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ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это особая дата в российском календаре. В этот день
мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял свой гражданский долг в рядах армии и флота,
для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Верность Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое мастерство нашего воина
– это одна из основ стабильности и безопасности великой России.
Выражаем слова глубокой благодарности ветеранам войн и Вооруженных сил. Низкий вам поклон за доблестную службу Родине в
самые трудные периоды её истории. Без преувеличения, кровью и
потом был сформирован опыт и накоплены традиции, которые и сегодня являются ориентиром для их продолжателей, нынешних военнослужащих нашей страны.
23 февраля мы традиционно поздравляем всех мужчин, независимо от того, служили они в армии или являются представителями
«мирных» профессий. Богатая история нашей страны не раз показывала – в минуту опасности в один строй с кадровыми военными вставали добровольцы, от стариков до мальчишек, защищая свою семью,
свою землю, свою любимую Родину.
Дорогие земляки! Мы желаем вам мира, стабильности и добра. Крепкого всем вам здоровья, благополучия и удачи!
Губернатор Владимирской области С.Ю. ОРЛОВА.
Председатель ЗС Владимирской области В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области С.С. МАМЕЕВ.

Уважаемые радужане, товарищи офицеры, прапорщики,
сержанты запаса и в отставке, солдаты, старшины, матросы!
Сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник тех,
кто всегда готов подняться на защиту Родины, кто своим трудом
– ратным и гражданским - отстаивает интересы соотечественников,
спокойную жизнь родной страны.
Особые поздравления и слова
благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, которым досталась трудная судьба,

но их доблестные дела во славу
Родины и сегодня служат убедительным примером молодым
воинам.
Хочу отметить, что призывные кампании в городе проходят
на достойном организационном
уровне.
Радужане-призывники
отличаются высокой моральнофизической подготовкой, многие
новобранцы удостаиваются чести
проходить службу в элитных во-

инских подразделениях.
Желаю защитникам Отечества всех поколений крепкого
здоровья, силы духа, уверенности в себе, счастья, благополучия и успехов!
Начальник отдела
(муниципального) военного
комиссариата Владимирской области по г.Радужному
В.М. ЛЕБЕДЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ — КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В администрации Владимирской области — кадровые перестановки. Первым замгубернатора по промышленности и экономической политике стал
Алексей Конышев, до этого работавший замглавы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Он сменил на этом посту Алексея Марченко,
который освобожден от должности по его инициативе. Кроме того, вместо Конышева замгубернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики назначена Лидия Смолина, работавшая ранее директором департамента жилищнокоммунального хозяйства.
К своим новым обязанностям оба зама уже приступили.
Владимирская служба новостей.

23 февраля мы чествуем военнослужащих, работников оборонной промышленности, всех, кто посвятил жизнь защите и
служению Отечеству.
Ратный труд во все времена был почитаемым в народе.
Служить Отечеству – почетная обязанность и высочайшая ответственность. Нынешнему поколению защитников страны есть чем гордиться, с кого брать пример.
Так сложилась история Российского государства, что нашему народу пришлось участвовать в многочисленных войнах. На полях сражений и в тылу миллионы наших соотечественников самоотверженно
защищали Родину и доказали миру, что народ, отстаивающий право
свободно жить на своей земле, - непобедим.
Совсем недавно мы отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, в которой решалась не только судьба нашего
государства - решалась судьба всего человечества. И мы с особым чувством признательности и уважением чествуем ветерановфронтовиков, испытавших всю тяжесть военных невзгод и оставшихся верными присяге и воинскому долгу.

Уважаемые радужане, солдаты и офицеры запаса,
ветераны Великой Отечественной войны!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех
начинаниях на благо России, счастья и только мирного неба над
головой!
Глава города
ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

НАГРАЖДЕНИЯ
За успешную и добросовестную работу по подготовке
и проведению избирательной
кампании на территории ЗАТО г.
Радужный награждены:
Благодарственным письмом
Центральной избирательной комиссии РФ - Наталья Владимировна Панфилова, секретарь
участковой избирательной комиссии избирательного участка №497;

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗС

Почётными грамотами Избирательной комиссии Владимирской области - Евгений Евгеньевич Гуляев, председатель
участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 496;
Наталия Алексеевна Панкратова, председатель участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 499.

За оказание содействия и
существенную помощь в организации и проведении избирательных кампаний на территории Владимирской области
Благодарственным
письмом
Избирательной комиссии Владимирской области награждён
коллектив редакции газеты
«Радуга – информ».
Р-И.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

26 февраля, в пятницу, с 11.00 до 13.00 приём граждан ведут:

Ф.И.О. руководителя

Должность

Дата и время приёма

- И.И. ПЕРШИН, депутат ЗС Владимирской области, руководитель региональной общественной приёмной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева;

Колгашкин А.В.

Глава города

24 февраля
с 16-00 до 18-00

Дмитриев Н.А.

Зам. председателя
Совета народных депутатов

25 февраля
с 16-00 до 18-00

- С.А. ТУЧИН – депутат ЗС Владимирской области, округ №7.
Приём граждан состоится по адресу: 1 квартал, дом №1.
Справки и запись по телефону: 3-29-40.

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал,
дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

-2-

№ 11

19 февраля 2016 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ – ПОВЫШЕНИЕ
ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

М.В. Матвеева.
В среду, 17 февраля приём
граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской
области по ЗАТО г.Радужный
проводила руководитель Государственной инспекции труда во
Владимирской области Марина
Валерьевна Матвеева. На приёме
присутствовала заместитель руководителя Инспекции Наталья
Дмитриевна Ходак.
В этот день на приёме побывали
три человека. Были подняты вопросы,
касающиеся заключения с исполни-

телем договора подряда и дополнительного соглашения на выполнение
разовой работы, обеспечения работников спецодеждой, спецобувью,
моющими средствами и т.д. По всем
вопросам обратившимся были даны
исчерпывающие разъяснения.
По окончании приёма М.В. Матвеева дала небольшое интервью для
газеты «Радуга-информ».
Марина Валерьевна подчеркнула, что ситуация с соблюдением
законодательства РФ о труде и об
охране труда в Радужном является
стабильной и более благополучной,
чем в большинстве других территорий области. Количество жалоб и заявлений от граждан о нарушениях работодателями их прав из Радужного
поступает самое наименьшее.
Основные проблемы, обычно
поднимаемые перед представителями Госинспекции труда на таких приёмах, это наличие задолженности по
заработной плате – на сегодняшний
день во Владимирской области эта
цифра составляет 133 млн. рублей,
и выплата заработной платы в конверте, т.е. так называемые «серые»
зарплаты. Кроме этого, иногда работодатели принимают работников на
основе устной договорённости, без
соответствующего оформления, т.е.
не соблюдая требования Трудового
законодательства. Такие работники

абсолютно бесправные, их можно
уволить в любое время.
Если же возникает какой-то спор
между работодателем и работником
и дело выносится на рассмотрение
суда, чаще всего судьи встают на сторону работника, и ответственность за
выплату «серых» зарплат и прочие
нарушения законодательства несут
работодатели. Но надо понимать, что
объективно в данном случае виноваты обе стороны, и работник, давший
согласие на получение зарплаты в
конверте или выполнение работ без
соответствующего
оформления,
тоже является нарушителем закона.
Поэтому одной из задач воспитания
граждан является повышение правового сознания.
По всем вопросам, связанным
с нарушениями трудового законодательства, можно обратиться
в областную Госинспекцию труда
по адресу: ул. Мусоргского, д.3.
Ежедневно с10.00 до 17.00 приём
граждан проводят ведущие специалисты. Руководитель Инспекции ведёт приём по вторникам с 14.00 до
16.00, предварительная запись по
тел. 8 (4922) 54-53-71. Также с вопросами и жалобами можно обратиться по телефону «горячей линии»
8 (4922) 54-57-19.
Е.Козлова.
Фото автора.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны. В этот день мы отдаём дань уважения мужественным
людям, посвятившим всю свою жизнь служению России. В нашей
памяти навсегда останутся подвиги талантливых русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. И сегодня важно сохранить преемственность поколений и именно на примере жизни
этих великих людей воспитывать современных детей, прививая им
ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей Родины.
Славные традиции российского
воинства с честью продолжают современные солдаты и офицеры, защищая
границы нашей Родины,
сохраняя мир, спокойствие, безопасность ее граждан.
В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих
семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий
фундамент в будущее нашей
малой Родины и всей страны.
Поздравляю
всех
с
праздником и от всей души
желаю здоровья, счастья,
добра и благополучия!
С уважением,
Григорий Аникеев,
депутат Государственной
Думы РФ,
председатель ВПОО
«Милосердие и порядок».

Аникеевский комплекс в Радужном

В понедельник, 15
февраля в Радужном
работал
мобильный
медицинский комплекс
Владимирской региональной
общественной организации «Милосердие и порядок»,
- социальный проект
депутата
Государственной Думы Григория Аникеева.

Таких комплексов пока
два. Они работают с ноября 2015 года на постоянной
основе,
последовательно
охватывая населенные пункты Владимирской области.
Это настоящие поликлиники
«на колесах», где установлено УЗИ–оборудование, есть
отдельные
кабинеты
для
приема терапевта и узких специалистов: кардиолога, сосу-

дистого хирурга, гинеколога,
офтальмолога и других.
Два передвижных центра
способны принимать около
200 пациентов в день. Это порядка 50 тысяч человек в год.
Таким образом, каждый желающий имеет возможность
прийти на бесплатный прием
к врачу и получить необходимую консультацию. Выезды
мобильных комплексов осу-

ществляются по графику, который формируется по запросам жителей Владимирской
области.
В Радужном комплекс
разместился возле Молодёжного спортивно-досугового
центра. Это уже второй визит
мобильного комплекса в наш
город. В этот раз приём граждан вёл врач кардиолог и проводилась
УЗИ-диагностика
брюшной полости. На приёме
у специалистов мобильного
комплекса побывали более
50 радужан. Часть пациентов
записалась на приём заранее,
остальные были приняты в порядке живой очереди. Здесь
же можно было записаться на
следующий приём, с указанием специализации врача. На
основании этих записей будет
сформирована бригада специалистов, которая приедет в
составе комплекса в наш город в апреле.
В основном на приём
пришли люди пожилого возраста, но были и молодые
лица.
В беседе с корреспондентом «Радуги-информ» пришедшие на приём единодушно выражали благодарность
Григорию Викторовичу Аникееву за заботу о здоровье
граждан – за создание таких
комплексов и высказывали

КОРОТКО О РАЗНОМ
ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом Управления МВД России по Владимирской области №386
л/с от 11.02.2016 года назначен новый начальник межмуниципального
отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный. Им стал подполковник полиции Кожокин Андрей Николаевич. Ранее он занимал должность
врио начальника отдела МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
Р-И.

Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!
С 10.01.2016 года по 10.04.2016 года администрация Владимирской области проводит
опрос по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Владимирской области за 2015 год.
Приглашаем Вас принять активное участие
в опросе, который проводится в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», на
официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru —> баннер «Голосование
по оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления».
Отдел экономики администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

надежду на то, что визиты
врачей в Радужный будут продолжаться.
А. Петрова, пенсионерка: «Я пыталась записаться
в мобильный комплекс на
УЗИ-диагностику заранее, но
прошла диагностику в порядке живой очереди. Конечно,
можно бы сделать УЗИ и в поликлинике, но там надо ждать
очереди – месяц, а то и больше. Если же надо поскорее –
предлагают платно. А с каких
доходов платить? Пенсия у
меня небольшая. А здесь и быстро, и никакой платы.
Причём у меня не спросили ни
полиса, ни паспорта, ни направления. Никаких формальностей. И это очень приятно.
Лично от меня благодарность
и низкий поклон депутату Аникееву, который организовал
для нас такое медицинское
обслуживание».
Ю. Солоухин, пенсионер: «Во время предыдущего
визита Аникеевского комплекса в наш город я записался на
приём к кардиологу. И вот на
прошлой неделе мне позвонили из организации «Милосердие и порядок», сообщили о
том, что мобильный комплекс
прибудет в Радужный в понедельник, и поинтересовались,
смогу ли я прийти на приём.
После того, как я заявил, что

ЖИТЕЛИ
СПРАШИВАЮТ

приду обязательно, мне назначили время – 14 часов.
К этому времени я подошёл
и был принят специалистом
кардиологом. Врач очень понравился:
внимательный,
доброжелательный,
очень
знающий, чувствуется, что с
большим опытом. Была сделана кардиограмма, я получил
ответы на все мои вопросы и
очень доволен результатами
моего посещения».
Действительно, люди довольны, что можно бесплатно
и без длительного ожидания
получить медицинскую услугу. К сожалению, приходится
некоторое время стоять в очереди на улице. Хорошо ещё
в этот день не было мороза –
температура держалась выше
нулевой отметки.
Хотелось бы, чтобы местные власти, раз уж они принимают на своей территории
передвижные медицинские
центры, для таких случаев
предусмотрели какое-нибудь
укрытие для ожидающих.
Например, в следующий
раз руководство МСДЦ, рядом с которым располагается
передвижной медцентр, пригласит радужан, ожидающих
своей очереди, в тёплое фойе.
Е.Козлова.
Фото автора.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

22 февраля, в понедельник:

Немало нареканий от
жителей города раздаётся
в адрес городской администрации по поводу состояния дорог. В частности, автомобилисты
жалуются на многочисленные выбоины на дороге от КПП до поворота в жилую зону. Предусмотрен
ли городской администрацией ремонт данной дороги в 2016 году?

- регистратура работает с 8:00 до
12:00, приём вызовов с 8:00 до 11:00;
- дежурные педиатры: приём с 8:00
до 12:00, с 12:00 - обслуживание вызовов;
- дежурные стоматологи: приём с
8:00 до 12:00.

МКУ «Дорожник» информирует жителей города Радужного о том, что
объявлен аукцион на проведение
ремонтных работ на участке дороги от КПП до дома №1 первого квартала. Сметная стоимость
ремонтных работ более 10 миллионов рублей. Финансирование
будет осуществляться из местного
бюджета.
Р-И.

Уважаемые жители!
Убедительная просьба 20, 24 и 25 февраля,
согласно постановлению правительства РФ №354
от 06.05.2011г., оставить тамбуры открытыми для
обеспечения свободного доступа сотрудникам
управляющей организации к приборам электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или
до 25 февраля позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика электромонтерам электроучастка.
МУП «ЖКХ».

ОСТАВЬТЕ ТАМБУРЫ ОТКРЫТЫМИ
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ДАТЫ

ТЕМ, КТО ПОГИБ, ТЕМ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕ…
В субботу, 13 февраля в Радужном
прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 27-й годовщине
вывода советских войска из Демократической республики Афганистан.
Утром, по традиции, ветераны Афганской войны собрались у памятника
И.С. Косьминову, откуда проследовали в среднюю школу №1, где ежегодно
проходит торжественная линейка, посвящённая памяти Станислава Малицкого, выпускника школы, погибшего
в Афганистане при исполнении воинского долга.
Для ветеранов боевых действий в Афганистане 15 февраля - особый день.
Наталья Геннадьевна Калинина, работавшая в окружном военном госпитале, ушла
служить в Афганистан по собственному желанию, когда ей было всего 22 года, из г.
Алма-Аты. В Афганистане два года служила
медсестрой в медицинской роте. Сама она
родом из Ивановской области, из Казахстана
переехала в Радужный в 1993 году.
-Для нас, тех, кто прошёл Афган, это особый день, это праздник - говорит Наталья
Геннадьевна.- Ведь в этот день из Афганистана были выведены наши войска. И очень
символично, что происходило это в светлый
добрый праздник Сретения, хотя в то время
об этом никто, конечно, не думал. Для нас
это встреча с боевыми друзьями, однополчанами. И пока мы будем живы, мы будем
встречаться в этот день все вместе, приходить в первую школу, где учился погибший
на афганской земле Стас Малицкий.
В мероприятиях, посвящённых памятной
дате - 15 февраля, всегда стараются принимать участие и вдовы ушедших из жизни
воинов-интернационалистов. Для них этот
день тяжёлый и волнительный. Всегда приходит на встречу с друзьями мужа вдова одного
из инициаторов и организаторов фестиваля
военно-патриотической песни «Память из
пламени» Ивана Ивановича Коляганова - Наталья Михайловна. Вдова кавалера ордена
Красной Звезды Юрия Васильевича Иванова
Нина Алексеевна каждый год издалека обязательно приезжает в эти дни в Радужный,
где когда-то жила со своим мужем.
- Для меня это очень тяжёлый день, - делится своими переживаниями и Нина Павловна Козырева, вдова Виктора Владимировича
Козырева,- мой муж воевал в Афганистане

два года, с марта 1984 по март 1986 года. Я
тогда ночей не спала…Очень волнительно
мне и сегодня.
На торжественной линейке, посвящённой памяти С. Малицкого, присутствовали в
этот день учащиеся 9-х и 11-х классов обеих
школ. Началось мероприятие со стихов, посвящённых войне в Афганистане. Затем перед собравшимися выступил председатель
общественной организации «Ветераны Афганистана ЗАТО г.Радужный» майор запаса
С.Е. Смирнов.
- Стоящие перед вами сейчас ветераны
боевых действий в Афганистане – это живая
история той войны, - обращаясь к школьникам, сказал Сергей Евгеньевич. Напомнив
собравшимся о событиях, происходящих
сегодня в Сирии, об угрозе терроризма, он
заострил внимание молодых людей на том,
что именно им предстоит защищать в скором времени нашу родину, осваивать и разрабатывать новейшую военную технику, ведь
укрепление обороноспособности нашей
страны сегодня как никогда вопрос актуальный.
С.Е. Смирнов пожелал молодому поколению удачи и успехов в дальнейшем жизненном пути и от ветеранов боевых действий
вручил директору СОШ№1 О.Г. Борисковой
диск для проведения патриотической работы
в школе.
Затем слово было предоставлено начальнику отдела военного комиссариата
Владимирской области по г. Радужному В.М.
Лебедеву.
- 27 лет отделяют нас от тех событий, но
память о них жива - сказал Виктор Михайлович. - Через горнило Афганской войны за 9

лет прошли около 700 тысяч военнослужащих СССР,
70 тысяч гражданского
персонала. За участие в
Афганской войне двести
тысяч человек награждены орденами и медалями
СССР, 86 –ти присвоено
звание Героя Советского
Союза, 28 – награждены
посмертно, всего же погибли 15 тысяч человек, до
конца исполнив свой воинский долг.
В.М. Лебедев подчеркнул, что воевавшие в Афганистане советские люди
сполна ощутили, что такое
локоть боевого товарища, что такое настоящее
боевое братство. И до сих пор ветераны
Афганской войны, где бы они ни жили, поддерживают связь друг с другом, объединены
особыми узами.

В полной тишине слушали все присутствующие - ветераны Афганской войны, вдовы ветеранов боевых действий, школьники,
педагоги, - стихи и песни, посвященные ребятам, воевавшим в Афганистане, и матерям
советских воинов, погибших на чужой земле
при исполнении воинского долга.
…Сегодня мы не пишем ни строки
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески
И сапогами скалы будем мерить…
Песни в этот день исполнили учащиеся первой школы: трио в составе Анастасии
Рязановской, Софии Гребенниковой и Ивана
Макридина (гитара) и трио в составе Кирилла
и Даниила Малышевых и Алексея Птаха.
…Им больно бывает, и грудь раздирает Когда же наступит конец.
Мечта здесь одна есть –
Чтоб дома их ждали
Любимая, мать и отец…
Минутой молчания почтили собравшиеся
память всех, кто не вернулся с Афганской войны, всех ветеранов боевых действий, ушед-

-Все, кто погибли, кто не вернулись с полей сражений - герои, они отдали жизни за
наш покой, вечная им память. Честь и хвала
всем, прошедшим через ту войну,- сказал в
заключении военком.
Ведущие напомнили собравшимся об
исторических этапах Афганской войны, о
подвиге выпускника школы Станислава Малицкого, который посмертно за образцовое
исполнение воинского долга был награжден
орденом Красной Звезды.

ших из жизни в последующие годы. Завершилось мероприятие возложением красных
гвоздик к портрету Станислава Малицкого.
Как прекрасна была бы земля без
войн…Как хорошо жить под мирным небом, и так хочется, чтобы подобные войны не повторялись в нашей истории…
Тем, кто погиб – вечная память, тем, кто
выжил в Афгане – честь и слава…
В.СКАРГА.
Фото автора.

Будет сердце жечь Афганистан

Последними в череде
мероприятий, посвящённых
27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, стали торжественное
собрание и концертная программа «Будет сердце жечь
Афганистан», прошедшие в
зале Центра досуга молодёжи.
В зале собрались те, для кого
Афганская война – памятна и значима, кто изведал бесконечную
тревогу за жизнь участвующих в
ней родных и близких, кто испытал
боль потерь и утрат, которые принес на нашу землю далёкий Афган.
Соответствующее
настроение,
пронизанное духом патриотизма
и гордости за советских воинов,
достойно исполнивших свой интернациональный долг, создавало
оформление сцены с установленными на ней знамёнами и видеозаставкой – изображением колонны
бронетехники, пересекающей границу между Афганистаном и Советским Союзом.
Входивших в зал ветеранов Афганистана, только что вернувшихся

после посещения могил ушедших из жизни боевых товарищей,
зрители встретили стоя, бурными
аплодисментами. Ветераны выстроились вдоль сцены, лицом к
залу, почтив минутой молчания
память о солдатах и офицерах
Отечества, с честью выполнивших
воинский долг в Афганистане, не
доживших до сегодняшнего дня.
На протяжении минуты молчания
на экране были показаны фотографии ушедших из жизни радужан –
участников Афганской войны. Их
вдовам и матерям, присутствующим в зале, ветераны вручили цветы и памятные диски.
Далее на сцену поднялись заместитель главы города по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов,
председатель совета ветеранов
военных строителей Н.В. Ковбасюк и участник Афганской войны,
председатель городского совета
ветеранов боевых действий в Афганистане С.Е. Смирнов.
В.А. Романов приветствовал
собравшихся от имени городской
администрации и отметил, что
трудно найти в России город, где

бы не было солдат, принимавших
участие в Афганской войне. В Радужном создано настоящее боевое братство воинов-афганцев, в
состав которого вошли более 60
человек. Для его создания много усилий приложили ветераны
Афганской войны М.Ю. Лукин,
И.И.Коляганов, Е.Е. Марусин, Е.А.
Бузовкин, Н.Г. Калинина, С.В. Лобанов, С.Е. Смирнов. За прошедшие годы кто-то из членов этого
братства уехал в другой город,
кого-то уже нет в живых, но организация живёт и продолжает вести
большую общественную работу.
«Вечная слава тем, кто уже ушёл

из жизни и всеобщее признание и уважение тем, кто сейчас с
нами»,- сказал в заключение Вячеслав Алексеевич и поблагодарил
присутствующих за то, что пришли отметить вместе с воинамиафганцами эту знаменательную
дату.
Н.В. Ковбасюк напомнил, что
за 9 лет Афганской войны на полях
сражений погибли более 15 тысяч
советских воинов, из них 78 человек из Владимирской области.
Радужный тоже понёс большую
утрату – погиб Стас Малицкий, выпускник средней школы №1. Советские воины с честью прошли
эту войну, более 200 000 получили
высокие правительственные награды.
Николай Владимирович выразил благодарность родителям,
воспитавшим таких достойных сыновей, и благодарность тем, кто в
настоящее время вносит вклад в
патриотическое воспитание подрастающего поколения. И в завершение своего выступления пожелал всем здоровья, благополучия и
мирной жизни в нашем городе.
С.Е. Смирнов с грустью отметил, что Афганская война продолжает собирать свою жатву, и с
каждым годом увеличивается число могил, которые посещают в этот
памятный день ветераны-афганцы.
Когда-то это была только одна могила – Стаса Малицкого, сейчас их
уже 14. Сергей Евгеньевич поблагодарил тех, кто принял участие в
расчистке могил, а также в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
По окончании торжественной
части собравшимся была предложена концертная программа,

в которой с вокальными номерами выступили участники боевых
действий на Северном Кавказе
Алексей Конищев, Сергей Фарафонов и Юрий Сёмин, а также юная
воспитанница вокальной студии
«Пилигрим» Анна Койнова и руководитель этой студии Анастасия
Салова.
Затаив дыхание, собравшиеся
слушали песни о войне, о боевом
братстве и о том, как ждут возвращения солдат из далёкого Афганистана матери, жёны, любимые
девушки…. И каждое выступление
заслуженно награждалось аплодисментами. Особенно тронуло сердца зрителей появление на сцене
маленькой дочки Сергея Фарафонова - она прочитала стихотворение о ветеране-афганце и вместе с
папой спела одну из песен.
Большинство выступлений сопровождали кадры видеохроники
событий Афганской войны и демонстрация на экране фотографий
с мест боевых действий. И очень
большое впечатление на собравшихся произвели фотографии из
личного архива ветерана-афганца,
лётчика, капитана Е.Е. Марусина.
Нельзя не отметить ведущего торжественного мероприятия
М.П. Васильцова, замечательное
исполнение им стихов и умение
настроить зрителей на соответствующее восприятие программы.
И следует сказать добрые слова
в адрес всех сотрудников ЦДМ,
принявших участие в подготовке
и проведении торжественного собрания и концертной программы.
Можно сказать, всё было сделано
на хорошем профессиональном
уровне.
Е.Козлова.
Фото автора.
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К 45-ЛЕТИЮ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«Всему свое время…
… время разрушать, и время строить…
… время разбрасывать камни,
и время собирать камни…
… время молчать, и время говорить…»
(Книга Экклесиаста, глава 3)
ФКП «ГЛП «Радуга» приближается к своему полувековому юбилею. Кажется,
совсем недавно отпраздновали 40-летие – и вот
нам уже 45! В парадных
юбилейных речах немало
умолчаний и заштукатуренной до неузнаваемости
действительности. Пришло
время рассказать о трудной
судьбе опытного производства предприятия.
Опытное
производство
(ОП)
лазерного
полигона выросло из ремонтномеханической
мастерской,
размещавшейся в одной из
хозяйственных построек бывшей усадьбы в с. Буланово (в
этом селе разместилась 18-я
строительная площадка ОКБ
«Радуга» – СП-18). На этой же
площадке немногим позже
возник технологический отдел 901, занимавшийся проектированием материальнотехнической
базы
предприятия. Мастерскими
руководил главный механик
Г.В. Пичугин, а первыми начальниками отдела 901 стали
М.М. Большаков и К.А. Котов.
Перед
новым
предприятием была поставлена
амбициозная задача – разрабатывать, изготавливать,
испытывать и отрабатывать
образцы спецтехники, которые затем должны были поступать в серийное производство на заводы страны.
Необходимо было создать
сложную производственную
инфраструктуру для всего
спектра технологических переделов, включая оптическое,
литейное и кузнечное производства.
Проектированием опытного производства занимались крупные столичные организации. Масштабный проект
был реализован во многом
благодаря усилиям и высочайшему профессионализму
первого главного инженера
«Радуги» – В.С. Болотова.
Пока на 13-й площадке
(СП-13) шло строительство
производственных корпусов,
на СП-18 формировались
первые
производственные
структуры – химическая и
оптическая
лаборатории,
бюро инструментального хозяйства.
Химлабораторию
возглавил С.А. Никитин. С
1977 г. инструментальное хозяйство перешло под начало
А.Ф. Щичко и стало сначала
инструментальным участком,
а затем инструментальным
цехом 610.
Технологический
отдел
прирастал
лабораторией
перспективного планирования (В.Г. Арзуманов), конструкторским бюро нестандартного оборудования и
технологической
оснастки
(Н.С. Сальнихин) и другими
технологическими и конструкторскими подразделениями.
К 1978 году был введен в
эксплуатацию первый производственный корпус на СП13. Производственная база
предприятия стала быстро
пополняться новейшим оборудованием, высокоточными
станками, технологическими
линиями. Возглавил новое
производство Б.А. Иванников.
Цех 603 (Ю.А. Иванов,
Л.Л. Гречко) выполнял механическую обработку деталей
любой сложности – от мелких
до крупногабаритных.
Цех 604 (Ю.Н. Трефилов,
К.В. Бутусов) – комплексный
заготовительный цех, включавший в себя заготовительный участок, литейное и кузнечное производства, участок
обработки стеклотекстолита.
Цех 610 (А.Ф. Щичко, А.Н.
Новгородский, В.Н. Овчинников) обеспечивал производство инструментом и оснасткой, выполнял тонкую доводку
деталей.
Цех 611 (В.Н. Савельев,
Б.Н. Волчков) объединил
гальваническое и термическое производства и маляр-

ный участок.
Цех 620 (В.М. Леонтьев,
В.В. Третьяков, Е.А. Поляков)
осуществлял сборку (в т.ч. высокоточную) и стендовые испытания готовых изделий.
Цех 621 (А.А. Ильин, К.В.
Бутусов) – оптическое производство, укомплектованное
станками, некоторые из которых были изготовлены в единичных экземплярах специально для ОКБ «Радуга».
Первоначально цех 621
делал оптические детали
для стендов, размещенных
на тематических площадках
СП-4, СП-6 (в просторечии
именуемых «наукой») по заказам НПО «Астрофизика».
Но в начале 80-х гг. флагман
отечественной оборонки НПО
«Алмаз-Антей» выбирал производство, которое смогло бы
выполнить полный цикл создания оптического оборудования – изготовление оптических деталей, мехобработку,
сборку, юстировку. Требованиям заказчика соответствовало только ОП ОКБ «Радуга». Сотрудничество с НПО
«Алмаз-Антей» помогло ОП
стать одним из лучших оптических производств в стране.

пример, сотрудники одного
из научно-тематических подразделений разработали и
предложили выпускать
на
предприятии утюги со светодиодами. Разработчики спецоснастки переключились на
разработку фурнитуры для
светильников. В ОП налаживали производство садовой
мебели…
К середине 90-х гг., когда
предприятие исчерпало накопленный запас прочности,
стало ясно, что в отсутствие
госфинансирования
пути
«науки» и производства расходятся. Возможно, судьба
предприятия сложилась бы
менее трагично, если бы в
рыночных реалиях научнотематические подразделения
разработали или освоили новые технологии, востребованные в рентабельных отраслях
и за рубежом, а ОП воплотило
бы эти разработки в продаваемые изделия. Или, разделившись, пошли бы каждый
своим путем – «наука» под
бюджетную крышу, а производство – в свободное плавание. Кто знает?
В условиях промышленного спада бездеятельное
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щие станки для изготовления
паркетной доски, ветровые
энергетические установки и
многое другое.
Наиболее удачной оказалась начатая в 1990 г.
разработка газовых теплогенераторов – водогрейных
котлов ТГМ. Теплогенератор
разработан конструкторским
отделом «Ориона» под руководством Ю.Я. Лапенко и Р.Д.
Гази при участии Г.И. Олетина и К.Г. Левченко. Большой
вклад в создание технологии
производства ТГМ и адаптации серийного выпуска к
условиям опытного (штучного) производства внесли С.П.
Каниковский и А.Ф. Щичко.
Компактные, надежные и
экономичные, эти котлы безотказно обогревают жилые
дома, школы, производственные здания. Работают они и в
нашем городе – в частности,
в котельных детских комбинатов № 4 и № 5, обогревают
пл. 18.
Были найдены инвесторы для выполнения программы конверсии производства.
Конверсия и хозяйственная
«самостоятельность»
закончились одновременно с

Механообрабатывающий участок, 2016 г.
Настоящим
экзаменом
для ОП стало изготовление
комплекса 1К17. Под бдительным оком военной приемки (В.Ф. Чиркунов, А.Ф.
Воронцов) разрабатывались
и внедрялись сложнейшие
технологии, отрабатывались
методы организации производства для получения конечного результата с высоким
качеством и в сжатые сроки.
Пришлось усиливать технологические и диспетчерские
службы, заново выстраивать
работу отдела технического
контроля. Большой коллектив ОП блестяще справился с
государственным заданием.
К середине 80-х гг. опытное
производство ОКБ «Радуга»
стало одним из крупнейших
единичных производств в
отрасли, полностью ориентированным на выполнение
сложнейших государственных
оборонных заказов.
Вторая половина 80-х гг.
ознаменовалась для «Радуги» двумя событиями – горбачевской
«перестройкой»
и уходом с предприятия его
бессменного начальника И.С.
Косьминова, которого помнят
как рачительного и созидательного Хозяина. Нараставший в стране хаос усугубился потерей управленческих
компетенций
предприятия.
Гособоронзаказ стремительно уменьшался, в моду вошло
словосочетание «конверсия
ВПК». Непонятно было, что
делать с этой «конверсией»,
но все старались, как могли.
Доходило до курьезов. На-

ожидание бюджетного финансирования привело «Радугу» к хроническим задержкам
зарплаты,
многомесячным
простоям, массовому увольнению работников, огромным
долгам предприятия по налогам, страховым и пенсионным
отчислениям.
Сокращение
штатов коснулось всех служб
предприятия, но больше всего пострадали технологические и конструкторские подразделения. В этих условиях
коллектив ОП не ждал, сложа
руки, «манны бюджетной».
В 1991 г. был организован
участок производства автоприборов (позже участок был
выделен в дочернее, а затем
в самостоятельное предприятие).
Для организации серийного выпуска гражданской
продукции в 1992 г. ОП было
преобразовано в обособленное подразделение «Опытноэкспериментальный
завод
«Орион».
На «Орионе» апробировался выпуск различных
товаров гражданского назначения. Среди них – гидроаппаратура
(совместно
с ОАО «КЭМЗ»), линейка медицинских аппаратов (в т. ч.
аппарат Илизарова, разработанный НИО-61 совместно
с Республиканским клиническим детским ортопедоневрологический центром),
фильтровентиляционные
установки на основе мембранных технологий (тоже
разработка нашего предприятия), деревообрабатываю-

перечислением денег: инвестиции до производства
не дошли – руководство
предприятия изъяло их и использовало не по назначению.
В 1994 г. ОЭЗ «Орион» был реорганизован в опытное производство ОКБ «Радуга».
Злоключения ОП на этом
не закончились. Выпуск котлов оказался лакомым куском,
в который крепко вцепился
посредник – ООО «Термис»,
среди учредителей которого
были несколько руководящих
работников ОКБ «Радуга».
«Термис» так бойко торговал
котлами, что в распоряжение
«Радуги» попадало примерно
14% выручки от их продажи.
После организации отдела
маркетинга (В. Н. Яценко) от
оборотистого
посредника
удалось избавиться, и предприятие в рекордно короткие
сроки вышло на рынок отопительного оборудования. Котел ТГМ-120 стал финалистом
первого конкурса «100 лучших
товаров России», география
его продаж расширилась от
Краснодара и Приднестровья
до Новосибирска и Ямала.
Когда в стране остро не хватало наличных денег, котлы
обменивались по бартеру на
муку, тушенку, сахар, сгущенку, которые работники предприятия получали в счет невыплаченной зарплаты.
«Лихие 90-е» с их бурным расцветом коррупции и
правовым беспределом прокатились по предприятию тяжелым катком. Правительства
сменялись одно за другим.

Госчиновники изощрялись в
изобретении схем «распила»
казённых денег через всевозможные программы поддержки подконтрольных предприятий. Участие предприятия в
таких программах ограничивалось целым рядом условий.
Некоторые налоговые льготы
и выделение средств «на поддержание стендовой базы»
сопровождались требованием обеспечить преобладание НИОКР в общем объеме
производства. «Наука» в тот
период занималась по большей части небольшими исследовательскими работами,
не имеющими связи с производством. Объемы госзаказов были незначительны. В то
же время спрос на собственную продукцию ОП возрастал, особенно после дефолта
1998 г., когда падение курса
рубля сделало импортные
котлы слишком дорогими для
российских покупателей. Но
навязчивая идея как можно
крепче привязаться к бюджетному финансированию привела к тому, что немалые силы
и средства были брошены на
искусственное ограничение
хозяйственной самостоятельности предприятия и сворачивание производства.
Формально планы увеличения объемов выпуска
продукции никто не отменял.
Фактически же делалось всё
для деградации ОП: изымали
оборотные средства, «замораживали» излишние основные фонды, списывали на незавершенное производство
часть затрат других подразделений, увеличивая себестоимость продукции, ограничивали размеры зарплаты,
лихорадили
производство
многочисленными «реорганизациями», разрывали связи с
постоянными покупателями.
К этому времени было
ликвидировано
кузнечное
производство. В 1995 г. остановился оптический цех. Затем встала «термичка».
«Чистая комната», предназначенная для высокоточной сборки, была уничтожена. Помещение переделано
для участка сборки немецких
инфракрасных излучателей,
дорогих и капризных, так и не
нашедших сбыта.
Зарплата работников зачастую не дотягивала до прожиточного минимума. Люди
массово увольнялись, не в силах прокормить семью.
В 2001 г. ОП было очередной раз реорганизовано
и вошло в состав СКБ - специального конструкторского
бюро. Спецмонстр не отметился достижениями конструкторской мысли, но получил крупные госбюджетные
инвестиции «на организацию
серийного выпуска ТГМ». Через два года после «освоения средств» производство
котлов на предприятии было
прекращено. Некоторые из
закупленных станков, так и не
начав работу, были поставлены на консервацию.
В 2005 г. закрыто литейное производство. Здание
продано.
В 2006 г. СКБ ликвидировано. Входившие в него подразделения вернулись в исходное состояние.
В 2009 г. все цеха преобразованы в производственные участки. Огромный цех
603, в котором в 80-х гг. с трудом умещались 4 производственные участка, сам стал
небольшим механообрабатывающим участком. Выросшее
из мастерских великолепное
универсальное производство
было низведено до уровня
мастерских…
К 2010 году численность
работников ОП по сравнению
с серединой 80-х гг. сократилась почти в 10 раз. Износ металлообрабатывающих станков составил 86%. Средний

возраст основных рабочих –
61 год. На каждого рабочегостаночника приходилось по
25 станков, из которых лишь
7 были в рабочем состоянии.
Из 140 технологов осталась
маленькая группа – 9 человек, занятых технологической
подготовкой производства.
В оптическом производстве
из 200 человек остались шестеро. Не осталось ни одного
здания на СП-13, где бы не
протекала крыша, не сгнила
электропроводка, не разрушилась вентиляция…
Все эти годы горереорганизаторы
неустанно
повторяли мантры об «уникальной
производственной
базе предприятия» и «неограниченных возможностях» ОП,
прикрывая горькую правду
красивыми отчетами.
А ведь опытное производство «Радуги» действительно
уникально! Но уникально оно
не квадратными метрами площадей и не станками. Главная
ценность ОП – это работающие на нём люди.
Весь трудный путь ОП с
самого его основания с честью прошли ветераны «Радуги» А.Н. Головочесов, О.И.
Гудкова, В.Б. Куриленко, А.И.
Любовников, В.Н. Люстина,
В.Е. Масленникова, С.Н. Новиков, Е.А. Ревина, А.А. Семенов, Т.М. Фролова, Л.А.
Чупракова.
С 90-х гг., когда большинство мужчин ушли из цехов на
заработки, организация работы производства легла на
хрупкие плечи женщин. Старшим мастером механообрабатывающего цеха назначили
Н.А. Жеглову. Вместе с распредами З.Г. Власовой и Н.К.
Редькиной она трудилась долгие годы и после выхода на
пенсию. Мастером гальванического и малярного участков
стала Л.Н. Гусарова. Заготовительный участок энергично
возглавила Т.В. Сосунова.
Уверенно взяла в свои нежные
руки строптивых слесарей и
сварщиков старший мастер
сборочного цеха А.Н. Муратова. И.О. Рой возглавила оптический участок. Когда распался
планово-диспетчерский
отдел, функции управления
производственным
циклом
взяли на себя малочисленные
бюро: оперативного контроля
(Л.Н. Кузнецова и Т.М. Трефилова), диспетчерское (И.М.
Лисейкова, В.Н. Люстина и
Н.В. Таран), плановое (В.А.
Щетинина, Л.В. Ильина, Н.Л.
Чеботарь). Руководит производством тоже женщина –
И.А. Осипова.
Рассказ о тех, кто выполняет заказы, ведет производство от чертежей до отгрузки
готовых изделий был бы неполным без упоминания тех,
без кого деятельность ОП невозможно представить. Много
лет Высокую планку качества
поддерживают работники ОТК
Н.В. Сорокина, Л.Ю. Ходжаева, Л.А. Хромова, В.А. Верина,
Ф.А. Грушина, В.А. Мызина.
Обеспечение документацией
осуществляют бюро документации (Н.А. Севодина) и отдел
множительной техники (Е.А.
Татаринцева), в котором трудятся заслуженные ветераны
предприятия Т.С. Антонова,
Л.В. Герасимова, Е.Н. Подойницына, Г.В. Шахова.
Невозможно
представить производство без снабжения. А бюро снабжения
нельзя представить без ветеранов предприятия В.В. Михеева, Л.А. Бардановой, Г.В.
Тимониной, ветерана труда
В.А. Купец, И.В. Привезенцева.
Огромными усилиями и
малыми средствами поддерживает порядок на площадке,
работоспособность инженерных систем и латает дырявые
крыши участок обеспечения
производства (В.П. Коноплев,
Е.А. Будаков, В.В. Шулеев).
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Трудно объяснить, что
побуждало людей самоотверженно сохранять технологические
компетенции
предприятия.
Невзирая на малую зарплату, не оставили производство опытные технологи Ю.Н.
Денисов, Т.К. Драчева, О.Н.
Каниковская, Г.А. Кочеткова,
В.Б. Куриленко, Н.П. Маслак,
Н.Д. Пестов, Н.Н. Трунихина,
Т.М. Фролова, О.И. Гудкова.
Каждый день стоически
приходили на механосборочный участок, где текла крыша
и прогибался пол, С.Н. Новиков, И.В. Артамонов, А.М.
Варенцов, А.Н. Головочесов,
Г.А. Голубев, Н.В. Иванцов,
В.Я. Калачик, В.В. Калинин,
В.П. Кострюков, Е.П. Ярцев.
Л.И. Файзуллина и В.А.
Жуков, давно выработавшие
трудовой стаж, шли в «гальванику», где до реконструкции не работали вентиляция
и отопление.
Снова и снова в обветшавшем сборочном цехе
брали инструмент в руки
слесари-сборщики В.В. Ве-

денеев, М.Ю. Иванов, А.В.
Коканов, Н.В. Мартьянов,
В.Н. Масленников, Н.П. Ромашечкин, сварщики А.Н.
Рыжов и О.В. Серов.
Бригада оптиков – Н.М.
Андреев, В.В. Карпов, К.И.
Кузовлев, Г.В. Левина, А.А.
Шамаев в годы тяжелых простоев не ушли, сберегли
ювелирную технику обработки оптических изделий.
Снова вернулись в разоренные цеха поднимать из
руин производство О.А. Горохов, В.С. Правидников,
Б.А. Тихонов, В.В. Третьяков,
Н.И. Голубев.
Каждый в этом удивительном коллективе отдавал
свои силы, знания, способности, чтобы удержать от
развала производство, а значит – и предприятие, вновь
сделать его полезным стране.
Напрашивается сравнение с теми, кто работал на
заводах в суровые военные
годы. Они делали одно общее дело, в тылу защищая
свою страну. Мы, их потомки,

в ответе перед ними за свои
дела.
Менялась страна, менялась в ней власть, а вместе
с ней менялась и «Радуга». Ужесточился контроль
за расходами госбюджета,
посте-пенно оставляют свои
посты корыстолюбивые чиновники, лишаются должностей их наместники на подведомственных предприятиях.
В 2010 г. правительство запустило федеральные целевые
программы по техническому
перевооружению промышленных предприятий. При
непосредственном участии и
благодаря усилиям заместителя министра промышленности и торговли Российской
Федерации А.В. Потапова
и директора Департамента
промышленности обычных
вооружений,
боеприпасов
и спецхимии Минпромторга
России К.А. Тарабрина одна
из таких программ с 2012
года развернута в ФКП «ГЛП
«Радуга», в частности, на
ОП. Сегодня реконструируются обветшавшие здания,

устаревшие станки уступают место современным обрабатывающим центрам и
роботизированным линиям.
Отремонтировано сооружение 1; в механообрабатывающем,
гальваническом,
малярном участках появились тепло, вентиляция, свет.
Старые механизированные
гальванические линии заменены безопасными роботизированными. Участок 111
заполняется новыми станками с ЧПУ. Сложное управление ими осваивают П.А.
Ар-тамонов, И.В. Волков,
А.С. Дудукин, В.Ю. Миронов,
В.А. Соколов и другие.
Опытное производство
возрождается. Рядом с ветеранами встают молодые
ребята. Виртуозно управляет
лазерным комплексом газорезчик Ф. Раздельный, быстро осваивает новые станки
оператор станков с ЧПУ А.
Апанасенко. В учебном центре ОАО «КЭМЗ» проходят
обучение операторы и наладчики станков с ЧПУ.
Изменились условия тру-

да. Они стали менее тяжелыми, более безопасными.
Производство стремительно
молодеет. Молодые рабочие
повышают квалификацию за
счет предприятия. Лазерный
полигон дает возможность
выпускникам школ г. Радужного получить высшее техническое образование на бюджетной основе.
Полностью демонтировано и вновь отстраивается
сооружение 18. Сгнившая
крыша и осевший фундамент
больше не будут угрожать
рабочим. К концу года они
вернутся на обновленный
участок с новым оборудованием.
Заканчиваются работы
по внедрению автоматизированной системы управления технологическими процессами.
В 2016 г. начнется реконструкция сборочного участка, в 2017 г. – оптического
участка.
Программа техперевооружения ОП предполагает

возрождение производства
как единичного, ориентированного на гособоронзаказ.
Поэтому портфель заказов
ОП в последнее время активно пополняется госзаказами,
в т.ч. по кооперации с другими предприятиями оборонной отрасли – ОАО «КЭМЗ»,
ОАО «ЗиД», концерн «АлмазАнтей» и др.
Учтены и ошибки прошлых лет. Производственная
политика с приходом нового руководства предприятия
ориентирована на обеспечение за счет госзаказа самоокупаемости ОП с последующей организацией выпуска
собственной продукции и
развитием серийного производства. Материальная база
для этого создается, а люди
– наши люди! – смогут всё.
Пришло время строить.
В добрый путь!
Начальник отдела
маркетинга
Н.В. Долгополова.
Фото предоставлено
автором.

ВСТРЕЧА

В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Во вторник, 16 февраля в актовом зале здания администрации
под председательством заместителя главы администрации ЗАТО
г.Радужный по социальной политике и организационным вопросам
В.А. Романова прошло расширенное совещание на тему: «О мерах,
направленных на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании ЗАТО г.
Радужный в 2016 году».
В работе совещания приняли
участие заместитель директора департамента по труду и занятости
населения администрации Владимирской области П.Н. Романов, директор ГКУ ВО «ЦЗН Владимира»
А.Ю. Донсков, руководители и представители структурных подразделений городской администрации, работодатели.
Во вступительном слове В.А. Романов сообщил, что на сегодняшний
день в Радужном проживают 18 369
человек. Из них в трудоспособном
возрасте – 10418 человек. Предприятий различных форм собственности
- свыше 200. Это трудовые ресурсы
нашего города. Однако, на 1 февраля 2016 года уровень безработицы у
нас несколько повысился и составляет сейчас 2,1 %. Говоря о мерах,
предпринимаемых
руководством
города для улучшения ситуации на
рынке труда, Вячеслав Алексеевич
отметил, что в администрации ЗАТО

г.Радужный, например, действует
программа поддержки предпринимательства. Кроме того, он предложил работодателям активнее
использовать потенциал филиала
Владимирского
технологического
колледжа, расположенного на территории города, для пополнения
своих предприятий квалифицированными кадрами.
В своем обращении к радужанам
П.Н. Романов напомнил, что скоро
будет отмечаться 25-летие создания
в стране службы занятости. Павел
Николаевич рассказал о деятельности областного департамента по
труду и занятости населения, подчеркнув, что очень важно в период кризиса при решении вопросов
улучшения ситуации на рынке труда
активно взаимодействовать с муниципальными образованиями и предпринимателями.
О работе Центра занятости населения по стабилизации ситуации
на рынке труда в 2015 году и задачах
на 2016 год доложил А.Ю. Донсков.
В частности, Алексей Юрьевич рассказал об услугах, предоставляемых
ЦЗН, заострил внимание на мероприятиях и программах, реализация
которых способствует снижению
безработицы и повышению трудовой
активности населения. Это, например, временная занятость работников организаций, находящихся под
риском увольнения; опережающее
профессиональное обучение и ста-

жировка работников организаций,
находящихся под риском увольнения; социальная занятость инвалидов и т.п.
Об итогах реализации программы «Дополнительные мероприятия
по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в
2015 году» на Лазерном полигоне, в
рамках действия которой качественную профессиональную подготовку
прошли свыше 350 работников, рассказала собравшимся начальник отдела кадров ФКП «ГЛП «Радуга» С. А.
Жгенти.
Об эффективном взаимодействии с ЦЗН г.Владимира и программах, реализуемых в Парке культуры и
отдыха, рассказал в своем выступле-

нии его директор С.С. Олесиков. Так,
например, по одной из программ, в
пункте проката спортивного инвентаря оборудовано рабочее место для
инвалида-колясочника.
О мероприятиях, направленных
на содействие занятости населения,
реализуемых ЦЗН в 2016 году, проинформировала собравшихся зам.
директора ЦЗН г. Владимира Н.С.
Сергеева. Особое внимание Наталья
Сергеевна обратила на реализацию
такой программы, как организация
общественных работ, предполагающей создание временных рабочих
мест на предприятиях для тех, кто
долго не может найти работу.
Начальник управления образования Т.Н. Путилова рассказала об

организации профориентационной
работы с учащимися школ (это и экскурсии на предприятия и в учебные
заведения, беседы о профессиях со
специалистами и т.п.), отметив, что
важную роль в этом вопросе играет межведомственное взаимодействие.
П.Н. Романов в ходе встречи заметил, что взаимодействие с ЦЗН
очень выгодно для работодателей и
призвал их активнее сотрудничать
со службой занятости, ведь государство проявляет заботу о своих
гражданах и на реализацию программ, направленных на улучшение
ситуации на рынке труда, средств не
жалеет.
В.СКАРГА. Фото автора.

КОНКУРСЫ

«ЛУЧШИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РОССИИ - 2016»

12 апреля 2016 г. в 10.00 состоится Всероссийский конкурс
«Лучший специалист по охране труда России - 2016», приуроченный к Всемирному Дню охраны труда.
Цель конкурса: повышение
эффективности и качества работы по созданию в организациях
безопасных и здоровых условий
труда, пропаганда положительного опыта работы в области
охраны труда, повышение престижа и значимости должности
«Специалист по охране труда».
Для участия в конкурсе
приглашаются: руководители
и специалисты служб охраны
труда и лица, на которых возложены обязанности специалиста
по охране труда, представляющие организацию. Победители
награждаются дипломами, им
присваивается звание «Лучший
специалист по охране труда

России - 2016»; определяются
победители по дополнительным
номинациям: «Самый молодой
участник конкурса», «За многолетний стаж работы специалиста по охране труда», «За стремление к победе» и др. Кроме
того, победители награждаются
почетными грамотами и благодарственными письмами от
Минтруда РФ, Роструда, Общественной палаты при Правительстве РФ, Общественного Совета
при Минтруде РФ, НАЦОТ, ВО
АСОТ и др.
Формат проведения конкурса – дистанционно (в электронном формате).
Организационный взнос для
участников конкурса не преду-

смотрен. Информация о порядке
проведения, условиях конкурса
и форма заявки будут опубликованы в средствах массовой
информации, в т.ч. в общероссийской
специализированной
газете «Охрана труда и промышленная безопасность», журнале
«Безопасность и охрана труда» и
на официальных сайтах организаторов конкурса: www.nacot.ru;
www.vosot.ru; www.bmipk.ru.
Участие в конкурсе – реальный шанс для специалистов по охране труда заявить
о себе и получить звание лучшего специалиста по охране
труда России, а для организации – возможность повысить
свой престиж!

Телефон для справок: (347)251-56-80 – отдел общественных связей
ЧОУ «Межотраслевой институт»; е-mail: pr@bmipk.ru.

«ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»
Министерством труда и социальной защиты РФ
проводится Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность» .
По результатам конкурса будут сформированы Всероссийские рейтинги по пяти номинациям, включая номинацию «Лучшее муниципальное
образование в области охраны труда».
Организационно-техническое и аналитическое сопровождение конкурса обеспечивает Межрегиональная Ассоциация «ЭТАЛОН» http://www.
aetalon.ru .
По поручению губернатора области С.Ю. Орловой Владимирская область принимает участие в данном конкурсе.
Администрация ЗАТО г. Радужный призывает всех руководителей организаций принять активное участие в конкурсе, которое осуществляется
на безвозмездной основе, т.к. количество участвующих в Конкурсе организаций прямо влияет на рейтинг муниципального образования.
Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно пройти регистрацию на wеb-сайте оператора Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН», в соответствующем разделе, посвященном
проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на
участие в конкурсе. Приём заявок на участие в конкурсе прекращается 21.03.2016 года».
Отдел экономики администрации.
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К 45-ЛЕТИЮ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Лазерному центру – быть!
25 февраля 1971 года
было принято решение Правительства СССР о создании
Межведомственного научноисследовательского испытательного центра Министерства обороны и Министерства
оборонной промышленности
СССР (в настоящее время
ФКП «ГЛП «Радуга»).
Это обусловило появление на
земле нынешнего ЗАТО г.Радужный
первого военно-строительного десанта в июне 1971 года. Именно
тогда было положено начало совместной работы научного коллектива и военных строителей во главе
с генерал-майором И.С. Косьминовым и командирами строительных
подразделений.
По мере возрастания стоящих
задач структура и состав военностроительных организаций количественно и качественно совершенствовались, от 80-ти человек
в первом десанте – до крупного
военно-инженерного
управления.
На разных этапах строительства в
управлении насчитывалось более
500 офицеров и прапорщиков, около
17 тысяч военных строителей и 3,5
тысяч гражданского персонала.
Решалось всё непросто. Эту «армаду» нужно было в короткие сроки
разместить, обустроить, накормить
и одновременно решать первостепенную задачу - строительство Лазерного центра, 45-летие которого
мы сегодня отмечаем.
Нелегко давались здания и сооружения, строительные площадки,
которые в обиходе называют, «четвёрка», «шестёрка», «тринашка»,
«семнашка» и т.д. Не считаясь с личным временем, забывая о семьях и
детях, не снимая сутками резиновых
сапог, строили и сдавали в строго
установленные сроки так необходимые Лазерному центру площадки.
Мягко говоря, лихие были времена.
Очевидно одно: это удалось сделать благодаря чётко спланированной совместной целеустремлённой
работе людей науки и строителей –
от солдата до генерала, включая высокий потенциал гражданского персонала. И об этом говорим сегодня с
гордостью.
45 лет для истории – это миг. Но
для людей, прошедших испытания
на строительстве Лазерного центра,
это гордость за ратные дела, добрая
память о совместной работе, закалка и высокий профессионализм.
В сжатых строчках невозможно
перечислить героев и участников
создания национальной гордости –
Лазерного центра, хотя они заслуживают этого. Но всё же хотелось
бы сказать о первопроходцах, командирах и начальниках. Среди них
– полковник В.А. Колчин, старший
прапорщик В.Ф. Егоров, полковники А.П. Шаров, В.М. Любимов, подполковник В.Е. Кутырёв, начальники
236-го управления инженерных работ полковники В.И. Зотов, А.Д. Попов, В.А. Максименко, заслуженные
строители РФ генерал Н.Л. Захаров,
генерал-лейтенант В.Е. Довбня. Более 10 лет руководил политическим
отделом настоящий строитель полковник Н.А. Толстов.
За активное участие в строительстве объектов Лазерного центра начальнику участка старшему
лейтенанту В.Ф. Мевшему было
присвоено звание Лауреата премии
Ленинского комсомола. Высокой награды – звания Лауреата премии ЦК
профсоюзов был удостоен капитан

Н.А. Дмитриев, ныне являющийся
заместителем председателя Совета
народных депутатов Радужного.
Те горячие дни живы в воспоминаниях военных строителей – участников создания Лазерного центра.

Полковник в отставке В.А.
Колчин в Вооружённых силах РФ
прослужил более 30 лет. Прошёл
путь от курсанта до полковника, от
заместителя командира роты до
заместителя начальника УИРа. За
безупречную службу и выполнение
специальных задач на объекте 2000
(так первоначально именовался будущий Лазерный центр) награждён
орденом Знак Почёта и многими медалями.
Василий Алексеевич прибыл
сюда лейтенантом во главе первого
строительного десанта. Вот как он
вспоминает о том времени:
- 7 июля 1971 года высадился
первый строительный десант в составе 87 солдат. Место дислокации
было определено в бывшем клубе на
территории Иваньковской стражи.
Вскоре на эту площадку высадились
изыскатели. Это была топографическая группа из НИИ. В её состав входили 24 офицера и 27 гражданских
специалистов. С этого момента и
началось забивание первых строительных колышков, обустройство
палаточного городка, создание необходимых условий для проведения
изыскательских работ.
Иваньковская стража была выбрана не случайно. По тем временам
это была самая удобная точка, из
которой до города Владимира можно было добраться за 3,5 часа на тяжёлой технике. Остальное – болота,
топи, кабаньи и лосиные тропы.
И, несмотря на это, на площадке
в кратчайшие сроки был оборудован
временный городок со всеми необходимыми атрибутами, в том числе
и пищеблоком, который обеспечивал питание личного состава и всего
гражданского персонала площадки.
Первыми руководителями будущего предприятия, посетившими палаточный городок на Иваньковской
страже, были генерал И.С. Косьминов и главный инженер В.С. Болотов. Иван Сергеевич с пристрастием
осмотрел городок. Особое внимание уделил быту личного состава и
гражданского персонала. Дал положительную оценку сделанному. И,
конечно же, не обошлось без жёстко
поставленных задач.
Впоследствии по его рекомендации за добросовестное выполнение
задач мне было досрочно присвоено
звание старшего лейтенанта.

В октябре 1971 года из Костромы прибыла в/ч 75015, командир части подполковник П.П. Петров. В это
время приказом начальника ГУССМО
моя команда была включена в состав
в/ч 75015, и я был назначен командиром роты. Совместно с первым начальником участка ст. лейтенантом
В.Е. Кутырёвым на СП-17 разбили
городок и начали строить казармы,
временные щитовые общежития,
столовую для питания личного состава и гражданского персонала.
Исполнять обязанности начальника
столовой было поручено опытному и
ответственному человеку – прапорщику В.Ф. Егорову.
1974–1976 годы – работа непосредственно в промышленной зоне,
это площадки №№ 6, 8, 10, 12. Работа
велась интенсивно, круглосуточно. К
ходу строительства было приковано
внимание со стороны Министра обороны Д.Ф. Устинова, он приезжал неоднократно. Оценка строителям как
правило давалась положительная. И,
как мне кажется, потому, что на этих
участках работали настоящие профессионалы В.М. Мирошниченко,
В.Ф. Мевший, Д.Г. Немерченко, В.Е.
Кутырёв, а военно-строительные части возглавляли опытные командиры: Д.А. Жилин, И.М. Намазов, В.А.
Иванов, А.И. Сергеев, В.Ф. Калинкин, и многие другие.
Длительный период в моей службе и жизни связан со строительством
жилой зоны в Радужном, но это уже
другая история...

на дровяном топливе. На довольствии находились 5 тысяч человек, от
которых зависело выполнение работ
по строительству Лазерного центра.
Как мне кажется, именно по этой
причине столовая была объектом
постоянного внимания И.С. Косьминова. Буквально ежедневно, утром и
вечером он контролировал ход обустройства, качества пищи. Нередко
можно было видеть его за обедом за
солдатским столом. Все его называли отцом. Его забота о производстве
и людях всегда была неразрывно
связана с их бытом.
Спустя 3 года, после беседы с
генералом И.С. Косьминовым и начальником политического отдела
С.П. Смолягиным я был назначен
бригадиром комплексной бригады,
работавшей по методу Злобина. Мне
была предоставлена возможность
поехать в г.Зеленоград, на стройки
Злобина. Вместе со своими инструкторами в течение 3-х дней изучали
метод работы Злобина, суть которой
заключалась в строительстве объекта от «нуля» вплоть до сдачи его «под
ключ». По возвращении была сформирована бригада в количестве 90
человек. Работа шла в 3 смены. За 1
год были сданы «под ключ» 3 пятиэтажных дома. За 5 лет построено и
сдано «под ключ» более тысячи квартир. Не скрою, мою бригаду постоянно опекали командир роты капитан
А.Н. Швецов, начальники УНР В.П.
Блохин, В.М. Любимов.
Не оставлял без пристального
внимания мою бригаду и генерал
И.С. Косьминов. Не было дня, чтобы он не приехал на стройку. Дома
нужны были срочно, и на отделку
подъездов направлялись лучшие
специалисты. Делали всё: штукатурили, малярничали, клеили обои, настилали полы. За каждым подъездом
был закреплён офицер, ответственный за ход работ, качество и сроки. И
если Иван Сергеевич сказал, например, что этот подъезд должен быть
готов через 2 дня, к этому времени
он и был готов. Подвести генерала –
большего позора мы не знали. И ещё
- Иван Сергеевич очень не любил,
когда солдаты работали без рукавиц.
Работали ударно все, включая
офицеров, прапорщиков, рядовых.
1975 – 1977 годы были посвящены строительству корпусов 13-й, 4-й,
6-й площадок. Работами руководил
молодой специалист лейтенант А.П.
Шаров. Но это уже другая история…

Старший прапорщик В.Ф.
Егоров – ветеран военного строительства, бригадир комплексной
бригады, работавшей по методу
Злобина, участник Всероссийского
совещания отличников боевой и политической подготовки. За большие
успехи в соц.соревновании, в честь
30-летия Победы в Великой Отечественной войне сфотографирован у
святыни советского народа – Знамени Победы.
2 января 2016 года Владимир
Фёдорович отметил свой 85-летний
юбилей.
Рассказывает В.Ф. Егоров:
- 4 января 1972 года, после беседы с генералом-полковником А.В.
Геловани, заместителем Министра
обороны по строительству и расквартированию войск, я был переведён из спецотряда (г.Ржев) в в/ч
75015 и назначен на должность старшины роты. Одновременно на меня
были возложены обязанности заведующего столовой. Это была сборнощитовая казарма: зал приёма пищи
и пищеблок, в котором стояли котлы

Виктор Иванович Пузанов,
бывший заместитель главного инженера 236-го управления инженерных
работ, Герой труда новой России,
Заслуженный строитель РФ, Почётный строитель земли Владимирской:
- Более 35 лет связывает меня и
мою семью с развитием и становлением г.Радужного. Здесь мною пройден путь от прораба до заместителя
главного инженера УИРа.
По прибытии в Радугу в 1976
году мне было поручено вести все
инженерные сети и коммуникации
к дому № 8, к 3-му и 8-му баракам,
к зданию почты. УНР возглавляли
опытные руководители полковник
В.М. Любимов и главный инженер
полковник С.Г. Котельников. Более
8 лет я посвятил инженерным сетям
и коммуникациям площадок 13, 2,
6, 4, КПП, сооружения №1 и многим
другим. Условия работы были, что
называется, фронтовыми. Болото,
топи, бездорожье. По этой причине
из 17-й площадки (ныне КПП) в промышленную зону ходили пешком.
Выходные были только по госу-

дарственным праздникам, и то не
всегда и не для всех.
Ежедневно генерал И.С. Косьминов вместе с полковником В.М. Любимовым с 6 утра отдельно по каждой площадке проводили планёрки,
а с 10 до 12 ночи подводили итоги
дня. Работа шла круглосуточно.
Ежедневно выполнялись огромные
объёмы
строительно-монтажных
работ, порой на грани возможного.
На предельной высоте в стеснённых
условиях двумя автокранами монтировались железобетонные конструкции весом до 15 тонн каждая.
За сутки на площадках укладывалось
до 700 куб.м непрерывного бетона,
вывозилось более 1000 куб.м грунта.
И это всё делали военные строители.
Добрыми словами вспоминаю
совместную работу на площадках со
специалистами Лазерного центра:
начальником УКСа В.Г. Мозеровым,
заместителем главного инженера
В.И. Павловым, энергетиком Ю.Г.
Билыком. В тесном контакте с нами
более 10 лет, сначала главным инженером, потом начальником УКСа работал С.А. Найдухов. У нас было полное взаимопонимание и эффективное
взаимодействие во всех вопросах.
Отдельные мои слова благодарности хочется сказать в адрес гражданских специалистов:
- П.А. Бобаренко - монтажник 6
разряда, лучший сварщик объекта;
- Юра Федяков – экскаваторщик
высшего класса;
- Лёша Коваль – бригадир автомобильного звена;
- Евгений Пильщиков – под его
непосредственным
руководством
проложены десятки километров дорог на территории города, в пром.
зоне, дорога «Радужный-Собинка»,
всё это память о нём.
И, надо сказать, не кривя душой,
всё нам было по плечу. Нам есть что
сказать и показать подрастающему
поколению, есть что оставить своим
потомкам.
Уважаемый Владимир Николаевич Яценко, дорогие ветераны Лазерного центра и военного
строительства! В связи с празднованием 45-летия градообразующего предприятия примите
искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, благополучия, дальнейших творческих
успехов во всех начинаниях и всех
земных благ на долгие годы.
Лазерному центру – быть!
По поручению совета ветеранов
военного строительства, председатель совета Н.В. Ковбасюк.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
Постановления администрации
- От 31.12.2015 г. № 2249 «О мерах по реализации
решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 14.12.2015г. № 12/45 «Об
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».
- От 03.02.2016 г. № 158 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением 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».

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 10 от 12 февраля 2016 г.
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

- От 03.02.2016 г. № 153 «О внесении изменений в
адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г.
Радужный на 2016 год».
- От 04.02.2016 г. № 162 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной
Международному дню гражданской обороны».
- От 04.02.2016 г. № 163 «Об итогах обучения населения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2015 году и
задачах на 2016 учебный год».
- От 31.12.2015 г. № 2250 «О проведении капитального
ремонта многоквартирных домов».
- От 31.12.2015 г. № 2251 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Создание благоприятных

условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 30.09.2013 г. № 1378 (в ред. от 30.10.2015 г. № 1804)».
- От 31.12.2015 г. № 2252 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 30.10. 2015 г. № 1805)».
- От 08.02.2016 г. № 178 «О внесении изменений в
«Схему благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный».
- От 09.02.2016 г. № 185 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.07.2015 г. № 1141 «Об организации

и выполнении мероприятий по построению, внедрению
и эксплуатации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».
- От 09.02.2016 г. № 187 «О применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
на I квартал 2016 год на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 03.02.2016 г. № 157 «О проведении государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на
территории ЗАТО г.Радужный».
- От 04.02.2016 г. № 161 «Об организации городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
в период дополнительных зимних каникул для обучающихся первых классов общеобразовательных организаций в
2016 году».

Постановление главы города
- От 10.02.2016 г. № 3 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.10.2013 г. № 71 «Об
утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти на стойках для газет в здании городской
администрации.
Р-И.
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АКТУАЛЬНО

У

НАС СНОВА ПОБЫВАЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

В четверг, 11 февраля региональный омбудсмен Геннадий
Леонардович Прохорычев встретился с жителями города, провел
приём по личным вопросам, а после обеда посетил образовательные учреждения г.Радужного.
Визит Г.Л. Прохорычева, к счастью, не был связан с каким-либо
происшествием. Он приехал, чтобы
ближе познакомиться с условиями,
созданными для развития детей в
нашем городе и их безопасного пребывания в образовательных учреждениях. В июне уполномоченный уже
был в Радужном, где проводил мониторинг сдачи ЕГЭ. Увиденным тогда
остался доволен, так как ни одного
нарушения не было выявлено.
С высоты своего обширного опыта регионального правозащитника в
области детства Геннадий Леонардович дал поощрительную оценку
созданной в нашем городе системе
защиты прав несовершеннолетних.
В частности, централизованно, на
муниципальном уровне решенному
вопросу безопасности в школах и
детских садах.
«В Радужном выстроенная система работы с семьей и детьми.
Ситуация в области защиты детства
всегда стабильна. И когда были
сложные, трагические моменты,
администрация города делала быстрые грамотные выводы», - отметил
Г. Л. Прохорычев.
Геннадий Леонардович обратил
внимание на основные в рамках его
компетенции проблемы, существующие во Владимирской области. Одна
из них – захламленность старой мебелью игровых площадок в детских
садах. В январе, например, во Владимире ребенок споткнулся, упал на
сломанные стулья, в результате чего

получил травму. Другая проблема –
употребление молодежью наркотиков, спайсов. В Радужном в последнее время среди детского населения
подобного не замечено.
Реальную угрозу несет в себе
Интернет. В 23-й гимназии г. Владимира двое учащихся общались с
незнакомым мужчиной, и тот предлагал детям встретиться с ним. Беды
не случилось благодаря бдительности педагога и своевременной реакции родителей.
В зоне особого внимания - случаи гибели несовершеннолетних.
К счастью, в 2015 году трагедий
произошло меньше, чем в 2014-м,
но много ЧП, в результате которых
дети получили травму или погибли,
произошли по недосмотру родителей, - подчеркнул уполномоченный.
Еще один аспект - проблема
суицида. Недавно в Александрове
15-летний подросток из благополучной семьи свел счеты с жизнью из-за
жесткого авторитарного давления на
него отца. Кому-то может показаться, что это не причина для ухода из
жизни. Но в данном конкретном случае для ребенка сошлись 2 критических фактора: сложный пубертатный
период, в котором он находился, а
также такой невыносимый стиль отношений. И мальчика не стало. Из
этого всем родителям подростков
тоже надо сделать соответствующие
выводы. Не вспоминать о том, «какие
были мы», «как нас воспитывали», а
понимать, что нынешняя молодежь
другая, и очень стараться избегать
перегибов в отношениях, призвал
Геннадий Леонардович.
Тяжкая преступность среди подростков – ещё одна современная
тенденция. Жестокие драки, издевательства, избиения, особо жестокие убийства. В области таких слу-

чаев немало. Только в Кольчугино
в СИЗО для несовершеннолетних 8
из 14-ти подростков содержатся за
убийства с отягчающими обстоятельствами. Улучшить данную ситуацию, по мнению уполномоченного
по правам ребенка, должна система
профилактики, в которой ключевую
роль играют занятость подростков,
ответственность педагогов и, в первую очередь, забота родителей о
детях.
Известно, что внимание омбудсмена сосредоточено на таких важных темах как повышение статуса
семьи, сохранение брака, участие
родителей в воспитании детей,
профилактика социального сиротства. В этой связи он отметил, что
в регионе сокращается количество
детских домов, закрылись подобные учреждения в Муроме и ЮрьевПольском. В области становится
больше приемных родителей, такая
практика входит в жизнь всё смелей
и настойчивей. В частности, в Радужном 42 ребенка находятся под
опекой. И, видимо, это не предел.
Ежемесячно в нашем городе подписывается 2-3 направления в Центр
приемных родителей для прохождения соответствующего обучения.
В целом по области в очереди за
ребенком стоят порядка 180 человек. И больные детки находят своих
родителей. За короткое время уже
обрели семьи 4 ребенка с синдромом Дауна из владимирского Дома
малютки.

Школьникам посоветовал
стать хорошими родителями
Тема семьи и приемных детей
продолжилась на своеобразном
уроке, который детский омбудсмен
провел во второй школе для старше-

классников города. Но сначала в непринужденной обстановке в форме
активного диалога школьники обсудили тему о правах и обязанностях.
За короткий урок успели обсудить
много вопросов, в том числе и вхождение Крыма в состав России, и что
каждый вкладывает в понятие Родина.
Большое оживление в зале вызвали сценки на семейную тему,
которые разыграли ребята. Войдя в
роль, ребята отстаивали свою позицию, а затем их реплики обсуждали
все вместе.
Напоследок уполномоченный пожелал старшеклассникам уверенно
идти по жизни, иметь друзей, хороших учителей, и чтобы они реализовались как родители.
В этот день Геннадий Леонардович с интересом посетил Центр
внешкольной работы «Лад» и дет-

ский сад №6. В ЦВР «Лад» ему показали систему доступной среды для
детей с особыми потребностями:
занятия художественной направленности по пескографии и коррекционные занятия в сенсорной комнате в рамках физического развития.
Кроме того, для гостя провели экскурсию по музею ЦВР «Лад», а также
познакомили с созданной в Центре
системой патриотического воспитания и технического творчества.
В ДОУ №6 уполномоченного, в
первую очередь, волновал вопрос
безопасности. Поэтому он посмотрел прогулочные веранды, медкабинет, спортзал, побывал на кухне.
Увиденным остался удовлетворен,
заинтересован, и надо полагать, почерпнул идеи для дальнейшей работы в интересах детей.
Е. Романенкова.
Фото автора.

СПОРТ

«Лыжня России» в Радужном и Владимире

Лыжные соревнования среди школьников, приуроченные
к Всероссийской лыжной гонке
«Лыжня России», были проведены в городском парке 11 февраля 2016 года. Более ста юных
участников вышли в этот день
на лыжню, и многие из них показали очень высокие результаты,
чему способствовали хорошие
погодные условия и отличное
скольжение на жесткой лыжне.
Соревнования проводились на
дистанциях от 1 до 3 км, в 4-х возрастных группах, среди мальчиков и
девочек 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классов.

Лучшее время на дистанции 1
км среди девочек 3-4 классов показала Софья Довбань, 2-е место
заняла Анастасия Ганькина и 3-е
- Юлия Рочева. У мальчиков этого возраста победу одержал Владислав Чистяков, на втором месте
Владислав Жгаров и третий призер
- Андрей Назаренко.
В группе девочек и мальчиков
5-6 классов на этой же дистанции
победителями стали Михаил Кузин и Юлия Голубева, вторыми
призерами - Алина Спиченкова и
Константин Денисов, третьи места
заняли Мария Колгашкина и Вячеслав Денисов.

Среди девушек и юношей 7-8
классов на дистанциях 1 и 2 км соответственно лучшие результаты
показали Полина Садкова и Дмитрий Наумов, второе время у Анны
Доцюк и Никиты Моисеева и третьими призерами стали Валерия
Аксенова и Андрей Рябов.
Среди девушек и юношей 9-11
классов, выступавших на дистанциях 2 и 3 км, победителями стали
Анастасия Огурцова и Владислав
Малов, на втором месте Мария
Рябышева и Павел Волков, третьи
места у Алины Лебедевой и Антона
Кондрашова.
В воскресенье, 14 февраля,

многие победители и призеры
городских соревнований среди
школьников, а также взрослые
лыжники нашего города приняли
участие в лыжной гонке «Лыжня
России» во Владимире. Впервые
организаторы этого массового мероприятия при регистрации требовали с участников медицинский
допуск и страховку, что создавало
определенные сложности, тем не
менее, в течение 3-х дней более
3-х тысяч стартовых номеров и
памятных шапочек были выбраны.
И гонка действительно получилась
зрелищной, с хорошей организацией и впечатляющей массово-

стью. Большая часть участников
преодолевала дистанцию 5 км и
очень приятно отметить, что среди
девушек 1 и 2 места заняли радужанки, воспитанницы В.П. Заварина Анна Доцюк и Полина Садкова,
опередившие соперниц и своей, и
более старшей возрастной группы.
Среди мужчин, стартовавших на 10
км, лучшее время среди радужных
участников показал Николай Доцюк, служащий пожарной части.
Н.ПАРАМОНОВ.
Фото предоставлено автором.
На фото: Перед стартом в парке. 1 место - А.Доцюк, 2место
– П.Садкова.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Осужден водитель,
ранее лишенный за
езду в пьяном виде права управления транспортными средствами
и вновь севший за руль
в состоянии опьянения.
Мировым судьей судебного участка № 4 г.Собинки
и
Собинского
района,
г.Радужного Владимирской
области вынесен приговор

в отношении Кулешова С.С.,
обвинявшегося
органом
предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ст.264,1 УК РФ.
Кулешов С.С. обвинялся
в том, что в сентябре 2015
года в состоянии алкогольного опьянения управлял
автомобилем в г.Радужном,
будучи лишенным права
управления транспортным
средством за управление им

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
в состоянии опьянения.
Статья 264.1 Уголовного
кодекса введена в действие
с 01.07.2015 и устанавливает уголовную ответственность за управление транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии
опьянения, ранее подвергнутым административному
наказанию за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения или за
невыполнение требования о

прохождении медицинского
освидетельствования, либо
имеющим судимость за совершение
преступления,
предусмотренного ч.2, 4, 6
статьи 264 УК РФ,
Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа в размере от двухсот
тысяч рублей до лишения
свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать
определенные
должности
или заниматься определен-

ной деятельностью на срок
до трех лет.
Приговором суда Кулешов С.С. признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ст.264.1
УК РФ, и с учетом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде
обязательных работ сроком
180 часов с лишением права
заниматься определенной
деятельностью, связанной с
управлением транспортны-

ми средствами, на срок 1 год
8 месяцев.
Уголовное дело в отношении Кулешова С.С. было
направлено в суд, и государственное обвинение по
нему поддерживалось Владимирской
прокуратурой
по надзору за исполнением
законов на особо режимных
объектах.
Л.Ю. Корсаков,
заместитель
прокурора.
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на правах рекламы

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
В субботу, 13 февраля в Молодёжном
спортивно-досуговом центре прошёл благотворительный концерт в поддержку нашего маленького радужанина Максима
Явкина. Максиму необходимы средства на
серьёзную реабилитацию.
Организаторами концерта выступили: благотворительная общественная организация
«Подари», которой и принадлежала сама идея
мероприятия, а также Комитет по культуре и

спорту, Молодёжный спортивно-досуговый
центр и, конечно, Стас Кондаков и группа
«Акустический лес», благодаря которым поддержать Максима приехали замечательные
коллективы.
Перед началом концерта Анна Валькирия из
Владимира показала шоу с неоновыми шарами.
Сюрпризом для всех зрителей стало открытие
концерта популярным владимирским певцом
и композитором Алексеем Молдалиевым, исполнившим несколько зажигательных песен.

В этот вечер на сцене выступали: Алексей Михайлов - «ФОН КНОФФ Оrchestra»,
Олег Сакмаров - «САКМАРОВ-БЭНД» («Аквариум», «Наутилус Помпилиус») и Игорь Коняхин - актёр театра Ленком и лауреат премии
«Триумф», группы-побратимы «Зверобой» и
«Ещё» (регулярные выступления в Донбассе),
Андрей Болотников, и, конечно же, наши долгожданные земляки - Стас Кондаков и группа
«Акустический лес». Музыканты выступали
бесплатно.

21 ФЕВРАЛЯ
Городская лыжная трасса
Соревнования по лыжным гонкам среди команд предприятий
ЗАТО г. Радужный.
Сбор и регистрация участников
на стартовой поляне в 11.00.
23 ФЕВРАЛЯ
МСДЦ (около фонтана)
«Пусть всегда будет солнце»концерт к Дню защитника Отечества.
Начало в 11.00.
25 ФЕВРАЛЯ
КЦ «Досуг»
Фестиваль лирико -патриотической песни «Мир, в котором
мы живём».
Начало в 16.00.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Владимир Черемичкин, директор
МБУК «МСДЦ»:

Альбина Валитова, общественная благотворительная
организация «Подари»:

- Благотворительный концерт посетили свыше трёхсот человек. В течение вечера удалось собрать более 57-ми тысяч
рублей. Собранные средства будут переданы семье Максима Явкина.
Концерт прошёл в тёплой дружеской
обстановке и имел только положительные отзывы от посетителей и самих музыкантов, которые были в восторге от организации, зала, звука и тепла горожан.
В завершении концерта была сделана
общая фотография музыкантов со зрителями.
Огромная благодарность всем принявшим участие в организации концерта,
а также сотрудникам полиции и казакам
Радужного хуторского казачьего общества за организацию охраны общественного порядка на концерте, и кофейне
«Шоколад» за организацию питания музыкантов.
Но особая благодарность, конечно
же, вам, дорогие радужане, за серьёзную
помощь, оказанную Максиму Явкину.
В единстве наша сила!

-Мы выражаем самую искреннюю благодарность Стасу Кондакову за его участие в
благотворительном концерте,
активное желание помочь, за
неравнодушие и милосердие.
Отличный концерт, 4 часа замечательной музыки, настроения! И главное - на концерте
была собрана в помощь Максиму солидная сумма!
Всего же общими усилиями
на реабилитацию Максима удалось собрать 275 564 рублей.
Из трехлитровых банок, установленных во многих магазинах
города, собрали 128 864 рубля, в
Фонд социальной поддержки населения перевели 88100 рублей,
на благотворительном концерте
пожертвовали 58 600 рублей.
Наш город Радужный - это
большая семья, мы гордимся
своими земляками!

Все деньги были переданы
в Фонд социальной поддержки
населения. Часть денег перевели на счет маме Максима,
остальная сумма будет выделяться ежемесячно частями.
Родители за полученные деньги будут отчитываться чеками,
потраченными на Максима.
Конечно, за всем этим стоит огромный труд многих лю-

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

дей, неравнодушие и благотворительность руководителей и
коллективов различных организаций и предприятий: Комитета
по культуре и спорту, Молодёжного
спортивно-досугового
центра, газет «Радуга-информ»
и «Территория-Радужный» и телепрограммы «Местное времяРадужный», торговых предприятий, на территории которых
мы размещали банки для сбора
пожертвований, музыкантов,
всех радужан и гостей города,
которые сочувствуют Максиму
и желают ему выздоровления,
и, конечно, всех участников общественной благотворительной организации « Подари».
Спасибо всем!
Мы с вами сделали очень
хорошее дело. Мы делали добро и получали в ответ положительные эмоции. Вроде помогали другим, а хорошо нам!
Вместе мы многое сможем если друг другу поможем! Здоровья всем!
На платной основе.

КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ
С. М. ШТЕМЕНКО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2016 году готовит военных специалистов по защите информации
для всех видов и родов войск ВС РФ,
главных и центральных управлений
Министерства обороны РФ и других
федеральных органов исполнительной власти РФ:
Высшее профессиональное образование
100503- информационная
безопасность автоматизированных систем.
Срок
обучения
5 лет. Выпускники получают диплом государственного образца, присваивается
воинское
звание «ЛЕЙТЕНАНТ» и
назначаются на должности службы защиты государственной тайны ВС РФ.

Среднее
профессиональное
образование
100203- информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом
государственного образца, присваивается воинское звание «Прапорщик» и назначаются на должности
Службы защиты государственной
тайны ВС РФ.
В качестве кандидатов на поступление в военное училище для
обучения курсантами по программам высшего и среднего профессионального образования рассматриваются граждане РФ:
- мужского пола, имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании
или среднем профессиональном
образовании;

- не прошедших военную службу
(в возрасте от 16 до 22 лет);
- прошедшие военную службу и
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (до достижения ими возраста 24года).
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в Военное
училище по программам высшего
профессионального
образования
или среднего профессионального
образования, подают заявления до
1 апреля 2016 года в отдел военного
комиссариата по месту жительства.
Официальная информация по
порядку приема в военное училище размещена на официальном
сайте Министерства обороны РФ:
kvvu.mil.ru.

За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата
Владимирской области по г.Радужному. Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111;
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Учредитель - администрация
г. Радужного.
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С 19 февраля
Выставки «Красавица нашего кино», «Служить Отечеству –
честь великая».
С 20 февраля
Выставка и познавательный
час «Путешествие в страну грамотности».
26 февраля
Поэтический час «Я будущий
защитник Родины».
РАБОТА ПУНКТА ПРОКАТА
КОНЬКОВ
С 20 по 26 февраля - без выходных.
24 февраля - выходной.
21, 22, 23 февраля - с 12.00 до
19.00.
20, 25, 26 февраля - с 13.00 до
19.00.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И
ПРОИЗВОДСТВА, КВАРТИР,
ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ГАРАЖЕЙ!
В последнее время во Владимирской области
участились кражи, не стал исключением и город
Радужный. Чаще всего такие случаи происходят в
магазинах, руководство которых легкомысленно
относится к вопросам охраны своего предприятия.
Отдел вневедомственной охраны по ЗАТО г.
Радужный – филиал ФГКУ УВО УМВД России по
Владимирской области информирует о возможности организации надежной защиты любого вашего
имущества (офис, дом, квартира, гараж, дача) посредством подключения на пульт централизованной охраны.
При необходимости наш специалист даст квалифицированные рекомендации по обеспечению
надежной охраны Вашего имущества.
По вопросам предоставления охранных
услуг просим обращаться по адресу: г. Радужный, квартал 17, стр. 111, тел.: 3-30-64.
ОВО по ЗАТО г. Радужный.

ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ
СНТ КС «Восточный»
27 февраля в 15.00 в зале Молодёжного
спортивно-досугового центра (возле фонтана)
состоится отчётное собрание за 2015 год.
Планы на 2016 год. Разное.
Явка обязательна.
Правление СНТ КС «Восточный».
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