
№ 86  февраля  2015 г.

6+

6 февраля
2015 Г.

  8
   (917)

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

 с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

10 февраля – Наталья Сергеевна Аникиева.
17 февраля – Наталья Алексеевна Голубева.

ВСТРЕЧА  С  НАСЕЛЕНИЕМ

12  ФЕВРАЛЯ В 11 ЧАСОВ 
в помещении читального зала МБУК «Общедоступ-
ная библиотека» ЗАТО г. Радужный (1-й квартал, 
д.55 здание администрации) с населением ЗАТО г. 
Радужный состоится встреча директора департамен-
та по физической культуре и спорту администрации 
Владимирской области

 ВЯЧЕСЛАВА  ПЕТРОВИЧА  ТРЫНКИНА.

ВЕТЕРАНЫ   ПОДВЕДУТ   ИТОГИ

12  ФЕВРАЛЯ   В 10.00
 в актовом зале административного здания (1 квартал, д.55) 

ветеранские организации Органов внутренних дел и Внутренних войск 
Владимирской области  подведут итоги работы ветеранских 

организаций в 2014 году и  обсудят задачи 
по героико-патриотическому воспитанию молодёжи.

На конференции будет присутствовать
 председатель областного совета ветеранов  Б.Г. ПЕЛЕВИН.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

10 февраля
с 17-00 до 19-00

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

11 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».

ЖКХ – КОНТРОЛЬ

9 февраля с 17.00 до 18.30

общественный совет ЖКХ- контроль по 
г.Радужному  проводит приём жителей города 

по вопросам ЖКХ  в помещении Клуба ветеранов 
по адресу: 1 квартал, д.32.

Тел. 3-17-64 
(телефон работает только в часы приёма).

Российская наука по-прежнему является националь-
ной гордостью и по многим направлениям не утратила 
своего мирового приоритета. Одно из этих направлений 
— лазерная техника и лазерные технологии.

Федеральное казенное предприятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга» в области лазерных технологий 
занимает заметное место в отрасли и по важности выполняе-
мых работ, и по уровню оснащения исследовательской, ис-
пытательной, производственной базы. С полным основани-
ем можно говорить о причастности его работников к научно 
- техническим исследованиям, имеющим государственное 
значение.

Оглядываясь на события прошедшего года, можно ска-
зать, что предприятие сохранило стабильность и показало 
неплохие экономические результаты: расширяется номен-
клатура и объемы работ, растут доходы, идет омоложение 
коллектива, растет его квалификация. Переоснащается 
опытное производство современным высокотехнологичным 

оборудованием. Это позволило нам удачно вписаться в си-
стему мероприятий по развитию импортозамещающих тех-
нологий, в том числе, благодаря наработкам предыдущих 
лет по технологиям оптической керамики и микроэлектрони-
ки лазерных диодов.

Такие результаты достигнуты благодаря труду большого 
коллектива Государственного лазерного полигона «Радуга».

В День российской науки мы с благодарностью вспоми-
наем и наших ветеранов, отдавших значительную часть жиз-
ни становлению и развитию предприятия – здоровья вам, 
личного и семейного благополучия.

Поздравляем работников Государственного лазерного 
полигона «Радуга», ветеранов предприятия, жителей города 
Радужного с Днем российской науки! 

Заместитель генерального директора по
 научно-исследовательской и испытательной работе            

А.В.Федин.
Председатель профкома ОБОРОНПРОФ      М.Н.Пьянов.

РЕЖИМ  ТИШИНЫ
Вниманию  радужан!

Решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 2.02. 2015 № 2/4 вне-
сены изменения в Положение о порядке пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых  
нежилых помещений в многоквартирных жи-
лых домах на территории ЗАТО г.Радужный, 
утверждённые решением СНД от 9.02.09 
№2/16. 

Запрещается:
- начинать работы, сопряжённые с шумом, ра-

нее 9.00 и (или) заканчивать их позднее 19.00 (ра-
нее разрешённый временной период составлял 
от 8.00 до 19.00). 

- применять при производстве работ обо-
рудование и инструменты, вызывающие превы-
шение нормативов допустимого уровня шума и 
вибрации;

- загромождать и загрязнять строительными 
материалами и (или) отходами эвакуационные 
пути, другие места общего пользования;

- использовать пассажирские лифты для 
транспортировки строительных материалов без 
упаковки. 

Р-И.

С   ДНЁМ   РОССИЙСКОЙ   НАУКИ!
8 февраля – День российской науки. В этот 

день наша страна чествует людей, чей каж-
додневный труд связан с постоянным поис-
ком пути в неизведанное. 

Будущее любой страны - это наука и технологии. На 
первый план выдвигаются интеллектуальный труд и по-
тенциал, без которых невозможны модернизация, повы-
шение эффективности экономики, внедрение иннова-
ций. 

Российская наука всегда находится в авангарде ми-
рового научного прогресса. Весомый вклад в развитие 
научно-исследовательской деятельности вносят и жите-
ли нашего города. 

Наш Радужный начинался с создания ОКБ «Радуга» 
- специализированного Центра для выполнения научно-
исследовательских и испытательных работ по лазерной 
тематике. В первый же год строительства предприятия 
была оборудована первая испытательная площадка 
«Измерительная» - для отработки канала измерений 
будущего полигонного измерительного комплекса. За 
минувшие 40 с лишним лет в Лазерном центре был про-
ведён большой комплекс научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в рамках государствен-
ных оборонных программ, - работ, имеющих высочай-
ший научно-технический уровень. Ученые нашего градо-
образующего предприятия не раз открывали горизонты 
научно-исследовательской сферы: прогрессивных идей 
и технологий, смелых инновационных проектов. И в на-
стоящее время наш Лазерный полигон, сохранивший 
уникальное научное оборудование и высокий кадровый 
потенциал, занимает одну из передовых позиций в сво-
ей отрасли.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ФКП «ГЛП «Радуга»,  представители научного 

сообщества города Радужного!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской науки!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, 

энергию, энтузиазм, стремление к глубине и новизне 
творческой мысли во благо России и нашего города! От 
всего сердца желаю вам успешной плодотворной рабо-
ты, новых побед и научных открытий, здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям. 

ГЛАВА  ГОРОДА                                   С.А. НАЙДУХОВ.
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА  УЧЁБУ

10  ФЕВРАЛЯ
 в актовом зале административного 

здания (1 квартал, д.55)

 состоится  занятие 
по  повышению  правовой 

культуры  населения. 

ТЕМА   ЗАНЯТИЯ: 
«Обзор изменений законодательства 

по вопросам управления многоквартир-
ным домом, содержание жилого фонда, 

предоставление коммунальных услуг» 
(ЖК РФ.  Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации"»).

Начало - в 17.15.

Общественная 
приёмная…................стр.2
«Радужные струны».….стр. 3
Новое в пенсионном 
обеспечении...........….стр.4
Поисковое 
движение.…...............стр.5
Новости спорта…...…..стр.7
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С 1 марта 2015 года нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий многодетные семьи 
смогут вместо земельного участка бесплатно 
получить квартиру. Федеральный закон, вносящий 
соответствующие поправки в Земельный кодекс, 29 
декабря подписал президент Владимир Путин. Текст 
документа размещен на официальном интернет-
портале правовой информации.

Ранее законодательством предусматривалось, 
что российские семьи, имеющие трех и более де-
тей, имеют право на безвозмездное получение зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в том числе для 
постройки дома. Однако при этом закон не учиты-

вал нуждаемость 
граждан в улучше-
нии жилищных усло-
вий и не предостав-
лял им возможности 
выбора между раз-
ными формами социальной поддержки.

Внесенные поправки устраняют эти недочеты. 
Теперь многодетные семьи, стоящие на учете в ка-
честве нуждающихся в жилье или имеющие основа-
ние для постановки на такой учет, смогут выбрать, 
получить ли от властей на бесплатной основе зе-
мельный участок или квартиру. Закон вступит в 
силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор Светлана Орлова 
подписала постановление «О 

мерах социальной поддержки 
обучающихся и лиц, полу-

чающих трудовую пенсию по 
старости по оплате проезда 
на железнодорожном транс-

порте пригородного сообще-
ния». Согласно документу, 

постоянно проживающие на 
территории Владимирской 

области пенсионеры наделя-
ются правом на льготный проезд 

на пригородных поездах в летний 
сезон, а учащиеся – школьники и студенты-очники – на 
период учебного года. 

Для школьников старше 7 лет 50-процентная скид-
ка от действующего тарифа будет действовать при по-
купке разовых билетов на проезд в один или два конца, 
для студентов, кроме этого, она будет учитываться и 
при приобретении месячного проездного. Льгота бу-
дет действовать на протяжении всего учебного года – 
с 1 сентября по 15 июня включительно, независимо от 
места нахождения образовательной организации и от 

того, проходит ли железнодорожный маршрут по тер-
риториям других регионов.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, учащимся 
необходимо будет при покупке проездного документа 
предъявить справку из образовательного учреждения 
(для школьников) или актуальный студенческий билет, а 
также документ, удостоверяющий личность – в зависи-
мости от возраста обучающегося это может быть сви-
детельство о рождении или паспорт.

Пенсионеры смогут экономить на проезде на приго-
родном железнодорожном транспорте в выходные и не-
рабочие праздничные дни в «дачный сезон» – с 1 мая по 
30 сентября включительно. Для оформления билета со 
скидкой – в данном случае она составит 40 процентов от 
стоимости - необходимо будет предъявить пенсионное 
удостоверение и паспорт.

Компенсация возникающих в результате установ-
ления льготного тарифа потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта, перевозящих пассажи-
ров по сниженным тарифам, будет производиться из 
средств областного бюджета, в соответствие с утверж-
денным порядком.

Пресс-служба администрации области.

№ 
п/п

перевозчик режим 
движения

Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир

1 МУП АТП ежедневно 05-00 06-15

2 ИП Коваленко ежедневно 05-45 07-00

3 МУП АТП ежедневно 06-15 07-40

4 ИП Коваленко ежедневно 06-40 08-10

5 МУП АТП ежедневно 07-00 08-30

6 МУП АТП ежедневно 07-20 08-50

7 МУП АТП ежедневно 07-40 09-20

8 МУП АТП ежедневно 08-00 09-50

9 ИП Коваленко ежедневно 08-20 10-05

10 МУП АТП ежедневно 08-50 10-40

11 ИП Коваленко ежедневно 09-25 11-10

12 МУП АТП ежедневно 10-00 11-40

13 МУП АТП ежедневно 10-30 12-10

14 ИП Коваленко ежедневно 11-00 12-30

15 МУП АТП ежедневно 11-30 13-00

16 ИП Коваленко ежедневно 12-00 13-30

17 МУП АТП ежедневно 12-30 13-50

18 МУП АТП ежедневно 12-50 14-10

19 МУП АТП ежедневно 13-10 14-40

20 МУП АТП ежедневно 13-40 15-10

21 МУП АТП ежедневно 14-10 15-40

22 МУП АТП ежедневно 14-30 16-10

23 ИП Коваленко ежедневно 14-50 16-30

24 МУП АТП ежедневно 15-20 16-50

25 МУП АТП ежедневно 15-50 17-20

26 ИП Коваленко ежедневно 16-20 17-40

27 МУП АТП ежедневно 16-40 18-00

28 МУП АТП ежедневно 16-55 18-20

29 МУП АТП ежедневно 17-10 18-40

30 МУП АТП ежедневно 17-30 19-00

31 МУП АТП ежедневно 18-00 19-30

32 ИП Коваленко ежедневно 18-20 20-00

33 ИП Коваленко ежедневно 18-50 20-20

34 МУП АТП ежедневно 19-20 20-45

35 ИП Коваленко ежедневно 19-50 21-15

36 МУП АТП ежедневно 20-30 21-50

37 МУП АТП ежедневно 21-00 22-30

38 МУП АТП ежедневно 22-30 00-05

В среду, 4 февраля приём 
граждан в радужной обще-
ственной приёмной Губер-
натора Владимирской об-
ласти проводил начальник 
управления Федеральной 
миграционной службы по 
Владимирской области Ан-
дрей Геннадьевич Григорьев. 
На приёме присутствовала 
начальник ТП в г.Радужном 
МРО УФМС России по Влади-
мирской области Юлия Нико-
лаевна Шулятьева. 

В этот день было зарегистриро-
вано 4 обращения. Все они касались 
сферы деятельности Управления. 
Пришедшие на приём интересова-
лись вопросами о получении раз-
решения на въезд, о продлении 
срока проживания, о правилах тру-
доустройства для прибывших из 
Украины беженцев и т.д. По всем 

обращениям были даны подробные 
разъяснения.

Наибольшего внимания удосто-
илась престарелая гражданка Узбе-
кистана – она приехала в Радужный 
на постоянное место жительства 
к дочери и обратилась с просьбой 
ускорить получение вида на житель-
ство, чтобы к своему 90-летнему 
юбилею, который будет вскоре от-
мечать, иметь право на получение 
пенсии в России. Обращение было 
принято, и необходимая помощь 
будет оказана. 

По окончании приёма А.Г. Гри-
горьев дал небольшое интервью для 
СМИ,  в основном по изменениям в 
миграционном законодательстве. 

С 1 января 2015 года иностран-
ные работники из «безвизовых» 
стран, временно находящиеся в 
России с целью работы, будут обя-
заны получать патенты, а не разре-
шения на работу. Такие новшества 
вводятся Федеральным законом 
от 24.11.14 № 357-ФЗ. Для полу-
чения патента заявитель должен 
представить полис добровольного 
медицинского страхования (ДМС) 
или договор с медицинской орга-
низацией о предоставлении плат-
ных услуг и сертификат, подтверж-
дающий владение русским языком, 
знание истории России и основ 
законодательства РФ. Стоимость 
патента для Владимирской области 
установлена в размере 3000 рублей 
в месяц. 

Граждане Армении, которая со 
2 января стала полноправным чле-
ном Евразийского экономического 
союза, теперь фактически при-
равнены в праве на работу к граж-
данам России и могут работать в 
нашей стране без специального 
разрешения.

А вот Украина с 1 марта вво-
дит въезд на свою территорию для 

граждан России только по загран-
паспортам. Со стороны правитель-
ства России пока никаких анало-
гичных ответных мер в отношении 
украинцев не предусматривается.

Что касается прибывших и про-
должающих прибывать в нашу стра-
ну граждан с юго-востока Украины, 
то для них на территории Влади-
мирской области функционируют 
10 пунктов временного размеще-
ния. Создан оперативный штаб по 
оказанию помощи прибывающим 
из Украины. В настоящее время ко-
личество беженцев составляет 10 
000 человек. 350 граждан постав-
лены на первичный учёт. Украинцы, 
наравне с другими иностранными 
гражданами, прибывшими в РФ в 
порядке, не требующем получения 
визы, могут находиться в нашей 
стране 90 суток в течение полугода 
без миграционного учёта. 

С 4 августа 2014 года вступил 
в силу закон о сокрытии второго 
гражданства в России, который гла-
сит, что граждане РФ, получившие 
иностранное гражданство, обязаны 
в течение двух месяцев произвести 
уведомление о втором гражданстве 
в миграционную службу в пись-
менной форме. О наличии второго 
гражданства уже уведомили более 
6000 жителей области. 

И ещё одно новшество ожида-
ет россиян - с 1 января 2015 года 
страна переходит к европейской 
модели загранпаспорта, на чипе 
которого будет записана информа-
ция об отсканированных отпечатках 
пальцев. Полученные данные будут 
храниться в электронном носителе 
информации паспорта, что позво-
лит обеспечить максимальный уро-
вень защиты документа.

Е.КОЗЛОВА.
 Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

НОВОЕ   В  МИГРАЦИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНИЛОСЬ  РАСПИСАНИЕ 
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администра-

ции Владимирской области утверждены изменения в расписании дви-
жения автобусов на маршруте №115 «Радужный – Владимир – Радуж-
ный» с 16 февраля 2015 года. Количество рейсов уменьшено на 2: 
вместо прежних 40 будет 38 рейсов. Перевозчики на данном маршруте 
остались прежние: МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» (27 рейсов) и  ИП Ко-
валенко О.А. (11 рейсов). 

РАСПИСАНИЕ
  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ

по пригородному
 межмуниципальному

 маршруту №115
 «Радужный-Владимир-Радужный»

ВМЕСТО  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА -  КВАРТИРА

УЧАЩИЕСЯ  И  ПЕНСИОНЕРЫ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

БУДУТ   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   СЕЗОННЫМИ   ЛЬГОТАМИ 

НА  ОПЛАТУ  ПРОЕЗДА  НА  ПРИГОРОДНЫХ  ПОЕЗДАХ

АВТОБУС   СЛОМАЛСЯ
В четверг, 5 февраля произошла поломка автобуса МУП АТП (рейс 

на 6.15  из г. Радужного) в районе Южного обхода города Владимира.
В салоне находилось порядка 70 пассажиров. Поломка произошла 

в 6.50, резервный автобус  из МУП АТП пришёл на замену в 7.20. Все 
пассажиры  в ожидании замены рейса находились в автобусе.

Администрация МУП АТП приносит пассажирам, ехавшим данным 
рейсом, свои извинения за доставленные неудобства.

Р-И.

Губернатор Светлана Орлова 
подписала постановление «О 

мерах социальной поддержки 
обучающихся и лиц, полу-

чающих трудовую пенсию по 
старости по оплате проезда 
на железнодорожном транс-

порте пригородного сообще-
ния». Согласно документу, 

постоянно проживающие на 
территории Владимирской 

области пенсионеры наделя-
ются правом на льготный проезд 

на пригородных поездах в летний 
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ПРОИЗВЕДЁН
ПЕРЕРАСЧЁТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Уважаемые жители, многоквартирных домов,
 находящихся в управлении

 МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный!

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 
2015 года будет произведен перерасчет за отопление по итогам пред-
ыдущего года.

Практически во всех многоквартирных домах  жителям будут воз-
вращены суммы, излишне оплаченные за отопление. 

Суммы к возврату за отопление сложились в результате того, что в 
отопительный период 2014 года температура наружного воздуха была 
выше, чем в отопительный период 2013 года, а, следовательно, мень-
ше затрачено теплоэнергии на отопление многоквартирных домов.

С подробным расчетом по каждому многоквартирному дому можно 
ознакомиться на официальном сайте МУП «ЖКХ» по адресу mupraduga.
ru в разделе новостей. 

МУП «ЖКХ»  ЗАТО г .Радужный, 
управляющая организация.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

п/п
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Накануне конкурсных высту-
плений, 27 января в концертном 
зале ДШИ с большим успехом 
прошёл концерт председателя 
жюри гитариста-виртуоза А. А. Пе-
тропавловского и его учеников. 
Алексей Алексеевич - доцент ка-
федры народных инструментов 
Нижегородской государственной 
консерватории (академии) им. 
М.И. Глинки, кандидат искусство-
ведения, лауреат международного 
конкурса. В  концерте вместе с ним 
принимали  участие его ученики: 
студент Нижегородской консерва-
тории Григорий Бовырин, а также 
Анна Киричкова и Ксения Румян-
цева - выпускницы  нашей ДШИ, 
сейчас обучающиеся в Нижего-
родском музыкальном колледже 
имени М.А. Балакирева. 

Часовой  гитарный концерт 
прошёл на одном дыхании, при 
полном аншлаге. Музыка звуча-
ла самая разная: это и гитарные 
мелодии 18-19 веков, и произве-
дения аргентинских и испанских 
композиторов. Зрители были не 
только восхищены великолепной 
гитарной  музыкой, но и покорены 
виртуозным владением гитарой А. 
Петропавловского и высоким уров-
нем исполнительского мастерства 
его учеников. 

На весь день 28 января Дет-
ская школа искусств была  отдана  
в распоряжение гитаристов. Ведь 
начинается конкурс в половине 
десятого утра и продолжается до 
самого вечера.

Как же  проходит подготов-
ка к конкурсу? Рассказывает 
директор Детской школы ис-
кусств, преподаватель по клас-
су гитары Павел Викторович 
Медведев. 

-К конкурсу мы готовимся 
очень ответственно и серьёзно. 
Начинается подготовка ещё до 
Нового года. Мы оформляем не-
обходимую документацию, орга-
низуем приём  заявок  на конкурс. 
Вообще, заявки принимались в 
прошлом году  до 26 декабря. То 
есть мы уже в конце декабря знали 
состав участников. Кроме того, мы 
закупаем призы: гитарные струны, 
тюнеры (устройства для настрой-
ки гитары), крутилки (удобные 
приспособления при установке 
струн). 

Надо отметить, что вся наша 
школа работает на этот конкурс. 
Так, например, в этом году педа-
гогами художественного отделе-
ния разработан новый дизайн пе-
чатной и сувенирной продукции: 
дипломов, значков и буклетов. 
Преподаватели с других отделе-
ний помогают в организации и 

проведении конкурса, принимают 
гостей из других городов, ведут 
конкурсную программу  и т.п. 

Мы стараемся принять иного-
родних участников и их педагогов 
с максимальной комфортностью. 
Каждой делегации предоставляет-
ся отдельный, светлый и удобный  
кабинет, где можно спокойно под-
готовиться к выступлению. Ежегод-
но организуем и чайный стол для 
детей и педагогов. Уже на жере-
бьёвке традиционно конкурсанты 
получают в подарок коробки кон-
фет, значки и буклеты о конкурсе. 

 Одно из наших нововведений: 
в  этом году мы решили вручать 
благодарственные письма препо-
давателям, подготовившим лау-
реатов конкурса. 

Хотелось бы поблагодарить  за 
поддержку конкурса главу города 
С.А. Найдухова, председателя Ко-
митета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварову, а также генерально-
го директора ЗАО «Радугаэнер-
го»  Ю.Г. Билыка, директора НП 
«МГКТВ» А.В. Гусенкова и дирек-
тора МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 
О.Г. Митенина, без  финансовой 
помощи которых, особенно в  ны-
нешней сложной экономической 
ситуации, у нас не было бы таких 
хороших призов.

Присутствующие в концертном 
зале ДШИ, где проходят конкурс-
ные выступления, погружаются в 
волшебный мир гитарной музыки. 
Здесь стараются поддерживать 
почти абсолютную тишину, чтобы 
не мешать юным гитаристам до-
стойно исполнять свою програм-
му, показывая всё, чему они научи-
лись.

Менуэты и сарабанды, этю-
ды, сонаты и сонатины, польки, 
вальсы, гавоты, а также русские 
народные песни  и  многие другие 
гитарные мелодии: грустные и ли-
рические, бодрые и энергичные, 
прошлых веков и современных ав-
торов,  многим знакомые и мало-
известные исполняют на конкурсе 
юные музыканты. 

Конечно, «Радужные струны» 
- это в первую очередь конкурс, а 
потом уже праздник гитары. Члены 
жюри пристально следят за вы-
ступлениями конкурсантов, оце-
нивают их. А вот педагоги, группы 
поддержки, родители, вдоволь 
поволновавшись за своих, могут 
просто наслаждаться великолеп-
ным гитарным концертом. Ведь 
на конкурсе исполняется немало 
красивых мелодий. К подбору ре-
пертуара преподаватели подходят 
очень основательно. 

Мастерство конкурсантов ра-
стёт от младшей группы к средней 
и старшей. И если младшие ис-
полняют по два произведения, то 
в средней и старшей группах – уже 

по три, да и  уровень их сложно-
сти, соответственно, повышается, 
произведения более серьезные, 
более продолжительные. 

Согласно программным тре-
бованиям, конкурсанты младшей 
группы должны исполнить на кон-
курсе произведение композитора 
до XIX века включительно и про-
изведение по выбору. В средней 
группе  - произведение гитарной 
классики XIX века и два разноха-
рактерных произведения (разных 
композиторов), в старшей группе: 
произведение старинной музы-
ки XV-XVIII веков;  произведение 
гитарной классики XIX века (М. 
Джулиани, Ф.Сор, М.Каркасси, 
Ф.Карулли,  Л.Леньяни и др.) и  
произведение по выбору. 

В этом году на «Радужных 
струнах» выступали трое кон-
курсантов из  ДШИ г. Радужного: 
Мария Абрамова и Ольга Дыбова 
- воспитанницы преподавателя 
Ирины Борисовны Михаловой и 
Никита Макаров – воспитанник 
преподавателя Павла Викторо-
вича Медведева. 

Маше Абрамовой 9 лет, игре 
на гитаре обучается второй  год. 
Маша рассказала, что на гитару 
записалась благодаря подружке.  
Как-то раз Маша ждала её в ДШИ, 
видела, как проходит её занятие 
с преподавателем, ей понрави-
лось, и она тоже решила научить-
ся играть на этом прекрасном ин-
струменте. Занимается музыкой 
Маша каждый день, примерно по 
часу.  Больше всего ей нравится 
исполнять менуэты, спокойные 
мелодии. Пока сложно начинать 
разучивать новые произведения. 
На вопрос, как она выступила, 
Маша ответила, что нормально, 
только немного волновалась и 
в какой-то момент во время вы-
ступления чуть-чуть задумалась. 
Маша Абрамова стала дипломан-
том «Радужных струн». 

Ольга Дыбова (12 лет) уже 
опытная конкурсантка. В этом 
году на жеребьёвке ей выпал 
№16,  и выступала она в средней 
группе конкурсантов предпо-
следней. Однако, хотя ей и при-
шлось долго ждать своего выхода 
на сцену, это нисколько не поме-
шало ей замечательно выступить 
и завоевать диплом лауреата 1-й 
степени! 

В группе поддержки Оли на 
конкурсах и концертах всегда 
находится её бабушка Н. И. Гри-
горьева. И в это раз она была ря-
дом. 

Рассказывает Нина Ива-
новна  Григорьева: 

- Оля занимается гитарой уже 
пять лет. И я её всё это время ак-
тивно поддерживаю. Бываю на 
всех собраниях, на всех конкур-
сах, концертах. Можно сказать, 
что я её главная группа под-
держки и главный критик - после 
Ирины Борисовны. Учусь вместе 
с нею, только  не играю!  Первое 
время вообще присутствовала на 
занятиях. Конечно, всегда очень 
волнуюсь, переживаю за внучку 
на всех выступлениях. 

Сама гитару очень люблю. У 
меня муж играл на гитаре. Когда 
его не стало, маленькая Оля дома 
подошла к гитаре, и сказала, что   
будет играть на ней, когда вы-
растет. Так и случилось. 

Она всегда прислушивается к 
моим замечаниям. Вижу, как ра-
стёт её мастерство. Тем более, 
что  учится она у такого сильного 
преподавателя -  Ирины Бори-
совны Михаловой. 

Никите Макарову 12 лет. Он 
учится в шестом классе СОШ №2 
и в пятом классе ДШИ у Павла 
Викторовича Медведева. В «Ра-
дужных струнах» принимает уча-
стие в третий раз. 

Гитара Никите нравится, хо-
тел научиться играть на ней с 
пяти лет: дома гитара была, но 
на ней никто не играл. И в шесть 
лет Никита  уже  стал заниматься  
в ДШИ. Занятиям гитарой Никита 
уделяет время каждый день. Боль-
ше всего ему нравится исполнять 
средневековые мелодии, а они, в 
основном, с оттенком грусти. 

В этом году Никите выпало 
выступать в средней группе са-
мым первым. После выступления 
он сказал, что это в общем- то хо-
рошо, зато меньше ждать и вол-
новаться. В этом году Никита стал 
дипломантом «Радужных струн». 

Жюри оценивает на «Радуж-
ных струнах» технику и виртуоз-
ность исполнения программы; 
выразительность исполнения 
программы, а также индивидуаль-
ную трактовку исполнения про-
граммы. 

Каковы же итоги  конкурса 
«Радужные струны-2015» 

В младшей возрастной группе 
участников в этом году выступали 
восемь солистов. Диплом лауреата 
1-й степени завоевал Евгений Хру-
щак (Вязники), дипломы лауреатов 
2-й степени присуждены Маргари-
те Шмалько и Егору Васильеву из 
Судогды, дипломы лауреатов 3-й 
степени вручены Екатерине Сте-
панюк (Лакинск) и Екатерине Мои-
сеевой (Вязники). Дипломантами 
конкурса стали Мария Абрамова 
(Радужный) и Андрей Бражкин 
(Гусь-Хрустальный).  

В средней группе выступали 
17 солистов. Дипломы  лауреатов 
1-й степени завоевали радужанка 
Ольга Дыбова и Александр Браж-
ный из Владимира. Дипломы  лау-
реатов 2-й степени получили Ольга 
Решетняк (Владимир) и Егор Скач-
ков (Вязники), дипломы лауреатов 
3-й степени вручены Дарье Фе-
дориной (Владимир),  Валентину 
Шкурко (Лакинск) и Одиссею Ягу-
бову (Александров).  Дипломанта-
ми стали Никита Макаров (Радуж-
ный), Михаил Петров (Ковров) и 
Марк Худайдатов из Владимира. 

В старшей группе  выступали 
9 солистов. Диплом лауреата 1-й 
степени завоевал Сергей Гуде-
лев, диплом лауреата 2-й степе-
ни - Анна Зезюлина (Владимир). 
Диплом лауреата 3-й степени не 
присудили никому, а дипломан-
тами стали Дмитрий Матин  из 
Владимира и Николай Попов из 
Иваново. 

 В группе малых ансамблей 
диплом лауреата 1-й степени не 
присудили никому. Диплом 2-й 
степени вручён гитарному дуэту 
из Лакинска. Диплом  лауреата 3 
–й степени – у гитарного трио из 
Вязников. Дипломанты конкурса 
– дуэты из Александрова и п. Са-
довый. 

Благодарственными письма-
ми конкурса награждены педаго-
ги, подготовившие лауреатов 1-й 
степени: Александр Геннадьевич 
Марков ( ДШИ №3 г. Владимира) и 
Ирина Борисовна Михалова (ДШИ 
г.Радужного). 

Когда играют гитаристы, когда 
звучат  чарующие гитарные звуки,  
это всегда привлекает 
внимание, такой уж это 
удивительный инстру-
мент – гитара. И  те, 
кто  влюблен в гитару, 
в большинстве своем 
остаются верны ей на 
протяжении всей жиз-
ни. Желаем юным ги-
таристам  дальнейших 
успехов в овладении  
искусством игры на 
гитаре, вдохновения 
для дальнейшего 
с о в е р ш е н с т в о -
вания своего ма-
стерства и новых 
побед  на кон-
курсе «Радуж-
ные струны». 

В.СКАРГА.  
Фото автора.

РАДУЖНЫЕ   СТРУНЫ  2015 

КОГДА   ИГРАЮТ   ГИТАРИСТЫ 

В среду, 28 января вот уже в шестнадцатый раз в нашем городе состоялся об-
ластной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны». В этом году в 
конкурсе приняли участие около 40 учащихся ДШИ и ДМШ из разных городов 
Владимирской области и из Иваново. 

«Возьму гитару звонкую,
 Настрою нити струн...

 С весёлой, самой тонкой я
         Начну свою игру».

это всегда привлекает 
внимание, такой уж это 
удивительный инстру-
мент – гитара. И  те, 
кто  влюблен в гитару, 
в большинстве своем 
остаются верны ей на 
протяжении всей жиз-
ни. Желаем юным ги-
таристам  дальнейших 
успехов в овладении  
искусством игры на 
гитаре, вдохновения 
для дальнейшего 
с о в е р ш е н с т в о -
вания своего ма-
стерства и новых 
побед  на кон-
курсе «Радуж-

В.СКАРГА.  

Играет   Андрей   Бражкин
 (г.Гусь-Хрустальный).

Играет  Ольга  Решетняк 
(г. Владимир).

Ольга  Дыбова   на  жеребьёвке   участников. 

П.В.  Медведев 
и   Никита  Макаров. 

И.Б.  Михалова 
и  Маша  Абрамова. 
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Отделение Пенсион-
ного фонда России по 

Владимирской области выступило с 
разъяснениями в связи с многочис-
ленными вопросами о введении но-
вого порядка формирования пенси-
онных прав и расчета пенсий.

С 2015 г. в России вводится новая формула 
расчета пенсии. Вместо трудовых пенсий на-
значаются страховые пенсии (по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца) 
и накопительная пенсия (если человек опре-
делится, что будет формировать собственные 
пенсионные накопления).

По новой пенсионной формуле свой доход 
в старости можно представить следующим 
образом: Пенсия = А х В + С + d, где:

А – это пенсионные баллы, количество ко-
торых зависит от стажа, уровня официальной 
зарплаты и возраста выхода на пенсию;

B – стоимость одного пенсионного балла, 
ежегодно утверждаемая законом о бюджете 

Пенсионного фонда России. По состоянию на 
1 января 2015 года один балл равен 64 руб. 10 
коп.;

C – фиксированная выплата. Это аналог 
сегодняшнего фиксированного базового раз-
мера пенсии, который с 1 апреля 2014 года 
равен 3910 руб. 34 коп. Предусмотрена еже-
годная индексация фиксированной выпла-
ты в размере не ниже уровня инфляции. Для 
определенных категорий граждан: инвалидов 
1 группы, граждан, достигших 80-летнего воз-
раста, граждан, получающих надбавку на иж-
дивенцев, граждан, обратившихся за назначе-
нием пенсии после достижения пенсионного 
возраста, размер фиксированной выплаты 
устанавливается в повышенном размере.

d – накопительная пенсия. Порядок её ис-
числения аналогичен расчету сегодняшней 
накопительной части трудовой пенсии. До 31 
декабря 2015 года гражданам 1967 года рож-
дения и моложе нужно определиться с выбо-
ром варианта пенсионного обеспечения: или 
направить на формирование накопительной 
пенсии 6 процентов тарифа страховых взно-

сов или отказаться 
от её формирова-
ния в пользу стра-
ховой пенсии.

Обязательными 
условиями для на-
значения страховой 
пенсии к 2025 году 
станут наличие 30 
пенсионных бал-
лов, минимум 15 лет трудового стажа и до-
стижение общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет - для женщин и 60 лет – для 
мужчин).

Новая пенсионная формула применяет-
ся в полном объёме только для тех граждан, 
которые начнут свою трудовую деятельность 
в 2015 году или позднее. У всех остальных 
пенсионные права, сформированные до 2015 
года, преобразуются в баллы и сохранятся в 
полном объеме.

Пресс-служба 
администрации области.

С  1  ФЕВРАЛЯ  СТРАХОВЫЕ 
ПЕНСИИ  ЖИТЕЛЕЙ  ОБЛАСТИ 

ВЫРАСТУТ  НА  11,4%
С 1 февраля 2015 года  в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ от  23 
января 2015 г. № 39 и № 40  трудовые пенсии 
будут проиндексированы на 11,4%. Данное 
увеличение пенсий затронет 431 тысячу че-
ловек, проживающих во Владимирской об-
ласти.

Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента бу-
дет проиндексирована и фиксированная выплата к ней 
(аналог бывшего фиксированного базового размера).

Напомним, с 2015 года индексация страховых пен-
сий осуществляется через индексацию стоимости пен-
сионного балла. С 1 февраля 2015 года его стоимость 
увеличится с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки. 

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 
течение 2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточно-
го минимума пенсионера в Российской Федерации за 
прошедший год.

В августе произойдет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение года минимальный уровень пен-
сионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему 
не ниже прожиточного минимума пенсионера в регио-
не, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с дру-
гими причитающимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная доплата. 

РОДСТВЕННИКИ   МОГУТ  ПОЛУЧИТЬ 
ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО ПЕНСИОНЕРА

Лицам, занимающимся похоронами умершего, предоставляет-
ся право на получение либо услуг по погребению на безвозмездной 
основе в пределах гарантированного перечня, либо пособия на по-
гребение. Напоминаем, что с 1 января 2015 года размер социального 
пособия увеличен и составляет 5277 руб. 28  коп.

Пособие выплачивается ПФР только на погребение умерших неработающих пен-
сионеров, не подлежавших на день смерти обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Если умерший 
работал и такому страхованию подлежал, то пособие выплачивается по месту рабо-
ты. Если же покойный не являлся получателем пенсии и не работал, то за пособием 
нужно обращаться в органы социальной защиты населения.    

Получить пособие могут  супруг(а), близкие и иные родственники, законный пред-
ставитель или лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го. Для получения пособия нужно обратиться в территориальное управление ПФР, в 
котором пенсионер получал пенсию, не позднее шести месяцев со дня его смерти. 

Пособие на погребение выплачивается в день обращения на основании справки 
о смерти формы № 33, выданной в ЗАГСе; документа, удостоверяющего личность 
заявителя, и трудовой книжки умершего (с записью об увольнении). Если умерший 
был индивидуальным предпринимателем, то необходимо предъявить справку Фон-
да социального страхования о том, что этот гражданин не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством.

Кроме пособия на погребение членам семьи также выплачивается сумма пен-
сии, неполученная пенсионером в связи со смертью. В течение 6 месяцев получить 
эти средства могут родственники, проживавшие с пенсионером совместно на день 
смерти. Если же родные проживали отдельно, то получить невыплаченную пенсию 
они могут, вступив в права наследства, то есть по истечении 6 месяцев после смерти 
пенсионера.

Отдел Пенсионного фонда 
РФ по г.Радужному.

НАГРАДА 

СПЕЦИАЛИСТ  В  СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ  ДЕТСТВА

В июле 2014 года для специали-
стов,  работающих с семьями на раз-
ных этапах кризиса с целью предот-
вращения социального сиротства и 
сохранения ребенка в кровной семье, 
был объявлен  всероссийский конкурс 
среди профессионалов в сфере про-
филактики социального сиротства на 
звание «Защитник детства». Орга-
низатор – Благотворительный фонд 
профилактики социального сирот-
ства при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Министер-
ства экономического развития РФ, 
Агентства социальной информации.

Всего на конкурс было подано 287 
заявок из 60 регионов РФ. От Владимирского региона для уча-
стия в конкурсе были направлены материалы в номинации: «За-
щитник детства: специалист государственной (муниципальной) 
организации» - о работе заведующего отделением профилактики 
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних №1 г. 
Владимира – жительницы г.Радужного Ирины Константиновны 
Сидоровой. 

По результатам конкурса, объявленным 5 декабря 2014 года, 
отчет о работе за 2010-2013 гг. И.К. Сидоровой завоевал диплом 
номинанта на звание «Защитник детства» (II место) и поощритель-
ную награду – сертификат на бесплатное участие в семинарах-
тренингах и конференциях в сфере социального сиротства, про-
водимых Фондом в 2015 году на территории РФ. 

Церемония награждения с вручением Дипломов и призов 
прошла на ежегодной конференции «Человек года CLARINS»  в 
январе 2015 года в Москве. 

Конкурсные материалы о работе специалиста будут опу-
бликованы в специальных выпусках профессиональных научно-
практических и методических изданиях «Социальное обслужива-
ние» и «Библиотека работника социальной службы». 

 И. Сидорова.

ЮБИЛЕЙ 

НЕЗАМЕНИМЫЙ  ПЕДАГОГ 

 ПЕРВОЙ  ШКОЛЫ
6 февраля отмечает юбилей учитель начальных классов СОШ №1

 НАТАЛЬЯ   ВАСИЛЬЕВНА   МЕДВЕДЕВА. 

Негромкий голос, мягкая спокойная интонация, плавные неторопливые дви-
жения – как благотворно действует это на детей и взрослых! Наталья Васильев-
на Медведева – островок спокойствия и тишины посреди волнующегося школь-
ного моря. 

Без всякой суеты справляется она со всеми школьными делами: ведёт уроки 
и кружки, непременно участвует в общественной жизни – проводит предметные 
недели и олимпиады по математике, вместе с учениками выступает на город-
ской научно-практической конференции, даёт для коллег открытые уроки. Ей по плечу любая роль в школьных 
театральных постановках – зрители-ученики запомнили и Ржавчину, и Бабу-Ягу в её исполнении.

 Недаром Наталья Васильевна – педагог, имеющий высшую квалификационную категорию. За многолетний и 
добросовестный труд она награждена грамотами администрации города, благодарностью администрации Вла-
димирской области,  почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

А ещё Наталья Васильевна замечательная хозяйка. Не раз угощала она коллег тортами и йогуртами соб-
ственного изготовления, различными домашними разносолами; в дачный сезон щедро делится выращенным 
урожаем.

Наталья Васильевна – очаровательная женщина, незаменимый специалист школы №1, любящая мама и за-
ботливая молодая бабушка. 

От всей души поздравляем Наталью Васильевну с юбилеем, желаем положительных эмоций и ярких событий, 
творческой интересной жизни, наполненной любовью, семейным теплом и вдохновением!

Коллектив МБОУ СОШ № 1.                             

Наталья Васильевна, наш первый учитель, 
Всегда вспоминаем мы Вас.
Вели с первых дней нас по миру открытий,
За что благодарны сейчас!

Вы научили многому нас,
Что в жизни должно пригодиться.
Ребята будут равняться на Вас
И к лучшему только стремиться!

Мы все хотим Вам пожелать
Удачи и терпения,
Чтоб в жизни было всё на «5»!
И во всем везения!

Глеб Михальский,
 все ребята и родители 

6 «А» класса.

С  1  ЯНВАРЯ   2015  ГОДА   НАЧАЛА   ПРИМЕНЯТЬСЯ
 НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ   ФОРМУЛА

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ 
 РАДУЖАН

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 7 от 30 января 
2015 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

Постановление главы города 

- От 22.01.2015 г.  № 5 «О создании 
межведомственной комиссии по легали-
зации трудовых отношений в организаци-
ях, расположенных в ЗАТО г.Радужный».

Постановления администрации

- От 14.01.2015 г. № 18 «О мерах без-
опасности при проведении праздника 
Крещения Господня (Богоявления)».

- От 23.01.2015 г. № 95 «О внесении 
изменений в муниципальную  программу 
«Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 г. г.», утвержденную постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Радужный от 
30.09.2013 г. № 1385».

- От 28.01.2015 г. № 112 «О предо-
ставлении сведений о доходах, о рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

Решение СНД

- От 26.01.2015 г. № 1/1 «О внесе-
нии изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
25.11.2014г. № 18/94 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».

Прочие документы

- Протокол  публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 
15.01.2015г..

- Заключение участников публичных 
слушаний  от  15.01.2015 по проекту ре-
шения Совета народных депутатов  о 
внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный 
решением от 01.08.2005 № 26/206, в ре-
дакции от 06.10.2014 № 14/62. 

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документа-
ми радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание 
городской администрации.

Р-И.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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История создания и путь 
развития поискового музея 
Молодежной общественной 
организации Владимирской 
области «Ассоциация поис-
ковых отрядов «Гром», соз-
данного на базе ЦВР «Лад».

Уже в течение 14 лет поис-
ковые отряды Ассоциации «Гром» 
участвуют в Вахтах Памяти на тер-
ритории Смоленской и Ленинград-
ской области. Проведено 36 поис-
ковых экспедиций на места былых 
боёв Великой Отечественной вой-
ны. Найдены останки 730 бойцов и 
командиров Красной Армии, уста-
новлены имена 27 воинов и у 18-ти 
из них найдены родственники.

В год мы проводим 3-4 поис-
ковые экспедиции. Однако, ког-
да заканчивается полевой сезон, 
деятельность поисковиков не 
прекращается. Продолжается ар-
хивная работа, документирование 
проведенных экспедиций, розыск 
родственников найденных бой-
цов, ведётся работа по подготовке 
юных поисковиков.

Но есть и еще один вид дея-
тельности, который получил раз-
витие в последние годы. За время 
существования наших отрядов на-
копилось значительное число на-
ходок, привезенных с мест боевых 
действий. Нами было принято ре-
шение сделать так, чтобы прихо-
дящие к нам люди могли увидеть 
эти экспонаты, рассказывающие 
об истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Изначально это планировалось 
как создание  экспозиции  поис-
кового отряда в составе музея 
города Радужного. Но сами посе-
тители подтолкнули нас к измене-
нию направления развития нашего 
музея: мальчишка, пришедший в 
клуб «Гром», надел на голову ста-
рую советскую каску. И удивился: 
какая же она тяжелая и неудоб-
ная! Как же в ней могли воевать? 
Другой посетитель, безуспешно 
пытаясь поднять гусеничный трак 

советского тяжелого танка КВ, 
сказал, что танкисты должны были 
быть богатырями.

Может быть, именно такие 
истории заставили нас   заду-
маться, а достаточно ли просто 
разложить экспонаты по стелла-
жам? Зачем отделять посетите-
лей от предметов, которых, может 
быть, касались руки их предков-
победителей? Ведь для того, что-
бы заинтересовать историей мо-
лодежь, живущую в современном 
информационном пространстве, 
необходимо приложить значи-
тельные усилия. А для нас, поис-
ковиков, очень важно, чтобы боль 
войны, к которой мы прикасаемся 
в своей работе, не была забыта.  
Это и побудило нас начать проект 
«Прикосновение к Истории».

Чтобы музей не стал просто 
собранием ржавого железа на 
полках, решено было сделать экс-
понаты максимально доступными 
для посетителей, не отделенными, 
по возможности,  барьерами и сте-
клами. Именно для того, чтобы по-
сетители могли ощутить дыхание 
Истории. Для небольшой экспози-
ции, задуманной нами, это оказа-
лось вполне выполнимо. При этом 
огромную благодарность следу-
ет выразить руководству Центра 
внешкольной работы «Лад» и ад-
министрации ЗАТО город Радуж-
ный, активно поддержавшей наш 
проект и выделившей помещение 
и средства на его оборудование.

Будущие экспонаты музея ре-
ставрировали своими руками, по-
путно осваивая технологии музей-
ного дела. Хрупкие и ценные вещи 
все же пришлось убрать в витри-
ны. Крупные находки очищались от 
ржавчины и грязи и выкладывались 
на специальные помосты. Так за-
кладывалась основа экспозиции.

Многие члены «Ассоциации 
поисковых отрядов «Гром» внесли 
свою лепту в общее дело. Благо-
даря деятельности поисковика–
реконструктора Андрея Лобова 
из поискового отряда «Старшина» 

г. Радужного, в музее появились 
первые комплекты  формы рабоче-
крестьянской Красной Армии, при-
чем не только в качестве экспона-
тов. Форму времен войны мы стали 
одевать для проведения экскурсий 
в музее и на выездные выставки. 
Кстати, такой вид мероприятия 
оказался весьма востребован. Не-
однократно мы проводили такие 
выставки, как в городе Радужном, 
так и в городах области.

По мере работы приходилось 
многому учиться, например – нам 
с Игорем Моховым пришлось 
осваивать профессию экскурсо-
водов. Первые посещения групп 
школьников давались довольно 
тяжело, не хватало навыков, что-
бы удержать внимание большой 
группы людей. Выяснилось, что 
для нашего музея оптимальны 
группы  численностью около 20-ти 
человек. Группы более 20-ти че-
ловек делились на две части, и в 
разных залах для них проводились 
параллельные экскурсии, одна - 
по музею с направленностью на 
историю Великой Отечественной 
войны, вторая - по истории поис-
кового движения в России.

Однако, вернемся к развитию 
самого музея. Сейчас здесь экспо-
нируются не только личные вещи 
бойцов, но и части конструкций 
боевой техники. Правда, в рва-
ном железе неподготовленному 
человеку иногда сложно угадать 
очертания некогда грозной бое-
вой машины. Поэтому, усилиями 
поисковиков Семена Павлова из 
поисково-краеведческой группы 
«Память» филиала ВлГУ города 
Мурома и Андрея Лобова, в му-
зее появилась большая диорама: 
на заснеженном поле сошлись 
в яростной схватке советские и 
немецкие танки. Достоверно вы-
полненные и окрашенные модели 
позволяют увидеть, как выгляде-
ли боевые машины того периода. 

Таким образом, нам удалось уве-
личить зрелищность экспозиции, 
особенно для посетителей до-
школьного и школьного возраста.

Но это маленькие модели. А 
можно ли сделать так, чтобы наши 
посетители смогли увидеть танк не 
только со стороны, но и заглянуть 
внутрь? Ведь многотонную маши-
ну не разместить в помещении? 
Оказывается – можно. Главный 
механик одного из предприятий 
города Радужного, Николай Яков-
левич Чернышов и его подчинен-
ные помогли нам найти решение 
этой проблемы. Выполненный в 
рамках проекта «Прикосновение к 
Истории» макет башни советского 
плавающего танка Т-38 в натураль-
ную величину позволяет посети-
телю оказаться на рабочем месте 
командира машины и взглянуть на 
мир через узкие смотровые щели. 
Конечно, особенно притягатель-
ным это экспонат является для 
детей, и поэтому к нему всегда вы-
страиваются очереди.

Список мероприятий, которые 
проводятся в музее, постепенно 

увеличивается – встречи с вете-
ранами ВОВ и локальных войн, 
тематические лекции. В музее по-
явился журнал, где люди, которым 
необходима помощь в установ-
лении судьбы родственников, не 
вернувшихся с войны, могут оста-
вить записи с запросом о помощи. 
Работа по запросам граждан об 
установлении судеб бойцов, не 
вернувшихся с войны, ведется  по-
стоянно. 

Чтобы популяризировать му-
зей, нами был выпущен буклет 
с фотографиями экспозиции, и 
благодаря местному телеканалу 
сделано обзорное видео, с кото-
рым можно ознакомиться  в нашей 
группе «Поисковый отряд Влади-
мирской области», размещенной 
на странице «ВКонтакте».  Сей-
час работа по расширению музея 
продолжается, новые экспонаты 
готовятся занять свое место в экс-

позиции, чтобы сделать её еще 
более интересной. Подводя итоги 
за 2014 год, можно сказать, что 
посетителями нашего музея стали 
более 900 человек разного возрас-
та: от подготовительных групп дет-
ского сада до убеленных сединами 
ветеранов ВОВ, многие из которых 
оставили благодарственные запи-
си в книге отзывов.

Мы продолжаем работать, 
поэтому будут и новые экскурсии, 
и новые посетители, однако неиз-
менным останется одно – всегда 
экскурсия в нашем музее начи-
нается от стены, которую мы на-
зываем «Стеной Памяти». Здесь  
со старых фотографий глядят на 
нас лица бойцов, погибших  на 
той страшной Войне, имена кото-
рых мы установили. Мы надеемся, 
что наш проект «Прикосновение к 
Истории» хотя бы немного помо-
жет сохранению Памяти о подвиге 
всех, кто сражался и погибал в те 
годы.

М.Н. Бунаев.
Фото автора.
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ПАМЯТЬ

От Радужного в форуме приняли участие 11 бойцов из трёх по-
исковых отрядов: «Гром», «Старшина», «Молния». Для тех, кто при-
вык, что в Радужном есть  только один поисковый отряд,  следует 
пояснить, что в Радужном сейчас работают 3 поисковых отряда. 
ВСК «Гром», командир отряда Михаил Николаевич Бунаев, рабо-
тает на базе Центра внешкольной работы «Лад»,  в составе отря-
да – школьники, кадеты  и студенты до 18 лет. Поисковый отряд 
«Старшина», командир Игорь Витальевич Мохов, в составе отряда 
молодёжь старше 18 лет, и поисковый отряд «Молния», командир 
Олег Александрович Андрюхин, среди бойцов отряда   ветераны 
ОВД и ВВ.

Кроме владимирских следопытов на форум приехали поискови-
ки из Москвы, Ленинградской, Смоленской, Тамбовской и Иванов-
ской областей. На форуме подвели итоги деятельности Владимир-
ского регионального движения в минувшем году и наметили задачи 
на  2015 год – год 70-летия Великой Победы. 

Руководство области на форуме представлял заместитель гу-
бернатора по социальной политике М.В. Колков. О деятельности 
поисковиков вице-губернатор сказал, что «это люди, способству-
ющие соединению памяти поколений, колонна поддержки наших 
ветеранов». Также он пообещал, что скоро у поискового движения 
появится своё помещение в центре Владимира, в котором будет 
создан музей, по примеру музея ВСК «Гром» на базе Центра внеш-
кольной работы «Лад» г. Радужного, об опыте работы которого и 
музейно-воспитательной деятельности участникам форума под-
робно рассказал М.В. Бунаев.

В торжественной обстанов-
ке заместитель губернатора М.В. 
Колков провёл церемонию награж-
дения лучших поисковых отрядов 
области и активных участников по-
искового движения. Каждому от-
ряду были вручены Дипломы адми-
нистрации Владимирской  области 
за активное участие  в развитии 
поискового движения региона, под-
виг увековечивания имен павших  
героев Великой Отечественной 
войны и сохранения исторической 
памяти многонационального наро-
да Российской Федерации. Кроме 
дипломов следопытам вручали цен-
ные подарки - оборудование, не-
обходимое в повседневной работе 
поисковиков. Радужные отряды по-
лучили в подарок металлодетектор 
и спальные мешки. М.Н. Бунаеву, 
председателю молодёжной общественной организации Владимир-
ской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»» от журнала 
«Военная археология» была вручена Благодарность за активное 
участие в  увековечении памяти погибших героев Великой Отече-
ственной войны.

А.ТОРОПОВА.

ФОРУМ  АКТИВИСТОВ  ПОИСКОВОГО  ДВИЖЕНИЯ

Областной молодёжный форум 
активистов поискового движения 
«Память. Поиск. Победа», посвя-
щённый 70-летию Победы, прошёл 
во Владимире 23-24 января.  

Фото пресс-службы АВО и А.Тороповой .

О.А. Андрюхин  и  М.В. Колков.

М. Бунаев.

ПРИКОСНОВЕНИЕ    К    ИСТОРИИ
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Подведены итоги объяв-
ленного в декабре городского 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий тор-
говли, общественного питания 
и бытового обслуживания на-
селения на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области. Основной  задачей  
конкурса было привлечь всех 
предпринимателей к созданию  
праздничного, новогоднего об-
лика нашего города.

 При определении лучших 
объектов конкурсной комисси-
ей учитывалось техническое со-
стояние и внешний вид объекта, 
световое оформление фасадов 
зданий, витринных окон, фа-
садных вывесок, входных групп, 
прилегающих территорий с ис-
пользованием современных 
элементов оформления (свето-
диодные материалы, светоди-
намические системы), световое 
оформление деревьев перед 
входом и вдоль фасада здания, 
художественно – декоративное 

новогоднее оформление торго-
вого зала, наличие форменной 
одежды персонала и исполь-
зование в ее оформлении эле-
ментов новогодней тематики.

13 января комиссия, в со-
став которой вошли замести-
тель главы администрации го-
рода по социальной политике 
и организационным вопросам 
В.А. Романов, председатель 
комитета по культуре и спорту 
ЗАТО г. Радужный О.В. Пиво-
варова, Н.В. Копань – ведущий 
архитектор отдела архитекту-
ры и градостроительства МКУ 
«ГКМХ» и Ю. В. Петрова – ве-
дущий специалист по развитию 
потребительского рынка и за-
щите прав потребителей, об-
менявшись мнениями, решила, 
что   в номинации «Лучшее ком-
плексное праздничное оформ-
ление к Новому году» первое 
место не присуждать, второе  
место  присудить обществу с 
ограниченной ответственно-
стью «Натали», магазин – кафе  

«Натали»  по адресу 1 квартал, 
д. 54; третье место -  обществу 
с ограниченной ответственно-
стью «Бона-Сервис», кафе «Ис-
точник»,  по адресу 1 квартал, д. 
38 «Б». 

За участие в конкурсе ди-
пломом участника отметить 
индивидуального предприни-
мателя Поспелову Галину Нико-
лаевну, магазин «Колибри» по 
адресу 1 квартал, д. 63/2.

Очень многие предприни-
матели не сочли нужным укра-
сить свои владения. Магази-
ны  уныло смотрелись рядом с 
теми, на которых присутство-
вала хотя бы одна гирлянда. 
Конкурсом была предусмотре-
на номинация «Худшее празд-
ничное оформление к Новому 
году». Учитывая, что конкурс 
проводился впервые, комисси-
ей было принято решение, что в 
номинации «Худшее празднич-
ное оформление к Новому году»  
первое, второе, третье место – 
не присуждать.

ДАТЫ 

ГЕРОИЧЕСКОЕ   СРАЖЕНИЕ 
«ВАРЯГА»  И  «КОРЕЙЦА»

9 февраля — памятная дата во-
енной истории России. В этот день в 
1904 году российский крейсер «Ва-
ряг» и канонерская лодка «Кореец» 
геройски сражались с японской эска-
дрой в бухте Чемульпо. Этот эпизод 
начала Русско-японской войны 1904-
1905 гг. для многих поколений наших 
соотечественников является ярким 
примером стойкости и мужества рос-
сийских моряков.

9 февраля 1904 года (27 января по 
старому стилю) крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в бой с 
четырнадцатью японскими кораблями, имевшими подавляющее преимущество 
в вооружении.

Сражение длилось около часа, «Варяг» выпустил по противнику 1105 снаря-
дов, потопил один миноносец и серьезно повредил два крейсера. Сам крейсер 
получил пять подводных пробоин и лишился трех орудий. Один офицер и 30 ма-
тросов были убиты, шесть офицеров и 85 матросов тяжело ранены и контужены, 
еще около 100 человек получили легкие ранения. На канонерской лодке «Коре-
ец» потерь в экипаже не было.

Крейсер «Варяг» не имел возможности продолжать бой и вернулся в порт 
Чемульпо вместе с «Корейцем». Русские корабли не сдались врагу, «Варяг» был 
затоплен своим экипажем, а «Кореец» взорван.

Моряки «Варяга» и «Корейца» несколькими эшелонами вернулись на родину, 
где их восторженно встретил русский народ. Горячо встретили моряков и жите-
ли Тулы, поздней ночью заполнившие привокзальную площадь. Большие торже-
ства в честь героев-моряков прошли в Санкт-Петербурге.

 Экипажи «Варяга» и «Корейца» были отмечены высокими наградами: матро-
сы награждены георгиевскими крестами, а офицеры — орденами Святого Геор-
гия 4-й степени.

 Капитан 1 ранга В.Ф. Руднев был награжден орденом Святого Георгия 4-й 
степени, чином флигель-адъютанта и назначен командиром 14-го флотского 
экипажа и строившегося в Петербурге эскадренного броненосца «Андрей Пер-
возванный». Была учреждена медаль «За бой «Варяга» и «Корейца»», которой 
были отмечены все участники боя.

Для нашего народа поражение в том бою стало дороже многих побед, а бес-
смертные слова песни «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»» превратились в 
неофициальный русский гимн.

Р-И. (По материалам из открытых источников). 

Федеральным   законом     от     28     декабря   2009    
года № 381- ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования  торговой деятельности в Российской 
Федерации» установлен механизм государствен-
ного контроля над розничными ценами на отдель-
ные виды социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости. Установление 
предельно допустимых розничных цен на них  воз-
можно на территории тех субъектов Российской 
Федерации, где в течение тридцати календарных 
дней подряд рост цен составил тридцать и более 
процентов. Соответствующими  полномочиями на-
делено Правительство РФ, которое реализует их в 
соответствии с Правилами установления предель-
но допустимых розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, перечня отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, в отношении которых мо-
гут устанавливаться предельно допустимые роз-
ничные цены, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.2010г. № 530. Подго-
товка предложений об установлении предельных 
розничных цен на продовольственные товары осу-
ществляется Минэкономразвития России по ре-
зультатам еженедельного макроэкономического 
анализа состояния розничных цен на продоволь-
ственные товары. Указанный анализ проводится 
на основании оценки данных федерального стати-
стического наблюдения за средними розничными 
ценами на продовольственные товары и их изме-
нениями по субъектам РФ, представляемых Фе-
деральной службой государственной статистики, 
а также информации о причинах и условиях роста 
цен, получаемой от органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, на территориях которых в тече-
ние 30 календарных дней подряд отмечается рост 
розничных цен на продовольственные товары не 
менее чем на 30%, а также от хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую деятельность и 
поставки продовольственных товаров на террито-
риях соответствующих субъектов РФ. По резуль-
татам проведенного анализа Минэкономразвития 
России вносит в установленном порядке в Прави-
тельство РФ проект постановления Правительства 
РФ об установлении предельных розничных цен 
на продовольственные товары, реализуемые на 
территории отдельного субъекта РФ или на терри-
ториях субъектов РФ, с указанием наименований 
продовольственных товаров, размеров предель-
ных розничных цен на такие товары и сроков, на ко-
торые вводятся предельные розничные цены. Мак-
симальный срок, на который может быть введено 
подобное ценовое регулирование, составляет не 
более девяноста календарных дней.

С 13 августа 2014 года,  по указанию админи-
страции Владимирской области,  в целях реализа-
ции Указа   Президента   Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
07.08.2014 года № 778 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 06 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях   обеспе-
чения    безопасности    Российской    Федерации»    
администрацией      ЗАТО г. Радужный  проводит-
ся  ежедневный мониторинг  уровня розничных 
цен согласно перечню, утвержденному Министер-
ством промышленности и торговли Российской 
Федерации. На территории города определено 7 
объектов для проведения мониторинга (по форме, 
утвержденной Министерством промышленности 
и торговли): магазины локальных торговых сетей: 
магазин МУП «Продукты» (кв. 1, д. 45), магазин 
ООО «Бона – Сервис» - «Былина» (кв.1 д. 38 «А»), 
магазины федеральных торговых сетей: «Магнит» 
(кв. 1, д.22) и «Дикси» (кв. 1 д.67), несетевые мага-
зины: «Юпитер» (кв. 1 д.66/2-3), «Сатурн» (кв. 3 д. 8 
«А»), «Бриз» (кв. 3, д. 12«А»). Данные объекты тор-
говли выбраны как максимально соответствующие 
по ассортименту продовольственных товаров для 
проведения мониторинга.

 Для обобщения информации и принятия со-
ответствующих мер  результаты оперативного мо-
ниторинга направляются в Департамент развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг ад-
министрации Владимирской области. 

Владимирской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах 
проводится проверка магазинов, участвующих в 
мониторинге на предмет законности и обоснован-
ности повышения  розничных цен. По окончанию 
проверки информация о результатах будет дове-
дена до общественности.

В        соответствии         с          действующим     за-
конодательством,      выявление и   принятие мер к 
субъектам торговли, необоснованно завышающим 
цены, относится к компетенции органов прокура-
туры и Управления Федеральной антимонополь-
ной службы (Федеральный закон от 17.01.1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»).  В случае выявления нару-
шений в порядке ценообразования руководители 
организаций-нарушителей могут быть привлечены 
к административной ответственности.

Сообщить о необоснованном завышении 
цен можно на официальном сайте Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Владимирской области http://vladimir.fas.gov.
ru/, щелкнув по баннеру «Обнаружили завыше-
ние цен на продовольствие? Сообщите!». 

 «Горячая линия» для приема обращений 
граждан о повышении цен на продовольствен-
ные товары в Департаменте развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг ад-
министрации Владимирской области: 8(49 22) 
35 42 23. Звонки принимаются с 9-00 до 17-00 
часов в рабочие дни (перерыв с 12-00 до 13-00 
часов).

Ю.В. Петрова, ведущий специалист
по развитию потребительского рынка 

и защите прав потребителей.                                                                                      

УРОК  МУЖЕСТВА 

БЛОКАДНЫЙ  ЛЕНИНГРАД
  ГЛАЗАМИ   ДЕТЕЙ

В музее Центра внешкольной работы 
«Лад» 27 января для учащихся 6-х классов 
общеобразовательных школ города про-
шёл урок мужества «Блокадный Ленин-
град глазами детей», посвящённый Дню 
полного освобождения  Ленинграда от 
блокады в 1944 году.

В ходе Урока были использованы видео-
материалы, множество фотографий о детях 
блокадного Ленинграда, которые не оставили 
равнодушными ни ребят, ни педагогов: игруш-

ки ребятишек, дневник Тани Савичевой - символ детских страданий и слёз.
Учащихся заинтересовала и тронула тема Урока, ведь речь шла  о детях – их 

сверстниках.
Наибольшее впечатление на всех произвёл рассказ о том, как работали дети 

- блокадники: вставали за станки, заменяя взрослых, изготавливали детали для 
автоматов и пулемётов. 

Итогом Урока было задание для ребят: написать письмо сверстнику блокад-
ного Ленинграда, выразить свои чувства и эмоции, которыми они прониклись в 
ходе Урока. С некоторыми из писем мы предлагаем познакомиться читателям: 

-«Дорогой друг, я знаю, как тебе тяжело было во время блокады Ленинграда, 
я очень тебе сочувствую! Вам было нечего есть, в городе не было электриче-
ства, закрывались больницы, дворцы пионеров, были постоянные обстрелы, но 
вы верили в победу и всеми силами помогали фронту. Вы жертвовали собой, 
подвергали свою жизнь опасности. Большое вам спасибо!». 

-«Я очень сочувствую вам, и хочу сказать огромное спасибо! Теперь мы зна-
ем, как всё происходило. Дети были очень трудолюбивые, приходили на помощь 
взрослым. Эти дети заслуживают большой благодарности. Спасибо!». 

-«Дорогие дети Ленинграда. Спасибо вам за ваше мужество! Вы старались 
спасти наши души и вам удалось. Вы голодали, мёрзли, теряли близких вам 
людей: матерей, бабушек, дедушек и отцов. Я не могу передать вам мою бла-
годарность. Я хочу сказать вам только одно: спасибо! Вы помогали взрослым 
и делали всё это своими крохотными ручонками. И я искренне вам сожалею. 
Спасибо вам!»

К.А. Киселёва, педагог-организатор ЦВР «Лад». 

МОНИТОРИНГ  ЦЕН
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА  РАДУЖНОГО!

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ   КОНКУРСА
 на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Сегодня складывается  непростая ситуация на продовольственном 
рынке. Участились жалобы  жителей  на высокие цены на продукты пи-
тания и на отсутствие контроля за ценами на уровне местной  админи-
страции. В связи с этим разъясняем следующее.

go
to

rn
.ru

КОНКУРС 

«КРЕСТИТЕЛЬ  РУСИ»
В рамках реализации мероприятий, посвященных 

1000-летию со дня преставления Святого Великого 
Киевского князя Владимира Святославовича, комитет 
по молодежной политике проводит конкурс исследо-
вательских работ молодежи «Креститель Руси».

 К участию в конкурсе приглашаются молодые авторы ис-
следовательских работ по истории, педагогике, философии, ре-
лигиоведению, культурологи, политологии в возрасте от 14 до 30 
лет.

Заявки следует направить до 10 апреля 2015 года в комитет по молодежной 
политике на бумажном носителе и по электронной почте kmp-33@yandex.ru.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на молодежном портале Вла-
димирской области www.молодежь33.рф в разделе конкурсы.

Также готовые работы можно направить в отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии ЗАТО г. Радужный: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-67-
58, электронная почта radmolod@mail.ru. 



№ 86  февраля  2015 г. -7-

СПОРТ

В команду пловцов нашего города вошли 
16 спортсменов, семь из которых юниоры: 
юноши 1999 г.р., девушки 2001 г.р. Среди 
команд из гг. Владимира, Коврова, Муро-
ма, Кольчугино наша команда была самой 
молодой, так как в ее состав входили  ре-
бята школьного возраста. Только Екатери-
на Лушина – студентка 3 курса, выпускница 
спортивной школы 2012 года, снова, как и 
прежде, представляла Радужный на област-
ных соревнованиях. Катя стала серебряным 
призёром на дистанции 50 м на спине и дву-
кратным бронзовым призером на дистанци-
ях 50м в/ст., 50м баттерфляем. 

В каждый из трех дней соревнований от-
лично выступали девушки. Дарья Рябова за-
воевала серебро на дистанции 400м к/пл. и 
бронзу на 200м баттерфляем. Наталья Ступи-
хина – бронзовый призер на дистанции 200м 
брасс. Арина Маркова принесла в копилку 
команды сразу 6 медалей: 2 бронзовых на 
Чемпионате (200м н/сп., 200м к/пл.), 3 сере-
бряных (200м и 100 к/пл., 50м н/сп.) и одну 
золотую на дистанции 200м н/сп. на Первен-
стве. Кроме того, Арина выполнила I спортив-
ный разряд на дистанции 100м к/пл. и уве-
ренно закрепила результат на 200 м к/пл. в 

третий день соревнований. Поздравляем 
Арину, желаем дальнейшего профессио-
нального роста и новых побед! 

Дарья Панкратова – бронзовый 
призер на дистанции 100м к/пл., сере-
бряный призер на 100м баттерфляем и 
победительница на дистанции 50м бат-
терфляем на Первенстве области. 

Порадовала Маргарита Николенко, 
которая стала победительницей на дис-
танциях 50м, 100м, 200м брассом. В ее 
копилке 3 золотые медали!

Эстафетное плавание стало самым 
зрелищным и эмоциональным завер-
шением каждого дня соревнований. Во 
второй день команда наших девушек 
в составе: А. Маркова, Д. Панкратова, 
Д. Рябова, Е. Лушина поднялась на 3-ю 
ступень пьедестала почета в эстафете 4 
х 200м в/ст. 

Всего наши пловцы привезли 18 ме-
далей. Поздравляем ребят с достойным 
выступлением! Желаем успехов в спор-
те и учебе, высоких целей, интересных 
тренировок, ведь впереди еще много 
соревнований. Повышайте свое мастер-
ство, результаты и цените поддержку 

всей команды! Спасибо зам. председателя 
Комитета по культуре и спорту Н.К. Пара-
монову, администрации МБОУ ДОД ДЮСШ 
за поддержку наших спортсменов, водите-

лю автобуса А.К. Лебедеву за комфортную 
поездку.

Е. Храмикова,
 тренер-преподаватель ДЮСШ.

НАШИ   ПЛОВЦЫ    ЗАВОЕВАЛИ  18  МЕДАЛЕЙ! 

Команда  пловцов  ДЮСШ. 

В городе Коврове 25 ян-
варя состоялись соревно-
вания по спортивному ту-
ризму «Дистанция  лыжная 
связка». 

Участники соревновались на 
дистанциях двух классов: второго 
и третьего.  Кроме умения стоять 
на лыжах, необходимо было прой-
ти множество технических этапов, 
из которых переправа по бревну 
казалась самой лёгкой. 

А ещё были блоки этапов – 
подъём по вертикальным перилам 
на специальном устройстве, спуск 
по наклонной навесной переправе. 
Но и это не самое сложное было на 
дистанции – подъем по круто на-
клонной навесной переправе (40 
градусов)  для некоторых участ-
ников стал камнем преткновения 
и не был преодолён. Некоторыми 
участниками, но не нашими. Дев-
чонки из туристического клуба «Ро-
весник»: Мария Куликова и Алина 
Лебедева – стали победителями 
на втором классе дистанции среди 
смешанных связок в возрастной 
группе 14 – 15 лет. А всего в этих 

соревнованиях прини-
мали участие около 40 
команд-связок  из Ков-
рова, Мелехова, Влади-
мира, Александрова и 
других городов. Маша и 
Алина заслуженно стали 
первыми, потому что на 
протяжении уже пяти лет 
они упорно занимаются 
спортивным туризмом. 
Алина уже в двенадцать 
лет выполнила норма-
тив первого взрослого 
разряда по спортивно-
му туризму, чуть-чуть от 
нее отстает Маша – у нее 
пока второй взрослый 
разряд.

Ровно неделю 
спустя состоялось открытое 
Первенство города Влади-
мира по спортивному туриз-
му «дистанция - пешеход-
ная» Залинг-2015. 

Но по сути соревнования были 
областными, потому что участво-
вали спортсмены из Коврова, 
Кольчугино, Александрова, Ме-
ленковского района, Ковровского 
района, Радужного. 

Соревнования проходили с 
30 января по 1 февраля во Влади-
мирской школе №22. В пятницу 
соревновались самые маленькие 
спортсмены, от 8 до 12 лет, кото-
рые ещё только начинают свои за-
нятия спортивным туризмом. Для 
этих малышей подняться на высо-
ту 6 метров свободным лазанием 
и под потолком спортзала про-
ходить навесную переправу было 
практически подвигом. Ведь это 
очень страшно. Но впереди их жда-
ли более серьезные испытания – 
траверс под потолком по узеньким 
уголкам, прикрепленным к стене. 
Затем спуск с 6 метров на специ-
альном спусковом устройстве. Как 

сложно отпустить веревочку, за 
которую ты держишься, и шагнуть 
вниз!  Но внизу друзья и тренеры и 
не хочется ударить в грязь лицом, и 
ты собираешься с духом и шагаешь 
вниз… И вот он – финиш!  И друзья, 
и тренеры, и родители! Все раду-
ются твоему успешному прохож-
дению дистанции, поздравляют, 
потому что они мысленно с тобой 
вместе преодолевали эти опасные 
метры дистанции.

На первом классе дистанции в 
возрастной группе 10 – 11 лет ра-
дужанин Николай Кочетков занял 
2-е место.

В субботу более ста участников 
соревновались на дистанции вто-
рого класса. Накал страстей был 

значительно выше, чем накануне, 
потому что в этот день  судьи смо-
трели за прохождением каждого 
участника очень жестко, отслежи-
вая любое нарушение Регламен-
та (это свод законов и правил по 
спортивному туризму), нещадно 
наказывая штрафами и даже сня-
тием с дистанции особо прови-
нившихся.  Туристам Радужного 
удача не улыбнулась на дистанции 
второго класса, а может, сказалось 
то, что в области появилось очень 
много специально оборудованных 
спортзалов, в которых могут тре-
нироваться спортсмены-туристы. 
Например, ребята из Кольчугино, 
тренируясь в таком зале всего год, 
стали заметно сильнее и даже по-
теснили команду Александрова с 
первого места, хотя александров-
цы уже более пяти лет занимаются 
в таком оборудованном спортзале. 
Наши ребята заняли два четвер-
тых, два шестых, одно восьмое 
место. Но это очень высокий ре-
зультат, потому что соревновались 
они с сильнейшими спортсменами 
области.

В воскресенье соревновалась 
элита спортивного туризма на дис-
танции третьего класса. К участию  
в соревнованиях на дистанции тре-
тьего класса не допускаются спор-
тсмены, имеющие ниже второго 
взрослого разряда. Технически 
дистанция была очень сложной, 
включала в себя три блока этапов. 
На каждом блоке спортсмен под-
нимался на высоту 6 метров, зача-
стую по вертикальным веревкам, а 
затем различными способами при 
помощи различных устройств спу-
скался вниз. Хорошая физическая 
подготовка не является залогом 
успеха в таких соревнованиях. Не-
обходимо ещё всё делать быстро, 
качественно и без ошибок. На 
третьем классе дистанции Алина 
Лебедева стала победительницей, 

опередив силь-
нейших соперниц, 
в возрастной груп-
пе 14 – 15 лет. А в 

общем протоколе соревнований 
без учета возрастных групп заня-
ла 2 место среди девочек от 13 до 
21 года. Маша Куликова показала 
лучшее время на дистанции среди 
всех участниц девушек, но, к сожа-
лению, досадная ошибка была от-
мечена штрафом, и это не позво-
лило Маше занять первое место. 

Пожелаем туристам не терять 
обороты, показывать такие же вы-
сокие результаты и идти вперёд к 
новым победам.

Л.Ф. Кузнецова,
 руководитель турклуба 

«Ровесник». 
Фото предоставила Алина Лебедева.

31 января  Алексей Слепов стал побе-
дителем спринтерской гонки.  Отстреляв 
без единого промаха, Алексей финиши-
ровал с результатом 22.38, опередив  на 
14 секунд биатлониста из Норвегии.

1 февраля  Алексей Слепов завоевал  
второе «золото», финишировав с флагом 
России в руке.  В гонке преследования 
на дистанции 12,5 км  Слепов лидировал 
на протяжении всей гонки, преодолел 
дистанцию с результатом 33.21, а его 

итоговое преимущество над болгарином 
Красимиром Аневым составило 44,3 се-
кунды.  

В заключительном виде программы 
мужская сборная России в составе Алек-
сея Волкова, Антона Бабикова, Алексан-
дра Печёнкина и Алексея Слепова выи-
грала эстафету 4х7,5 км.  

Теперь у Алексея  все шансы в соста-
ве российской сборной  принять участие 
в 7 этапе Кубка мира, который  стартует 

на  предстоящей неделе  в Чехии.
Напомним, что родился Алексей в Ра-

дужном,  в 14 лет переехал с родителями 
во Владимир. Первым тренером его был 
Владимир Павлович Заварин. 

Поздравляем Алексея Слепова с 
заслуженным успехом и желаем ему 
высоких спортивных достижений и 
новых ярких побед!

Р-И. 

ТРИ  «ЗОЛОТА»  АЛЕКСЕЯ  СЛЕПОВА 

С 28 по 30 января во Владимире прошли соревнования по 
плаванию в рамках Чемпионата и Первенства Владимирской 
области в зачет круглогодичной спартакиады среди муници-
пальных образований. Фото  предоставлено  автором. 

Владимирский биатлонист Алексей Слепов стал трехкратным чемпионом Европы по биатлону. 
Чемпионат завершился 3 февраля в Эстонии. 

опередив силь-
нейших соперниц, 
в возрастной груп-
пе 14 – 15 лет. А в 

ТУРИСТЫ   КАК   ВСЕГДА   НА   ВЫСОТЕ!

Н. Кочетков.

А. Лебедева.

А. Лебедева  и  М. Куликова.
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СОБРАНИЕ  БСК-1
Блочно-строительный кооператив 

БСК-1 проводит собрание
 членов кооператива 

11  ФЕВРАЛЯ  В 19.00.

 в здании Молодёжного
 спортивно-досугового центра (МСДЦ), 

(располагается у фонтана).

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.
4. Рассмотрение вопросов, решение которых 

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

Правление.

КОНФЕРЕНЦИЯ  ГСК-3
Ежегодная конференция ГСК-3  состоит-
ся  8   ФЕВРАЛЯ  В 14.00 в КЦ «Досуг». 

Правление.

ОСТОРОЖНО – БЕШЕНСТВО!
Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, 

общее для человека и животных, всегда заканчивается смер-
тью. У человека это заболевание называется гидрофобией.

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным, а также при контакте с предметами, загрязнен-
ными инфицированной слюной.

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что воз-
будитель бешенства может находиться в слюне больного животного 
за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не 
стоит рассчитывать на то, что укусившее вас животное «выглядело 
нормально». Из домашних животных источником заражения людей 
чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, бар-
суки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, 
которым необходимо избегать ненужных контактов с животными.

Домашние животные должны быть зарегистрированы в ветери-
нарной лечебнице и ежегодно прививаться против бешенства.

При появлении симптомов бешенства животного (обильное слю-
нотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращай-
тесь в ближайшую ветлечебницу, ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением. Это опасно не только для вашего домашнего живот-
ного, но и для окружающих.

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сооб-
щите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для 
осмотра и наблюдения ветеринарным врачом. Наблюдение за жи-
вотным длится 10 дней. Владелец животного несет полную админи-
стративную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавше-
го - уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания 
животных».

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, 
оцарапывания и ослюнения животным должны немедленно обратить-
ся за медицинской помощью. Гидрофобию (бешенство) человека 
можно предупредить только полным курсом профилактических при-
вивок. Также следует отметить, что беременность не является проти-
вопоказанием для проведения курса профилактических прививок.

Не стоит относиться к этой проблеме легкомысленно. Помните, 
что бешенство - страшное смертельное заболевание.

А.И. Працонь, начальник МКУ
 «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

СОСТОЯНИЕ  АВАРИЙНОСТИ
во Владимирской области 
и г. Радужном  за 2014 год 
в сравнении с 2013 годом

Во Владимирской области за 12 месяцев 
2014 года произошло 3089 ДТП (2013г. – 2994), 
в которых 446 человек погибли (2013 г. – 434)  и 
4179 получили ранения (2013 г. – 4018), 312 ДТП 
с участием детей,  5 детей погибли, 348 ранены. 

ОСНОВНЫЕ  ПРИЧИНЫ  ДТП:

Причины ДТП Кол-во 
ДТП

Несоответствие скорости конкретным 
условиям, превышение скорости 519

Нарушение правил проезда перекрестков 492
Управление ТС в  состоянии опьянения 453
Несоблюдение дистанции 270
Выезд на встречную полосу 274
Нарушение правил проезда пешеходного 
перехода 196

В г. Радужном за 12 месяцев 2014 года 
совершено 2 ДТП, 2 человека ранены (2013 
г. – 4 ДТП, 1 – погиб, 3 – ранены). 

Зарегистрировано 203 ДТП, повлекших 
причинение материального ущерба (АППГ 
– 249). В 2014 году в нашем городе было 

выявлено 4396 нарушений ПДД (АППГ – 4274), среди кото-
рых 

• управление ТС в состоянии опьянения – 100 (АППГ – 
84); 

• непредоставление преимущества в движении пеше-
ходам – 154 (АППГ – 100); 

• нарушение ПДД пешеходами – 514 (АППГ – 380); 
• управление ТС, не имея права управления – 15 (АППГ 

– 11); 
• отказ от мед. освидетельствования – 10 (АППГ – 8); 
• управление ТС, будучи лишенным права управления  – 

10 (АППГ – 13); 
• ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного 

штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях) – 188 (АППГ–166); 

• нарушений ПДД детьми в возрасте до 16 лет – 106 
(АППГ – 64), из них:

- пешеходы – 74;  
- велосипедисты – 30; 
- управлял мопедом – 1;  
- управлял автомобилем – 1.   

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

В связи с болезнью Ии Любченко, 
её творческий вечер 

6  февраля отменяется.

КЦ «Досуг»
8  ФЕВРАЛЯ

Городской турнир 
по интеллектуальным играм.

Начало в 17.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
7  ФЕВРАЛЯ

Молодёжная дискотека.
Начало в 18.30. 

11  ФЕВРАЛЯ

 «Творческая мастерская» для детей. 
Начало в 15.00. 

 

Центр досуга молодёжи
8  ФЕВРАЛЯ

Игровая программа для детей в рамках 
программы «Всей семьёй – в выходной!».

Начало в 11.30. 
 

Демонстрация кино - и мультфильмов.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

14  ФЕВРАЛЯ

 «История любви»- концерт Марины Лентиной 
и хореографического ансамбля 

«Нежность».
Начало в 15.00. 

Каток около СОШ № 1
Работает пункт проката коньков, 

тюбингов (надувные сани).  

По будням: с 13.00 до 20.00; 
по выходным- с 12.00 до 20.00. 

Министерство  внутренних дел  Российской 
Федерации объявляет отбор кандидатов

 на обучение  в образовательных  учреждениях  
МВД России на 2015 год

 На обучение по очной форме  принимаются граждане Рос-
сийской Федерации, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующие квалификационным тре-
бованиям, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, 
успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный от-
бор.

 Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию 
на год поступления  в  образовательное  учреждение МВД России. 
Для обучения  по очной форме в  образовательные  учреждения  
МВД России вправе поступать   граждане, не достигшие возрас-
та 18 лет. Предельный возраст для поступления в университет по 
очной форме – 25 лет.

До 01 марта 2015,  граждане    изъявившие желание поступать   
на очную форму обучения, подают заявления на имя начальника 
органа внутренних дел по месту своей постоянной регистрации.  

   
Наименование учебных организаций МВД России:

• Санкт-Петербургский университет МВД России;
• Нижегородская академия МВД России;
• Орловский юридический институт МВД России;
• Воронежский  институт МВД России;
• Уфимский юридический институт МВД России;
• Рязанский филиал Московского университета МВД России;
• Московский университет МВД России.

Вопросы по  специальностям,  и порядке поступления по 
адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный.

Контактный телефон: 3-42-68.

    Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по ЗАТО г. Радужный  приглашает на службу

в должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ  СЛУЖБЫ  
 
 юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не суди-

мых,  имеющих полное среднее или юридическое образование,   
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников ор-
ганов внутренних дел   младшего начальствующего состава, про-
ходящих службу во Владимирской области и имеющих постоянное 
место жительства в г. Радужном и близлежащих населенных пун-
ктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без отрыва 

от службы, при получении полного денежного довольствия.
 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68   

НЕ  ОСТАВЛЯЙТЕ  ДЕТЕЙ
 БЕЗ ПРИСМОТРА!

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный напоминает роди-
телям об ответственности за жизнь своих детей, поэ-
тому, уважаемые родители:

- не оставляйте по возможно-
сти детей без присмотра;

- контролируйте, чем они зани-
маются в свободное время;

- чаще напоминайте ребенку 
об опасности игры с огнем, чтобы 
ребенок осознал, что спички - не 
игрушка, а огонь - не забава;

- не оставляйте на виду спич-
ки, зажигалки;

- научите детей правильно 
пользоваться бытовыми электроприборами;

- расскажите им, как правильно действовать при экс-
тремальной ситуации, ведь часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обя-
зательно напишите на листке бумаги все необходимые те-
лефоны экстренной помощи. Они всегда должны находить-
ся на самом видном месте, и первой строкой должен быть 
написан телефон «01». 

Убедитесь, что ребенок знает свой адрес. 
- Помните, если пожар произойдет по причине детской 

шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за 
это ответственность в установленном законом порядке.

Если же возникла необходимость оставить ребенка на 
время одного, то прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и «лишние» электроприборы.

Если вы будете выполнять эти правила, 
беда минует ваш дом!

А.И. Працонь, начальник 
МКУ«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 


