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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная 
библиотека» 

 с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации 

для населения проводят:

24 февраля – Елена  Вячеславовна 
                               Григорьева.
3 марта  – Надежда  Алексеевна  Бажанова.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ

2 марта 
с 17.00 до 18.30

общественный совет  ЖКХ-
контроль по  г.Радужному  прово-
дит приём жителей города  по во-
просам ЖКХ  в помещении Клуба 
ветеранов по адресу: 1 квартал, 
д.32.

Тел. 3-17-64 
(телефон работает только

 в часы приёма).

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
 РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Колуков А.В.

Петраков Д.Е.

Глава 
администрации

Депутат Совета 
народных 
депутатов 

ЗАТО г. Радужный

24 февраля
с 17-00 

до 19-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 

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

С  ДНЁМ   ЗАЩИТНИКА    ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля - День защитника Отечества. В этот день мы чествуем 
военнослужащих, работников оборонной промышленности, всех, кто 
посвятил жизнь защите и служению Отечеству. 

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.

Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы говорим нашим до-
рогим ветеранам. Они по-прежнему в строю – воспитывают нашу молодежь, противо-
стоят попыткам искажения российской истории. В мае мы будем отмечать 70-летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Наш святой долг – позаботиться о 
всех, кто в те тяжелейшие годы, не жалея жизни, отстоял свободу и независимость 
Родины.

Уважаемые   ветераны   Вооружённых   сил!
 Уважаемые   военнослужащие!   Дорогие  радужане!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём защитника Отечества. 
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. Он 
олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратно-
му долгу.

Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой службе на благо России, а всем 
радужанам – счастья, здоровья и мирного неба над головой!

                  ГЛАВА  ГОРОДА                                             С.А. НАЙДУХОВ.

Уважаемые    радужане!

Тепло  и  сердечно поздравляю  Вас  с  Днём  защитника  Отечества!
23 февраля российский народ отмечает День защитника Отечества.В этот знаме-

нательный день россияне с благодарностью вспоминают героические подвиги своих 
защитников, склоняют головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь за Родину.

Сегодня в Вооруженных силах России идут масштабные преобразования с целью 
придания им нового облика, соответствующего вызовам 21-го века. В самом обще-
стве и среди молодежи отношение к армии и армейской службе меняется в лучшую 
сторону.

Армия закаляет характер, дает огромный жизненный и профессиональный опыт и 
превращает бывших юнцов в настоящих мужчин. Не случайно абсолютное большин-
ство тех, кто служил, с гордостью вспоминают свои армейские будни и охотно делятся 
своими воспоминаниями с друзьями и подругами. Им есть что рассказать и своим бу-
дущим детям и внукам. 

Всякий молодой человек, если желает, чтобы его считали настоящим мужчиной - 
защитником родного очага, своего Отечества, должен пройти армейскую службу.

Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов дру-
гих локальных войн и конфликтов, ветеранов Вооруженных сил, офицеров, сержантов, 
солдат, несущих боевую службу, с праздником -Днём защитника Отечества!

Желаю всем успехов в службе и труде во имя укрепления оборонного могущества 
нашей великой Родины-России и в деле воспитания молодого поколения на традициях 
патриотизма и любви к своему Отечеству, крепкого здоровья, бодрости, благополу-
чия, мирного неба над головой и исполнения лучших надежд! 

С уважением, начальник отдела военного комиссариата 
Владимирской области по городу Радужному 

В. М.  Лебедев. 

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Примите наши самые искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества!

Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь обеспечению безопасности 
родной земли, став профессиональным военным, кто исполнил свой гражданский долг, 
отслужив срочную службу в рядах Российской армии и всех тех, кто в случае реальной 
угрозы встанет на защиту своей Родины по примеру своих отцов и дедов. 

Этот праздник давно уже стал общенародным. Особое звучание он приобретает в 
год 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Мы благодарим ветера-
нов и тружеников тыла и гордимся вами. На вашем примере воспитываем своих детей. 
Ваша жизнь, трудная, сопряженная с болью и лишениями, является образцом патрио-
тизма, самоотверженности, несгибаемости и подлинного мужества. Спасибо и за то, 
что этот праздник мы отмечаем в мирное время, в свободной, сильной и независимой 
стране.

Нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит и преумножает славные 
традиции своих отцов и дедов, являясь их достойными преемниками.

Убеждены, что способность в тяжелое время сплотиться в едином патриотическом 
порыве и защитить Родину лежит в основе мироощущения россиян. В этом - сила на-
шей страны.

В этот замечательный праздник желаем всем защитникам Отечества, всем жителям 
Владимирской области неиссякаемого оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья, мира, добра и благополучия! 

Губернатор Владимирской области                                                       С.Ю. Орлова.

Председатель Законодательного собрания 
Владимирской области                                                                                  В.Н. Киселёв .

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                                            С.С. Мамеев. 

ПРИГЛАШАЕМ  
НА  УЧЁБУ 

24   ФЕВРАЛЯ 
в актовом зале административно-

го здания (1 квартал, д.55)
состоится занятие 

по повышению правовой 
культуры населения. 

ТЕМА   ЗАНЯТИЯ: 
«Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Опыт работы управляю-
щих организаций и ТСЖ». 

НАЧАЛО В  17.15. 

НЁМ   ЗАЩИТНИКА    НЁМ   ЗАЩИТНИКА    

                  ГЛАВА  ГОРОДА                                             С.А. НАЙДУХОВ.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                                            С.С. Мамеев. 

С Днём защитника 
Отечества!............. стр.1, 3
К Дню Лазерного 
центра…….................стр.2
День памяти воинов-
интернационалистов….стр.4
Разговор о спорте….….стр.5
К 70-летию Победы……стр.6
Новые возможности 
образования…….........стр.7
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С 1 января т.г. на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru введен в эксплуатацию электрон-
ный сервис по информированию граждан о 
пенсионных правах в системе обязательного 
пенсионного страхования «Личный кабинет за-
страхованного лица». С его помощью любой 
гражданин допенсионного возраста может, 
пройдя регистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг, узнать о количестве пенсион-
ных баллов и длительности стажа, учтенных на 
его индивидуальном счете в ПФР.

Это ключевые параметры, влияющие на размер 
будущей страховой пенсии в соответствии с порядком 
расчета пенсии, который введен в России с 1 января 
2015 года. Напомним, с 2015 года пенсионные права 
на страховую пенсию формируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. 
Все ранее приобретенные пенсионные права скон-
вертированы в пенсионные баллы.

Электронный сервис позволяет узнать, сколько 
пенсионных баллов гражданину может быть начисле-
но в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соот-
ветствующее окно ожидаемый ежемесячный размер 
своего дохода от трудовой деятельности до вычета 
НДФЛ.

Сервис предоставляет работающему граждани-
ну возможность получить подробную информацию о 
периодах своей трудовой деятельности, местах рабо-
ты, размере начисленных работодателями страховых 
взносов, которой располагает ПФР.

Важно отметить, что все представленные в Лич-
ном кабинете сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые ПФР полу-
чил от работодателей. Поэтому, если человек счита-
ет, что какие-либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него появляется возможность за-
благовременно обратиться к работодателю для уточ-
нения данных и представить их в ПФР.

В Личном кабинете для удобства пользователей 
предусмотрена функция мгновенного формирования 
и печати извещения о состоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина («письма счастья»). Кроме 
того, сервис предоставляет информацию о пенсион-
ных накоплениях, в том числе данные о добровольных 
взносах в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсии.

В Кабинете можно воспользоваться усовершен-
ствованной версией уже известного всем пенси-
онного калькулятора. С 2015 года калькулятор стал 
персональным. В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж. 

Его основной задачей по-прежнему является разъ-
яснение порядка формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, а также демонстрация 
того, как на размер страховой пенсии влияют такие 
показатели как размер зарплаты, продолжительность 
стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, 
военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребен-
ком и др.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

С  ДНЁМ   

ЛАЗЕРНОГО   ЦЕНТРА!
25 февраля 1971 года было издано распоря-

жение №331-рс Совета Министров СССР об об-
разовании «Объекта 2000» - лазерного Центра 
«Радуга».  Спустя год, одновременно с возведе-
нием производственных корпусов, было начато 
строительство города-спутника, первыми жите-
лями которого стали работники предприятия и 
военные строители. 

В течение всех последующих лет судьбы гра-
дообразующего предприятия и города Радужно-
го были неразделимы. Вместе мы переживали и 
взлёты, и тяжёлые времена перестройки. Благо-
даря нашему единству было образовано ЗАТО 
г.Радужный, давшее новый импульс развитию го-
рода и лазерного Центра. 

6 февраля 2006 года решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный был учреж-
дён общегородской праздник «День лазерного 
Центра «Радуга», посвящённый рождению гра-
дообразующего предприятия. Этот праздник мы 
отмечаем ежегодно в последнее воскресенье 
февраля. 

Уважаемые  работники 
и   ветераны  ФКП  «ГЛП  «Радуга»,

дорогие  радужане!

Поздравляю всех с нашим общим праздни-
ком – Днём лазерного Центра! 

Желаю новых трудовых свершений во благо 
развития нашего градообразующего предпри-
ятия и города Радужного, здоровья, благополу-
чия, счастья.

 ГЛАВА   ГОРОДА                              С.А. НАЙДУХОВ.

С   ДНЁМ   ЛАЗЕРНОГО   ЦЕНТРА   «РАДУГА»!

ПФР  ЗАПУСТИЛ  НОВЫЙ  ЭЛЕКТРОННЫЙ  СЕРВИС 
«ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ  ЗАСТРАХОВАННОГО  ЛИЦА»

ВЫПЛАТА  
ПЕНСИОННЫХ    НАКОПЛЕНИЙ 

 ПРАВОПРЕЕМНИКАМ 
Если человек, имеющий накопительную  пенсию, умирает 

до выхода на пенсию, эти средства выплачиваются его пра-
вопреемникам. С 2008 года правопреемникам умерших за-
страхованных лиц уже выплачено 120,2 млн. рублей. Самая 
крупная зафиксированная выплата – 375,3 тыс. рублей.

Обращение за выплатой средств пенсионных накоплений осуществля-
ется в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Для этого 
надо подать заявление в Пенсионный фонд или негосударственный пен-
сионный фонд - в зависимости от того, где формировалась накопительная  
пенсия умершего застрахованного лица на дату его смерти.

В случае пропуска срока по уважительной причине, срок для обра-
щения с заявлением может быть восстановлен в судебном порядке по 
заявлению правопреемника. Правопреемникам, родственники которых 
умерли с  01.01.2002 года по  23.05.2005 года, восстанавливать срок для 
обращения не нужно.

Отметим, что накопительную часть трудовой пенсии в 2002-2004 го-
дах имели работающие женщины 1957 года рождения и моложе; мужчины 
1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительную  пенсию имеют 
работающие граждане 1967 года рождения и моложе, а также застрахо-
ванные лица, вступившие в Программу государственного софинансирова-
ния  пенсии.

Правопреемниками являются, в первую очередь, лица, которые указа-
ны в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсион-
ных накоплений. При отсутствии заявления выплата производится право-
преемникам первой очереди - это супруги, дети и родители. Если таковых 
нет, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди 
- братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Федеральное казённое предприятие
«Государственный лазерный полигон «Радуга» - 

современное многопрофильное предприятие

В 2015 году нашему предприятию 
исполнилось 44 года. Его образование 
принято отсчитывать от 25 февраля 
1971 г., с даты регистрации распоря-
жения Правительства СССР о соз-
дании Межведомственного научно-
исследовательского испытательного 
Центра под наименованием ОКБ «Ра-
дуга». Основная цель его деятельно-
сти - решение перспективных научно-
технических задач в области лазерных 
и оптико-электронных систем оборон-
ного и народно-хозяйственного назна-
чения. И сегодня, по прошествии всех 
лет, вся жизнь предприятия сосредо-
точена в разработках и изготовлении 
специальной высокотехнологичной 
техники для нужд Вооруженных сил 
Российской Федерации.

В своем развитии коллектив пред-
приятия прошел несколько этапов 
становления организационной струк-
туры, накопил богатый практический 
опыт по созданию лазерной техники 
в самых разных условиях хозяйствен-
ной деятельности. В связи с этим мы 
с благодарностью вспоминаем наших 
ветеранов, и в первую очередь осно-
воположника предприятия – генерал-
лейтенанта И.С. Косьминова, благо-
даря добросовестному труду которых 
пройден весь этот путь. Сегодня ФКП 
«ГЛП «Радуга» – это полномасштаб-
ный лазерный полигон, оснащенный 
современным испытательным и про-
изводственным оборудованием, про-
водящий исследования и разработки 
перспективных оптико-электронных 
технологий. На предприятии решает-
ся широкий спектр задач по модер-
низации и техническому перевоору-
жению научно-экспериментальной и 

производственно-технологической 
базы. Работы по модернизации нача-
лись с 2002 года при поддержке госу-
дарства, и сегодня мы уже имеем пер-
вые результаты – в ближайшее время 
завершаются не имеющие отечествен-
ных аналогов разработки технологий 
производства оптической керамики 
и перспективной микроэлектроники 
мощных лазерных систем. Это базовые 
технологии лазерной отрасли, обеспе-
чивающие технологическую безопас-
ность Российской Федерации и осно-
ву для выполнения государственной 
программы вооружения в части спе-
циальной лазерной техники. Их про-
мышленное освоение позволит наряду 
с выполнением государственных за-
казов существенно расширить объемы 
производства гражданской продук-
ции. Согласно разработанной в 2014 
году. «Стратегии развития ФКП «ГЛП 
«Радуга» на период до 2018 г.», одной 
из приоритетных задач сегодня стано-
вится привлечение молодых инжене-
ров и рабочих, которым и предстоит 
осваивать современные технологии, 

продолжая лучшие трудовые традиции 
нашего коллектива. Решение этой за-
дачи осуществляется при поддержке  
Минпромторга России, Администра-
ции Владимирской области,  руковод-
ства города Радужного, а также учеб-
ных заведений областного центра. По 
муниципальному заказу и в соответ-
ствии с Государственным планом под-
готовки специалистов для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
на 2011-2015 годы в ВУЗы страны на-
правляются для последующей работы 
в ФКП «ГЛП «Радуга» выпускники школ 
города Радужного. Там они получают 
знания по основным направлениям де-
ятельности предприятия.

Государственная поддержка, 
энтузиазм и накопленный за свою 
многолетнюю историю научно-
производственный потенциал кол-
лектива предприятия позволят нам и 
в дальнейшем успешно вносить свой 
вклад как в решение задач программы 
импортозамещения, так и в обеспече-
ние и развитие обороноспособности 
Российской Федерации.

воположника предприятия – генерал-
лейтенанта И.С. Косьминова, благо-
даря добросовестному труду которых 
пройден весь этот путь. Сегодня ФКП 
«ГЛП «Радуга» – это полномасштаб-
ный лазерный полигон, оснащенный 
современным испытательным и про-
изводственным оборудованием, про-
водящий исследования и разработки 
перспективных оптико-электронных 
технологий. На предприятии решает-
ся широкий спектр задач по модер-
низации и техническому перевоору-
жению научно-экспериментальной и 

Поздравляем сотрудников предприятия, ветеранов 
лазерного Центра, всех жителей города с нашим замеча-
тельным праздником - Днём лазерного Центра «Радуга», 
желаем всем здоровья, благополучия, успехов в личной и 
производственной жизни.

Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».

Фото из архива ФКП «ГЛП «Радуга».
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
Вооруженных сил, защитники нашей Родины!

В далеком 1918 году 23 февраля молодым 
Советским правительством декретом «Социали-
стическое отечество в опасности» была объяв-
лена мобилизация в Красную Армию для защиты 
России от наступающих Германских войск.

Красная Армия во все годы суровых испыта-
ний с честью выполняла свой долг перед наро-
дом, стала непобедимой и легендарной, гаран-
том мира на Земле.

Мы гордимся нашей боевой историей, рат-
ными подвигами наших дедов и отцов, молодым 
поколением воинов, стоящих на защите нашей 
Родины.

Уважаемые ветераны и военнослужащие!
Поздравляем Вас с Днем Советской армии 

и Военно-морского флота, с Днем защитника 
Отечества.

Л.Н. Емельянова, депутат Законодательного
собрания Владимирской области.

Члены Радужного отделения КПРФ.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!

23 февраля – это праздник сильных и 
твердых духом людей, это символ благо-
родства, чести и самоотверженности.  В 
этот день мы отдаем дань признательно-
сти и уважения всем, кто стоял и стоит на 
страже безопасности нашей Родины,  для 
кого защита  своего Отечества - священ-
ный долг. 

Мы гордимся нашими  великими пол-
ководцами, славными победами, которых 
в русской истории было немало. И, конеч-
но, в преддверии 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне  особые слова 
благодарности -  ветеранам, труженикам 
тыла, детям войны. То есть   тем, кто сво-
им трудом, своей стойкостью и мужеством 
завоевал мир и свободу для будущих  по-
колений!   

От всего сердца в этот праздничный день  желаю счастья, благополучия 
и  крепкого здоровья!

С уважением, 
Григорий Викторович Аникеев, 

депутат Государственной Думы РФ,
председатель ВПОО «Милосердие и порядок».

депутат Государственной Думы РФ,депутат Государственной Думы РФ,депутат Государственной Думы РФ,

Уважаемые  радужане! 
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества! 

По традиции мы с почтением относимся к военной истории нашей стра-
ны. Свои герои были у каждого поколения, но радость побед всегда объеди-
няла людей.

Чтобы побеждать, необходимы сила и интеллект. Важно, что сегодня 
идет активная модернизация российских Вооружённых сил, улучшается ма-
териальное положение солдат и офицеров, повышается качество их боевой 
подготовки, возвращается уважение к ратному труду. 

Верность главным воинским заветам – задача для новой смены защит-
ников Отечества. В рядах Вооруженных сил современной России достойно 
несут службу и многие радужане. 

От души желаю всем защитникам Отечества и тем, кто 
рядом с ними, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! 

 Владимир  Геннадиевич  Толкачёв, депутат СНД ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые радужане,
 воины  Российской  армии, ветераны Вооруженных  сил! 

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником сильных и 
мужественных людей - Днем защитника Отечества! 

Сегодня мы чтим верных воинскому долгу людей, тех, кто честно и пре-
данно служил и служит Родине, кто живет ее интересами. Боевая слава нашей 
армии и флота, незыблемые воинские традиции были и остаются предметом 
нашей национальной гордости. Патриотизм, мужество, стойкость, сила духа, 
вера в победу всегда отличали тех, кто верой и правдой служит России. 

От всей души желаю всем, кто достойно выполняет свой воинский долг, 
несет службу в рядах Российской армии, успехов в нелегком труде, а ветера-
нам – крепкого здоровья и счастья, мира и благополучия!

Дмитрий  Евгеньевич  Петраков, депутат СНД ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые защитники Отечества, радужане! 
 Дорогие ветераны!

 От всего сердца поздравляю Вас с праздником — 
Днем защитника Отечества! 

Несмотря на смену эпох и политических систем, этот праздник, как и 
десятилетия назад, ассоциируется с мужеством и стойкостью, силой духа и 
преданностью Родине. В первую очередь, это праздник тех, чья профессия 
— Родину защищать, защищать свой дом, защищать свою правду. Нам есть 
с кого брать пример: с наших отцов и дедов, которые спасли мир 70 лет на-
зад. Свою верность делу и заветам героев Великой Отечественной, павших 
и живых, мы призваны подтверждать активным и сознательным участием в 
строительстве новой России — богатой, процветающей, известной и ува-
жаемой в мире. Мы знаем - большие цели и большие достижения по плечу 
только единому и сплоченному народу! 

Защитников Отечества чтит вся Россия, но наибольшее уважение вам, 
дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. 

Желаю всем доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, благополучия во всех Ваших благих 
делах!

Сергей  Алексеевич  Тучин, 
депутат ЗС Владимирской области. 

 Официальная часть расширен-
ного заседания областного совета 
ветеранов прошла в актовом зале 
городской администрации.

До начала пленарного заседа-
ния глава города  С.А. Найдухов  
приветствовал гостей и выступил 
с краткой обзорной информацией 
о  Радужном.

В ходе заседания ветераны 
областного совета подвели итоги 
своей работы за год, говорили о 
планах и задачах на нынешний год, 

а также провели торжественную 
церемонию награждения наиболее 
активных членов ветеранского дви-
жения. Среди награждённых –С.В. 
Задоренко,председатель первич-
ной организации ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД и ВВ 
России.

После обеда ветераны отпра-
вились в ЦВР «Лад», где посетили   
музейную экспозицию, посвящён-
ную истории создания и развития 
градообразующего предприятия 

города и экспозицию ВСК «Гром». 
Экскурсии для гостей в зале, по-
свящённом Лазерному центру, 
проводил В.А. Романов, замести-
тель главы администрации города 
по  социальной политике  и орга-
низационным вопросам. Вячеслав 
Алексеевич  прекрасно выступил в 
роли экскурсовода, поскольку сам 
в течение многих лет руководил ра-
ботой научно-исследовательского 
отдела в ФКП ГЛП «Радуга» и яв-
ляется лауреатом премии Совета 

министров СССР за уникальные 
научные разработки. Посетили го-
сти зал городского музея, посвя-
щённый боевой и трудовой славе, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, воинам-афганцам и ветера-
нам Вооружённых сил. Экскурсию в 
этом зале проводил С.В. Задорен-
ко. Большой интерес вызвала  му-
зейная экспозиция, посвящённая 
работе поискового отряда «Гром». 
Знакомил с экспозицией гостей 
города руководитель молодежной 
общественной организации Вла-
димирской области «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром», коман-
дир ВСК «Гром» М.Н. Бунаев. Ми-
хаил Бунаев руководит поисковым 
движением в нашем городе более 
14 лет. Без него не проходит ни 
одна поисковая экспедиция, всего 
же за 14 лет  было организовано 34 

экспедиции. Все  трофеи, которые 
потом появляются в музее, най-
дены радужными следопытами, и 
Михаил знает историю каждого из 
них. Гости с огромным интересом 
рассматривали трофеи и задавали 
множество вопросов.

А. ТОРОПОВА. 

В четверг, 12  февраля на территории ЗАТО г. Радужный прошло выездное расширен-
ное заседание областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
Владимирской области. Наш город был выбран для проведения мероприятия областного 
уровня  по рекомендации председателя  областного совета ветеранов Б.Г. Пелевина, ко-
торый во время одного из визитов в Радужный  посетил музей ВСК «Гром». По его мнению, 
именно такая работа с подрастающим поколением, которая проводится на территории на-
шего города, в том числе и на примере опыта ВСК «Гром» учит любить и гордиться своим 
народом, историей своей страны, быть настоящими патриотами. 

ВЕТЕРАНЫ  ОВД И ВВ ОБЛАСТИ  В  ГОСТЯХ  У  РАДУЖАН

Фото автора.

С. В.  Задоренко.

Идёт    заседание. В  одном  из  залов  музея.
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С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
полпред Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов. В своём вы-
ступлении он подчеркнул особую 
важность воспитательной работы с 
молодёжью: «В рамках празднова-
ния 70-летия Победы, надо особое 
внимание уделить встречам вете-
ранов с подрастающим поколени-
ем. Смысл праздника – не только 
в том, чтобы вспомнить павших, 
отдать дань уважения воинам Ве-
ликой Отечественной войны, но и 
научить молодёжь защищать Ро-
дину». 

Владимир Киселёв, расска-
зывая о работе по подготовке ко 
Дню Победы во Владимирской 
области, сообщил, что депутатам 
всех уровней рекомендовано взять 
шефство над памятниками, мемо-
риалами и  воинскими захороне-
ниями, расположенными на терри-
тории региона. Как председатель 
Совета законодателей ЦФО, Вла-
димир Киселёв предложил кол-
легам перенять этот опыт, а также  
выступил с инициативой силами 
депутатов провести уроки муже-
ства для учащихся образователь-
ных учреждений.

- Принципиально важно сегод-
ня доносить правду об истории, 
- сказал Владимир Киселев. - 
Некоторые зарубежные «деятели» 
начинают рассказывать, что Со-
ветский Союз напал на Германию, 

узников Освенцима освободили 
украинцы, проводятся какие-то 
безумные спектакли. Это наглая 
ложь вкладывается в головы моло-
дёжи. Поэтому сегодня задача де-
путатов всех уровней идти в шко-
лы, в колледжи, в университеты, 
рассказывать молодёжи о том, ка-
кой подвиг совершили наши деды 
и прадеды. 

О готовящихся юбилейных ме-
роприятиях доложили участникам 
совещания и представители Мо-
сквы, Тульской, Калужской, Ор-
ловской и ряда других областей. 
Так, Калужская область приняла 
закон о патриотическом воспита-

нии. Владимир Киселёв обратил 
на это внимание коллег: - Мы посо-
ветовались со Светланой Юрьев-
ной Орловой – у себя в регионе 
мы тоже возьмёмся за разработку 
аналогичного закона, - отметил 
председатель Законодательного 
Собрания.

Содержательным получился 
разговор и по второй теме со-
вещания. В обсуждении вопроса 
о социально ответственном ин-
вестировании в сельское хозяй-
ство приняли участие не только 
законодатели, но и сельхозпро-
изводители. Директор одного из 
крупнейших молочных комплексов 

Владимирской области СПК «Ши-
хобалово» рассказал о проблемах 
аграриев. Так, если ещё в прошлом 
году предприятие брало на себя 
значительную часть социальной 
нагрузки - ремонтировало школу, 
дом культуры, местные дороги - то 
сейчас бюджет вряд ли справится 
с прежним объёмом обязательств. 
Взлетевшие чуть ли не вдвое цены 
на отечественную технику, по-
садочный материал, удобрения, 
корма, серьёзно осложнили жизнь 
сельхозпроизводителям. 

Законодатели регионов под-
держали Губернатора Владимир-
ской области Светлану Орлову: 
взвинчиванием цен должна заин-
тересоваться ФАС. Председатель 
Законодательного Собрания Вла-
димир Киселёв внёс предложе-
ние  подготовить на основании этих 
фактов обращение к полномочно-

му представителю Президента РФ 
в ЦФО и далее - в Правительство.

Отдельно обсудили участни-
ки заседания и вопрос привлече-
ния инвесторов на село, развития 
там социальной инфраструктуры. 
«Люди в деревнях должны иметь 
условия жизни не хуже, чем в горо-
де», - подчеркнул Владимир Ки-
селёв. В этой связи законодатели 
ЦФО сочли необходимым рекомен-
довать Госдуме ускорить принятие 
закона о государственно-частном 
партнёрстве.

Наиболее интересные предло-
жения, прозвучавшие на заседа-
нии, легли в основу рекомендаций 
Совета законодателей ЦФО. Они 
будут направлены в адрес полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в ЦФО.  

Пресс-служба ЗС.

В мероприятиях приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике и организационным во-
просам В.А. Романов, руководи-
тель отдела социальной защиты 
населения по г.Радужному М.В. 
Сергеева, представители военко-
мата, городского совета ветеранов 
и радужного хуторского казачьего 
общества. 

По традиции, ветераны боевых 
действий в Афганистане и другие 
участники мероприятий собра-
лись возле памятника основателю 
градообразующего предприятия и 
города Радужного И.С. Косьмино-
ву. К радужанам присоединились 
ветераны-афганцы, проживающие 
в пос. Коняево, и в г. Владими-
ре, работающие на территории 
ЗАТО г.Радужный. Приехали вдовы 
ушедших из жизни ветеранов – Н.А 
Иванова из Санкт-Петербурга и 
Р.В. Санюкович из Беларуси – они 
ежегодно принимают участие в 
торжественных мероприятиях в 
Радужном.

Возложив цветы к подножию 
памятника, все направились в СОШ 
№1, где состоялась торжественная 
линейка, посвящённая памяти вы-
пускника школы Станислава Ма-
лицкого, героически погибшего в 
Афганистане.

Возле памятной доски Стаса 
Малицкого замерли в почётном 
карауле бойцы ВСК «Гром», на-

против выстроились 
учащиеся 11-х и 9-х 

классов СОШ №1 и 
СОШ №2. Почётные ме-

ста предоставлены для 
матерей и жён воинов-

интернационалистов, по-
гибших на полях сражений 

и ушедших из жизни уже в мирное 
время. Первому слово было предо-
ставлено заместителю главы ад-
министрации города по социаль-
ной политике и организационным 
вопросам В.А. Романову. Вячеслав 
Алексеевич напомнил, что 15 фев-
раля 1989 года последняя колонна 
советских войск покинула терри-
торию Афганистана. Уже 26-й раз 
в нашей стране отмечается эта 
памятная дата, проводятся меро-
приятия, на которых звучат слова 
благодарности нашим воинам, до-
стойно исполнившим свой интер-
национальный долг. Более 15 000 
солдат и офицеров погибли в Аф-
ганской войне. Среди погибших и 
наш земляк Станислав Малицкий, 
посмертно награждённый орденом 
Красной Звезды. К сожалению, 

по состоянию здоровья родители 
Стаса - Светлана Леонидовна и 
Владимир Алексеевич не смогли 
присутствовать на торжественной 
линейке, но они просили передать 
всем участникам мероприятия 
свою благодарность за память о 
сыне. Также не смог прибыть ве-
теран боевых действий в Афгани-
стане  генерал Н.Д. Захаров. В.А. 
Романов призвал всех радужан 
помнить тех, кто отдал свою жизнь 
во имя исполнения интернацио-
нального воинского долга и окру-
жить заботой и вниманием вете-
ранов боевых действий, которые 
живут рядом с нами и всегда гото-
вы поделиться своими воспомина-
ниями о героическом прошлом. 

Память Станислава Малицко-
го собравшиеся  почтили минутой 
молчания. Матерям и вдовам погиб-
ших воинов-интернационалистов 
учащиеся вручили красные гвоз-
дики. 

Заместитель начальника отде-
ла военного комиссариата Влади-
мирской области по г.Радужному 
В.Г. Чепанов зачитал приказ во-

енкома Радужного В.М. Лебедева 
о награждении медалями «В па-
мять 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане» воинов-
интернационалистов  А.А. Кель-
дибекова, С.В. Максимова, В.А. 
Головкина. Также В.А. Головкин 
награждён почётной грамотой во-
енкомата. 

С.Е. Смирнов, председатель 
городской организации ветеранов 
Афганистана, участник Афганской 
войны, кратко рассказал о военных 
заслугах награждённых. 

Александр Александрович 
Кельдибеков, младший сержант 
запаса, выпускник СОШ№1 1986-
го года. После окончания учебно-
го подразделения ВДВ принимал 
участие в боевых действиях в Де-
мократической республике Афга-
нистан в составе 103-й дивизии 
ВДВ, первоначально в должности 
пулемётчика, далее -  оператора-
наводчика БМП-2 и командира от-
деления. Подразделение охраня-
ло часть дороги севернее Кабула, 
ведущей на перевал Саланг. На-
граждён медалями «От благодар-
ного афганского народа»,  «70 лет 
Вооружённых сил».  

Сергей Вячеславович Мак-
симов, рядовой запаса, с декабря 
1986 г. по декабрь 1987 г. прини-
мал участие в боевых действиях в 
Афганистане в провинции Герат в 
должности наводчика пулемёта. 
Награждён медалями «За боевые 
заслуги», «От благодарного афган-
ского народа». 

Валерий Аркадьевич Голов-
кин, рядовой запаса. С октября 
1984 г. по апрель 1986 г. прини-
мал участие в боевых действиях в 
Афганистане в г.Кабуле. Служил в 
батальонной разведке. Награждён 
медалью «От благодарного афган-
ского народа».

Медали ветеранам Афганиста-
на вручил председатель городско-
го совета ветеранов В.П. Жирнов.

Также Валерий Павлович обра-
тился к присутствующим на митин-
ге старшеклассникам, подчеркнув, 
что в настоящее время некоторые 
западные политики стремятся пе-
реписать историю в своих корыст-
ных интересах, и задача подраста-
ющего поколения – знать и беречь 
реальную историю нашей страны, 
наших Вооружённых сил – славную 
и великую. А задача ветеранов – 
активно общаться с молодёжью, 
передавать ей свои знания и опыт, 
воспитывать достойную смену на 
принципах патриотизма.

В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся СОШ №1. Песни 
патриотической направленности 
исполнили детский хор и  вокально-
инструментальный дуэт гитаристов 
в составе Марии Кондрашовой и 
Ивана Макридина. 

Завершилась торжественная 
линейка минутой молчания в па-
мять о тех, кто ценой собственной 
жизни выполнил свой интернацио-
нальный воинский долг. 

Далее памятные мероприятия 
продолжились. Ветераны боевых 
действий присутствовали на пани-
хиде по погибшим воинам, которая 
прошла в радужном Храме Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских, и посетили могилы своих 
боевых товарищей – радужан на 
Владимирском городском, Ко-
няевском и Радужном городском 
кладбищах.

На Владимирском городском 
кладбище «Высоково» похороне-
ны радужане С.В. Малицкий, А.Ф. 
Ромза, А.А. Киракозов, Ю.В. Ива-
нов, А.В. Оберемко, В.К. Рожков, 
В.В. Козырев. 

На кладбище пос. Коняево на-
ходится могила И.И. Коляганова.

На Радужном городском клад-
бище похоронены В.В. Ражев и 
В.В. Усов. 

Е.КОЗЛОВА. 
Фото автора.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ: "НЕЛЬЗЯ  ДОПУСКАТЬ  ВРАНЬЯ 
О  ВОЙНЕ  И  НАШЕЙ  ПОБЕДЕ!" 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

11 февраля в Суздале прошло заседание Совета законодателей Центрального феде-
рального округа при полномочном представителе Президента РФ. Главы парламентов 18 
регионов центра России обсудили два вопроса: о подготовке к 70-летию Победы и о раз-
витии сельского хозяйства. 

ДАТА

ЗАБЫТЬ   АФГАН   НЕВОЗМОЖНО

В субботу, 14 февра-
ля в Радужном прошли 
мероприятия, посвящён-
ные Дню памяти воинов-
интернационалистов. 

А. А. Кельдибеков,  С.В. Максимов,  В.А. Головкин.

Пусть будет память вечна и светла,
Чтоб никогда она не стёрлась,не забылась,

Жестокая и непонятная война
Чтоб больше никогда не повторилась.

Орест Мищанчук.
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В начале встречи Вячеслав Петрович 
поздравил радужан со знаменательными, 
неоспоримыми победами Алексея Слепова 
на завершившемся недавно чемпионате Ев-
ропы по биатлону, ведь начинал занимать-
ся спортом Алексей в Радужном. А также с  
успешным выступлением радужанина  Все-
волода Кондрашова на всероссийских сорев-
нованиях по лыжным гонкам в Сыктывкаре в 
декабре 2014 года (третье место в спринте). 
«Это наши общие победы, и ваш вклад в них 
тоже значим»,- отметил В.П. Трынкин.  

Далее Вячеслав Петрович рассказал о 
развитии физической  культуры и спорта на 
территории Владимирской области, о том, 
каких успехов добиваются спортсмены об-
ласти.  

Так, всего систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом во Владимир-
ской области – свыше 350 тысяч человек. 
В Радужном – около 25% всего населения. 
В.П. Трынкин отметил, что у нас в городе 
материальное оснащение, приходящееся на 
одного занимающегося спортом – больше, 
чем в других муниципальных образованиях 
области. 

В области  40 спортивных школ, 15 из них 
- специализированные.

Действует 45 спортивных клубов по ме-
сту жительства. 

Впервые по шести видам спорта, разви-
вающимся в области - греко-римской борь-
бе, парашютному спорту (наш Д. Максимов), 
спорту глухих, самбо, пауэрлифтингу (И. 
Филимонова, уроженка г.Радужного) и спор-
тивному  ориентированию, - спортсменам 
области удалось достичь результатов миро-
вого уровня (на первенствах,  чемпионатах, 
кубках мира).  

Так, например, В.П. Трынкин рассказал 
о победе Анастасии Хомячковой  на Пер-
венстве России по самбо среди юношей и 
девушек 1997-98 г.р. (отбор на первенства 
Европы и мира 2015 года). В 2014 году на 
чемпионате мира по спортивному ориенти-

рованию на велосипедах Антон Фолифоров  
занял два 1-х  места и  3-е место, а Ольга 
Виноградова - два 1-х места. А. Фолифоров 
стал ещё и обладателем Кубка мира 2014 
года. 

Кстати, в последнее время в области ра-
стёт число  занимающихся спортивным ори-
ентированием.

Как отметил Вячеслав Петрович, о разви-
тии физкультуры и спорта в области он мо-
жет говорить много и долго. Видно было, что 
он болеет душой за областной спорт.  И не 
только знает все проблемы, но и стремится 
найти возможности для их решения.  

Далее Вячеслав Петрович рассказал о 
том, какие соревнования регулярно прохо-
дят на территории области. Это, например, 
первенства  области по различным видам 
спорта, межрегиональные  традиционные  
соревнования  по лыжным гонкам памяти Е.А. 
Огаркова, первенство области по боксу сре-
ди юношей, чемпионат и первенство обла-
сти по спортивному ориентированию среди 
юниоров и юниорок, открытый Кубок области 
по пулевой стрельбе, чемпионат области по 
конькобежному спорту и т.п. 

Он подчеркнул, что следует активизиро-
вать работу среди учащихся общеобразо-
вательных школ. По его мнению, в департа-
менте образования также должен быть отдел 
физической культуры и спорта - для лучшей 
организации работы в этом направлении. 

В.П. Трынкин рассказал, что в области 
приступили к опробованию сдачи норм ГТО. 
Создан Центр по сдаче норм ГТО, теперь его 
надо лицензировать. Интересно, что золотые 
значки ГТО будут присваиваться и утверж-
даться  Министерством спорта, за подписью 
В. Мутко.

В преддверии проведения в России чем-
пионата мира по футболу в 2018 году, Губер-
натор поставила задачу добиться того, чтобы,  
во время проведения ЧМ, на базе стадиона 
«Торпедо»  проводилась подготовка  двух-
трёх участвующих в нём сборных команд. 

Рассказал Вячеслав Петрович и о мате-
риальной  составляющей областного спор-
та. В этом году заканчивается действие 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта во Владимирской области на 2012-
2015 годы». С 2016 по 2020 г.г. вводится 
новая федеральная программа развития 
спорта. 

В минувшем году новый физкультурно-
оздоровительный комплекс с 25-метровым 
бассейном и несколькими игровыми зала-
ми открылся в Вязниках. Начал работу Ков-
ровский многофункциональный спортивный 
комплекс с универсальным игровым залом и 
двумя бассейнами. ФОК  в Александрове до-
страивается. В Коврове также планируется 
открытие Ледового дворца.

В планах строительство биатлонного 
комплекса вблизи г. Владимира. Это будет 
объект федерального значения, т.к. у нас 
пока нет  биатлонного стрельбища в центре 
России. Кроме того,  в планах строительство 
пристройки к владимирской гимнастической 
школе. 

Всё это будет возможно в том числе бла-
годаря высоким достижениям  спортсменов 
области: победы Алексея Слепова в биатло-
не, Николая Куксенкова в гимнастике и т.п. 

В области существует шесть базовых 
видов спорта, в этом году из федерального 
бюджета на их развитие выделено 8 млн. ру-
блей. Базовые - это те виды спорта, в кото-
рых есть высокие результаты у спортсменов 
области, по которым у нас есть члены сбор-
ной России. Это легкая и тяжелая атлетика, 
гимнастика, рукопашный бой, греко-римская 
борьба, спортивное ориентирование. Пла-
нируется в базовые виды спорта включить 
еще биатлон и лыжные гонки. 

Вячеслав Петрович поделился  на встре-
че впечатлениями о прошедшей недавно 
во  Владимире «Лыжне России». В ней уча-
ствовали  4 тысячи лыжников, которым были 
выданы номера, и еще порядка 500 человек 
без номеров. В.П. Трынкин подчеркнул, что 
очень доволен и горд тем, что эти соревно-
вания были  столь массовыми. 

Затем разговор пошёл о сдаче норм ГТО 
в области. В чём прелесть этого мероприя-
тия? В том, что каждый может довести свою 
физическую форму до сдачи этих норм. Это 
он знает на собственном опыте. Кстати, от-
метил Вячеслав Петрович, нынешние нормы 
ГТО  несколько ниже, чем были в Советском 
Союзе. И что огорчает: по области  до 80 % 
учащихся в прошлом году не укладывались в 
нормы ГТО. 

В завершении своего выступления он 
похвалил радужан  и выразил уверенность в 
том, что у нас в городе будет воспитан ещё 
не один знаменитый спортсмен, который 
прославит и Радужный, и всю область. 

Затем Вячеслав Петрович ответил на во-
просы собравшихся, которые касались раз-
вития спорта в России в целом и в нашей об-
ласти в частности, а также существующих в 
спорте  проблем. 

В ходе разговора Вячеслав Петрович от-
метил, что сейчас практически прекратился 
отток спортсменов из области. Наоборот, к 
нам едут тренироваться из других регионов. 
Достаточно назвать Н. Куксенкова (гимна-

стика), О. Виноградову (спортивное ориен-
тирование). 

Во Владимирской  области стараются 
поддерживать спортсменов, показывающих 
высокие результаты, и оказывать им достой-
ную материальную поддержку.  

Один из жителей нашего города – А. Ря-
бов -  поинтересовался, какую помощь де-
партамент оказывает нашему городу в части 
подготовки к  соревнованиям областного 
уровня, которые проходят на нашей терри-
тории. По словам В.П. Трынкина, помощь 
оказывается в виде оформления необхо-
димой документации, есть, конечно, и ма-
териальная поддержка. Вячеслав Петрович 
подчеркнул, что при возникновении проблем  
необходимая помощь городскому спорту по 
мере возможности будет оказана. Так, на-
пример, он пообещал проработать вопрос 
о передаче городу «Бурана»  для подготовки 
лыжной трассы.  

Кроме того, на вопрос о том, почему в Ра-
дужном не было построено футбольное поле 
с искусственным покрытием, хотя строитель-
ство его предусматривалось,  В.П. Трынкин 
ответил, что городская администрация тог-
да посчитала целесообразным укрепить те 
спортивные объекты,  которые уже действо-
вали. Но  строительство футбольного поля 
ещё возможно предусмотреть по новой об-
ластной  программе на 2016 год. 

Также А. Рябов, сын которого является 
воспитанником владимирской СДЮСШОР 
по футболу на базе стадиона  «Торпедо», 
поинтересовался, когда будут решены про-
блемы, существующие в школе. Так, напри-
мер, на стадионе «Торпедо» даже нет меди-
цинского кабинета. А юные футболисты не 
обеспечиваются необходимым спортивным 
инвентарём и формой,  так что родителям 
приходится покупать всё это за свой счёт. 
В.П. Трынкин  пояснил, что все зависит от 
финансирования, будет финансирование – 
будут решаться проблемы, кроме того, для 
решения насущных вопросов он порекомен-
довал родителям воспитанников активнее 
взаимодействовать с директором этой спор-
тивной школы. 

Обсуждали на встрече и вопросы, свя-
занные с изменениями в образовательных 
программах детско-юношеских спортивных 
школ, которые вступят в силу 1 июля  2015 
года.  

В целом встреча получилась насыщен-
ной и полезной для её участников.  

В.СКАРГА. 

Фото автора. 

ВСТРЕЧА 

У  ОБЛАСТНОГО  СПОРТА  ПЕРСПЕКТИВЫ  ЕСТЬ 
В четверг, 12 февраля в читальном зале Общедоступной библиотеки  состоялась встреча директора 

департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Вячеслава Пе-
тровича Трынкина с  жителями нашего города. В основном, конечно, на встрече присутствовали пред-
ставители спортивного сообщества Радужного.   

ПО  ИТОГАМ  ФОТОКОНКУРСА 
«НОВОГОДНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП»

13 февраля в Киржаче состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Новогодний калейдоскоп», который 
проводился с 16 декабря 2014 г. по 10 февраля 2015 г. в 
рамках акции «Владимир - Новогодняя столица России». 

На конкурс было прислано более 1300 фотографий в номина-
циях: «Новогодняя лесная красавица», «К нам приходит Новый Год» 
(фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой), «Ёлочные игрушки 
в стиле Ретро», «Детский карнавальный костюм» (с двумя подно-
минациями - дети до 7 лет и дети от 8 до 16 лет), «Взрослый карна-
вальный костюм», «Снежные фигуры», «Так поедим или Видали мы 
ваши санкции!» (фотографии блюд и новогодних застолий, при-
готовленных с использованием владимирских и российских про-
дуктов), «И языку услада, и глазам отрада» (поделки и сувениры, 
которые можно сделать из владимирских и российских продуктов 
питания), «Новогодние обряды и традиции». 

По итогам «народного» голосования были выбраны по три 
призера в каждой номинации. Ими стали жители Александрова, 
Владимира, Киржача, Мурома, Радужного, Суздальского района, 
Москвы и Подмосковья, Нижегородской области, а также наши со-
отечественники, проживающие в Испании и Франции.

Победителем конкурса из Радужного стал Анатолий Борисов.
Р-И.

КОНКУРС

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
Уважаемые предприниматели!

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере проводит конкурс «Коммерциализация», кото-
рый направлен на предоставление грантов в форме субсидий на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией ин-
новационных проектов.

Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым ин-
новационным предприятиям, завершившим стадию НИОКР по раз-
работке инновационной продукции и планирующим создание или 
расширение производства для ее коммерциализации.

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям 
в размере не более 10 млн. рублей, при условии 100% софинанси-
рования из внебюджетных средств.

В конкурсе могут принимать участие предприниматели без об-
разования юридического лица и юридические лица, действующие не 
менее года, соответствующие Федеральному закону от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ, подавшие заявки с приложением необходимых доку-
ментов в информационной системе Фонда http://online.fasie.ru/

Заявки принимаются до 18:00 (мск) 27 февраля 2015 
года.

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

КОНКУРС  «СВЯТОЙ 

КНЯЗЬ  ВЛАДИМИР»
В рамках реализации мероприятий, 

посвященных 1000-летию со дня пре-
ставления крестителя Руси Владимира 
Святославовича, комитет по молодеж-
ной политике проводит конкурс творче-
ских работ «Святой князь Владимир».

К участию в конкурсе допускаются творче-
ские работы, посвященные образу и истории 
Владимира Святославовича, авторов в возрасте 
от 14 до 30 лет.

С положением о конкурсе можно ознако-
миться на молодежном портале Владимирской 
области www.молодежь33.рф в разделе кон-
курсы.

Конкурсные работы принимаются до 30 
апреля  2015 года в отделе по молодёжной 
политике и вопросам демографии (каб.111 
здания администрации города) на бумажном 
носителе и по электронной почте radmolod@
mail.ru. 

КОНКУРСЫ
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В связи с изменениями 
федерального законодатель-

ства по вопросам содержания 
и капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов,  в целях повышения уров-

ня знаний собственников и нанимателей 
жилых помещений многоквартирных домов 
по вопросам жилищного законодательства 
постановлением администрации № 61 от 
19.01.2015 года была утверждена Програм-
ма повышения правовой культуры населе-
ния ЗАТО г. Радужный. Данное мероприятие 
было рассчитано на активных граждан, же-
лающих повысить свою правовую грамот-
ность.

Занятия проходят каждый вторник меся-
ца, по утвержденному графику. 

10 февраля в актовом зале админи-
стративного здания состоялось занятие 
по вопросу «Обзор изменений законода-
тельства по вопросам управления много-
квартирным домом, содержание жилого 
фонда, предоставление коммунальных 
услуг».

В ходе занятия обсудили следующие во-
просы:

- Лицензирование управляющих органи-
заций, осуществляющих свою деятельность 
на территории ЗАТО г. Радужный.

- О взыскании задолженности по оплате 
за жилые помещения и коммунальные услуги 
с населения. 

Мероприятие прошло с участием пред-
ставителей юридического отдела админи-
страции города.

В ходе дискуссии участники встречи 
пришли к общему мнению, что потребитель 
– главный контролер услуг ЖКХ. Поэтому 
радужане должны быть грамотными, четко 
знать права и обязанности управляющих ор-
ганизаций, уметь правильно подходить к ин-
тересующим их вопросам и  решать их.

По окончании встречи горожане отмети-
ли необходимость проведения и в дальней-
шем таких обучающих мероприятий, также 
были учтены предложения граждан по вклю-
чению в план обучения других интересующих 
их вопросов. 

Кроме того в этот день проходил онлайн-
семинар на тему «Эффективные формы вза-
имодействия собственников и управляющих 
компаний МКД». Данное обучение проводи-
ли НП «Национальный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ  Контроль» со-
вместно с федеральным проектом «Школа 
грамотного потребителя». Присутствующие  
на семинаре  могли  задать вопросы через 
интерактивную форму на странице видео-
семинара во время трансляции. Основные 
вопросы, рассматриваемые на данном се-
минаре, были такие:  

- Как  правильно организовать совет 
многоквартирного дома и его полномочия.

- Могут ли собственники и управляющие 
организации договориться между собой.

- Как правильно выстроить диалог со 
своей управляющей организацией.

17 февраля состоялось очередное 
занятие, где рассматривались основ-
ные положения постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов" (вместе с 
"Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домов").

Перед присутствующими на обучении 

выступили представители управляющей ор-
ганизации Муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО г. Радужный» - начальник планово-
экономического отдела Марина Юрьевна 
Родионова и начальник производственного  
отдела Сергей Николаевич Лазарев.

В ходе занятия обсудили следующие во-
просы:

- Порядок распределения расходов по 
содержанию общего имущества.

- Зачем нужно ходить на общее собра-
ние?

- Что делать, если температура горячей 
воды ниже нормы?

- Сколько приходится переплачивать, 
если в квартире не установлены счетчики?

- Почему жители первого этажа должны 
оплачивать лифт, если этой услугой они не 
пользуются?

Представители управляющей организа-
ции МУП «ЖКХ» обратили внимание на за-
интересованность в совместной работе с 
жителями города, что позволит сократить 
количество обращений по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг.

МКУ «ГКМХ».

ИТОГИ   ПРОВЕДЁННЫХ   ЗАНЯТИЙ ПО  ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ  
С  ЦЕЛЬЮ  ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  НАСЕЛЕНИЯ

  В  памяти  навечно
Мой муж Волков Иван Алексеевич 

– офицер, старший лейтенант, нахо-
дился на фронте с начала войны и до 
её окончания. С перерывами от боёв, 
когда лечился по госпиталям, так как 
был неоднократно ранен. После пер-
вого излечения был назначен началь-
ником разведки дивизиона. Не раз 
переходил со своими солдатами ли-
нию фронта, добывая сведения о рас-
положении врага, часто приходилось 
отбивать атаки вражеских танков. 

После тяжелого ранения в грудь и 
в руку, по окончании излечения в го-
спитале, по его просьбе оставался в 
части. Но военная комиссия признала 
его ограниченно годным, в своей ча-
сти он не мог оставаться. Иван Алек-
сеевич получил назначение старшего 
сопровождающего составов с бое-
припасами на фронт. Составы часто 
бомбили фашистские стервятники, 
но взрывов боеприпасов как-то уда-
валось избегать. 

В 1947 году мы поженились, так 
как  вели  с ним регулярную  переписку. 
Я его всячески поддерживала, когда он ещё был на фронте. Но после неодно-
кратных ранений он часто болел, а в настоящее время лежит на Булановском 
кладбище уже более 9 лет. 

Я продолжаю быть мысленно всегда с ним, как дома, 
так и на кладбище, которое  часто посещаю с моим вну-

ком Ильёй Волковым и любимым правнуком Димой. 
Они помогают мне, подбадривают меня, так как 

я часто плачу и скорблю о нём. Иван Алексеевич 
был прекрасный человек, с которым я прожила 60 
счастливых лет. 

Я в военные годы проживала в г. Горьком, учи-
лась в школе. С апреля по октябрь мы выезжали 
на сельхозработы, где нужна была наша помощь. 
Всё готовили для фронта. Освоили все работы. 
Было трудно, порой тяжело. Но никто из нас не 

жаловался. Работая в колхозе и учась в школе, я 
вела переписку с Иваном Алексеевичем до оконча-

ния войны. А познакомилась я с ним через письма. 
Мои бабушка и мама вязали для наших солдат пер-

чатки, варежки, шарфы и отправляли на фронт. 

Я в одну из посылок положила письмо и, к счастью, 
оно попало к Ивану Алексеевичу. Мы обменялись фотокарточками, влюби-
лись  друг в друга. И в дальнейшем сложилась наша совместная счастливая 
жизнь. 

За мужество и героизм Иван Алексеевич Волков награждён орденами и 
медалями, а я за самоотверженный труд – медалями. Пока я жива, память о 
нём будет вечна. 

Н.В. Волкова, ветеран ВОВ, вдова участника, 
инвалида 1-й группы ВОВ.

Фото из архива Н.В. Волковой. 

К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

Сегодня мы начинаем публи-
ковать рассказы наших читате-
лей, в которых они пишут о сво-

их родных и близких - ветеранах 
Великой Отечественной войны. Пред-

лагаем Вашему вниманию рассказ ветерана 
ВОВ Нины Васильевны Волковой -  вдовы участника, ин-
валида 1-й группы ВОВ Ивана Алексеевича Волкова.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 С  95- ЛЕТИЕМ!

16 февраля Анне Львовне ис-
полнилось 95 лет. Поздравление 
с юбилейной датой от Президен-
та России В.В. Путина, Губерна-
тора Владимирской области С.Ю. 
Орловой и главы администрации 
ЗАТО г. Радужный А.В. Колукова 
принимала не сама Анна Львов-
на, а её сноха Евгения Николаев-
на Венкова. Анна Львовна, в силу 
преклонного возраста, не смогла 
лично принять поздравления с 
юбилеем.

Анна Львовна родилась 16 
февраля в 1925 году в пос. Бо-
логово, Тверской области. Семья 
была многодетной, семеро де-
тей, жили на хуторе. Большое хо-
зяйство, а значит, много работы. 
Работали все, и взрослые, и дети. 
Окончила Аня 4 класса, на этом 
образование и закончилось. Жила 
на хуторе с родителями. Помогала 
по хозяйству. К началу войны Анна 
была уже взрослой девушкой, ей 
исполнился 21 год, пришла пора 
и свою семью создавать. Жених у 
неё был хороший, Николай Алек-
сандрович Краснобаев, старше 
её, разумный и рассудительный. 
Только планы на долгую и счаст-
ливую жизнь  одним разом пере-
черкнула война.  Уже в июне 1941 
года мужики в посёлке один за 
другим стали получать повест-
ки. Как только  Николай получил 
повестку, сразу пошёл к Анне и 
повёл её в сельсовет. Анна даже 
немного сопротивлялась, какая 
уж тут женитьба, раз война нача-
лась. Но Николай был непрекло-
нен и настоял на том, чтобы они 
расписались. «Какая у тебя жизнь 
будет дальше, Нюра, ты ещё не 
знаешь,- говорил он,- но это тебе 
может очень пригодиться». 

Привёл  Николай молодую 
жену в свой дом, а сам вскоре 
ушёл на фронт. Вместе пожить 
молодые совсем не успели, не 
успела Анна и  фамилию поме-

нять, всё не до того было. Так и 
осталась с девичьей фамилией  – 
Венкова.

Алексей  Борисович, сын  
Анны Львовны говорит, что мама 
не очень любит вспоминать вой-
ну, хотя, конечно, часто расска-
зывала о том, как всем нелегко 
приходилось. 

Из воспоминаний Анны Львов-
ны Венковой:

- Тяжёлое было время. В июне 
1941 года  объявили всеобщую 
мобилизацию. У районного во-
енкомата рёв, крики, стоны, это 
бабы провожают своих кормиль-
цев – отцов, мужей, братьев и сы-
новей на фронт. Построили при-
зывников в колонну по 5 человек, 
и нет у этой колонны ни конца и 
ни краю. Казалась она нам тогда 
бесконечной, почти на километр 
тянулась. 

Проводили мужиков, а сами 
всё лето 1941 года рыли окопы и 
ремонтировали дороги. Работали 
весь световой день, а летом дни 
длинные, почти бесконечные. Па-
дали мы от голода и усталости. А 
в конце сентября - начале октября 
немцы прорвали фронт и нача-
лась оккупация. Нам ещё повезло, 
что немецкая комендатура нахо-
дилась в 8 километрах от нашего 
посёлка, и были у нас немцы толь-
ко редкими наездами. Да и знали 
мы всегда заранее, когда немцы в 
посёлок собираются. Многие  за-
ранее в лес уходили, он был сразу 
за посёлком. Туда немцы опаса-
лись соваться. По ночам   на руч-
ных жерновах мололи партизанам 
муку, собирали валенки, шубы, 
любую тёплую одежду, у кого что 
было.  Опасно это было. За такие 
дела, если бы немцы узнали, мог-
ли повестить или расстрелять.

А в конце  января 1942 года 
советские войска выбили немцев 
и  наша, хоть и недолгая, но всё 
же оккупация, закончилась. 

Через неделю или две меня 
вызвали в сельсовет. Я молодая 
была, крепкая и меня назначи-
ли  начальником охраны банка 
поселкового. Дали мне две вин-
товки, два нагана и два мешка с 

деньгами. Сказали, что в них 200 
тысяч рублей на восстановление 
района. Расписалась за оружие 
и деньги, сама подобрала надёж-
ных охранников и так до  мая 1945 
года работала начальником охра-
ны.  Ответственность была очень 
большая. Меня сразу предупре-
дили, что если хоть копеечка про-
падёт, не помилуют. И не пропала, 
ни единой копеечки не пропало у 
меня. Вот такая была жизнь. 

А в 1943 году получила Анна 
похоронку на мужа, он и вся его 
часть погибли в кровопролитных 
боях под Смоленском. 

Замуж после войны Анна 
Львовна  больше так и не вышла. 
Не было женихов, всех война за-
брала. Из той бесконечной ко-
лонны, что отправляли из посёлка 
на фронт в июне 1941 года, в по-
сёлок  вернулись чуть больше 10 
человек. 

После войны пошла рабо-
тать в поликлинику, санитаркой 
в зубной кабинет. Так всю жизнь 
в поликлинике и проработала. А 
в 1949 году родила сына, Алёшу, 
свою радость и отраду на всю 
жизнь. Растила и воспитывала 
сына,  жила со свекровью, ухажи-
вала за ней до конца её жизни,  
потом жила со своей матерью.  В  
2002 году, когда годы уже стали 
давать о себе знать, сын  привёз 
её в Радужный,  в свою семью. 
У Анны Львовны два внука, три 
правнука и один праправнук. Вся 
её семья живёт в Радужном, внуки 
и правнуки часто навещают ба-
бушку.

В свои 95 лет Анна Львовна не 
потеряла интерес к жизни, любит 
смотреть по телевизору «Модный 
приговор» и «Федерального су-
дью». Здоровье, конечно, подво-
дит,  давление часто поднимает-
ся, годы есть годы.

Мы от всей души поздравляем  
Анну Львовну с 95-летием, жела-
ем ей хорошего самочувствия, 
бодрости, любви и заботы близ-
ких людей.

А. ТОРОПОВА.
Фото из архива семьи Венковых.

АННА  ЛЬВОВНА  ВЕНКОВА,
 ветеран Великой Отечественной войны, 

труженик тыла, награждена медалью

 «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»
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СПОРТ

Введение Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов  
в образовании дало новые возможно-
сти. Дополнительное  образование детей в 
современных условиях получило новый им-
пульс в своём развитии на базе общеобра-
зовательных школ. Расширяя воспитатель-
ное пространство школы, дополнительное 
образование включает детей в многогран-
ную жизнь, где есть условия для самовыра-
жения и самоутверждения. 

В г. Иваново 6 февраля состоялась X 
Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция классных руководителей и педа-
гогов дополнительного образования «Опыт 
проектирования внеурочной деятельности: 

проблемы, перспективы», где участники 
обсудили актуальные проблемы воспита-
ния в условиях реализации ФГОС и эффек-
тивные пути их решения. В мероприятии 
приняли участие представители общеоб-
разовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования г. Иванова, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Владими-
ра, Москвы. 

В  конференции принимали участие и 
специалисты  из города Радужного: дирек-
тор ЦВР «Лад» Е.Д. Борисова, заместите-
ли по учебно – воспитательной работе  
И.А. Иванова  и  Е.Ю. Лобанова. В ходе ра-

боты секций был представлен опыт работы 
педагогов, методистов по проблемным зо-
нам организации внеурочной деятельности, 
проектированию и реализации программ, 
проведены мастер-классы, продемонстри-
рованы педагогические мастерские. 

В продолжение темы  введения ФГОС 10 
февраля на базе МБОУ ЦВР «Лад» прошел 
городской семинар по теме «Особенности 
организации внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в условиях 
малого города», с участием всех образова-
тельных учреждений города. О результатах 
мониторинга занятости детей в дополни-
тельном образовании Радужного  расска-
зала главный специалист управления обра-
зования Ш.М. Касумова, задачи Концепции 

развития дополнительного образования и  
особенности организации введения ФГОС в 
среднем звене осветили директор ЦВР Е.Д. 
Борисова и заведующая городским методи-
ческим кабинетом О.В. Соколова. Опытом  
работы по реализации программ внеуроч-
ной деятельности и дополнительного обра-
зования поделились директора и завучи  об-
разовательных организаций: П.В. Медведев, 
В.Е. Мальгин, Н.Д. Куралёва, Г.И. Егорова.

Многообразие выбираемых школами 
программ дополнительного образования 
способствует формированию новой позиции 
учреждения открытого непрерывного обра-
зования и системы образовательных услуг. 
При этом сфера дополнительного образо-
вания позволяет в большей мере осущест-
влять раннее самоопределение учащихся. В 
школах широко представлены направления 
программ: общеинтеллектуальное, обще-
культурное, спортивно – оздоровительное. 
Наибольшее наполнение в  спортивных, теа-
тральных и  художественных кружках. 

Однако существуют и проблемы, над 
решением которых следует поработать: это 
нехватка специалистов ряда направлений: 
технического, духовно – нравственного, 
естественнонаучного, туристско – краевед-
ческого, социально – педагогического; до-
полнительная часовая нагрузка  на учителей;  
перегрузка обучающихся, занимающихся в 

кружках  и  секциях других образовательных 
учреждений. 

Несомненно, встаёт факт конкуренции 
качества дополнительного образования де-
тей в школе и учреждениях дополнительно-
го образования (ЦВР, ДШИ, ДЮСШ). Этот 
процесс нуждается в научном осмыслении и 
обосновании, поиске путей совершенство-
вания. На все эти вопросы науке и практике 
ещё предстоит подготовить ответы. А для 
развития профессиональной компетенции 
педагогов, в целях повышения качества ор-
ганизации внеурочной деятельности  и  до-
полнительного образования, на семинаре 
был дан старт межрегионального фестиваля 
«Программы внеурочной деятельности и до-
полнительного образования». 

В рамках Фестиваля пройдет конкурс,  на 
заключительном этапе которого 16 апреля 
лучшие педагоги города, коллеги из Вла-
димирской  и  Ивановской областей будут 
демонстрировать лучший опыт  работы по 
обучению и воспитанию в условиях внеу-
рочной деятельности. Надеемся, что это бу-
дет большой праздник  профессионализма, 
творчества и педагогического таланта, кото-
рый станет ещё одной ступенькой к совер-
шенствованию российского образования!

И. А. Иванова,  
зам. директора по УВР ЦВР «Лад».

Фото предоставлено автором.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЕ   ОБУЧЕНИЕ:
 РАБОТАЕМ  ПО  НОВЫМ  СТАНДАРТАМ

Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пасса-
жиры и водители. И для своей безопасности все долж-
ны соблюдать правила дорожного движения.

В детском саду №6 «Сказка» ведётся кропотливая 
работа по обучению воспитанников правилам безо-
пасного поведения на дорогах и улицах города. С 11 
по 12 февраля текущего года с детьми старшего до-
школьного возраста  занятия  проводила инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения  М.А. 
Колгашкина.  Использовались самые разные  приёмы 
вовлечения детей в познавательную деятельность — 
отгадывание загадок и решение проблемных ситуаций, 
словесная игра «Это правда или нет?», дидактическая 
игра «Собери пазлы», «Угадай знак по описанию», под-
вижная игра «Светофор построим сами». 

В основном дети правильно отвечали на вопросы, 
легко справлялись с заданиями, им было интересно. 
Однако нельзя не отметить, что было несколько мо-
ментов, когда дети рассказывали о нарушениях правил 
дорожного движения родителями: «Мы с мамой пере-
бегали дорогу на красный сигнал  светофора», «У нас 
нет кресла в машине, папа сказал и так доедем»... 

Выводы напрашиваются сами собой. Если Вы по-
казываете ребенку на собственном примере как пере-
бежать на красный, будьте уверены, оставшись один, 
он попытается повторить этот трюк.

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя 
на дороге? На первый взгляд легко. Надо только по-
знакомить его с основными требованиями Правил до-
рожного движения, и никаких проблем. На самом деле 
очень трудно. Ведь часто родители на глазах родного 
чада нарушают эти самые пресловутые Правила, и не 
задумываются, что ставят перед ребёнком неразреши-
мую задачу: как правильно? Как говорят или как дела-
ют?  Когда же ребёнок попадает в дорожное происше-
ствие, то виноваты все: водитель, детский сад, школа, 
ГИБДД. Почему не научили, не показали, не уберегли? 
Забывая при этом, что в первую очередь родители сво-
им примером должны научить и уберечь.

Лихо давя на газ за рулем своих автомобилей, пе-
реходя проезжую часть в неположенном месте, не за-
бывайте, что рядом с вами ваши дети, такие же участ-
ники дорожного движения, повторяющие и полностью 
копирующие пренебрежительное и зачастую опасное 
отношение взрослых к соблюдению правил дорожного 
движения. 

Берегите ребенка! Старайтесь сделать все 
возможное, чтобы оградить его от несчастных слу-
чаев на дороге. Соблюдайте правила дорожного 
движения и учите этому своих детей!

Т.Н. Ломова, 
социальный педагог ДОУ №6.

Детская безопасность на дорогах –составная часть заботы  государства 
о здоровом и безопасном образе жизни её юных граждан.

В.В. Путин. 

СПОРТ 

СПАРТАКИАДА   ПРЕДПРИЯТИЙ
В субботу, 14 февраля на лыжной трассе 

Парка культуры и отдыха прошел очередной 
вид спартакиады предприятий – биатлонная 
эстафета со стрельбой из пневматической вин-
товки. 

Порядок проведения  эстафеты был очень похож 
на  «настоящую» телевизионную: участвуют 4 чело-
века, каждый спортсмен выполняет стрельбу на 2-х 
огневых рубежах из положения стоя и лежа, имеет-
ся штрафной круг и, самое главное, зрители, горячо 
поддерживающие свои команды. Отличие состоит в 
том, что спортсмены берут винтовку только на огне-
вом  рубеже и стрельба выполняется из пневмати-
ческой винтовки. 

 Биатлонная эстафета среди команд предпри-
ятий проводится во второй раз, и заметно вырос 
уровень участников, что хорошо видно на итоговых 
результатах. Так, например,  победители этого года 
-спортсмены команды «Электон» улучшили свои 
победные результаты прошлого года более чем на 
4 минуты, так же как и команда «МЧС», показавшая 
второй результат, улучшила свое прошлогоднее 
время тоже более чем на 4 минуты. 

А вот биатлонисты «Радугаэнерго», занявшие 
третье место, уступили своим прошлогодним пока-
зателям. Дебютанты биатлонной эстафеты, коман-
да «Радуга», заняла 4-е итоговое место, значитель-
но уступив первой тройке  призеров. За команду 
– победительницу «Электон» выступали: Виталий 
Конищев, Игорь Бурцев, Евгений Храмиков и Федор 
Шумилов. 

После четырех видов спорта в зачет спарта-

киады на 1 месте идет команда «МЧС», на втором 
– «Электон», третье место у «Радугаэнерго», и на 
четвертом – «Радуга». 

Очередной вид спартакиады – лыжные гонки на 
дистанции 3 км свободным стилем, пройдет на го-
родской лыжной трассе  21 февраля. Начало в 14 
часов.     

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

Передача эстафеты команды «Электон».

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕСЛИ  В  ПОДЪЕЗДЕ
 ВОЗНИК  ПОЖАР

Частая причина сильных задымлений в подъездах – это загорания в му-
соропроводах! Задымление представляет собой большую опасность, так как 
человек, который не знает обстановки, может поддаться панике и при потере 
видимости теряет ориентиры и не может найти выход даже из собственной 
квартиры. При вдыхании токсичных продуктов горения потеря сознания может 
произойти за секунды. Основной причиной гибели людей является отравле-
ние оксидом углерода. При отравлении этим веществом наступает кислород-
ное голодание, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, человек 
становится равнодушным и безучастным, не стремится избежать опасности, 
наступают оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации 
движения, а при остановке дыхания - смерть.

Во избежание подобных трагических ситуаций пожарная охрана на-
поминает о необходимости соблюдения следующих правил:

1. Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в мусоропровод во 
избежание засоров.

2. Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества, спички и окурки 
в мусоропровод.

При возникновении пожара в подъезде:
1. Позвонить в пожарную охрану.
2. Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних этажей при сильном за-

дымлении затруднена.
3. При задымлении квартиры – выйдите на балкон, плотно закрыв за собой 

дверь.
4. Помните: пользоваться лифтом нельзя!
Еще раз напомним: если  замечен пожар, обязанность каждого немедлен-

но сообщить о нем работникам пожарной охраны – по телефону «01», «112».
С сотового телефона: Мегафон - «101»                     МТС  - «101»
                                                  Теле-2  - «101»                       Билайн - «101».

Отделение ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №66 МЧС России». 

Фото автора.

ПРАВИЛА  ДВИЖЕНИЯ  ДОСТОЙНЫ  УВАЖЕНИЯ
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СОБРАНИЕ 
 СНТ «САД  ВОСТОЧНЫЙ»

14 МАРТА  В 15.00 в актовом зале 
школы №2 состоится отчётно-выборное 
собрание членов СНТ «Сад «Восточный».

Повестка собрания:
1. Отчёт председателя правления.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2015-2016 г.г.
4. Рассмотрение вопросов, решение которых 

в компетенции общего собрания.
5. Переизбрание председателя правления.
6. Разное.

Правление.

Общее  собрание  владельцев  участков 
СНТ Лопухино-нижнее поле 

состоится  28 февраля в 16.00 
в кафе «Источник»  - 1 квартал, д.38-Б.

Тел: 8-905-613-57-84.

5 февраля 2015 года вышел 
указ Президента РФ№53 «О при-
зыве граждан Российской Феде-
рации, пребывающих в запасе, 
на военные сборы в 2015 году». 
Сразу хотим уточнить, что ника-
кого отношения к событиям на 
Украине или где-либо еще этот 
указ не имеет. Военные сборы 
граждан, пребывающих в запасе, 
проходят ежегодно, и нынешний 
год не станет исключением.

Положение о проведении во-
енных сборов жестко ограничивает 
продолжительность их прохождения 
- они не могут превышать 2 месяца, 
а суммарное время, которое граж-
данин может проводить на военных 
сборах за период нахождения в за-
пасе, составляет не более одного 
года. За период проведения сборов 
за запасниками сохраняется сред-
няя зарплата по основному месту 
работы, кроме того они получают 
денежное довольствие и выплаты, 
положенные военнослужащим-
контрактникам. Дорожные расходы 
оплачивает государство.

Хотим напомнить, что предель-
ный возраст пребывания в запасе у 
прапорщиков, солдат и сержантов 
не изменился и составляет 50 лет. А  
вот предельный возраст офицеров, 
пребывающих в запасе, изменен на 
основании Федерального закона от 
02 апреля 2014 года №64-ФЗ и с 1 
октября 2014 года предельный воз-
раст пребывания в запасе младших 
офицеров составляет 60 лет, майо-
ры, подполковники и полковники на-
ходятся в запасе до 65 лет, высшие 
офицеры - до 70 лет. 

Все граждане, состоящие на 
учете в отделах военного комисса-
риата области, обязаны исполнять 
обязанности воинского учета, в ко-
торые входит обязательная явка 
гражданина по повестке военного 
комиссариата, а также своевремен-
ное оповещение военного комис-
сариата по месту учета гражданина 
о происходящих изменениях в се-
мейном положении, образовании, 
месте работы, должности, месте 
жительства, а также состоянии здо-
ровья. Неисполнение обязанностей 
воинского учета влечет за собой на-
казание, предусмотренное статьей 
21.5 Кодекса об административных 
правонарушениях. 

В связи с этим убедительная 
просьба гражданам, у которых 
произошли какие-либо изме-
нения в учетных данных за 2014 
год, сообщить в отдел (муници-
пальный) военного комиссариата 
области по месту учета и в даль-
нейшем своевременно сообщать 
о происходящих изменениях.

Время работы отдела (муници-
пального) военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радуж-
ному: понедельник - четверг с 8.00 
до 17.00, пятница - с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв - с 12.00 до 
13.00, учет прапорщиков, солдат, 
сержантов запаса - кабинет №4, 
учет офицеров запаса - кабинет 
№18, контактные телефоны: 3-22-
05, 3-30-69.

  В. Лебедев, начальник отде-
ла (муниципального) военного 

комиссариата Владимирской 
области по г. Радужному. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Выражаем огромную благодар-
ность нашему доктору - участковому вра-
чу Ангелине Леонидовне Мысягиной. 

Она несколько лет работает ведущим те-
рапевтом в нашей городской поликлинике и уже 
стала нашей надёжной опорой в жизни. Ангелина 
Леонидовна - человек, отдающий частичку себя 
людям, выполняя свой профессиональный долг.  
Не жалея времени и сил она работает на страже 
нашего здоровья, восстанавливая в нас жизнен-
ные и физические силы. Чтобы жить людям было 
радостней, жить людям было здорово! 

Желаем Ангелине Леонидовне Мысягиной 
доброго здоровья, благополучия в семье и про-
фессионального роста. 

Её пациенты - жильцы дома №21
 3-его квартала. 

ВОЕННЫЕ   СБОРЫ
   В   2015  ГОДУ 

Память  сердца
15 февраля на 91-м году жизни перестало биться сердце 

участника Великой Отечественной войны, 
ветерана труда, старожила Радужного 

КУПЦОВА  МИХАИЛА  ИВАНОВИЧА.

М.И. Купцов родился 21 ноября 1924 года в д. Парахино Гусь-Хрустального района 
Владимирской области, в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал с 16-ти лет, 
работал в местном колхозе. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии, в учебный 
танковый полк. После обучения, с января 1943 года по май 1945 года принимал участие 
в боевых действиях в составе танкового полка 2-го Украинского фронта в должности ба-
шенного стрелка. Участвовал в боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
В августе 1943 года был ранен. 

За проявленные мужество и отвагу награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», отмечен многими юбилейными медалями. 

После возвращения с победой в 1945 году сначала работал в совхозе техником, потом лесником в Головинском лесниче-
стве. В 1972 году перешёл на работу в лесничество ОКБ «Радуга», откуда впоследствии был переведён в 603-й цех Опытного 
производства на должность смазчика. На всех должностях М.И. Купцов характеризовался как ответственный, добросовест-
ный работник, неоднократно поощрялся за высокие производственные показатели, в числе первых сотрудников ОКБ «Раду-
га»  ему было присвоено звание ветерана труда с вручением медали «За долголетний добросовестный труд». 

Михаил Иванович был прекрасным семьянином. Воспитал шестерых детей, четверо из них живут в Радужном. 
К сожалению, Михаил Иванович Купцов не дожил до великого праздника – 70-летия Победы.  В ознаменование его заслуг 

медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» была вручена председателем городского совета ветеранов В.П. 
Жирновым детям Михаила Ивановича на поминальном обеде. 

Добрая память о Купцове Михаиле Ивановиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и кто рабо-
тал рядом с ним. 

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. 
Администрация ЗАТО г.Радужный.

Городской совет ветеранов. 
Руководство  ФКП «ГЛП «Радуга».

Молодёжный
 спортивно-досуговый центр

21  ФЕВРАЛЯ

Рок-концерт с участием рок-групп города 
Радужного.

Начало в 18.00. 

25 ФЕВРАЛЯ

«Творческая мастерская» для детей. 
Начало в 15.00. 

КЦ «Досуг»
22  ФЕВРАЛЯ

«Что? Где? Когда?» - игра, посвящённая 
70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.
Начало в 17.00. 

Клуб «Рыцарское копьё»
20  ФЕВРАЛЯ

Познавательно-развлекательная программа 
для школьников «Рыцарские забавы».

Начало в 12.45. 

С/к «Кристалл»
21  ФЕВРАЛЯ 

Матчевая встреча по волейболу среди
 ветеранов «Радуга – Точмаш». 

Начало в 10.00.

Лыжная  трасса
21 ФЕВРАЛЯ

Лыжные гонки среди команд предприятий  
ЗАТО  г. Радужный. 

Начало в 14.00

С/к «Кристалл», с/к «ДЮСШ»
22  ФЕВРАЛЯ 

5-й тур первенства Владимирской области по 
мини - футболу зоны

 «Север» среди учащихся спортивных школ. 
Начало в 9.30. 

С/к «ДЮСШ»
23  ФЕВРАЛЯ 

Игры 11-го  и 12 –го туров чемпионата
 Владимирской области по мини- футболу. 

Начало в 10.00.

Каток около СОШ № 1
В связи с ремонтными работами произошли 

изменения в работе пункта проката.
Понедельник – вторник – выходной.
Среда – пятница – с 13.00 до 20.00.

Суббота – воскресенье с 12.00 до 20.00.

  ПРИГЛАШАЕМ  НА  ТРЕНИНГ  КОММУНИКАТИВНЫХ  НАВЫКОВ
     
 Общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном развитии. Проблема общения традиционно находится 

в центре внимания в связи с ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности человека. Человек без общения не может жить 
среди людей, развиваться и творить. 

Приглашаем жителей города в возрасте от 14 до 30 лет посетить тренинг коммуникативных навыков, который по-
может отработать навыки убеждения, отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции, обучить эффек-
тивным способам общения и т. д.

 Тренинг  состоится  25  февраля  в 18.00 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 1, приёмная ВРО «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

Вход свободный. Участникам выдаются свидетельства  об  участии.
 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 89049594252 или в отделе по 
молодёжной политике и вопросам демографии (каб.111 здания администрации города) и по 
электронной почте radmolod@mail.ru.  

медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» была вручена председателем городского совета ветеранов В.П. 
Жирновым детям Михаила Ивановича на поминальном обеде. 

Добрая память о Купцове Михаиле Ивановиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и кто рабо-
тал рядом с ним. 

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. 

Адрес издателя:Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Ра-
дужный, 1-й квартал, д.13, к.95, 

чредитель - администрация 

ПРИГЛАШАЕМ
 на  Проводы 

Русской зимы
в  Парк культуры и отдыха

   в  воскресенье, 22 февраля! 

Начало народных гуляний  в 11.00.

В  ПРОГРАММЕ:
- театрализованная развлекательная 

программа с участием Бабы Яги, Матрёшек, 
скоморохов-закликалок;

- конкурсно-игровая программа; 
- катание на зимних санях, на надувных 

санях с ледяной горы;
- беспроигрышная лотерея;
- праздничная торговля;
- бесплатное угощение блинами.

Все граждане, состоящие на 
учете в отделах военного комисса-

Русской зимыРусской зимы
в  Парк культуры и отдыха

на правах рекламы


