию  жителей и гостей города  Радужного!

В связи с усилением антитеррористических мероприятий будет ужесточен 
пропускной режим на КПП  на въезде в ЗАТО г.Радужный. Отдел по жилищным 
вопросам и режиму МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства  ЗАТО 
г.Радужный» доводит до сведения жителей города,  что  допуск на территорию 
города иногородних граждан осуществляется по временным или разовым про-
пускам, оформляемым по заявлениям жителей г.Радужного, не позднее чем 
за три дня до предполагаемого приезда, в отделе по жилищным вопросам и 
режиму МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»  в установленном 
порядке (здание администрации, к.207, тел. 3-17-24, с 8 до 17, перерыв на обед 
с 12 до 13).

Допуск на территорию города иногородних граждан, приезжающих на ав-
тотранспорте в организации, расположенные  и зарегистрированные на терри-
тории ЗАТО, а также в организации, которые получили разрешение на ведение 
деятельности на территории ЗАТО, осуществляется по письменным заявлениям 
руководителя организации, поданным не менее чем за три рабочих дня до при-
езда, с указанием Ф.И.О. работника, даты и места рождения, места жительства, 
паспортных данных и цели визита.

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут быть оформле-
ны сроком до трех дней  в связи с неотложным и незапланированным приездом 
(похороны, свадьбы) на основании письменного заявления  приглашающей сто-
роны, с приложением копии паспорта иностранного гражданина, по согласова-
нию с представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В остальных случа-
ях приглашающая сторона обязана оформить  приглашение в территориальном 
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 иностранных граждан. 

Временный пропуск не даёт основания для проживания на территории 
ЗАТО г.Радужный.

Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за неза-
конное нахождение на территории ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, влечет за собой 
наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей), просим заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков  на 
территорию ЗАТО г.Радужный  для иногородних граждан, прибывающих на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.

                         Отдел по  жилищным вопросам и режиму    
                         контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный.

Руководителям  предприятий 
и  индивидуальным  предпринимателям!

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» Росстат 
и его территориальные органы в 2016 году проводят 
сплошное федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - сплошное наблюдение) за 2015 
год. Его основная цель — получить полную и максималь-
но достоверную картину положения малого и среднего 
предпринимательства в России и ее регионах для опре-
деления дальнейших возможностей его развития в ка-
честве приоритетного сектора экономики.

С 1 октября Владимирстатом ведутся подготови-
тельные работы к проведению сплошного наблюде-
ния. В ноябре-декабре т.г. предусмотрен обход мест 
массовой регистрации (дислокации) юридических лиц 
- субъектов сплошного наблюдения регистраторами и 
инструкторами для актуализации фактических адресов 
респондентов и передачи им статистического инстру-
ментария.

Результаты этого наблюдения будут положены в 
основу экономического прогнозирования на ближай-
шие пять лет. 

Получить актуальную информацию о сплошном на-
блюдении за сферой малого и среднего бизнеса можно 
пройдя по ссылкам на соответствующий раздел сайта 
Владимирстата:

1) http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/splosh.html;

2)http://www.vladimirstat.gsk.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_
researching/researching/ststistic_researching/».

Отдел экономики 
администрации ЗАТО г. Радужный.

«СПЛОШНОЕ   НАБЛЮДЕНИЕ» 

ЗА   БИЗНЕСОМ
Здоровья и успехов в работе!

Хочу через газету выразить огромную 
благодарность старшему помощнику про-
курора младшему советнику юстиции Ивану 
Григорьевичу Яковенко, который помог мне 
разобраться в запутанном вопросе.

Я долго разбиралась с неправомерно-
стью удержания положенных мне льготных 
выплат, которые направлялись на погашение 
долга за коммунальные услуги. Также долгое 
время не могла получить объяснения в отде-
ле соцзащиты, каким образом у меня, инва-
лида 2-й группы, образовалась данная задол-
женность.

Обратилась в прокуратуру.  Работник про-
куратуры И.Г. Яковенко отнёсся ко мне очень 
внимательно, выслушал,  успокоил и принял 
мой вопрос к рассмотрению. В течение ме-
сяца я получила ответ, что работники соцза-
щиты не правы, и перерасчёт ежемесячной 
денежной компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг в моём случае является 
незаконным. 

Желаю И.Г. Яковенко и всем работникам 
прокуратуры доброго здоровья и успехов в 
работе. 

З.И. Якунина, инвалид 2-й группы. 

Спасибо за помощь! 

 Выражаю благодарность сотрудникам 
ППС, дежурившим в ночь с 29 на 30 ноября! 

Спасибо вам не только за выполнение 
своих служебных обязанностей, но и за мо-
ральную поддержку и оказанную мне помощь, 
не входящую в вашу компетенцию.   Семейно-
го вам счастья и благополучия! 

Жительница 9 –го дома 3-го квартала. 

ОТ   ВСЕЙ  ДУШИ
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на правах рекламы 

ЦДМ

6 ДЕКАБРЯ
 Демонстрация 

мультфильмов для детей.
Начало  в 12.00 и 14.00.   

МСДЦ 

5 ДЕКАБРЯ 
Дискотека.

С 18.30 до 21.30. 

7, 10 ДЕКАБРЯ  
Мастер-класс 

«Декоративная роспись» 
(изготовление новогодних 

сувениров). 
Начало в  10.00 и 15.00.   

С/К «КРИСТАЛЛ»

5 ДЕКАБРЯ
Игры 9-го тура  

чемпионата области по 
баскетболу среди 
мужских команд.

Начало в 11.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

5 – 8 ДЕКАБРЯ
Выставка  и урок муже-

ства «Александр Невский 
– князь Владимирский».  

С 10 ДЕКАБРЯ
Выставка «Могучее 

свержение» - к 110-ле-
тию со дня рождения 
В.С.Гроссмана. 

10 ДЕКАБРЯ
Урок правовой культуры 

«Право и художественная 
литература».  

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ   СОБРАНИЕ

СНТ «БУЛАНОВО-2» 
состоится 21 декабря в 19.00 в КЦ «Досуг».

Повестка дня: 
1. Утверждение новой редакции Устава.
2. Утверждение положения о комиссии по контролю за соблюдением за-

конодательства.
3. Утверждение положения о временных некоммерческих партнерствах.
4. Отчет правления по итогам 2014 - 2015 года.
5. Избрание правления на период 2016 - 2017 год.
6. Утверждение плана модернизации электрических сетей.
7. Исключение собственников из членов СНТ.
8. Выбор уполномоченных на период 2016-2017 годы.

Ознакомиться с выше перечисленными документами можно по 
адресу:  г.Радужный, 1-й квартал, КЦ «Досуг», вахта. Или в интернете 
по адресу: https://yadi.sk/d/4Q5HOf57kqbXP

Выражаем глубокую 
признательность друзьям  
и сослуживцам Дикарева 
Дмитрия Анатольевича 
за помощь в похоронах и 
сердечное участие. Вне-
запная смерть забрала 
любимого мужа и забот-
ливого отца, верного дру-
га. Скоро, 8 декабря будет 
40 дней со дня смерти. 
Просим помянуть его 
светлую душу. 

Семья Дикаревых.

С 20 по 22 ноября  в городе Вязники про-
шел VI Межрегиональный турнир по боксу 
памяти тренера В. С. Щенникова, в котором 
приняли участие более 150 боксеров из Вла-
димирской, Ивановской, Нижегородской и др. 
областей. За честь нашего города на турнире 
выступала команда «Орион» МСДЦ г. Радуж-
ного в количестве 5 человек и показала отлич-
ный результат. Проведя в ходе соревнований 
6 боев, команда не проиграла ни одного, а 
два боя были закончены техническим нокау-
том. По итогам проведенных боев все пять 
боксеров заняли первые места и стали побе-
дителями данного турнира: Никита Новиков 
(2006г.р.), Артем Новицкий (2004г.р.), Вита-
лий Блинов (2005г.р.), Ярослав Шахов (2007г.р.), Арсений Дриневский (2007г.р.). 

На данный момент команда «Орион» готовится на выезд в города Ковров и Муром. Пожелаем нашим юным бок-
серам удачи!

О.В. Броздняков, руководитель клубного формирования и тренер команды «Орион».
Фото предоставлено автором.

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 
 на  городском  автобусном  маршруте 

на территории ЗАТО г. Радужный с 1 по 31 декабря 2015г.
  

Режим движения
Пункт отправления

Поклонный крест Городское кладбище

Ежедневно 07:20 07:55

Рабочие дни 08:50 10:00

Выходные дни 11:00 12:00

Рабочие дни 11:20 12:00

Ежедневно 16:10 17:00

Рабочие дни 17:45 19:00

5 декабря — День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой в 1941 году.

Немецкое наступление на Москву началось 30 сентября 1941 
года. Адольф Гитлер рассматривал взятие столицы СССР как одну из 
главных военных и политических целей операции «Барбаросса».

Бои с самого начала приняли ожесточённый характер. В ходе 
оборонительного этапа Московской битвы советское командование 
навязало противнику «войну на истощение» (когда в бой бросается 
«последний батальон», который должен решить исход сражения). К 
началу декабря выдохся последний штурм Москвы, немецкое коман-
дование исчерпало все свои резервы и стало переходить к обороне.

В то же время советское командование сумело сохранить основ-
ные силы  и подтянуть значительные резервы. Неожиданно для про-
тивника 5-го декабря советские войска перешли в контрнаступление 
на фронте от Калинина до Ельца. Ожесточенные сражения разверну-
лись на калининском, истринском, тульском, елецком направлениях. 
За месяц боев немецкие войска были отброшены к западу примерно 
на 250 км.

Особенное значение этому стратегическому успеху придаёт тот 
факт, что победа была достигнута при превосходстве немцев в живой 
силе, танках и орудиях (у Красной Армии было преимущество только 
в авиации). Советскому командованию удалось компенсировать не-
хватку солдат и вооружения за счёт удачного выбора момента пере-
хода в наступление, и важным фактором стал высокий боевой дух 
советских воинов. Мужество, стойкость, упорство советских солдат 
и командиров, умение выходить победителем в самых тяжёлых усло-
виях позволили одержать верх над первоклассной боевой машиной 
вермахта.

Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления 
имели не только огромное военное, но и политическое, международ-
ное значение – впервые во Второй мировой войне доселе непобеди-
мый вермахт был остановлен и потерпел весомое поражение.

По информации из открытых источников.

ПОЖАРНЫМ  НЕ  ПРОЕХАТЬ!
Уважаемые   жители   города! 

Отделение Федерального Государственного пожарного надзора призывает 
к вашей сознательности и ответственности. Нередко можно встретить картину, 
когда пожарные машины, направляясь к месту тушения пожара, не могут подъе-
хать к подъезду дома, где произошёл пожар. Причиной этому являются проезды к  
зданиям, загромождённые большим количеством припаркованных автомобилей 
возле них, мешающих проезду специальной пожарной техники. Пожарные расчё-
ты могут прибыть к месту пожара с опозданием, и возможно, что на месте пожара 
может гибнуть человек. В такой момент всё решают считанные минуты, которых 
может не хватить из-за одного неправильно припаркованного автомобиля.

Граждане, будьте благоразумны! Серьёзно отнеситесь к этой проблеме! Не 
будьте беспечны! Не перекрывайте проезды к зданиям и сооружениям!

Еще раз напомним: если  замечен пожар, обязан-
ность каждого немедленно сообщить о нем работни-
кам пожарной охраны – по телефону - «01», «112».

С любого сотового телефона - «101».

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России»

СПОРТ

РАДУЖАНЕ     
ПОБЕДИЛИ!

ДНИ   ВОИНСКОЙ   СЛАВЫ   РОССИИ

Разгром турецкой эскадры у мыса Синоп 

Русская эскадра под командованием прославленного флотоводца 
П.С. Нахимова 30 ноября 1853  года  (официальная дата Синопского 
сражения) всего за несколько часов фактически полностью уничтожи-
ла  флотское соединение Османской империи. В честь этого события 
1 декабря отмечается День воинской славы России 

Примечательным фактом разгрома турецкого флота у мыса Си-
ноп можно считать то, что западные страны (Британия и Франция) в 
резкой форме осудили действия эскадры Нахимова, назвав само сра-
жение не битвой, а «резнёй». И до сих пор в зарубежных источниках 
термин «Синопская резня» встречается чаще, чем термин «Синопское 
сражение». Это нечто из современной риторики западных стран, ког-
да используется термин «непропорциональное применение силы», 
будто бы сам Запад в войнах непременно следит «за пропорциями».

В Синопской битве с русской стороны были задействованы сле-
дующие силы: 6 линейных кораблей, 2 фрегата, 3 парохода, более 
700 корабельных орудий. Турецкая сторона располагала следующими 
морскими силами: 7 фрегатов, 3 корвета, 2 парохода, 2 транспортных 
судна с вооружением, около 480 корабельных орудий и ещё 44 пушки 
размещались на береговых батареях.

Бой длился около трёх часов, после чего турецкая эскадра  была 
разбита. Потом русская эскадра подавила очаги берегового сопро-
тивления турок, не потеряв в итоге ни одного корабля.

С турецкой стороны: около трёх тысяч убиты и ранены. 200 чело-
век, включая командующего Осман-пашу, были взяты в плен.

 С   российской стороны: 37 погибших и 233 раненых.
Необходимо отметить, что Осман-паше Нахимов сохранил жизнь 

(это к вопросу о «резне»). До 1856 года предводитель разгромленной 
эскадры проживал в России – в Одессе, после чего вернулся в Осман-
скую империю.

После разгрома турок у мыса Синоп русский флот стал фактиче-
ским хозяином на Чёрном море, с чем не могли смириться «партнёры» 
из Парижа и Лондона.

на правах рекламы 


