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с Днём российской науки !
Уважаемые работники и
ветераны ФКП «ГЛП «Радуга», радужане!

Уважаемые радужане!
Поздравляем вас
с Днём российской науки!

Ежегодно, 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки – профессиональный праздник работников научного
сообщества, ученых, исследователей, тех, кто
посвятил свою жизнь науке.

День российской науки был учреждён указом Президента России № 717 от 7 июня 1999 года «Об установлении Дня российской науки». Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук,
учреждённой по повелению императора Петра I указом
правительствующего сената от 28 января (8 февраля по
новому стилю) 1724 года.
День науки - это праздник силы знаний и интеллекта, мечты и упорства. Это праздник учёных – неутомимых и пытливых тружеников науки.
Довольно большая часть радужан имеет все основания считать себя напрямую причастными к Дню
российской науки и отмечает этот праздник как профессиональный – это ветераны ОКБ «Радуга» и те, кто
сегодня трудятся на градообразующем предприятии
ФКП «ГЛП «Радуга».
В День российской науки мы с благодарностью
вспоминаем Ивана Сергеевича Косьминова, генераллейтенанта, основателя и почётного гражданина города Радужного, первого руководителя ОКБ «Радуга».

Этот праздник стал традиционным и для градообразующего предприятия – ФКП «ГЛП «Радуга, одним
из основных направлений деятельности которого является проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области оптики, электроники,
лазерной техники, разработка и освоение инновационных
наукоемких технологий. Именно в этот день мы чествуем
сотрудников, благодаря созидательному труду которых,
их неисчерпаемому творческому духу, накопленным знаниям и опыту, профессионализму, энтузиазму и преданности делу предприятие сохранило свой научный потенциал, уникальную научно-испытательную базу и, участвуя
в проведении современных исследований и разработок,
в создании новых технологий, наукоёмкой инновационной
продукции, преумножает достижения нескольких поколений тружеников научного труда.
В день профессионального праздника хочется высказать слова благодарности прежде всего ветеранам предприятия за их бесценный многолетний труд, накопленные
результаты научной деятельности, которые служат основой для дальнейшего высокотехнологичного развития
предприятия и его экономического процветания. Также
хочется отметить и представителей молодого поколения
научных работников предприятия, успешно совмещающих современный уровень знаний, умений и навыков с
лучшим опытом старших коллег в своей научной и практической деятельности.
От всей души желаю вам научного вдохновения, больше ярких идей и удачных решений, новых свершений и
достижений! Пусть все ваши планы будут востребованы,
реализованы, а результаты служат на благо развития и
процветания Отечества!
Доброго здоровья, счастья и благополучия вам,
вашим родным и близким!
В.Н. Яценко,
генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» .

Уважаемые ветераны и работники
ФКП «ГЛП «Радуга», дорогие радужане!
С праздником всех вас! Примите слова благодарности за ваш самоотверженный нелегкий труд,
новых вам открытий и изобретений, будьте здоровы и счастливы, благополучия, успехов, удачи вам
всегда и во всём!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Проект повестки дня
заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 05.02.2018 г., 16.00
1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
28.11.2011 г. № 20/102 «Об утверждении персонального состава административной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Докладывает И.И. Кучмасова.
2. О протесте Владимирского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах на
Положение о порядке организации и проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 20.06.2011 г. № 8/43.
Докладывает Л.В. Пугаев.
3. О внесении изменений в Методику расчёта и взимания
арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 04.12.2017 г. № 22/102 «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Докладывает О.М. Горшкова.
5. Разное.
Глава города

А.В. Колгашкин.

Встреча
с населением

График

приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В среду, 7 февраля в 15.00

С.А. Найдухов

Глава администрации

6 февраля
с 16-30 до 17-30

в актовом зале здания
городской администрации

В.Е. Мальгин

Депутат Совета
народных депутатов
ЗАТО
г. Радужный

7 февраля
с 16-30 до 17-30

встречу с населением
города Радужного проводит

Сергей Сергеевич
Шахрай,
начальник Государственной
жилищной инспекции
по Владимирской области.
До 6 февраля по телефону 3-47-15
вы можете заранее задать
свои вопросы для С.С. Шахрая.

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу:
I кв-л., д.1,общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Юридические консультации
6 февраля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Надежда
Алексеевна Бажанова,
главный специалист отдела опеки и попечительства
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
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Награждение
Традиционное утреннее совещание в понедельник в городской
администрации вновь началось с церемонии награждения. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А.В.
Колуков вручал Благодарственные письма за активное участие в реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильём населения Владимирской области», а также
высокие показатели программных мероприятий по итогам 2017 года.
Инспектору по кадрам МКУ «Дорожник» Екатерине Сергеевне
Борисковой Благодарность вручили от областного департамента
транспорта и дорожного хозяйства.
Председателю МКУ «ГКМХ» Вадиму Анатольевичу Попову Благодарственное письмо в адрес администрации ЗАТО г. Радужный
вручили от департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.
Р-И.

актуально

В вопросах жителей по ЖКХ
обещал разобраться
и работы по улучшению городской
среды будут продолжаться. Население при этом, как отметил Г. Серёгин, должно проявлять инициативу и активность, предлагая свои
идеи и софинансирование.
Кроме того, он сообщил,
что с Нового года в интернете
действует государственная информационная система (ГИС)
жилищно-коммунального хозяйства, в которой зарегистрированы

Встреча в Радужном с директором областного
департамента жилищно-коммунального хозяйства
Г.С. Серёгиным прошла оживлённо.
Свой визит областной чиновник нанёс 25 января в соответствии с планом, утверждённым
губернатором. Это была уже третья встреча Глеба Сергеевича с
радужанами, которой, по его признанию, он был рад. Возможно потому, что Радужный по основным
показателям в коммунальной сфере считается благополучным городом. Ведь, как известно, в области
ещё не везде есть даже такие простые блага как газ и горячая вода.
Почти 13 миллионов «недосбор» платежей
На проведение капитальных ремонтов многоквартирных
жилых домов в городе с начала
реализации этой программы потрачено 83 миллиона рублей, а
общая сумма взносов, оплаченных собственниками, составила
более 90 миллионов. В связи с
этим Глеб Сергеевич выразил
благодарность жителям за ответственность при оплате взносов
на капремонт, но предупредил,
что собираемость на капремонт
в Радужном хоть и больше областного уровня на 2% (88%), но
всё-таки это не сто процентов, а
по новым правилам теперь работы по капремонту проводятся на
те средства, которые собраны.
По
оплате
жилищнокоммунальных услуг за III квартал
прошлого года уровень собираемости в Радужном составил
96 процентов (по области - 97)

– тоже, конечно, очень хорошо.
Но в рублях «недосбор» платежей
составляет почти 13 миллионов.
А это значит, что мы недополучим
конкретных услуг, - подытожил директор департамента.
Также Г.Серёгин напомнил, что
Радужный участвует в программе
формирования комфортной городской среды, в рамках которой
в парке проведены мероприятия
по благоустройству. На вопрос,
понравилось ли, из зала сообщили, что детям нравится.
Программа на этом не завершена, она сформирована на 5 лет

поставщики услуг - ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, органы власти
всех уровней и получатели услуг –
граждане и организации. В системе формируются в электронном
виде платежные документы, по
которым можно оплатить коммунальные услуги, а можно распечатать платёжки и оплатить обычным
способом.
На следующий день
провели
обследование дома
Через минут 20 началось
активное общение с залом,
во время которого директору департамента ЖКХ пришлось не раз обещать обратиться за консультацией к
главам областных ведомств.
Начали с темы расчёта
платы за горячую воду по
показаниям ОДПУ ( общедомовых приборов учёта).
Отдельно шёл разговор
о доме №21 третьего квартала, для обслуживания которого временно назначена
УК «ЖКХ», в то время как
обслуживавшая этот дом УК
«Строитель плюс» проходит
процедуру ликвидации. Жи-

теля П. Кузмича, кроме вышеназванного, интересовали стоимость
содержания жилья и обслуживания газовых плит.
С ответами на эти вопросы Г.С.
Серёгин попросил тайм-аут на несколько дней, пообещав проконсультироваться с руководителями
областной жилищной инспекции и
департаментом цен и тарифов.
- Ваш дом имеет право организовать ТСЖ, - со своей стороны
посоветовал глава администрации города С.А. Найдухов. - В Радужном есть положительный опыт,
собственники сами успешно разбираются со своими вопросами.
А пока УК «ЖКХ» временно взяла
ваш дом на обслуживание, потому
что нельзя прерывать работу на
нём, дом надо содержать каждый
день, а не раз в год.
Со своим вопросом к приезжему гостю обратился председатель ТСН «Наш дом» (33 дом 3-го
квартала) А.П. Новосельцев, посетовавший, что в его доме ухудшилось качество горячей воды (её
нужно некоторое время сливать,
чтобы из крана потекла горячая),
и как следствие - снизилось качество работы полотенцесушителя.
Забегая вперёд, сообщим, что на
следующий день группа из представителей МКУ «ГКМХ», ЗАО «Радугаэнерго» и МУП «ЖКХ» провела
обследование инженерных сетей
этого дома. Показания на вводе
наружных сетей ГВС в дом оказались в норме, и в дальнейшем
в данном вопросе придётся разбираться членам ТСН совместно
с специалистами «Радугаэнерго».
Старшая по дому №9 первого
квартала Н.А. Колесова пожало-

валась, что в ресурсоснабжающую компанию направила письмо
с просьбой сделать расчёт услуги
по обслуживанию газового оборудования для составления индивидуальных договоров и составить
проект договора, а в ответ получила только прейскурант.
На этом общение в зале закончилось, и встреча была переведена в режим личного приёма.
Р.S. Возможно, ответы на вопросы, которые прозвучали в тот
день, жители получат на встрече
с начальником жилищной инспекции области С.С. Шахраем, запланированной на 7 февраля.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото А. ТОРОПОВА.
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Колокола Храма освятит Владыко Евлогий
Братья и сестры! Дорогие радужане!
В субботу, 3 февраля наш город посетит правящий архиерей, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.
Встреча Владыки - в 8.30 в Храме Новомучеников и Исповедников Российских.
Владыка освятит колокола, и город Радужный услышит первый звон нашего Храма. Далее митрополит возглавит
Божественную Литургию. Колокольный звон - одна из существенных принадлежностей христианского храмового богослужения.
Колокола звонят:
1) для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала;
2) для возвещения не присутствующим в храме момента совершения наиболее важных молитвословий и священнодействий во время литургии и других богослужений;
3) для выражения праздничного торжества и духовной радости христиан. Например, в праздник Святой Пасхи звонить в течение Светлой Седмицы разрешается всем желающим.
Известно также, что колокольный звон благоприятно влияет на душевное и телесное состояние человека и освящает все пространство, где он слышен.

Братья и сестры, приходите на службу для совместной молитвы с Владыкой об освящении колоколов
и благоденствии города и живущих в нём.

С

праздником!

Благочинный г.Радужного протоиерей Герман Сергеев.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Оптимизм — залог
долголетия

В прошлый четверг, 25 января 90-летний юбилей отметила жительница
Радужного, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла

Валентина Васильевна Михайлова.
Поздравить её пришли заместитель главы администрации
ЗАТО г. Радужный по социальной
политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич Олесиков, начальник отдела социальной
защиты населения Марина Валентиновна Сергеева, председатель
городского совета ветеранов Валерий Павлович Жирнов и председатель городского общества инвалидов Наталья Анатольевна Савосюк.
Гости поздравили Валентину
Васильевну, пожелали ей здоровья,
радости, любви и внимания близких, а также подарили ей конверт с
поздравлением от Президента РФ
В.В. Путина и поздравительные открытки от губернатора Владимир-

ской области С.Ю. Орловой и главы
администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухова.
Кроме того, юбилярше преподнесли тёплое одеяло, букет цветов
и конфеты.
Валентина Васильевна родилась в 1928 году в г. Баку. Во время
Великой Отечественной войны трудилась на винзаводе, молокозаводе и шелкопрядном комбинате. После войны, в 1948 году она вышла
замуж за участника Великой Отечественной войны Павла Петровича
Михайлова. Вскоре, в 1949 году,
у пары родился первый сын Валерий, в 1951 на свет появился сын
Виктор. Семья сменила несколько
мест жительства, жили в Псковской

области, на Урале, в Забайкалье, в Костроме. В 1971 году
Валентина Васильевна и Павел
Петрович в составе дорожностроительного отряда военных
строителей воинской части
75015 были дислоцированы на
строительство «Объекта 2000»,
и потом они вместе с матерью
Валентины Васильевны и младшим сыном Виктором поселились
здесь, а Валерий с семьёй остался
жить в Костроме. Виктор, кстати,
с 1975 года работал на строительстве домов в г. Радужном и посвятил этому делу более 30 лет. «У
нас строительство — это семейное
дело, на наших глазах этот город
рос, развивался, как ребёнок», - го-

ворит Валентина Васильевна. Сама
она долгое время работала главным бухгалтером в воинской части,
в 1983 году ушла на заслуженный
отдых, ещё 15 лет проработала в
аптеке.
В свои девяносто Валентина Васильевна — оптимистка, часто улыбается, сохранила твёрдую память
и светлый ум. Сын Виктор окружает

пенсионный фонд

С 1 февраля вырастут размеры
ежемесячной денежной выплаты федеральным
льготникам и стоимость набора социальных услуг
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 151 тыс. федеральных
льготников 33 региона, включая инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Социалистического Труда и других граждан.
На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп.
в месяц, в том числе:
•
обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
•
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
•
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 копеек.
Отдел ПФР городского округа ЗАТО г. Радужный
по Владимирской области.

её заботой и вниманием, нередко
навещают её внук и два маленьких
правнука. Валентина Васильевна
надеется, что её правнуки, когда
вырастут, тоже станут строителями
и поспособствуют росту и развитию
Радужного, как это делали она, её
супруг и сын.
А. Киселёва.
Фото автора.

Городская больница

График
проведения

УЗИ

в городском стационаре
Администрация ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный» доводит до сведения пациентов график проведения УЗИ щитовидной
железы и молочной железы в стационарном
отделении больницы (17квартал, д.11а) :

с 5 февраля 2018 года
Вторник, четверг - с 16:00 до 17:00.
Вниманию пациентов, получивших

талоны на УЗИ в феврале
Приём переносится
со вторника (утро) - на вторник с 16:00;
с пятницы (утро) - на четверг с 16:00.
Администрация ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Выбрать профессию – значит
выбрать будущее
Практически сразу после того, как одиннадцатиклассники переступают порог школы 1
сентября, а может даже и раньше, они вместе со своими родителями начинают всерьёз задумываться о том, куда будут поступать после сдачи ЕГЭ. Определиться в этом важном вопросе
им помогают, в том числе, и на городских родительских собраниях с участием специалистов
управления образования, представителей различных ВУЗов и предприятий. Очередное такое
собрание состоялось в Радужном 26 января.
В актовом зале здания администрации в пятницу, 26 января было
многолюдно. Здесь собрались
одиннадцатиклассники со своими
родителями, директора и учителя школ, специалисты управления
образования, представители ФКП
«ГЛП «Радуга», Владимирского государственного университета им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирского филиала Финансового университета при правительстве РФ,
Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, а также городского
военкомата. На собрании присутствовал заместитель главы администрации по социальной политике
и организационным вопросам С.С.
Олесиков.

началом её выступления вниманию
присутствующих был представлен
видеоролик, в котором выпускники
2017 года рассказывали, зачем им
обязательно надо сдать ЕГЭ.
- Все выпускники прошлого
года ЕГЭ успешно сдали, 93% из
них поступили в ВУЗы,- подчеркнула Ольга Васильевна, и вы все тоже
сдадите экзамены. Нужно только
как следует подготовиться и быть
уверенными в себе.
Кстати, 17 февраля в школе №2
уже во второй раз будет проведен
ЕГЭ по русскому языку для родителей. С тем, чтобы они не только
вновь почувствовали себя в роли
выпускников, но и лично познакомились с процедурой проведения
экзамена. А 17 мая пройдут тренировочные мероприятия с участием

В зале во время собрания.
Для выпускников и их родителей
был подготовлен разнообразный
раздаточный материал о профессиональных учебных заведениях г.
Владимира и области.
Тема собрания звучала так: «Государственная итоговая аттестация
в 2018 году и выбор профессионального пути выпускников 11 классов». Открыла его начальник управления образования Т.Н. Путилова,
обратив внимание собравшихся на
важность заявленной темы.
Основная задача на сегодняшний день для учащихся выпускных
классов - это хорошо подготовиться
и сдать ЕГЭ. Ведь именно от того,
сколько баллов по тому или иному
предмету наберёт выпускник, будет
зависеть, поступит он в желанный
ВУЗ или ему придётся выбирать
для себя что-то другое. О том, какие изменения в государственной
итоговой аттестации ожидаются в
2018 году, и о порядке проведения
ЕГЭ в школах подробно рассказала
заведующая методическим кабинетом управления образования Ольга Васильевна Соколова. Перед

обучающихся по обществознанию
- своего рода репетиция ЕГЭ для
всех тех выпускников, кто желает
заранее проверить свои знания.
По всем возникающим вопросам по порядку проведения ЕГЭ
можно обращаться на «горячую
линию» по телефонам: 3-44-60 и
3-30-35.
Второй блок собрания касался
профориентационной работы.
О востребованных на градообразующем предприятии –лазерном полигоне «Радуга» - специальностях рассказали на собрании
заместитель генерального директора по производству ФКП «ГЛП
«Радуга» Артём Васильевич Богославцев и заместитель начальника научно-исследовательского
испытательного комплекса НИИКО-1 Михаил Александрович
Панков. Предприятие активно развивается, подчеркнули они, и ждёт
молодых, умных, энергичных специалистов, готовых к интересной
работе и исследовательской деятельности.
Конечно, на
градообразую-

щем предприятии есть своя особая специфика. В настоящее время
туда требуются инженеры самых
разных специальностей: инженеры
гальваники, инженеры электроники
и т.п. Выпускники, желающие в будущем там работать, могут заключить с ФКП «ГЛП «Радуга» договоры
о целевом обучении. О порядке его
заключения и о целевом приёме
в ВУЗы подробно рассказала на
встрече начальник отдела кадров
предприятия Лидия Васильевна
Куликова. Она отметила, что по
программе целевого обучения ФКП
«ГЛП «Радуга» работает уже десять
лет. Направления даются на обучение именно тем специальностям,
которые востребованы на предприятии. Преимуществом целевого
обучения является то, что оно бесплатное и выпускник школы имеет
гарантию поступления, то есть место в ВУЗе для него забронировано.
Преддипломная практика проходит
на предприятии, и после окончания
учебы выпускник имеет гарантированное рабочее место. Направления ФКП «ГЛП «Радуга» даёт в Московский энергетический институт
и Московский институт электронной техники, сейчас два радужанина, обучающиеся по направлениям
от предприятия, учатся уже в магистратуре. Также даются направления во Владимирский госуниверситет и Ковровскую технологическую
академию. Получить направление
на целевое обучение и узнать всю
подробную информацию можно в
отделе кадров предприятия. Договора заключаются до 1 апреля. В
этом году на целевое обучение будут направлены 11 человек.
-Очень бы хотелось, чтобы как
можно больше выпускников именно нашего города мы направляли
на целевое обучение, чтобы больше молодых людей из Радужного
трудились на градообразующем
предприятии,
- подчеркнула Лидия Васильевна, обращаясь к
одиннадцатиклассникам.
Ведь будущее города и
градообразующего предприятия именно за вами!
Татьяна Николаевна
Путилова в ходе собрания
рассказала, что в основном
выпускники школ Радужного выбирают для продолжения учёбы ВУЗы Владимира и Москвы. Так, 62 %
выпускников 2017 года (26
человек) сейчас учатся в
ВУЗах областного центра,
причём 73% из них (19 человек) – в ВлГУ; 31% одиннадцатиклассников
(13

Школьные
В конце января начались
студенческие каникулы. Студентов
потянуло домой. А в их родной школе
ребята и педагоги готовятся к встрече выпускников. Это традиционный
вечер для многих поколений наших
выпускников МБОУ СОШ №2.
И нынешний январь – не исключение.
У нас в гостях уже побывали выпускники
2016-2017годов. Они прошли по школьным коридорам, заглянули в классы, в
актовый и спортивный залы, встретились
с учителями, друзьями, побывали на уроках любимых педагогов, сами провели
уроки – встречи. Максим Начаров и Лиза
Федотова сейчас курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО, Илья
Кучмасов - курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища

лётчиков, Андрей Нестеренко – студентпервокурсник ВГИКа, будущий артист
театра и кино.
У школьников было много вопросов,
на которые бойко и уверенно, с позиции
старших наставников, отвечали наши
гости. Педагоги испытывали чувство
гордости и уважения за своих бывших
учеников. А Андрей Нестеренко встретился и со своими единомышленниками
по общественной работе в детских общественных объединениях СДМ и ЛАД:
Катей Полянской, Дарьей Коротковой,
Ильёй Мамаевым, Софьей Морозовой,
Аней Завариной, Лейлой Садыговой и
другими. Этих ребят, активистов школы,
связывают воспоминания об интересной
жизни в лагере актива "Искатель". За
чаем, в уютном школьном кафе ребята

Выступает Н.В. Садовский.

Выступает А.В. Богославцев.
человек), окончивших в прошлом
году школу, поступили в ВУЗы Москвы и Подмосковья. Традиционно
для продолжения учёбы молодые
радужане выбирают также ВУЗы
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново. Среди выбираемых
ими специальностей, в основном,
инженерные, связанные с программированием и конструированием,
строительством, экономикой. В последнее время растёт число ребят,
поступающих на педагогические
специальности, таможенное дело.
Итак, ежегодно большинство
выпускников нашего города поступают в учебные заведения Владимира. Это и не удивительно. Вопервых, учиться недалеко от дома
очень удобно, во-вторых, ВУЗы
нашей области готовят высококвалифицированных специалистов
практически для всех отраслей региональной экономики. Только в
ВлГУ – опорном университете Владимирской области в 12 институтах
обучаются 20 000 студентов по 160
направлениям подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура и т.д).
На собрании об условиях приёма в высшие учебные заведения
г.Владимира, о преимуществах
обучения в них и о том, как и чем
живут сегодня студенты интересно

рассказали: декан факультета довузовской подготовки ВлГУ Николай Владимирович Садовский и
ответственный секретарь приёмной комиссии ВлГУ Елена Петровна Давлетярова, доцент кафедры
«Философия, история и право и
межкультурная коммуникация» филиала Финансового университета
при правительстве РФ Наталья
Александровна Наумова и доцент кафедры менеджмента и ответственный секретарь приёмной
комиссии РАНХиГС Ания Ибрагимовна Абдряшитова.
О том, как поступить в военные
образовательные организации Министерства обороны РФ и о преимуществах, которые даёт военное
образование, рассказала начальник отдела назначения и призыва
граждан на военную службу Ирина
Сергеевна Коновалова.
Побывавшие на собрании учащиеся и их родители узнали много
нового и полезного для себя, что,
несомненно, поможет им в дальнейшем.
Выбрать себе профессию по
душе – очень важно, ведь это,
по сути, выбрать своё будущее.
Пройдет совсем немного времени, и для нынешних выпускников
начнётся «горячая» пора экзаменов, а затем и поступления в
ВУЗы. Хочется пожелать всем
им после окончания школы правильно определить свой дальнейший путь.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Выступает Л.В. Куликова.

годы чудесные

вспоминали общие интересные дела лагерной и школьной жизни, мечтали о будущем, коснулись и политики, предстоящих выборов, обсуждали кандидатуры
на пост Президента России. Дискуссия
была горячей. Было видно, что здесь собрались неравнодушные к жизни страны
молодые ребята, с активной гражданской позицией, которым предстоит продолжать дело старшего поколения. За
этих ребят можно быть спокойными.
Сейчас школа, как всегда, готовится
встретить своих воспитанников, услышать о реализации их жизненных планов,
напутственные слова школьникам, будущим выпускникам и, конечно же, пожелания учителям. В традиции нашего
школьного вечера состоится встреча с
выпускниками юбилейных выпусков.

Ждём и в этом году выпускников 2017-го,
2013-го, 2008-го, 2003-го, 1998-го, 1993-го и
1988-го годов.

18 классов - выпускников отметят свои юбилеи,
встретятся с одноклассниками, педагогами, поделятся
воспоминаниями о детстве, юности, школьных годах.
Учителя школы и ребята ждут вас, выпускники!

Вечер встречи состоится
3 февраля в 16.00.
В программе: регистрация, классный час с классным руководителем, тематическая программа для выпускников.
Е.В. Лукьянова.
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территория творчества

«Взгляд молодых»
Под таким названием в пятницу, 26 января, в культурном центре «Досуг» открылась выставка творческих работ молодых фотохудожников города Радужного.
Иван Петрашкевич, Анастасия Иерусалимова и Ольга Архипова — три молодых фотографа, которые решили поделиться своим творчеством с жителями города. Они такие разные: по возрасту, взглядам на мир, темам в творчестве, способам съёмки, но
объединяет их одно: любовь к фотографии и стремление запечатлеть мгновения окружающей жизни на фото. Каждый из фотохудожников предоставил по 8 снимков — самых любимых и красивых.
Официальное открытие выставки прошло под аккомпанемент талантливого композитора Жанны Георгиевны Нестерец, исполнявшей на пианино произведения собственного сочинения.
С приветственным словом выступила начальник отдела по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту Ирина Вадимовна Игнатосян. Она поприветствовала собравшихся и отметила, что цель проведения выставки —
поддержка творческих инициатив молодёжи.
После короткого официального открытия немногочисленные первые посетители устремились на просмотр выставки. Фотохудожники, стоявшие чуть поодаль, заметно волновались. Корреспондент «Радуги-информ» поинтересовалась у каждого из них,
почему их выбором стало искусство фотографии и с чего они начали.

Иван Петрашкевич, 19 лет:
- Моё увлечение фотографией началось около двух
лет назад. На сайте «Авито» какой-то дедушка продавал плёночный фотоаппарат «Смена 8М», со вспышкой
и документами, причём за смешную цену — всего 200
рублей. Я «загорелся» идеей приобрести его, нашёл
этого дедушку и купил фотоаппарат. На счастье, он
оказался рабочим. С тех пор я и снимаю, но только на
плёнку, цифровая фотография мне не нравится. Работа с плёнкой - это особая атмосфера, необычные ощущения, больше чувствуешь фотоаппарат, увлекаешься
процессом съёмки. И при этом сразу не знаешь, что
получится в итоге, можешь только догадываться. Плюс
тот факт, что я держу в руках вещь, которая на 20-30 лет
меня старше и при этом всё ещё может фотографировать - это же круто! В прошлом году я сменил фотоаппарат — друг подарил на день рождения полностью
рабочий старенький «Зенит», который его дед нашёл
в своём гараже. Конечно, работа с плёнкой связана с
некоторыми трудностями, в том числе и финансовыми. Сама плёнка стоит достаточно недёшево, я знаю
во Владимире всего два магазина, где она ещё осталась. Для проявки я обращаюсь в сервис, и это, конечно, тоже платно. Но полученный результат того стоит.
Многие друзья и знакомые удивляются, когда узнают,
что снимки сделаны именно на плёнку. За прошедшие
два года мной было куплено 5 плёнок по 36 кадров.
Не все, конечно, получились. В моём архиве около 80
фотографий, все они разные по настроению — есть
грустные, весёлые, атмосферные. Сейчас я обучаюсь в
Институте физической культуры ВлГУ, так что я больше
спортсмен, нежели фотограф. Фотография — это моё
хобби, и я не хотел бы вносить в него коммерческую составляющую.

Ольга Архипова, 28 лет:
- Моё постижение фото началось с изучения
программы Adobe Photoshop, в которой я работала
во время обучения во Владимирском авиамеханическом колледже, а также после его окончания. В
то время фотография вошла в моду, появилось немало фотографов, и я решила попробовать себя
в этой сфере. В 2014 году я купила свой первый
фотоаппарат, стала учиться, получать опыт и навыки. Моя основная тема - свадебные, семейные,
детские фотосессии. Мне интересно сохранить на
фото историю какой-либо семьи, потому что я думаю, для всех семья и дети — это самое главное.
Те люди, с которыми я работаю, получают частичку
своей истории, запечатлённой на фото, и это память, которая останется у них на всю жизнь. В дальнейшем я не планирую менять направление и жанр
моих фотографий, развитие в творческом плане
будет касаться в основном техники. Например, я
хотела бы приобрести более профессиональный
фотоаппарат, пройти курсы фото. Родные и друзья
всецело меня поддерживают, говорят, что у меня
всё очень хорошо получается. Спасибо им за это
большое, потому что поддержка очень важна, это
один из главных факторов, который помогает оставаться в профессии. С каждым годом фотографов
становится всё больше, рынок расширяется, конкуренция растёт. Но мной движет всё-таки больше не
коммерческий вопрос, а творческий и эмоциональный, ведь моя работа приносит мне массу положительных эмоций.

Анастасия Иерусалимова, 19 лет:
- Первый и на данный момент единственный
фотоаппарат мне купили родители, когда мне было
всего 14 лет. К тому моменту я уже любила фотографировать себя, подружек, мир вокруг. После
появления фотоаппарата я стала снимать больше,
это стало моим настоящим хобби. Примерно год назад будущий муж подарил мне хороший портретный
объектив, и я решила превратить своё увлечение в
средство заработка. Начала с минимальных сумм,
чисто символических. За год прошло три свадебных фотосъёмки, юбилеи, детские праздники, дни
рождения. Сейчас уже я наработала клиентскую
базу, опыт, дело начало потихоньку налаживаться.
Мама поначалу не воспринимала моё увлечение как
настоящую профессию, но сейчас она видит, что с
помощью этого тоже можно зарабатывать деньги.
Меня поддерживают и родители, и друзья, и муж.
Они верят, что у меня всё получится. Я люблю экспериментировать, искать
интересные фоны для портретов, например, заброшенные здания, иногда с
помощью программы Adobe Photoshop могу поменять цвета, сделать из лета
осень. Мне нравятся нестандартные сочетания цветов, которых не встретишь
в реальности. Но лица я сильно не меняю. В поисках новых идей я регулярно
просматриваю страницы различных фотографов в социальных сетях, вдохновляюсь
их образами, иногда просто картинки смотрю на поисковых сайтах. В будущем мне
хочется стать известным фотографом, открыть свою фотостудию, посвятить себя
творчеству. Сейчас я учусь на юриста, но
чем дальше обучаюсь, тем больше понимаю, что это не моё. Хотелось бы обучиться
в фотошколе или у каких-нибудь известных
фотографов, улучшить свои навыки в Adobe
Photoshop.
К сожалению, выставка продлилась
всего два дня. Однако тем, кто не успел её
посетить в выходные, расстраиваться не
стоит — полюбоваться на работы молодых
фотографов-радужан можно на их страницах в социальных сетях или в Интернете.
А. Киселёва
Фото автора.

даты

2 февраля – 75 лет
Сталинградская битва — одна
из самых масштабных и трагических битв Великой Отечественной войны. Она началась 17
июля 1942 года и продолжалась
до 2 февраля 1943 года. Двести
дней и ночей на берегах Дона и
Волги, на протяженности линии
фронта от 400 до 850 километров продолжалась эта ожесточенная битва.
В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 миллиона человек,
а по масштабам и напряженности
боевых действий Сталинградская
битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.
Эта битва внесла решающий
вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной
войне. Советские Вооруженные
силы захватили стратегическую

инициативу и удерживали ее
до конца войны. Поражение
фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее
союзников, способствовало
активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и
Турция вынуждены были отказаться
от планов активных действий против СССР.
Победа
под
Сталинградом
стала результатом несгибаемой
стойкости, мужества и массового
героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе
Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены
почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. Десятки
тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград.
112 наиболее отличившихся воинов
стали Героями Советского Союза.
В честь героической обороны
города советское правительство
учредило 22 декабря 1942 года ме-

даль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч
участников битвы.
1 мая 1945 года в приказе Верховного
главнокомандующего
Сталинград был назван городомгероем. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне город-герой был награжден
орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
Среди воинов, сражавшихся и
выживших в этом кровопролитном
сражении, есть и уроженцы Владимирской земли. В годы Великой Отечественной войны во Владимире
был сформирован 222-й стрелковый полк. Он прибыл в Сталинград
в разгар боев. Большинство его
солдат погибло. Сейчас, по данным
пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда, в регионе живут 42 человека, воевавших
под Сталинградом, причем 8 человек из них - представительницы
прекрасного пола.
По материалам исторического

Сталинградской
отдела Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, 4 владимирца
- участника этого сражения удостоены звания Героя Советского Союза. Это Николай Сыщиков, Иван
Емельянов, Григорий Прованов и
Николай Харитонов. Подвиги наших
земляков вошли в историю. Так,
Михаил Кулдышев после того, как
ему осколком снаряда оторвало
руку, с гранатой бросился под гусеницы танка. А Евгения Тимофеева
стала первой женщиной в мире, которая подняла в небо пикирующий
бомбардировщик "Пе-2".
Алексей Михайлович Болмосов
на фронт был призван в сентябре
1942 года. Первоначально А. Болмосов попал в дальнобойную артиллерию, своими глазами видел,
как советские войска ценой страшных жертв пытались отстоять город. В освобожденный Сталинград
он попал только в марте 1943-го,
после завершения учебы на курсах младших лейтенантов. Алексей
Михайлович вспоминает, что вид
разбомбленного города приводил

битве

в ужас и поражал масштабами разрушений. То, что вообще удалось
остаться в живых в этой войне, он
считает чудом.
Летом 1943 года А. Болмосов
участвовал в сражении на Курской
дуге, в битве под Прохоровкой,
позже освобождал Украину и Польшу. В 1944 году в районе польского
Сандомира он был тяжело ранен, в
госпитале ему ампутировали левую
руку. У Алексея Михайловича много наград, среди них орден Отечественной войны 2-й степени, орден
Красной Звезды. В конце 50-х годов А. Болмосов приехал на работу во Владимир, с той поры живет
здесь. У Алексея Михайловича двое
детей, трое внуков и двое правнуков – мальчики-близнецы.
И это всего лишь краткая информация о героических землякахвладимирцах, участниках Сталинградской битвы.
По материалу, подготовленному
СОШ №2, и по информации из
открытых источников.
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Наши на
Шибаловской лыжне
В г. Кольчугино 27 января на спортивной лыжне «Кольчуг-спорт» прошёл традиционный спортивный праздник «Шибаловская лыжня-2018».
Общее количество участников гонки
составляло 299 человек в 17 возрастных
группах, что на сто человек больше, чем в
2016 году. На старт гонки вышли лыжники
Владимирской, Московской, Нижегородской и Ивановской областей. Несмотря на
небольшое количество снега в этом году,
трасса была не жесткой и полностью подготовлена к соревнованиям.
Массовый старт для некоторых участников оказался не простым, кто-то падал,
а кто-то ломал палки. Надо отдать должное судьям Шибаловской гонки за хорошую организацию в проведении таких
массовых мероприятий. После каждого

забега проводилось награждение, для
участников соревнований была организована полевая кухня.
Наши спортсменки по итогам лыжных
гонок заняли призовые места. На вторую
ступень пьедестала почета поднялась Валерия Аксенова, на третью ступень пьедестала - Юлия Голубева. Лыжницы получили не только медали и грамоты, а также
сладкие призы и уникальный календарь.
Поздравляем их с первыми победами,
желаем дальнейших успехов в спорте и
крепкого здоровья.
Администрация ДЮСШ.
Фото А. Бирюкова.

Определились чемпионы
школ по шахматам
В течение января в Радужном проходили
шахматные соревнования на определение чемпионов школ.
Во второй школе в турнире приняли участие 34
шахматиста из 72 занимающихся этим видом спорта
школьников. Первое место
среди мальчиков занял семиклассник Евгений Саутин
(2 разряд), второе – восьмиклассник Иван Власов (1
юн. разряд), третье – первоклассник Артём Морозов (3
юн. разряд).
Среди девочек первое
место заняла третьеклассница Виктория Тихонова (3 юн.
разряд), второе – четвероклассница Лилиана Косарева
(3 юн. разряд), а третье – третьеклассница Арина Чайка.
Очень хорошо выступили
в турнире Вероника Маркевич, Мария Сидорова, Сергей
Быков и другие ребята.
В СОШ №1 также проходил турнир по шахматам. В
нём приняли участие 22 шахматиста из 37 занимающихся детей.
Первое место среди мальчиков занял Дмитрий Телиляев (1 кл., 3 юн. разряд), второе – Владимир Григорьев (1 кл., 3 юн. разряд), а третье место поделили Иван Аксёнов (1 кл., 3 юн. разряд)
и Алексей Петров.
Среди девочек первое место – у Юлии Заикиной (2 кл., 2 юн. разряд), второе и третье соответственно – у первоклассниц Лизы Пугаевой и Лили Рахимовой. Достойно в турнире проявили
себя Артём Шилов, Илья Степанов и Виктор Антонов.
Впереди у наших шахматистов новые испытания: спартакиада в г. Владимире (личнокомандное первенство), первенство области в г. Кольчугино, и в заключении – отборочные соревнования «Белая ладья» в Коврове.
В нашем городе 3 февраля в СК «Кристалл» начинается Первенство города среди
школьников по шахматам. В турнире могут принять участие все желающие. Начало Первенства – в 12 часов.

Нам нужен Центр логических игр
Вместо послесловия хотелось бы отметить, что в нашем городе есть немало способных ребят,
которые могли бы добиться больших успехов в таком полезном и интеллектуальном виде спорта
как шахматы. В этой связи хотелось бы напомнить, что в России действует федеральная программа по развитию шахмат, в которой участвуют многие города России.
А как же наш город? Я адресую этот вопрос депутатам, представителям власти.
С нашей стороны требуется не так уж и много: подать заявку, составить смету и постараться
выиграть грант.
Я благодарю администрацию города за предоставленное помещение в СК «Кристалл» под
шахматный клуб. Но время идёт и всё меняется. Поэтому с моей точки зрения нам в городе нужен
Центр логических игр, где юные радужане будут играть в шахматы, шашки, нарды и многие другие
логические игры, развивая свой ум, обучаясь приёмам стратегического мышления.
В.В. Немцев, тренер-преподаватель, кмс, судья 1 кат.
Фото предоставлено автором.

будьте бдительны

Новая схема мошенничества в 2018 году
Ни для кого не секрет, что российские мошенники, пожалуй, самые изощренные в мире. Они регулярно находят новые способы для легкого заработка денег на доверчивых людях. За последние дни на форумах, посвященных банкам,
появилось множество сообщений от жителей России, которые стали жертвой мошенников. Как оказалось, на территории
страны заработала новая схема мошенничества, от которой совершенно точно пострадают миллионы людей, если банки
ничего с этим не сделают.
Для простых рядовых граждан новая схема мошенничества даже не кажется подозрительной, поэтому
они безо всяких опасений ведутся на «лохотрон». Все
начинается со звонка на номер телефона жертвы, после чего
злоумышленник представляется сотрудником полиции, социальным работником, сотрудником банка, сотрудником
ФСБ или кем-либо еще. Затем он начинает рассказывать
краткую, но очень правдоподобную историю о том, что проводится какой-то опрос или следственные действия и просит абонента ему содействовать. Если человек начинает
сопротивляться, то мошенники применяют определенные
психологические рычаги давления, вроде возбуждения уголовного дела за отказ от сотрудничества или блокировки
всех банковских счетов. В итоге около 90% людей выполняют то, о чем просит их собеседник.
1) Мошенники требуют россиян набрать на телефоне команду
#90 или #09, после чего они получают полный доступ к его SIM-карте
и интернет-банку, благодаря чему за
пару минут с лицевого и банковского
счетов крадутся все доступные денежные средства. Кроме того, они даже
могут загнать доверчивого россиянина
в минус. Крупнейший российский банк
«Сбербанк» сообщает, что его клиенты
регулярно становятся жертвами этой мошеннической схемы, в результате чего они лишаются всех своих накоплений.

2) Помимо этого, мошенники могут попросить отправить SMS-сообщение на номер 900 с определенным текстом, в результате чего деньги с абонентского и
банковского счетов могут быть украдены в полном объеме.
Проблема в том, что практически все российские банки поддерживают и в полном объеме предоставляют всем своим
клиентам услуги, позволяющие выполнять различные действия со счетом путем отправки USSD-запросов или SMSсообщений. Большинство россиян об этом не знают, поэтому они с легкостью соглашаются на просьбы мошенников и
лишаются своих денег. Если на номер телефона позвонил
неизвестный абонент и попросил отправить какое-то сообщение или ввести USSD-команду, то следует сразу же положить трубку, а при необходимости добавить его в черный
список. Эксперты по безопасности и противодействию мошенничеству утверждают, что новая схема для легкого заработка денег будет активно использовать в России еще целый
год, поэтому число пострадавших россиян может исчисляться миллионами. Пока, по предварительной информации,
новая схема нанесла вред на 20-25 млн рублей и с каждым днем эта цифра становится больше.
Число краж с банковских карточек посредством интернета в 2018 году будет только расти и достигнет новых рекордов, сообщают в компании "Информзащита".

известных брендов, а также сайты по
продаже дешевых авиабилетов.
Внешне они делают их
похожими на официальные
ресурсы, однако название
домена отличается на одну
букву от оригинала, сообщили в компании «Информзащита». Пользователи вводят на этих ресурсах данные своих
банковских карт, после чего теряют деньги. При этом на сайты мошенников они часто переходят по рекламным объявлениям.
Эксперты рекомендуют не вводить PIN-код, код безопасности CVV и код SMS-подтверждения на незнакомых
сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам. Ранее
компания SplashData составила ежегодный топ-100 самых
ненадежных паролей. Первое место антирейтинга четвертый раз подряд занял пароль 123456, отмечает «Федеральное агентство новостей».

3) Эксперты предупредили о новых схемах, которые мошенники будут использовать в 2018 году, чтобы похитить
деньги с банковских карт. Среди них — фальшивые сайты

СО МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.

4) Также на финансовом рынке появился новый вид мошенников, которые обещают вернуть деньги, уплаченные
банку за страховку при получении кредита. Настоящая
же их цель – получение личных данных клиентов.
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награждение

Книги из Радужного

отметили на конкурсе
На прошлой неделе завершился III областной конкурс «Владимирская книга года». На церемонию
награждения в областную
научную библиотеку были
приглашены и радужные
авторы: редакция газеты
«Радуга-информ»,
выпустившая книгу к 45-летию
города «Радужный. Времена
и люди», а также представители городского поэтического клуба, издавшего литературный сборник «Струны
лиры». Обе книги вышли в
2017 году.

Ежегодный областной конкурс
«Владимирская книга года» проводится под патронажем Владимирской областной научной библиотеки и департамента культуры
Владимирской области.

Как сказано на сайте
учреждения, цель конкурса - выявление и поддержка социально значимых, содержательных и
высокохудожественных произведений владимирских авторов, а также
формирование фондов краеведческих материалов библиотеки.
К слову, состояние развития библиотечного дела в регионе, флагманом которого является, конечно,
областная библиотека, оценивается высоко, свидетельством тому
является признание Владимирской
области библиотечной столицей
России по итогам всей деятельности в 2017 году.
Из всех уголков региона в течение года сюда стекаются издания
краеведческой направленности, в
том числе художественная литература, детские книги, фотоальбомы.
Как отметили ведущие церемонии,
за три года интерес к конкурсу значительно вырос и качество книг
заметно повысилось. Если в 2016
году на конкурс было заявлено 57
книг, то в 2017 году из 122 изданий
конкурсной комиссией отобрано 69
изданий.
Оценивали авторов известные и уважаемые люди. Среди
них - директор ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» Т.В. Брагина, поэты - члены
Союза писателей России В.Л. За-

бабашкин и Д.В. Кантов, доктора
наук, профессоры - зав. кафедрой
философии, истории, права Финансового университета при правительстве РФ В.Т. Малыгин и зав.
кафедрой истории, археологии и
краеведения ВлГУ, председатель
организации «Союз краеведов Владимирской области» А.К. Тихонов,
шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир»
В.Ю. Скорбилин.
В этом году члены комиссии
очень постарались, так как им пришлось определять победителей в 8
номинациях.
Издание «Радужный. Времена и
люди», подготовленное редакцией
газеты «Радуга-Информ» и вышедшее к 45-летию города, было отмечено в одной из наиболее обширных номинаций: «Владимирский
край. История городов и сёл». Коллективу редакции вручён диплом
номинанта III областного конкурса
«Владимирская книга года».
Одним из победителей в номинации стал уроженец Мещёры,
бывший депутат Законодательного
собрания области Виктор Шохрин
со своей книгой «Доплыть до истоков». Было очень интересно узнать,
кто этот автор, о чём его книга.
Оказалось, что автор работал над
книгой в течение 10 лет. Занимался в архиве Ленинской библиотеки
в Москве, в государственном архи-

За дипломом от клуба «ЛиРа» вышли Н. Наумова и Е. Жаркова.

Члены редакции газеты с В.Ю. Скорбилиным.
ве Владимирской области. Благодаря книге теперь читатели смогут
узнать о легендарных фамилиях,
прославлявших Гусь-Хрустальный,
(в частности, об Иване Мальцове и
истории гусевского хрустального
завода), о знаменательных событиях районного и областного масштабов. В книге большое внимание
уделено даже истории владимирского спорта.
Диплом II степени был вручён
коллективу авторов из Гороховца,
подготовивших эффектное издание к 850-летию этого старинного
города. В.А. Пяшиной, автору книги «Как же жил ты, отчий край?» о
неизвестных страницах истории
Верхне-Ландеховского
края,
в
разное время принадлежавшего
землям Владимиро-Суздальского
княжества, Гороховецкого уезда
Владимирской губернии, а сейчас
входящего в состав Ивановской
области, вручён диплом III степени. Она рассказала, как её увлечение исследованием своего рода,
во время которого она встречала
много знакомых фамилий, сначала
вылилось в зарисовку, а потом превратилось в книгу о родном крае.
Церемония награждения превратилась в знакомство с интересными увлечёнными людьми, энтузиастами, горячо любящими свою
малую родину. Кто-то скромно
благодарил за оценку своего труда,
кто-то немного рассказывал о себе
и своей работе, некоторые поэты
читали стихи.
Обширной получилась и номинация «Художественная литерату-

ра. Поэзия», в рамках которой коллективу городского поэтического
клуба «ЛиРа» за сборник «Струны
лиры» был также вручён диплом
номинанта III областного конкурса
«Владимирская книга года». За наградой вышли редакторы сборника
Е.Г. Жаркова и Н. А. Наумова.
В церемонию удачно вписались
музыкальные номера от студенческого скрипичного квартета из
ВлГУ, в исполнении которых прекрасно прозвучали несколько коротких произведений из классики и
популярные мелодии из кинофильмов («Запах женщины» и др.), а также выступление ансамбля «Владимирские рожечники».
В завершении церемонии был
назван ещё один победитель, получивший в ходе очного (в отделе
краеведческой библиографии) и
он-лайн (на сайте библиотеки) голосования наибольшее количество
положительных откликов. Абсолютным лидером в этом голосовании
стал Р.В. Бэттер-Парфёров с книгой «Мысли о сущем», ему вручен
диплом читательских симпатий.
Если в ходе прочтения этой
статьи у вас появилась хоть малейшая заинтересованность, добро
пожаловать в областную научную
библиотеку, вход в которую широко доступен и взрослым, и детям.
А за книгами «Радужный. Времена
и люди» и «Струны лиры» никуда
ехать не надо. Их вы найдёте в нашей городской библиотеке.
Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото А. Тороповой,
Е. Бобровой.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны с газом в быту
Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской
магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и
способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами,
колонками, печами и ухода за ними.
Как действовать при утечке
магистрального газа
- Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не
курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и
электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном
щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
- Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все
двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
- При появлении у окружающих признаков отравления газом, вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите Скорую медицинскую помощь.
- Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04),
работающую круглосуточно.

Правила обращения с газовыми баллонами
- Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.

- Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
- Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного
раствора.
- Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый
шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.
- Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.
- Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
- В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и
не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.
- Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

Еще раз напомним: если замечен пожар, обязанность каждого немедленно сообщить о нем работникам пожарной охраны – по телефону «01» или
«112». С сотового телефона: «101».
Отделение ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

2018 год - Год культуры безопасности
По решению руководства МЧС России 2018 год проходит под эгидой культуры безопасности. Основная цель его проведения – это повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и населения, придания нового импульса развитию единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), повышения имиджа и значимости для обеспечения безопасности государства, совершенствования органов управления, сил и средств РСЧС.
В соответствии с «Положением о единой
госВ рамках Года культуры безопасности во
всех регионах, в том числе и во Владимирской области, запланированы мероприятия
по подготовке подрастающего поколения и
взрослого населения в вопросах культуры
безопасного образа жизни, учения и тренировки по предупреждению и ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций, дни
открытых дверей в пожарно-спасательных
подразделениях, профилактические мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности, безопасности на воде, а также по
правилам поведения в аварийных и чрезвычайных ситуациях.
На территории Владимирской области
проводятся традиционные открытые уроки по
основам безопасности жизнедеятельности в
образовательных организациях и конкурсы
по безопасности жизнедеятельности.
В 2018 году исполняется 26 лет функционирования РСЧС – это государственная система, которая предупреждает
граждан об угрозе возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций. Начало
создания РСЧС положено в 1992 году, а
в 1995 году на основе Федерального закона «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» РСЧС была преобразована в Единую государственную
систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с «Положением о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794,
основными задачами РСЧС являются:
1. разработка и реализация правовых и
экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
2.осуществление целевых и научнотехнических программ, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций и
повышение устойчивости функционирования
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых
форм, а также подведомственных им объектов производственного и социального назначения в чрезвычайных ситуациях;
3. обеспечение готовности к действиям
органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4. сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
5. подготовка населения к действиям при
чрезвычайных ситуациях;
6. прогнозирование и оценка социальноэкономических последствий чрезвычайных
ситуаций;
7. создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8.осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
9. ликвидация чрезвычайных ситуаций;
10. осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
11. реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, в том числе лиц, непосредственно
участвующих в их ликвидации;
12. международное сотрудничество в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Система РСЧС объединяет органы управ-

ления, силы и средства Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых
входит решение вопросов защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Система РСЧС структурно состоит
из территориальных (создаются в субъектах РФ), функциональных (создаются
федеральными органами власти) и ведомственных подсистем и имеет пять
уровней: федеральный, региональный,
территориальный, местный, объектовый.
Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы – органы управления, силы и
средства РСЧС, системы связи и оповещения
и резервы финансовых и материальных ресурсов.
В зависимости от обстановки, масштаба
прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации решением соответствующих
органов исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления в
пределах конкретных территорий устанавливаются режимы функционирования РСЧС.
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Замена водительского удостоверения

2 февраля

при изменении персональных данных

Клуб «Зеро»

- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- российское национальное водительское удостоверение.
Также необходимо оплатить государственную пошлину в
размере 2 000 рублей.
Уплата госпошлины за предоставление государственной
услуги может осуществляться заявителем с использованием Единого портала.
Подав заявление в ГИБДД и оплатив госпошлину через портал
государственных услуг www.gosuslugi.ru, заявитель может воспользоваться скидкой в размере 30 %.
В соответствии с п. 32 постановления Правительства РФ от 24
октября 2014 года N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» ранее установленный срок действия водительского удостоверения не меняется.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» №6 от 26.01.2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 11.01.2018 г. №11 «О мерах по реализации решения
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017г. № 22/102 "Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
-От 19.01.2018г. № 49 «О внесении изменений в Устав муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 19.01.2018 г. №56 «О проведении проверок мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предмет антитеррористической защищенности».
-От 23.01.2018г. № 66 «О проведении капитального ремонта
многоквартирных домов».
-От 23.01.2018г. № 67 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

присвоению адресов местонахождения объектов недвижимости
на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
27.04.2017 г. № 634».
-От 29.12.2017 г. № 2171 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017г. № 2180 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для
развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. №1583 (в ред.
от 10.11.2017г. № 1797)».
-От 29.12.2017г. №2181 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской
области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1584 (в ред.
от 28.12.2017 №2137)».

Адрес издателя:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Литературная гостиная «Поэтические странички».
Начало в 18.00.

Перечень документов, представляемых заявителем:

РЕШЕНИЯ СНД
-От 22.01.2018 г. № 1/1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 22.01.2018 г. № 1/2 «О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 06.02.2017 № 2/10 «Об утверждении Положения об оплате труда
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 22.01.2018г. № 1/3 «О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 06.02.2017 № 2/11 «Об утверждении Положения об оплате труда
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

3 февраля
МСДЦ «Отражение»
Мастер - класс по фитнесу и танцам. 16+
Начало в 15.00.

С/к ДЮСШ
Игры чемпионата области по мини-футболу с участием
команд «ДЮСШ» и «Кристалл» (г. Радужный).
Начало в 13.30.

4 февраля
ЦДМ
На правах рекламы.

На основании подпункта «б» пункта 35 постановления Правительства РФ от 24 октября 2014 года N
1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»: «Российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию,…если
изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца…».
То есть, например, при смене фамилии водительское
удостоверение становится недействительным. И если
гражданин будет управлять транспортным средством с
недействительным водительским удостоверением, то
будет привлечен к административной ответственности
по части 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях: «Управление
транспортным средством водителем, не имеющим при
себе документов на право управления им». За данное
нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500
рублей.

Демонстрация
мультипликационных фильмов для детей.
Начало в 12.00.

С/к «Кристалл»
Игры чемпионата области по баскетболу среди
мужских команд.
В 10.30 - «Кристалл» - «Авангард».
В 12.00 - «Легион» - «ВлГУ».

Общедоступная библиотека
2-17 февраля

- Познавательные часы «Сказка остаётся с нами»,
«А знаешь ли ты?».
-Выставки «Певцы земли Владимирской», «Мир природы в
произведениях М. Пришвина», «Корифей научной фантастики», «Литературный Колумб Руси», «Гордость страны родной».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти на стойках
для газет в здании городской администрации.
Р-И.
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С 6 по 17 февраля

Акция «Подари ребенку книгу».
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