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С Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник уже давно стал общенародным, являясь символом мужества, патриотизма, воинской доблести и преданного служения интересам Отечества. В этот день мы по традиции вспоминаем подвиги наших великих предков, отдаём дань уважения людям, посвятившим свою жизнь ратному служению Родине, чествуем тех, кто охраняет наш мир и покой.
В День защитника Отечества мы говорим особые слова благодарности солдатам, матросам и офицерам Российской армии и Военно-морского флота, ветеранам Вооруженных
сил. Во многом благодаря вашей доблестной службе Россия остаётся суверенным, сильным и свободным государством. Наш низкий поклон ветеранам войн и вечная память павшим бойцам. Сегодня славные традиции русского воинства с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение защитников Родины.
Этот День посвящен силе и смелости всех военнослужащих. Способность в тяжёлое
время сплотиться в едином патриотическом порыве лежит в основе мировоззрения россиян, и история нашей страны не раз это доказывала.
Дорогие земляки, от всей души желаем вам доброго здоровья, стойкости духа и
неиссякаемой энергии!
Губернатор Владимирской области

С.Ю. Орлова.

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует немеркнущую славу блестящих побед армии и флота,
героизм, мужество, стойкость и патриотизм дедов и прадедов, бережно переданные нам
в наследство. Во все времена неизменными остаются нравственные ценности, которыми
всегда была сильна русская земля: любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и
защищать от врагов.
Примите в этот праздничный день искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра вам и вашим семьям!

Уважаемые радужане, военнослужащие,
ветераны Вооружённых сил России!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с государственным праздником –
Днём защитника Отечества!
Праздник 23 февраля объединяет все поколения граждан нашей большой страны. В этот день
мы отдаем дань уважения тем, кто исполнял свой долг по защите Отчизны на протяжении всей
ее многовековой истории. Слова глубокой благодарности – ветеранам Великой Отечественной
войны и ветеранам Вооружённых сил. На их долю выпало немало испытаний и в военное и в мирное время, они для нас пример мужества и доблести.
Но в этот день мы поздравляем не только военных, но и всех настоящих мужчин, готовых в
случае необходимости встать на защиту своей Родины, своей семьи, мирной жизни.
В настоящее время проходят срочную службу в Вооружённых силах России 35 радужан, 335
прошедших службу в разные годы находятся в запасе, почти 3500 - военных пенсионеров.
В этот праздничный день, дорогие земляки, примите пожелания добра, счастья,
мира и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области

С.А. Тучин.

23 февраля – День защитника Отечества!
Уважаемые работники и ветераны Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга», жители города Радужного!
От всего сердца поздравляю вас с российским праздником – Днём защитника Отечества!
К этому празднику сопричастны все, кто родился и вырос на нашей земле, кто
впитал с молоком матери неугасаемое чувство любви к Родине, кто вынес тяготы
войны и проникся нетленным духом патриотизма.
Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья,
душевного спокойствия и большого человеческого счастья!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»

В.Н. Яценко.

С Днём Лазерного центра!
25-го февраля радужане отмечают городской праздник
– День градообразующего предприятия. Государственному лазерному полигону «Радуга» в этом году исполняется 47 лет.

От всей души поздравляю коллектив федерального казённого предприятия
«Государственный лазерный полигон «Радуга», его ветеранов с очередной 47-й
годовщиной со дня образования!

В настоящее время руководством предприятия прикладывается немало
усилий, чтобы привлечь внимание к научным разработкам, исследовательской
деятельности своего предприятия, испытательным работам по лазерной тематике, внедряются новые инновационные разработки, осваиваются современные
технологии.

Упорством и трудом наших ветеранов, широкой отраслевой кооперацией, поддержкой органов государственной власти всех уровней на заброшенном танковом полигоне построены современный производственный комплекс ОКБ «Радуга» и благоустроенный поселок Владимир-30
с развитой социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой.
За плечами – огромный опыт созидательной и упорной работы разного характера и масштаба. Сегодня деятельность предприятия базируется на потенциале, который был создан усилиями
нескольких поколений рабочих и специалистов предприятия.
В настоящее время ФКП «ГЛП «Радуга» определены основные направления развития, ключевыми из которых являются повышение научно-технического авторитета предприятия и качества
научно-испытательных работ, эффективность функционирования производственно-технической
базы в интересах реализации государственных программ, а также региональных планов развития промышленности и импортозамещения, основанных на кооперационном сотрудничестве и
взаимодействии с вертикально интегрированными государственными компаниями.

Уважаемые работники и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга»,
дорогие радужане!
От всей души поздравляем всех с нашим общим праздником – Днём
лазерного Центра! Желаем постоянного движения вперёд, новых трудовых свершений во благо развития нашего градообразующего предприятия
и города Радужного, исполнения всех задуманных планов и проектов. Здоровья, семейного благополучия, успехов во всём.
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

Хочу поблагодарить всех сотрудников предприятия, его ветеранов за добросовестное служение нашему общему делу, пожелать крепкого здоровья, благополучия и личных
успехов всем вам и вашим близким.
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»			

В.Н. Яценко.

№ 13

-2-

23 февраля 2018 г.

награждения

За добросовестный труд
В понедельник, 19 февраля, утреннее оперативное совещание в городской администрации традиционно началось с награждений.
За добросовестный труд и успехи в обеспечении условий для организации учебновоспитательной деятельности образовательных учреждений города глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов вручил Благодарность В.М. Беликову.
Владимир Михайлович работает в системе образования города водителем. С 2012
года он работал в ЦРР - д/с №3, а с 2017 года - водителем в ЦВР«Лад». За время работы Владимир Михайлович зарекомендовал себя высокопрофессиональным и ответственным работником.
Также за плодотворную и многолетнюю работу, добросовестное исполнение своих
обязанностей, личный вклад в развитие города и в связи с юбилеем Почётной грамотой администрации ЗАТО г. Радужный награжден специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО
г. Радужный Николай Юрьевич Хропов.
14 февраля ему исполнилось 55 лет. Николай Юрьевич работает в управлении по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с 1 декабря 2011 года. За
время работы зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным работником. Внёс личный вклад в развитие управления.
По информации сайта www.raduzhnyi-city.ru

Главное

её
богатство – семья
18 февраля свой 90-летний юбилей
в кругу близких и родных отметила ветеран
Великой Отечественной войны, труженик тыла

Софья Дмитриевна Маркова.
Ей также были переданы персональные поздравления со славным
юбилеем от Президента РФ В.В. Путина, губернатора Владимирской
области С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухова и памятный подарок от городской администрации.
Софья Дмитриевна Маркова родилась 18 февраля 1928 года в деревне Быково Судогодского района
Владимирской области, затем с родителями и двумя старшими братьями
переехала в г. Судогду, где и прошла
основная часть её жизни.
Она была еще школьницей, когда началась Великая Отечественная
война. Брата Виктора, который был
старше всего на несколько лет, забрали сначала в учебку, а затем, буквально через два месяца отправили на
фронт. Ему не исполнилось еще и 18 лет, когда его ранил фашистский
снайпер. Он скончался в госпитале и долго числился в списках без вести пропавших. Для семьи это стало большим горем. До сих пор Софья
Дмитриевна плачет, рассказывая о своём брате.
Сама она вместе с другими школьниками работала на лесозаготовках для фронта и на строительстве аэродрома. Работа была тяжёлой.
Рано утром дети уходили за шесть километров от дома и пилили лес,
домой возвращались поздно, очень уставшие. Но они понимали, что делают общее вместе со всей страной дело для победы.
Затем Софья Дмитриевна окончила техникум и стала музыкальным
руководителем. Работала параллельно в двух детских садах и детском
доме. В детском доме кроме основной работы занимались еще и тем,
что сегодня называют волонтёрством, - шили одежду для детей, привезённых из Ленинграда. В копилке Софьи Дмитриевны много наград
за её труд: Благодарственные письма, почётные грамоты, юбилейные
медали в честь годовщин Победы в Великой Отечественной войне. Она
имеет звания «Ветеран труда СССР» и «Труженик тыла», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Выйдя замуж, Софья Дмитриевна родила двух детей: сына и дочь.
Жизнь с мужем, к сожалению, не сложилась, и ей пришлось воспитывать их самой. Она постаралась сделать всё возможное, чтобы её дети
выросли хорошими, образованными людьми. И ей это удалось. Сын
Александр Станиславович Марков окончил политехнический институт и
много лет работал в Лазерном центре «Радуга», продолжил свою трудовую деятельность на заводе «Автоприбор», а завершил её вновь на
градообразующем предприятии. Дочь Ольга Станиславовна Блинова
стала педагогом, учителем русского языка и литературы. В Радужном,
тогда еще поселке Владимир-30, работала сначала в вечерней школе, а
с открытия и по сей день трудится в СОШ №2.
Когда дети выросли, Софья Дмитриевна помогала растить внуков,
каждые каникулы встречая их в своём доме в Судогде. А в 2000 году переехала жить к своей дочери в Радужный. Наш зелёный уютный городок
ей очень нравится, она всегда отмечает, что здесь заботятся о пожилых
людях и ветеранах, не забывают о них.
Сегодня, отмечая своё 90-летие и оглядываясь на свою долгую
жизнь, Софья Дмитриевна говорит, что она была очень трудной, но
было в ней и много хорошего. Главное богатство, нажитое за эти годы,
конечно, семья: двое детей, трое внуков, четверо правнуков.
Е. Муханова.
Фото Е. Муханова.
На фото: С.Д. Маркова со своей правнучкой Юлией.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

«Моя жизнь была
хорошей»
Знаменательный 90-летний юбилей
15 февраля отметила жительница Радужного,
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла

Мария Анатольевна Теплякова.

Этот день для Марии Анатольевны начался с приятных волнений.
Она с большим удовольствием приняла такие важные для неё знаки
внимания - письмо от Президента
России В.В. Путина, поздравительные адреса от губернатора С.Ю.
Орловой и главы администрации
Радужного С.А. Найдухова. Вместе с
цветами и традиционным подарком
– лёгким и тёплым одеялом - вручила поздравления женщине-юбиляру
руководитель Фонда социальной
поддержки населения Екатерина
Михайловна Ракова. Мария Анатольевна с радостью поделилась
воспоминаниями о своей жизни,
в общем нелёгкой, но за которую
она от всей души благодарна своей
судьбе. «Моя жизнь была хорошей»,
- говорит она.
Родилась и прожила Мария Анатольевна почти всю свою жизнь в
Вологодской области. В семье было
семеро детей, жили в колхозе. Родители выращивали хлеб, картофель, имели свою скотину. Дети в
семье рано осиротели, так как мама
умерла после родов восьмого ребёнка, который тоже долго не прожил. Ребятишек опекала, помогала
им как могла крёстная, мамина сестра.
В годы войны 14-летняя Маша
работала на почте. Бегала в село
Завражье, расположенное в 15 километрах от дома, брала письма и
бежала обратно ту же дистанцию, но

по молодости лет даже не чувствуя,
как это далеко. Её задачей было
принести и сдать письма почтальонам, которые со своей поклажей
уже отправлялись в близлежащие
деревни.
Ярким воспоминанием у Марии
Анатольевны остался тот светлый
майский день, когда, как обычно,
она прибежала в почтовое отделение, а сотрудницы ей говорят: «Иди
к начальнику, он тебя ждёт». Робко
постучалась девочка в дверь кабинета, а услышала невероятное:
«Маша, война закончилась! Беги
скорей домой и всем расскажи!».
Всю дорогу девочка бежала со слезами на глазах, каждого, кого встречала, этой вестью радовала. «Век не
забыть, - приговаривает бабушка
Мария, - Прибежала в свою деревню, а жители в поле работают, на
лошадях землю боронят, копают,
сажают картошку. Как услышали,
что я сказала, все работу бросили,
обниматься стали, смеяться и плакать одновременно и потом быстро
по домам разошлись».
Началась мирная жизнь, полная
созидательно труда. Крёстная отвезла девочку в районный центр в
город Никольск, пристроив в семью
директора детского дома нянчиться
с его годовалым ребёнком. Всё получалось, директор с женой были
довольны. Но надо было учиться
профессии, и через полгода девочку отдали в швейную мастерскую.

А там поставили условие: заработай сначала на швейную машинку.
Тогда юная Мария поработала на
торфоразработках 4 месяца, а затем уже вернулась в мастерскую.
Научилась швейному делу и всю
жизнь работала швеёй. За свою непосредственную работу она получала благодарности от заказчиков, а
за труды во время войны была награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которой, как и
все ветераны, очень дорожит.
В своё время вышла замуж, вырастила с мужем дочку и сына. Жили
они в деревне Криводеево, что в
полукилометре от райцентра, куда
ходила Мария Анатольевна на работу. После работы шла она в огород,
потом скотину кормить: своё хозяйство здорово поддерживало семью.
Так и пролетела жизнь в трудах и
заботах. Дети выросли, нашли свой
путь в жизни, а Мария Анатольевна
после выхода на пенсию продолжала заниматься огородом и домом,
отдаваясь своим немудрящим женским заботам со всей энергией и
трудолюбием, присущим её характеру. А ещё с удовольствием нянчилась с внуками. У дочери Анны и
сына Николая на двоих подрастали
четверо детей.
Первой в Радужный приехала
дочь Анна Михайловна со своей семьёй. Следом за ними сюда перебралась и семья Николая Михайловича. Дочь долго уговаривала
родителей приехать к ним и, наконец, добилась своего. Марии Анатольевне было 82 года, когда она
стала жить в Радужном. Ей очень понравился городок, с удовольствием,
пока были силы, она ходила с дочкой
на родники, гуляла по городу, любовалась фонтаном, посещала храмы,
но особенно ей, сельскому жителю, нравится гулять по территории
коттеджей. Она и сейчас с Анной
Михайловной, когда самочувствие
получше, иногда ходит в ту сторону.
Всем довольна эта улыбчивая
женщина. Жизнь, хоть и непростая
была, а вспоминается, в основном,
добрыми словами. И очень она довольна нынешней своей жизнью в
кругу заботливых детей, внуков и
правнучек, которые волею судьбы
живут рядом, кто в Радужном, а кто
во Владимире. В этот знаменательный день к ней обещали приехать
почти все, кто не занят неотложными делами. Но до конца недели уже
все должны были навестить свою
родную маму, любимую бабулю.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.
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к дню лазерного центра

все

мы радужане

Самое яркое впечатление в
его жизни - это приезд на преддипломную практику в ОКБ «Радуга»
в 1982 году… Как же всё ему здесь
понравилось! Коллектив конструкторов НИО-61 встретил доброжелательно и приветливо, а потом во
всём помогали: руководитель дипломной работы В.А. Пережогин,
начальник сектора В.А. Матвеев да
и все, кто был рядом. Так и прижился молодой выпускник Владимирского политехнического института
Павел Сергеев в конструкторском
научно-исследовательском отделении ОКБ «Радуга». Защитил диплом на уже ставшем родным предприятии, где и продолжил потом
работу молодым специалистом.
Но, как говорится: только войдя
в курс дела, был призван в ряды
Советской армии. Отслужив положенный срок, он, естественно, вер-

Покой ему даже не снится

нулся в ОКБ. Но уже в отдел 6024
к Юрию Константиновичу Бурееву.
Осваивать что-то новое Павлу было не привыкать. Характер
такой - непоседливый и любознательный. Первая запись в трудовой
книжке у него появилась в 14 лет.
В школьном кабинете физики он
официально числился лаборантом
и получал за эту работу заработную
плату. В студентах тоже находил
время для приработка, чтобы не
очень зависеть от семьи, ведь стипендия - это крохи, а хотелось и девушке угодить, и себя побаловать.
Да и не мог он только студенческими науками заниматься, характер
требовал ещё что-то творить, ещё
что-то познавать.
В свободное от лекций и семинаров время проявлял свои
способности лаборантом на кафедре физики, занимался монтажом
радиоаппаратуры на заводе «Точмаш», увлёкся радиолюбительством. Радиолюбительство - это
особая строка в его биографии.
Паяльник в 40 ватт ЭПСН с медным
жалом без покрытия, баночка канифоли и слиток припоя ПОС-61,
резисторы, конденсаторы и платы
долгое время не давали покоя его
умелым рукам. Все это превращало
схемы в то, что позволяло радиолюбителю выходить в эфир.
Получив свой личный позывной,
в эфире Павел общался со всем
миром. Это доставляло огромное удовольствие и привело его в
ДОСААФ, где он преподавал юным
радиолюбителям и работал техником одновременно, участвовал в
соревнованиях радиолюбителей, и

сам не единожды в ранге старшего
судьи судил такие соревнования.
Вообще, если говорить о
пристрастиях и увлечениях Павла
Сергеева, то диву даёшься, как их
у него много, и как на всё у него
хватало и хватает времени. «Покой
мне даже и не снится», - говорит
он, и ему веришь, ведь он умеет
буквально всё: строгать, пилить,
чинить, вышивать, вязать, выращивать картошку и цветы, играть
в футбол, хоккей, ходить на лыжах,
играть на баяне и гитаре.
Он нигде никогда не стоял в
стороне от общественной работы. В «Радуге» Павел очень быстро
заявил о себе. Поселившись ещё
дипломником в общежитие ОКБ,
вместе с такими же молодыми ребятами организовал
дискотеку.
Бытовой магнитофон, популярные записи, юношеский задор, и в
общежитии уже весёлые вечера и
приятное общение. Потом во вновь
выстроенном торговом центре открылся бар, в котором молодые
специалисты внедрили цветомузыку, и те же ребята — А. Чумаченко,
П. Сергеев и С. Рогозин сделали
пребывание молодёжи в этом баре
интересным, весёлым и радостным.
А жизнь на предприятии шла
своим чередом. Потихоньку продвигался по службе. Работа приносила удовлетворение. Подрастали две дочки. И всё бы хорошо,
но случились, как назвал их Павел,
«лохматые девяностые». Госзаказ
сокращен, массовые сокращения,
зарплата задерживается, а то, что
и платят, то это такие крохи, что

прокормить семью просто невозможно. Пригодились его умелые
руки: в нерабочее время ставил
сигнализацию на машины, ремонтировал телевизоры и медтехнику,
сжигал мусор, шил перчатки, перекопал чуть ли не всю область под
посадку картошки, строил гараж и
осваивал сады «Восточные». Всё
это помогло выжить и главное — не
уйти с предприятия, где всё было
дорого, и была надежда, что придёт время и всё встанет на свои
места, нужно только переждать
трудные времена, подождать и не
предать себя. Так он считал и оказался прав. Верность ведь всегда
вознаграждается.
Сегодня Павел Леонидович
Сергеев — начальник научноиспытательного комплекса. К этой
должности вела большая ступенчатая лестница: начальник сектора
оптико-физических
измерений,
начальник научно-испытательного
подразделения, главный метролог
предприятия со стажем в 15 лет.
Бережно хранит он многочисленные почётные грамоты и благодарности: от руководства школы и института, предприятия, начальника
Главного Управления Вооружения
ВС РФ, Министерства промышленности и торговли, Губернатора
Владимирской области, так что его
добросовестный
труд достойно
оценён.
Сейчас, в целях выполнения поставленных перед Лазерным центром задач и в рамках оптимизации
структуры предприятия, предстоит
слияние двух идентичных научноиспытательных комплексов. Один

Обеспечение

18 марта 2018 года в России состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Мы живем в непростое время. Не прекращается террористическая деятельность многих
запрещенных в России террористических организаций, в том числе и на территории Российской Федерации. Так, в конце прошлого года в Санкт-Петербурге
пресечена попытка организации подрыва Казанского собора. Проведены аресты членов подпольных террористических группировок в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде.
Обеспечением безопасности в нашем государстве
занимаются компетентные органы, которые организуют
и обеспечивают соблюдение мер по антитеррористической безопасности объектов вероятных террористических устремлений, выявление и пресечение угроз террористического характера. Однако, очень многое в данном
направлении деятельности зависит от самих граждан, от
их бдительности. Появление незнакомых людей в сдаваемых под наем квартирах, длительная стоянка бесхозного
транспорта во дворах, бесхозные вещи - все это может
быть предпосылкой совершения террористического акта.

Благодаря бдительности граждан пресечена деятельность многих террористических ячеек.
В период подготовки и проведения выборов Президента РФ со стороны экстремистских организаций с
большой вероятностью возможны попытки дестабилизации оперативной обстановки. Поэтому призываем
население к бдительности, обязательному информированию правоохранительных органов о террористических проявлениях либо об обнаружении подозрительных предметов, транспорта, выявлении
подозрительных лиц.
Информацию о ставших известными фактах подготовки террористических актов, подозрительных лицах, бесхозных вещах и транспорте, возникновении чрезвычайных обстоятельств сообщать по телефонам:
«05», «112» - Единая дежурная диспетчерская служба
ЗАТО г. Радужный.
«02», «102», (49254) 3-28-78 - дежурная часть МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный.
(4922) 32-48-84 - дежурная часть УФСБ России по
Владимирской области.
МО МВД по ЗАТО г. Радужный.

Служба по контракту: Приём инструктора
26 февраля в 11.00 в военном комиссариате

г.Радужного будет вести приём инструктор пункта
отбора граждан на военную службу по контракту г.Владимира.
Приглашаем всех желающих получить интересующую информацию по данному вопросу, а также возможность
на месте оформить первичные документы.
При себе иметь: военный билет, паспорт, документы об образовании.
За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат г.Радужного
Владимирской области по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111. Телефон 8(49254)3-22-05.

График приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

А.В. Колгашкин

Глава города

27 февраля
с 16-30 до 17-30

Директор ГКУ ВО «Отдел
28 февраля
М.В. Сергеева социальной защиты населения по
с 16-30 до 17-30
ЗАТО г. Радужный»
Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,общественная приёмная
ВПП «Единая Россия».

И.Пивоварова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

безопасности граждан в период
проведения выборов Президента Российской Федерации

из них расположен на СП-6, другой
на СП-4. Это будет большой комплекс с определёнными задачами,
расположится он на СП-4 и возглавить его предложено Сергееву.
По мнению Павла Леонидовича, сегодня у предприятия современные задачи и он строит свою деятельность в соответствии с этим.
Огромные площади, тысячи работающих людей, лазерные изделия,
над которыми работали и создавали в 70-е, 80-е годы, сделали своё
дело тогда, сейчас же время, наука
и промышленность диктуют совсем
другое, и предприятие прилагает,
во главе с руководством, все силы,
чтобы соответствовать этому новому. Есть обширные связи, есть интересные разработки, есть определённые достижения.
У ФКП «ГЛП «Радуга» - долгая
трудовая и творческая жизнь, считает Сергеев, и, учитывая жизнь его
самого, его целеустремлённость и
неуспокоенность, работоспособность и уверенность в завтрашнем
дне предприятия, веришь этому
его убеждению. Да иначе и не может мыслить человек, которому покой даже не снится.

Новые

платёжки:

всё, что вы хотели узнать
На этой неделе практически все жители Радужного получили платёжные документы нового
образца.

В №11 «Радуги-информ» была размещена подробная информация от МУП «ЖКХ» о новых платёжках, но у жителей города (в том
числе и сотрудников редакции) всё же возникли вопросы. Ответы
на них получены от специалистов расчётной группы МУП «ЖКХ».

- Обязательно ли вписывать в новый бланк для передачи
показаний приборов учёта расхода воды номера приборов
учёта?
- Нет, не нужно, только текущие показания приборов учёта расхода воды.
- Можно ли пользоваться бланками старого образца для
показаний расхода воды, ведь пожилым людям трудно вписать показания в маленькие и узкие строчки?
- Можно использовать бланки старого образца для подачи сведений по расходу воды. Размещение бланка в квитанции нового
образца было предпринято для удобства населения, но из-за большого количества жалоб от жителей в дальнейшем для передачи показаний будут оставлены только бланки старого образца.
- Нужно ли вписывать в новый бланк показания счётчика
электроэнергии?
- Нужно, но только в том случае, если счётчик находится в квартире. В иных случаях показания списывают сотрудники МУП «ЖКХ».
- В платёжке прописано «оплатить до 20-го февраля», хотя
раньше крайним сроком оплаты было 26-е число.
- Да, крайним сроком оплаты квитанций по-прежнему считается 26-е число каждого месяца.

юридические консультации
27 февраля с 16.00 до 18.00

в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для
населения проводит:

Ирина Сергеевна Чернигина,
юрисконсульт методического кабинета управления
образования ЗАТО г. Радужный.

МУП «ЖКХ» напоминает жителям Радужного,
что появление нового образца платёжных документов связано с переходом организации на новое программное обеспечение для начисления
платы населению за жилищно-коммунальные
услуги. Это связано с изменениями в законодательстве РФ и размещением данной информации в Государственной информационной системе Жилищно-коммунального хозяйства. В
дальнейшем форма платёжек будет усовершенствована, а сами документы будут доставляться
гражданам в запечатанном виде.
МУП «ЖКХ» просит с пониманием отнестись к
изменениям и приносит извинения за причинённые неудобства.
Р-И.
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В

честь тех, кто воевал в

Афганистане

По уже установившейся традиции 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов
в Радужном прошли мероприятия, посвящённые этой памятной дате.

Солнечным морозным утром
ветераны боевых действий в Афганистане, а также вдовы погибших
при исполнении интернационального долга собрались у памятника
основателю города И.С. Косьминову, чтобы почтить память погибших
и возложить к памятнику цветы.
Некоторые вдовы ветеранов боевых действий хоть и живут сейчас
далеко от Радужного, но в память
о своих погибших супругах ежегодно участвуют в мероприятиях,
посвящённых памяти россиян, выполнявших воинский долг за пределами Отечества. Так, в наш город
приехали Наталья Михайловна
Коляганова из г. Владимира, Нина
Александровна Иванова из г. СанктПетербурга и Раиса Васильевна Санюкович из Белоруссии.
Продолжились
мероприятия
торжественным митингом, прошедшим в первой школе. Кроме годовщины вывода советских войск из
Афганистана, он был посвящён также выпускнику этой школы, герою
Афганской войны, кавалеру Ордена
Красной Звезды и медали «За отвагу» Станиславу Владимировичу
Малицкому, погибшему при испол-

нении
воинского
долга. В этом году
7 марта исполнится
ровно 30 лет со дня
его гибели.
В митинге приняли участие ученики 9-х и 11-х
классов
обеих
школ, воспитанники
Кадетского корпуса, юнармейцы
и бойцы поискового отряда Молодёжной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»,
а также ветераны и представители
городской администрации.
Начался митинг с красивой
песни «Журавли» в исполнении
учащихся школы. Перед собравшимися с приветственным словом
выступил заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич
Олесиков. «Наша задача, - отметил
он, - сохранить о погибших светлую память, а выжившим оказывать
большое уважение».
«Мы должны помнить, что ветераны боевых действий в Афганистане с честью, мужеством и достоинством выполнили свой гражданский
долг, - обратился к школьникам
военный комиссар ЗАТО г. Радужный Валерий Леонидович Долотов.
- Тем, кто не вернулся, пусть земля
будет пухом, а нашим ветеранам долгих лет жизни».
«Я полагаю, что ни один из тех,

кто находился там, не может сказать плохое про себя и про своего
боевого товарища, - сказал ветеран
боевых действий в Афганистане,
майор запаса, председатель отделения ВРО «Российский союз
ветеранов Афганистана» по ЗАТО
г.Радужный Игорь Вадимович Бобылёв. - Мы гордимся всеми теми,
кто в Афгане отстоял честь Родины.
Здоровья, удачи и счастья вам».
Председатель городского совета ветеранов Валерий Павлович
Жирнов поблагодарил ветеранов,
прочитав стихотворение обо всех
павших воинах.
Память погибших в Афганистане воинов собравшиеся почтили минутой молчания. После чего
школьники подарили цветы присутствующим вдовам. Продолжилось мероприятие песней «Верните память» в исполнении ученицы
11-го класса Валерии Потокиной. В
завершении митинга школьники и
ветераны возложили цветы к памятной доске Станислава Малицкого.
В этом году для гостей ребята
приготовили интересный сюрприз.
Более 300 учеников 5-9 классов
выстроились на крыльце школы и
хором исполнили песню «Вспомним, товарищ, мы Афганистан».
Старательное и мощное исполнение песни произвело впечатление
на ветеранов. По её окончании в
небо взлетели воздушные шары
цветов российского флага. Этот
флешмоб состоялся в рамках проекта «Афганистан болит в моей

душе» - победителя ежегодного
конкурса идей социальных проектов «Идея проектов-2018». Во время его прохождения велась съёмка
на квадрокоптер. Впоследствии
грант, полученный проектом как победителем конкурса, будет направлен на выпуск видеоклипа и запись
подарочного диска для воиновинтернационалистов.
Продолжением мероприятий,
посвящённых годовщине вывода
советских войск из Афганистана,
стала панихида по погибшим воинам, прошедшая в Храме Новомучеников и Исповедников Российских, которую провёл настоятель
храма священник Герман Сергеев. Собравшиеся в молитве ещё
раз помянули товарищей, не вернувшихся с
полей сражений.
Также в этот день состоялся традиционный
выезд к захоронениям
воинов-афганцев
на
Владимирское
городское, Радужное городское и Коняевское кладбища, на которые ветераны возложили цветы.
Завершением мероприятий стало
возвращение в Радужный, посещение аллеи славы и возложение цветов к памятнику ветеранам боевых
действий - БМП-1.
Вот таким насыщенным было 15
февраля в этом году. И хотя воины
воевали в Афганистане в разное
время, но день окончательного

вывода советских войск является
значимым для всех них. Корреспондент «Радуга-информ» поинтересовалась у двух воинов-афганцев, каким для них было 15 февраля 1989
года и как они воспринимают этот
день сейчас.
Владимир Евгеньевич Рязанов:
- Я воевал в Афганистане в
1986-1987 годах. После отправки
на гражданку и до окончания войны
я очень переживал за наших солдат,
ведь среди них остались мои боевые товарищи. Для меня 15 февраля — это не праздник, а скорее день
памяти о тех, кто навсегда остался
там, кто не дожил до вывода войск.
Александр Иванович Изюмцев:
- Мой этап войны в Афганистане продолжался с 1982
по 1984 год, всего два года.
Последующие годы, вплоть
до вывода войск, были неспокойными, я переживал.
Помню, как 15 февраля 1989
года, когда я узнал об окончательном выводе войск, в голове промелькнули два слова
«Всё кончилось». И это было хорошо. Сейчас для меня 15 февраля
— это день памяти о тех событиях,
ведь они были очень яркими, имели
большое значение в моей жизни, а
также ещё один повод вспомнить
боевых товарищей.
А. Киселёва.
Фото автора.

волонтёры

Поработали

дружно и результативно

По давно установившейся традиции ежегодно, в День памяти
воинов-интернационалистов, 15 февраля ветераны боевых действий
посещают захоронения наших земляков - участников Афганской, Чеченской войн и других зарубежных вооружённых конфликтов.
В этом году, 14 февраля состоялась традиционная акция
по расчистке от снега захоронений воинов. В ней приняли
участие 10 участников волонтёрского движения г. Радужного «Радуга добрых сердец»: ученик 9 «А» класса СОШ №1
Егор Синяев, ученики 8 «А» класса СОШ №2 Семён Шибаев и
Иван Емельянов, а также студенты отделения Владимирского технологического колледжа в ЗАТО г. Радужный - Сергей
Васильев, Игорь Зимаков, Данила Дудкин, Денис Мельников,
Кирилл Струк, Никита Илюхин и Даниил Адамов. Помогали
ребятам с уборкой и транспортом заместитель председателя
Комитета по культуре и спорту Н.К. Парамонов, начальник отдела по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС
И.В. Игнатосян, заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Н.В. Пугаева, атаман Радужного хуторского
казачьего общества О.А. Андрюхин, ветеран боевых действий
в Афганистане В.А. Головкин, член казачьего общества, директор Молодёжного спортивно-досугового центра В.В. Черемичкин, председатель отделения ВРО «Российский союз
ветеранов Афганистана» по ЗАТО г.Радужный И.В. Бобылёв.
Выезд состоялся на три кладбища - Владимирское городское, Радужное городское и Коняевское. За последние
недели снега выпало много, поэтому предстояло хорошо потрудиться. Ребята и взрослые разделились на две бригады,
работали дружно, споро и тщательно. Ветераны боевых действий, проживающие в деревнях, показывали, где захоронены павшие воины.

Запомнился случай,
когда очищали могилу
совсем молодого солдата. С фотографии на
надгробном памятнике
смотрели чистые глаза очень симпатичного
парня. Один из мальчишек остановился, говорит: «Он похож на моего отца, только очень
молодой». А кто-то из
взрослых добавил: «Он
и на тебя похож. Почти твоего возраста».
После этого диалога
другие слова были не
нужны. Ребята молча,
задумчиво и бережно
продолжили расчищать снег.
После упорной работы ребята и взрослые немного отдохнули и подкрепились вкусной гречневой кашей с мясом,
предоставленной кафе «Радужное», согрелись горячим чаем.
Термосы для еды и питья были предоставлены МКУ «УГОЧС»,
несколько взрослых привезли с собой бублики и хлеб.
Вот так, дружно и споро, почти за три часа было очищено от снега около 30 захоронений, а также дорожки к ним.

Благодаря организованной и слаженной работе волонтёров
и взрослых на следующий день ветераны боевых действий
и представители администрации и военного комиссариата
смогли без труда найти могилы воинов, возложить к ним цветы и отдать честь.
Специалисты отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №2, отдела по молодёжной политике и демографии ККиС.
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Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
История нашей Родины - это летопись героических подвигов русских воинов. Наши деды и прадеды всегда вставали на защиту своей страны, чтобы отстоять ее свободу и независимость.
23 февраля мы отдаем дань памяти всем поколениям защитников Отечества. Выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам
локальных боевых действий. А также тем, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг.
Мужество и самоотверженность, любовь к Родине, верность присяге – это качества воинов,
которые в разные исторические периоды защищали свое Отечество. Их подвиги и судьбы - образец высокого служения интересам Отчизны, пример для подрастающего поколения.
Дорогие земляки! В этот знаменательный день искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Григорий АНИКЕЕВ.
к дню защитника отечества
Накануне Дня защитника Отечества, праздника настоящих мужчин , на сайте Ключ-Медиа появилась статья Ксении Ворониной о нашем земляке, радужанине. С удовольствием размещаем её в нашей газете.
Военный лётчик, капитан Максим Александрович Спасибухов. Учился в Радужном, в СОШ №2. С 2001-го по 2007 г.г. занимался в авиамодельном объединении ЦВР «Лад»
у Г.В. Горчакова. Занимал призовые места на областных и всероссийских соревнованиях. В 2005 году получил I спортивный разряд. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (КВВАУЛ). В училище летал на учебно-боевом самолёте Л-39 «Альбатрос». После окончания
училища летал на ИЛ-76, показал отличные навыки в технике пилотирования, был отправлен на переучивание на АН-124-100. Родители Максима живут в Радужном. Гордятся сыном, радуются его успехам, умению преодолевать и добиваться своей цели. Отец Максима Александр Николаевич вспоминает, как однажды Максим (во время учёбы
в лётном училище) после очередного марш-броска, уставший позвонил домой. Родители понимали, что сыну учиться очень нелегко, тяжёлые нагрузки, сильно устаёт, возможно, даже возникала мысль «А не бросить ли всё это?». И в такой вот тяжёлый момент отец, выслушав сына, сказал ему: « Я тобой горжусь!». С этими словами прошли все
дальнейшие годы учёбы Максима. И как бы трудно ни было, он знал и помнил, что всегда должен оправдывать доверие своих родителей.

Максим, с Днём защитника Отечества! Радужный гордится тобой!

Мужская работа: владимирский
пилот мега-самолёта
толета «МИ-8» (прим. в разобранном состоянии, сняты лопасти). Я до сих пор удивляюсь,
сколько может поместиться в этот самолет.

1574 часов налёта, из которых более 20
часов - полёт в Индонезию, пересечение
экватора и полёт над Красной Площадью 9
мая. Максим Спасибухов работает вторым
пилотом самого большого самолета в мире
- Ан 124-100 «Руслан». Что чувствуешь, когда
управляешь самолетом взлётной массой более 390 тонн, мы спросили у самого пилота.
- Максим, что говорят твои друзья и
знакомые, когда видят самолёт, который
ты пилотируешь?
- Друзья и знакомые, те, кто знает - да, с
уважением относятся. А те, кто далек от авиации, никак не реагируют: «ну пилот и пилот».
Это довольно редкая профессия, и людей,
которые что-то слышали, или знают, на чем
я летаю, что это за самолет такой – их мало.
Больше всего родители, конечно же, восхищаются.
- Расскажи про размеры самолета и
что туда может поместиться, чтобы можно было представить его ёмкость?
- Самолет Ан-124-100 «Руслан» считается самым большим серийным транспортным
самолетом в мире. Грузоподъемностью 392
тонны, у него 28 мировых рекордов, начиная
от грузоподъемности, заканчивая продолжительностью полета. В 90-м году он обогнул
земной шар за 72 часа. Что касается перевозок, самолет может транспортировать любой
характер грузов, начиная от голландских роз,
заканчивая яхтами арабских шейхов (прим.
коммерческий рейс), спутниками, автомобилями. Для примера, в самолет помещается 33
«Мерседеса» или без проблем входит 4 вер-

- Сколько человек в твоём экипаже?
Как складывается ваше общение на работе?
- В любой сфере есть понятие «как одна
семья». Выполняя полет, ты должен «чувствовать» своих коллег. Хотя все пользуются своими инструкциями. В каждом ты должен быть
уверен. У нас двойной экипаж - 22 человека. 8
человек сопровождающего персонала, которые обеспечивают загрузку-разгрузку судна.
И 14 человек летного экипажа. Постоянно пилотируют воздушное судно 6 человек: командир, второй пилот, штурман, 2 бортинженера
и старший воздушный радист. В ходе работы,
когда самолет набрал высоту, можно встать,
заварить себе кофе. Не разрешается покидать рабочее место более чем 1 человеку.
А так да, конечно, разговариваем, болтаем,
когда это не мешает работе.
- Стать пилотом – это твоя детская
мечта или так сложились обстоятельства?
- У меня мама летала стюардессой и папа
борттехник. Я мечтал летать с 4 лет, это правда. Окончил 11 классов, поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков. Изначально я не
планировал летать на «Руслане»,
мне пришлось переучиваться.
Когда я первый раз увидел свой
самолет – это было восхищение.
Он выглядит огромнейшим. Просто не веришь, что сейчас сядешь
и полетишь на нем. Эмоции переполняли.
- Пилотов и стюардесс всегда спрашивают про боязнь высоты. Боишься?
- Я боюсь высоты. Мне некомфортно стоять на 8-9 этаже, есть
чувство затягивания глубины. А
в самолете нет. Мне комфортно.
Сидишь в кресле кабины, пристегнутый ремнями. Когда выруливаешь на исполнительный старт,
отпускаешь тормоза, начинаешь
разбег - понимаешь, что свободен, отрываешься от земли и само
чувство полета и свободы, его не
передашь словами. Поэтому в са-

молете высоты не боюсь. Наслаждаюсь ей.
- Я знаю, ты участвовал в параде Победы на Красной Площади. Как это было?
- Это был интересный, необычный полет.
Самолет потряхивает, а со стороны смотрится, как корабль проплывает по небу. Красиво.
Готовились 4 месяца. Позднее вручили всему
экипажу медали за участие в Параде. Приятно, конечно!
- Твой самый длительный перелет?
- Мы летели из Санкт-Петербурга до Владивостока 11,5 часов. Во Владивостоке заправлялись, а потом еще 10 часов до Индонезии пересекали экватор, до города Макасар.
Когда пересекаешь экватор, есть традиция.
Тем, кто пересекает его первый раз, за шиворот наливают воды. Естественно, мне вылили целую кружку. А так ничего необычного
не чувствуешь, когда пересекаешь экватор.
- Как отдыхают пилоты? Улетают в
другие страны или перемещаются исключительно на поездах и машинах?
- На отдых я летаю самолетами, езжу поездами и машинами. Как и обычные люди.
Единственное, есть такое чувство, когда заходишь в самолет пассажиром, ты все знаешь, что делает пилот. И на определенном

моменте ты ловишь себя на мысли, что «считываешь» все его действия. В общем, даже
пассажиром я всегда мысленно лечу в кабине
пилота. В плане отпуска я люблю активный
отдых. Например, горные лыжи.
- У тебя есть приметы перед взлётом,
которые ты соблюдаешь?
- Приметы есть, они, кстати, складываются со временем. Когда я подхожу к самолету,
я всегда его глажу, говорю с ним. Многие
думают - железка, но это не так. У любой машины есть своя душа. Еще одна важная примета - не фотографировать самолет и экипаж
перед полетом.
- Когда-нибудь планируешь спуститься с небес на землю и если да, то чем займешься?
- Если честно, я не представляю на данный
момент свою жизнь без неба. Когда это твоя
работа, хобби и твоя жизнь, представить, что
тебя этого лишат, невозможно, значит, тебя
лишат крыльев. Я не могу сейчас сказать, чем
я бы смог заниматься в дальнейшем.
Ксения Воронина.
https://kluch.media/materials/muzhskayarabota-vladimirskiy-pilot-mega-samoleta/
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

На Масленице

было весело!

Судя по тому, сколько народу было в Парке культуры и отдыха на масленичных гуляниях
в воскресенье, 18 февраля, можно сделать вывод, что Проводы русской зимы один из самых любимых праздников радужан.

Действительно, это прекрасная возможность весело и интересно провести время. И многие радужане
эту возможность не упустили, целыми семьями придя
на Широкую Масленицу в городской парк, чтобы проводить, наконец, надоевшую зиму и встретить весну. А
организаторы – работники культурных учреждений нашего города- постарались сделать всё для того, чтобы
скучать там было просто некогда.
К одиннадцати часам народ в парке всё прибывал
и прибывал. Шли и шли радужане повеселиться да порадовать своих детей.
На одной из площадок расположились юные воспитанники творческих объединений ЦВР «Лад»: «Креативное рукоделие (рук. Н.Н. Верзун), «Волшебный
лоскуток» (рук. Т.В. Куфтерина), «Сувенир» (рук. Г.В.
Кучинская) и «Магия творчества» (рук. М. Кочеткова).
Дети энергично зазывали народ приобрести разнообразные сувениры, которые сделали сами на занятиях.
Были здесь глиняные игрушки и плошки, разноцветные
прихватки из ткани, шкатулки в технике декупаж, вязаные крючком курочки и многое-многое другое. И торговля шла довольно бойко.
Чуть поодаль радужане стояли в очереди за сладостями: карамельными яблочками, сладкой ватой, приобретали праздничные сувениры, испытывали удачу на
различных аттракционах. А малыши с удовольствием
прыгали в батутном городке. Да и снежная горка не пустовала в этот день. Любители кататься раз за разом
преодолевали подъём на гору и со смехом, целыми
группами, на «ватрушках» и санках съезжали вниз.
Любителям зимнего катания, кстати, было из чего
выбрать. Так, возможность прокатиться верхом на настоящем лихом казачьем коне предоставили казаки из
Радужного хуторского казачьего общества. Кстати, в
парке в этот день казаки не только катали малышей, но
и за порядком следили.
Много желающих было покататься и на снегоходах
по снежным сугробам: когда ещё выпадет такой шанс?
Да и тех, кто хотел проехать по заснеженному зимнему
лесу в санях, которые везёт красивая белая лошадка,
было предостаточно. А на милом пушистом пони катали в основном самых маленьких. Кстати, многие радужане и не выбирали, а по очереди катали своих детей
и на снегоходах, и на лошадках, и на санях.
Поесть на морозе - это, наверное, больше развлечение, чем приём пищи. Блины со сметаной, икрой,
джемом, а также шашлыки, разнообразную выпечку,
чай и кофе предлагали радужанам на площади кафе
«Натали» и кафе «Радужное».
В этом году развлекательная программа на сцене парка длилась дольше обычного. Началось всё с
театрализованного представления «Весну встречаем,
Масленицу провожаем», подготовленного коллективом КЦ «Досуг». Ведущие праздника Баба и Дед вместе со всеми зрителями зазывали Весну, провели для
детей конкурс «Весну звали», конкурс масленичных частушек, а ещё хотели отпустить в небо прикреплённый
к воздушным шарам символический «Блин желаний»,
с пожеланиями радужан. Правда, блин этот, к сожалению, так в небеса и не поднялся. Видно, желаний слишком много, да и погода холодная помешала.
Вместо Весны на сцене сначала появилась переодетая в
неё Баба Яга, кстати, очень деловая. Она кидалась в зрителей
снежками, а потом бодро и энергично провела аукцион по продаже ведра со снегом, в котором находился сюрприз. Однако,
радужане не очень-то хотели расставаться с кровно заработанными деньгами. И если в прошлом году ведро снега (с пакетом креветок) было продано за 1,5 тысячи рублей, то в этом
баночка икры досталась покупателю всего за 300 рублей. Но
настоящая Весна всё-таки пришла, как ни злилась ЗимушкаЗима. А завершили представление своей весёлой песней
неутомимые участники хора ветеранов войны и труда под руководством В.А. Рыжова.

Продолжила
марафон развлечений игровая программа «Спеши,
народ, Масленица идёт!», подготовленная коллективом Центра досуга
молодёжи. Вели её Марья Домниха
и Суперступордоминант на «лихом»
рыцарском коне. Однако, взрослые
радужане особой активности в играх
не проявляли. А вот дети просто горели желанием поучаствовать в конкурсах, за которые, конечно же, все
участники одаривались призами.
Начали с «боя мешками», в жарких
схватках участвовали сначала два
мальчишки, а потом девочка с мальчиком. Распилить бревно – не так-то
просто. В этом конкурсе вызвались
участвовать восемь смелых мужчин,
объединённых в четыре пары. А победителям выдали в качестве призов
пакеты молока!
Лишь две радужные красавицы
продемонстрировали
свои грациозные походки, неся на коромыслах
вёдра, наполненные сначала снегом
(в качестве репетиции), а уж потом
водой.
А какой восторг у ребятни вызвал конкурс «Тройки на колёсах»!
Мальчишки и девчонки энергично,
с большим азартом перемещали по
площадке перед сценой тяжёлые покрышки. А вот постоянный участник
масленичных забав Виктор Коробков
показал виртуозное вождение тачки с
пятью покрышками. В конкурсе «Ухватистая хозяюшка» девочки соревновались в умении носить горшочки на
ухватах. Много эмоций вызвал у детей
конкурс «Бег в валенках и тулупах».
Взбирались в этот день и на традиционный столб с призами, но только
один из них - мягкая игрушка, был
снят самым ловким радужанином.
Не нашлось желающих помериться силушкой, поднимая гирю. Пришлось «выручать» мужчин города
представителю Радужного хуторского казачьего общества Сергею Никифорову, показавшему настоящий
мастер-класс по обращению с гирей.
А завершил праздничную программу
задорный танец в исполнении Собаки
Ириски и «Группы юных дарований»
ЦДМ.
Чучело красивой яркой Масленицы в течение всего праздника не
оставалось без внимания и всё это
время ждало своего «последнего
часа»: когда оно исчезнет в пламени
огня, оставшись в памяти людской
только на многочисленных фотографиях.
Установленная на возвышении
Масленица привлекала всеобщее
внимание, особенно облюбовала её
детвора, не спускавшаяся с горы до
тех самых пор, когда пришла пора поджигать чучело.
Сжигание Масленицы - это всегда кульминация народных
гуляний, момент, которого ждут многие и многие. Для чего
ждут? Быть может, чтобы загадать желание в эти мгновения,
мысленно простить все обиды, попрощаться с прошлым и с чистым сердцем встретить новое и светлое в своей жизни.
Масленичные гуляния в парке и на этот раз удались. И в
очередной раз в этом заслуга всех, кто принимал участие в
организации и проведении этого праздника. Ну и, конечно, радужан, которые любят и умеют веселиться.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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Пятьдесят плюс – время успеха
50 ПЛЮС - это начало,
50 ПЛЮС - это так мало,
50 ПЛЮС - время успеха,
Время счастья и мечты.
50 ПЛЮС - время свиданий,
Время любви, время признаний,
50 ПЛЮС - возраст надежды,
Если в это веришь ты…
Из песни И. Грибулиной «50 ПЛЮС».
В пятницу, 16 февраля в нашем городе в четвёртый раз
прошёл форум-выставка «50
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Всех его участников
гостеприимно принял в этот
день Молодёжный спортивнодосуговый центр.
В фойе всех приходящих на форум приветливо встречали девицыкрасавицы Евгения Дубровина и
Ольга Елисеева в цветастых народных костюмах, угощавшие блинами
и вручавшие гостям символические сувениры в виде жаворонков предвестников весны. А в огромном
зале МСДЦ было на что посмотреть
и чем заняться. Вниманию участников организаторы предложили
массу интересного и полезного.
На форуме организовали несколько консультативных площадок. Так, у специалиста отдела
социальной защиты населения по
г.Радужному все желающие могли
получить консультацию о том, как
пользоваться порталом Госуслуг и
пройти регистрацию на этом портале.
Консультировали радужан
также специалисты отдела Пенсионного фонда РФ по г.Радужному,
Центра занятости населения, дополнительного офиса ПАО «Московский индустриальный банк»,
филиала ГБУСО ВО «Владимирский
комплексный центр социального
облуживания населения».
У начальника отдела по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и
спорту И.В. Игнатосян можно было
узнать о набирающем силу в нашем
городе волонтёрском движении,
а также о том, как стать «серебряным» волонтёром.
Работники городской общедоступной библиотеки проводили
акцию «Книга ищет хозяина». Это
был своеобразный книгообмен –
из книг, подаренных читателями
библиотеке, желающие могли выбрать и взять себе понравившуюся.
В игровом уголке специалист
филиала ГБУСО ВО «Владимирский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
представила детям программу «Настольные игры для всей семьи».
Полезную информацию о профилактике и лечении
различных заболеваний
можно было почерпнуть у сотрудников ГБУЗ
«Городская
больница
по ЗАТО г.Радужный», в
том числе и из представленных ими многочисленных
тематических
буклетов. Кроме того,
все желающие прямо в
ходе форума измеряли
давление, а также получали консультацию у
врача терапевта Ларисы
Семёновны Кудрявцевой. Проверить остроту
зрения, подобрать себе
очки можно было рядом,
у специалистов фирмы
«Оптика-лайф». И эта

услуга тоже была востребована.
За чайным столом приветливые
сотрудницы отдела соцзащиты угощали всех желающих конфетами,
баранками, сушками и, конечно же,
блинами, приготовленными поварами кафе «Радужное», и горячим
чаем. Выставку-продажу детской
одежды представили работники
ателье «De Vore». Кроме того, разнообразную продукцию демонстрировали сотрудники косметической
компании «Faberlic». Продегустировать хлебобулочные, молочные
и колбасные изделия производителей Владимирской области предлагали работники МУП «Продукты». А
на площади перед МСДЦ детвору и
взрослых бесплатно катал на санях
Алексей Филиппов.

Большой популярностью, впрочем, как и всегда, пользовались
мастер-классы. Руководитель филиала ГБУСО ВО «ВСРЦН» Наталия
Пугаева обучала радужанок технике декупажа. Под её руководством
они готовили сувениры к Пасхе.
Вместе с Еленой Косаревой
желающие мастерили сувениры к
Масленице–блинчики-солнышки из
ярко-жёлтых ниток. Кстати, именно Елена Владиславовна, а также
дети из СОШ №2, где ранее она
проводила мастер-классы, сделали для гостей форума жаворонков,
которые выполнены как народные обереги, в старинной технике
кукол-скруток. А Ольга Капусткина

показывала женщинам, как из ткани
изготовить приятный сувенир к 23
февраля.
Вызывали восхищение удивительные по красоте и мастерству
выполнения представленных на них
изделий выставки: расписных сувениров Наталии Пугаевой, брошей
и украшений из пластичной замши
(фоамирана) мастера цветоделия
Людмилы Авершиной, кукол и зверюшек из ткани Марины Дюриной.
На торжественном открытии
форума вниманию его участников
был представлен небольшой видеосюжет о форуме «50 ПЛЮС. Все
плюсы зрелого возраста». А затем
с приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А.
Найдухов, подчеркнувший, что ему
уже – пятьдесят плюс шестнадцать.
- Благодаря губернатору С.Ю.
Орловой в нашей области проводится много интереснейших мероприятий, одно из которых форум
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого
возраста», - отметил Сергей Андреевич. - Считаю, что такие мероприятия способствуют тому, чтобы
люди зрелого возраста, находясь
на пенсии, не чувствовали себя

одинокими, - продолжил глава.
С.А. Найдухов поблагодарил
людей, находящихся в возрасте 50
плюс, за активную жизненную позицию, за неравнодушие, за желание
радовать себя и других, пожелал им
здоровья, счастья, благополучия, а
ещё - проявить активность и прийти
на выборы Президента РФ 18 марта
2018 года.
Под дружные аплодисменты
зрителей глава администрации
провёл церемонию награждения.
За социальную ответственность и
сотрудничество с органами местного самоуправления по вопросам воспитания подрастающего поколения Благодарностями
администрации ЗАТО г.Радужный

награждены три представительницы возраста 50 плюс. Это воспитатель ЦРР д/с№5 «Чародей»
Тамара Ивановна Кощеева, педагог дополнительного образования
ЦВР «Лад» Людмила Николаевна
Карпова и активный член университета третьего возраста Наталья
Петровна Юрова.
Юбилейными
медалями
к
45-летию Радужного «За заслуги в
развитии города» в этот день наградили солисток прославленного и
любимого многими хора ветеранов
войны и труда КЦ «Досуг»: Александру Ивановну Епифанову, являющуюся также старостой хора,
Елену Владимировну Шилякову,
Татьяну Анатольевну Платонову
и Александру Васильевну Иванченко.
Продолжилась программа кружевным дефиле. Великолепные
жилеты, шали и накидки из кружева, выполненные мастерицами студии кружевоплетения на коклюшках
«Кружевница» под руководством
Е.В. Горбуновой и продемонстрированные теми из них, кому уже «50
плюс», как всегда вызвали восторг
в зале.
А потом в МСДЦ началось самое настоящее веселье: с шуткамиприбаутками,
разнообразными
конкурсами и песнями и даже милым чучелом Масленицы. Провели
замечательную развлекательную
программу, посвящённую масленичной неделе, Евгения Дубровина и Ольга Елисеева. Они вовлекли участников форума в добрый
праздник, позволив им отвлечься
от насущных забот.
Порадовал задорной песней
«Блины» коллектив хора ветеранов
войны и труда. С удовольствием

гости праздника поучаствовали
в спортивной разминке, которую
провела с ними представитель молодёжного движения нашего города спортивный инструктор Елена
Мошкова, и весёлых конкурсах.
Праздничная программа завершилась угощением участников блинами с чаем и танцами.
В общем, форум доставил всем
много приятных впечатлений.
Татьяна Ивановна Гагарина,
участница форума:
- Сегодня в ходе форума я попала на приём к терапевту и окулисту,
что давно хотела сделать, узнала
о волонтёрском движении и о том,
что в нём могут принимать участие
люди любого возраста. Попробовала блинов с чаем, продегустировала продукцию, предлагаемую
МУП «Продукты». Замечательно,
что прямо здесь можно было зарегистрироваться на сайте Госуслуг,
приобрести сувениры к празднику, поучаствовать в интересных
мастер-классах. Очень впечатлили работы кружевниц, порадовала
концертная программа. Это мероприятие нужное и полезное для
многих.
Надежда Васильевна Литвякова, участница форума:
- Я на форуме впервые, и мне
здесь нравится. Всё очень впечатляет. Радует, что люди «зажигаются», у них расширяется
общение, появляется интерес ко
всему, создаётся прекрасное настроение. Очень много полезного
представлено. Считаю, что такие
информационно-показательные
мероприятия необходимо проводить чаще.
В ходе форума не раз подчёркивалось, что наряду с опытом, зрелостью, мудростью,
мастерством в жизни
людей возраста 50
плюс есть место детскому умению удивляться, юношескому
задору, вере в мечту,
в любовь, неподдельному интересу ко
всему вокруг и звучали пожелания сохранить эти чувства как
можно дольше. А помогают не замыкаться в себе, открывать
новое и жить в ногу со
временем как раз мероприятия, подобные
форуму «50 ПЛЮС».
В.СКАРГА.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №12 от 16.02. 2018
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 09.02.2018г. № 165 «Об утверж-

дении адреса объекта в 16 квартале г.
Радужного Владимирской области».
-От 09.02.2018 г. № 176 «О внесении
изменений в состав комиссии по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних при администрации ЗАТО г.
Радужный, утвержденной постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области от 25.01.2016 г. № 92».
-От 13.02.2018 г. № 192 «О внесении
изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 09.11.2017 г.
№ 1782».
-От 13.02.2018 г. № 193 «О проведении на территории ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области декады по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
и подготовке населения к действию при
их возникновении, посвященной Международному дню гражданской обороны».
-От 13.02.2018г. № 197 «О внесении
изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 21.12.2017г. № 2084 «Об
организационно-техническом обеспечении
выборов Президента Российской Федера-

ции в марте 2018 года».
-От 14.02.2018г. № 209 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 06.03.2017 № 306 «О мерах по
обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), на территории муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 9.02.2018 г. № 190 «О внесении

изменений в адресную инвестиционную
программу развития ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2018 год и на
2019 и 2020 годы».
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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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

школа безопасности

ПРОКУРАТУРА

с

Не

неплательщика алиментов
взыскана неустойка

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка исполнения законодательства, направленного на защиту прав несовершеннолетних.
Согласно положениям статьи 80 Семейного кодекса РФ
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних
детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на их
содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Проверкой установлено, что по решению суда Ю. обязан производить выплаты алиментов на содержание своей
дочери в твердой денежной сумме в виде 3 величин прожиточного минимума в размере 26 835 рублей ежемесячно,
с последующей индексацией пропорционально росту прожиточного минимума.
Между тем отец ребенка, несмотря на наличие постоянного источника дохода, обязанность по содержанию своей
дочери в полной мере не выполнял, в связи с чем образовалась задолженность по алиментам в сумме более 180 тысяч
рублей.
Статья 115 Семейного кодекса РФ гласит, что при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает
получателю алиментов неустойку в размере одной второй
процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый
день просрочки.
В связи с изложенным прокуратурой в октябре 2017
года в интересах несовершеннолетней в суд предъявлено
исковое заявление о взыскании с отца неустойки за просрочку выплаты алиментов.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, с ответчика взыскана неустойка в размере 200 тысяч
рублей.
При этом с момента предъявления прокуратурой искового заявления и до настоящего времени ответчиком во
исполнение своих обязательств перечислено более 250 тысяч рублей.

оставляйте малолетних
детей без присмотра!

23 февраля
С/к «Кристалл»

Уважаемые родители, помните, что вы в ответе за жизнь
своего ребенка, поэтому:

Блиц-турнир по шахматам.
Начало в 11.00.

- не оставляйте, по возможности,
малолетних детей без присмотра;
- контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
- чаще напоминайте ребенку об
опасностях игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал,
что спички - не игрушка, а огонь не забава, чтобы у него сложилось впечатление
о пожаре, как о тяжелом бедствии для
людей;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка
срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся;
- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно
напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной
помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и
первой строкой должен быть написан телефон единой службы спасения - «112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес.
Помните, что 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 ребёнка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички и
зажигалки, выключен ли газ и электроприборы.
Если вы будете выполнять эти правила, то беда минует ваш
дом!
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

А.А. Нагайцев, прокурор.

24 февраля

С/к «Кристалл»
Матчевая встреча по волейболу «Радуга» «Точмаш», посвященная 47-й годовщине
образования лазерного полигона «Радуга».
Начало в 10.00.
На правах рекламы.

Оперативно

25 февраля
ЦДМ
Демонстрация мультипликационных
фильмов для детей.
Начало в 12.00.

26 февраля
Антикафе «Варенье»

Первый этап «Городского триатлона настольных игр».
С 20.00 до 22.00.

Общедоступная библиотека
В феврале
- Выставка «Литературный портрет».
- Стенды «Времена года: «Белая страничка», «Любознательным».
С 1 марта
- Выставки «Будущее без наркотиков»,
«Классически прозрачен и певуч»,
«Всё начинается с любви».
- «Стихи о маме»: громкие чтения в кругу друзей.
- «Мамочке на радость»: урок творчества в клубе
«Умелые руки».

гибдд сообщает

Состояние аварийности на дорогах
Владимирской

области и г. Радужного в 2017 году

В 2017 году на территории города Радужного
произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 4 получили ранения (в сравнении с 2016 г.: 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения). Сократилось количество
ДТП, повлекших причинение материального ущерба, с 202 до 136 ДТП.
Виды ДТП с пострадавшими:
- наезд на пешехода – 3 ДТП (1 человек погиб, 3 – ранены, в том числе 1 несовершеннолетний);
- столкновение двух транспортных средств
(ранен водитель мотоцикла).
В процессе контроля за дорожным движением на территории ЗАТО г.Радужный инспекторами ДПС в 2017 году было выявлено 3800
административных правонарушений в области
дорожного движения (2016 г. – 3792). 36 водителей управляли транспортными средствами
в состоянии опьянения, 8 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. Установлено 9 фактов
управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, совершенных
повторно, возбуждены уголовные дела по ст.
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 55 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, сами пешеходы нарушили ПДД 341 раз.
В 2017 году на 39,2 % сократилось количество нарушений ПДД детьми в возрасте до 16
лет и составило 90 нарушений.
В 2017 году на территории Владимирской
области зарегистрировано 2403 ДТП, в которых 294 человека погибли и 3204 получили ра-

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

нения. По сравнению с 2016 годом количество
ДТП сократилось на 2,9 %, также сократилось
количество пострадавших в них людей (погибших — на 6,7 %, раненых — на 2%).
Основными причинами ДТП явились
следующие: нарушение правил проезда перекрестков, управление транспортным средством в состоянии опьянения, несоблюдение
дистанции, выезд на встречную полосу, несоответствие скорости конкретным условиям,
нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Количество ДТП с участием детей в 2017
году во Владимирской области уменьшилось
на 2,1 %, 11 детей погибли, 298 получили ранения.
Уважаемые
участники дорожного движения!
Помните, что только строго соблюдая
требования Правил дорожного движения,
можно избежать ДТП. Безопасность на дорогах, прежде всего, зависит от поведения
каждого из нас.

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

А.С. Меньшиков,
начальник отделения ГИБДД
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

«Яркая личность»
Использование светоотражающих элементов позволяет
сделать пешехода заметным для водителей транспортных
средств в темное время суток, тем самым снижает риск совершения наездов на пешеходов.
Принцип действия светоотражатель- вершеннолетних по популяризации исного элемента основан на том, что свет, пользования светоотражающих элеменпопадая на ребристую поверхность из спе- тов, под названием «Яркая личность».
Необходимость применения световозциального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары вращающих элементов должны понимать
не только дети, но и родители, постоянно
автомобиля «выхватывают» светоотражаконтролируя наличие светоотражателей на
тель, водитель издалека видит яркую свеверхней одежде, обуви и рюкзаках своих
товую точку. Видимость пешехода увеличидетей.
вается во много раз. Светоотражательные
Уважаемые пешеходы!
элементы могут быть как частью одежды,
Использовать светоотражатели в
так и в виде специально изготовленных
темное время суток и в условиях недошевронов, наклеек, значков, браслетов и
статочной видимости необходимо в цеподвесок.
До конца февраля во Владимирской лях обеспечения личной безопасности.
области пройдут мероприятия, направГИБДД МО МВД России
ленные на повышение эффективности
по ЗАТО г. Радужный.
разъяснительной работы среди несо-

Передвижной центр здоровья
инициатор социального проекта - депутат госдумы

Григорий Аникеев
15 марта
(четверг)- эндокринолог
- УЗИ молочных желёз
Запишитесь на приём заранее по телефону
бесплатной горячей линии:
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