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колоколов

В субботу, 3 февраля, в Радужном произошло знаменательное событие: состоялся
чин освящения колоколов для храма Новомучеников и Исповедников Российских.
Храм в Радужном с момента своего открытия очень востребован и любим радужанами. Огорчали только небольшие площади, во время проведения службы было тесно, и отсутствовали колокола – необходимая принадлежность православного
храма.
И вот теперь храм обновился, в нём стало просторно, появилась звонница и колокола. Всё это сделано общими усилиями
на благотворительные средства, пожертвования прихожан, жителей, частных лиц и предпринимателей.
Освящение колоколов в храме пришлось на канун престольного праздника. Обряд освящения и молебен возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий при значительном стечении прихожан.

Ещё до начала церемонии освящения Владыко Евлогий
вручил председателю совета директоров ЗАО «Радугаэнерго»
Ю.Г. Билыку орден Святого благоверного князя Андрея Боголюбского и медали Святого благоверного князя Андрея Боголюбского: главе администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухову - медаль первой степени, зам. главы администрации по
социальной политике и организационным вопросам В.А. Романову – третьей степени. Награды были вручены за благотворительную деятельность и за помощь в строительстве и реконструкции храма. Во время молебна были вознесены молитвы,
чтобы Господь влил в колокола «силу благодати Своея», чтобы
верующие, услышав глас церковного колокола, «в благочестии
и вере укрепились» («Чин освящения колоколов»).
Колокола ещё за несколько дней до освящения были закреплены на специальной перекладине и установлены рядом
с храмом, и многие радужане могли заранее полюбоваться на
них. Колоколов шесть, отлиты они на Ярославском колокольном заводе «Братьев Шуваловых» в г. Тутаеве. Колокола очень
красивые, украшены орнаментом и цитатами из Библии. На
большом колоколе с четырёх сторон изображены: Спаситель
Иисус Христос, Богородица, Георгий Победоносец и Святой
Евлогий. Изготовлены колокола на средства благотворителей.
После окончания освящения Радужный наконец-то смог
услышать колокольный перезвон. К удивлению многих радужан звонила в колокола молодая женщина Мария Найдёнова.
Она дочь благочинного г. Радужного, протоиерея Германа Сергеева. Мария рассказала, что искусству звонаря она начала обучаться ещё в юности в г. Алма-Ате. По её мнению, главное для
звонаря - это вера в Бога, звон - это часть Божественной Литургии, как церковное хоровое пение, как икона в храме. Терпение,
постоянство, вера позволяют со временем услышать тембры и
звук колоколов, почувствовать силу удара, ритм и чистоту звучания колокольного ансамбля.
Позвонить в колокола в этот день позволялось всем желающим. Дети и взрослые делали это с одинаковым восторгом.
Неудивительно, что звучание колокола пробуждает в человеке особые чувства. В звоне колоколов есть то, что невозможно анализировать с точки зрения логики, он воспринимается
чувствами, ощущается на уровне подсознания. Возможно, это
генетическая память пробуждает в нас особое чувство в те минуты, когда звонят колокола.
С принятием христианства на Русь пришли колокола и сразу стали символом державы и мощи духа русского человека.
Колокола созывали народ на церковные службы и праздники,
они оповещали людей о пожарах и нападении врагов. Они придавали жизни каждого города и села четкий, звучный ритм,
возвещая время бодрствовать и время спать, время молитвам
и время житейской суете, время трудиться и время отдыхать,
время веселью и время скорби. Теперь и Радужный будет радовать перезвон колоколов. Когда услышите его, обязательно
остановитесь, послушайте. Пусть и вас коснется частичка Божьей любви, а сердце наполнится светлой радостью, миром и
спокойствием.
А.Торопова.
Фото автора.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

В городском Совете ветеранов
Во вторник,13 февраля, в помещении городского совета ветеранов состоится очередное
заседание городского совета ветеранов с повесткой дня:
1. Особенности налогообложения на земельные участки и на имущество в 2018 году.
Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный.
2. Государственные гарантии на пенсии в текущем году.
Начальник отдела пенсионного фонда РФ по г.Радужнный Н.Н. Горшкова.
3. Разное.
Заседание проводится по адресу: 1-й квартал, дом 32.

начало в 10.00.

График приёма граждан

Общественная приёмная
14 февраля с 10.00 до 12.00
приём граждан по личным вопросам проводит руководитель
территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Владимирской области

Александр Михайлович Лёзов.
Можно обращаться по любому вопросу.
Адрес общественной приёмной:

1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

юридические консультации

В.А. Семенович

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

13 февраля
с 16-30 до 17-30

13 февраля с 16.00 до 18.00

Е.В. Лопунова

Главный врач ГБУЗ ВО «Городская больница
ЗАТО г. Радужный»

14 февраля
с 16-30 до 17-30

Т.Н. Путилова

Начальник управления образования

15 февраля
с 16-30 до 17-30

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

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

Юлия Алексеевна Савинова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
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Награждение
В связи со 100-летием создания в России комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также за большой личный вклад в работу комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области Галину Алексеевну Сафонову, проработавшую в должности ответственного секретаря КДН и ЗП
семнадцать лет, и Шаргию Мирзоевну Касумову, главного
специалиста управления образования, постоянного члена
комиссии с 2003 г. по 2017г., наградили памятными юбилейными медалями к 45-летию города Радужного «За заслуги в
развитии города».
Ш.М. Касумовой награду вручил глава администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов на еженедельной утренней
планёрке 5 февраля.
Г.А. Сафоновой вручили медаль 7 февраля на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних.
Р-И.
Фото А. Тороповой , В. Скарга.

На

приём - к руководителю

Для более эффективной работы администрации
ЗАТО г.Радужный и городских служб и осуществления обратной связи с жителями города уже не первый год в общественной приёмной ВПП «Единая
Россия» еженедельно приём населения ведут руководители различных городских структур.

Обычно за месяц проходит 6 приёмов. В связи с предстоящими выборами Президента России в феврале будет
организовано 10 приёмов.
-Приём проводят руководители, к
которым люди, в соответствии с проведённым нами анализом, чаще всего
обращаются с вопросами, - рассказал
руководитель общественной приёмной
ВПП «Единая Россия» по г.Радужному
Евгений Евгеньевич Гуляев. - Это, конечно, глава администрации ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдухов, его заместитель, председатель КУМИ В.А. Семенович, глава города ЗАТО г.Радужный А.В.
Колгашкин. Много радужан приходят на
приём к главному инженеру МУП «ЖКХ»
А.Н. Беляеву, главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный»
Е.В. Лопуновой. В нынешнем феврале у
нас расширенный приём, два-три раза в
неделю в вечернее время жители города могут обратиться со своими вопросами к большему числу руководителей
городских структур, которые могут оказать им реальную помощь в решении
возникших у них проблем.
Во вторник, 6 февраля приём в общественной приёмной проводил глава
администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухов.
Кстати, обратиться лично к главе на протяжении уже почти двадцати

лет можно и по «прямому телефону» в
утренние часы по понедельникам. И
многие жители эту возможность личного общения с руководителем города не
упускают. Так, например, в понедельник, 5 февраля, к Сергею Андреевичу
по «прямому телефону» обратились 10
радужан. Четверо - по личным вопросам, а остальных волновало качество
уборки снега в городе после прошедшего накануне обильного снегопада.
Кроме того, регулярно по пятницам С.А. Найдухов проводит приём по
личным вопросам в своём кабинете в
здании администрации. Проводится он
по предварительной записи. Это позволяет быстрее решать вопросы, ведь на
приём приглашаются и те ответственные лица, которые непосредственно
могут помочь в решении проблем.
Так что, если у вас возникли вопросы к руководству города, городских
служб и организаций, личная проблема,
с которой вы не можете справиться, у
вас есть нарекания на работу служб и
организаций г. Радужного, или вы - неравнодушный житель, и хотите обратить внимание руководства на какието городские проблемы, приходите
на приём. Это возможность лично, как
говорится, с глазу на глаз пообщаться
с руководителями, высказать им свои
беды и чаяния и получить компетентный

ответ, услышать разумные рекомендации.
На приём к Сергею Андреевичу 6
февраля пришли две молодые женщины, просившие оказать содействие в
решении личных проблем, связанных:
первая- с использованием общего имущества собственников многоквартирного дома, вторая – с устройством ребёнка, не жителя г.Радужного, в первый
класс.
С.А. Найдухов внимательно выслушал обеих женщин, разъяснил им
их права, дал рекомендации, как действовать для того, чтобы положительно
решить их проблемы в сложившихся
ситуациях.
На следующей неделе приём в общественной приёмной проведут зам.
главы администрации председатель
КУМИ В.А. Семенович, главный врач
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г.
Радужный» Е.В. Лопунова, начальник
управления образования Т.Н. Путилова.
Так что, если у вас назрели к ним вопросы, не откладывайте и приходите на
приём. График приёма опубликован на
стр.1 «Р-И».
Приёмная располагается в доме №1
первого квартала, вход со стороны объездной дороги.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Долгожители

Жить

интересно в

90

лет

Знаменательную дату – своё 90-летие 7 февраля отметил радужанин,
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Григорий Евграфович Казанцев.
В день рождения юбиляра поздравили заместитель главы
администрации города по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков и начальник отдела социальной зашиты населения М.В. Сергеева. Пожелав здоровья, долгих лет жизни, тепла и уюта в доме, они вручили ему письмо от
Президента России В.В. Путина, поздравительные адреса от
губернатора С.Ю. Орловой и главы администрации Радужного
С.А. Найдухова, букет цветов и традиционный подарок.
Жизнь этого человека интересна и вызывает большое
уважение. Его судьба - словно учебник истории, из которого
можно почерпнуть важные сведения, касающиеся многих из
нас.
Григорий Евграфович – настоящий донской казак, родился он в 1928 году и вырос в тех местах, где широко были развиты традиции его доблестных предков. Родители Евграф и
Матрёна жили на хуторе, входящем в состав станицы Кочетовской, ныне это территория современной Ростовской области.
Отец Григория, в своё время окончивший Новочеркасский казачий корпус и ездивший на регулярные военные сборы, был
репрессирован и расстрелян в 1937 году. Супруга его Матрёна осталась с малыми шестью ребятишками на руках – пятью
девочками и самым младшим ребёнком – 9-летним Гришей.
Всех детей подняла на ноги вдова казака, каждый из них получил высшее образование и стал хорошим человеком.
Григорию было 13 лет, когда грянула Великая Отечественная война. Из тех лет, когда жили под оккупацией, ему
запомнились голод, холод и непосильный труд в колхозе, куда
регулярно наведывались немцы за провиантом. Медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945
г.г.», которую он бережно хранит, является красноречивым
свидетельством того трудного, полного лишений периода
его жизни.

В 1944 году, со светлыми надеждами на лучшую жизнь,
юноша поступил в Астраханское мореходное училище и после его окончания молодым специалистом был направлен
на Дальний Восток, в городок Советская гавань трудиться на
судоремонтном заводе. Этому предприятию он отдал 25 лет
своей трудовой биографии, в 20 лет став начальником литейного цеха, а затем много лет работая в должности заместителя директора по снабжению.
Со временем Григорий Евграфович окончил высшее мореходное училище во Владивостоке и заочно получил образование в Высшей школе экономики. С начала 70-х и до конца
80-х, почти 20 лет он трудился начальником управления торговли в Советской гавани.
Профессиональная карьера не помешала Григорию Евграфовичу создать хорошую, дружную семью. С женой Людмилой Николаевной они жили в согласии, любви и уважении
друг к другу, воспитывая двух своих сыновей Юрия и Александра.
Супруги решили, что свой «осенний» период жизни они
спокойно проведут здесь, в средней полосе России. Отработав более 40 лет и выйдя на заслуженный отдых, весной 1988
года они приехали в Радужный. С интересом знакомились с
местными достопримечательностями, выезжали на природу,
посещали храмы. Пока были силы, Григорий Евграфович принимал участие в работе городского совета ветеранов, но от
поступившего из руководства города предложения возглавить торговлю в Радужном отказался. Через два года к ним
приехал младший сын Александр Григорьевич, чтобы помогать и заботиться о родителях.
Александр Григорьевич, опытный врач анестезиологреаниматолог, долгое время работавший в Иркутской области, принимая участие в проведении уникальных операций

на открытом сердце, много сил отдавший и владимирской
медицине, всё своё внимание переключил на родителей. Но
в 2015-м не стало Людмилы Николаевны, и теперь в доме хозяйничают только мужчины.
«Никогда не соблюдал режимов, диет. Всю жизнь работал, дома его редко видели, - говорит про отца Александр
Григорьевич. – Конечно, дело не только в генах. Будучи ответственным работником, он сохранил ясный, живой ум и до
сих пор внимательно следит за новостями, читает книги. Это
очень помогает сохранять бодрость».
У Григория Евграфовича есть внуки и 10-летний правнук
Никита. А ещё у него живы четыре сестры, старшей из которых 96 лет. Он каждый день смотрит телевизор, на его столике всегда лежит свежий номер «Радуги-информ». Особо
его интересует краеведение, и не удивительно, что сейчас он
читает книгу «Петушки обетованные» владимирского автора
Ю. Павлова.
«Точку в моей жизни ещё ставить рано, потому что жить
интересно!», - говорит юбиляр.
Е. Романенкова.
Фото автора.
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К дню российской науки

Лазерные технологии на ФКП «ГЛП «Радуга»
Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон
«Радуга» 8 февраля отмечает свой профессиональный праздник –
День российской науки.

Основная деятельность предприятия, которое через три года
отметит свой полувековой юбилей,
– разработка, создание и испытание лазеров и лазерных систем.
Лазерные технологии являются локомотивом развития многих отраслей: машиностроения, авиа- и судостроения, космической техники,
электроники, медицины, добычи
полезных ископаемых, связи и др.
Для динамичного развития лазерной техники постоянно требуются
новые научные открытия, технологии, материалы. Они позволяют
делать лазерные установки более
мощными, компактными и дешевыми, а значит, более доступными для
российской промышленности.
ФКП «ГЛП «Радуга» было создано и существует именно для того,
чтобы воплощать в жизнь прорывные решения в создании лазерной
техники. Разработанные предприятием в 1970-90 гг. годы изделия находились на уровне лучших
мировых образцов, а по отдельным
параметрам даже превосходили их,
опережая США и другие страны на
20-30 лет. Пройдя тяжелый период
постсоветских реформ, «Радуга»
сумела сохранить опережающие
научно-технические заделы и творческий коллектив научных работников, исследователей, испытателей.
В 1990-е годы в стране были
почти полностью парализованы высокотехнологичные производства,
поэтому компоненты для лазерной

техники пришлось приобретать за
рубежом.
Основной компонент лазера
– активный элемент, в котором зарождается лазерное излучение, он
же определяет характеристики и
стоимость изделия.
В 1970-80 гг. «Радуга» отрабатывала газовые лазеры – огромные, дорогостоящие, требующие
многочисленного обслуживающего
персонала. На смену им пришли
твердотельные лазеры на стеклах,
менее громоздкие. Но стекло хрупкое и имеет низкий КПД, а значит,
для каждого лазера стекол требуется много. Лазер с активным элементом из дешевого стекла стал
более компактным и экономичным,
но сложным в конструкции и ненадежным. Можно заменить стекло
кристаллом – он гораздо прочнее
и эффективнее. Однако вырастить
большой кристалл с нужными характеристиками непросто. Лазер
на кристалле получается компактным, надежным, но дорогим.
В новом тысячелетии появился
перспективный материал для активной лазерной среды – прозрачная керамика, которая объединила лучшие свойства кристаллов и
стекол, но при этом лишена их недостатков. Впервые лазерную керамику стали выпускать в Японии,
затем США приобрели технологию
и организовали производство керамики в своей стране. Вслед за
американцами за разработку про-

мышленной технологии взялся Китай. Китайские ученые создали два
научно-производственных центра и
добились хороших результатов.
Российская наука в этот период
боролась за выживание. Тем не менее две лаборатории – на Урале и в
Подмосковье – вели аналогичные
разработки. Лабораторные образцы лазерной керамики не уступали
импортным, но средств на создание промышленной технологии не
хватало. Не было и предприятия,
которое после разгромных «реформ» смогло бы освоить выпуск
лазерной керамики и взять на себя
ответственность за результат.
Именно поэтому проектировать
российские лазеры нового поколения пришлось на импортной керамике. Но западные «партнеры»
России приложили все усилия, чтобы сорвать поставки и затормозить
развитие высоких технологий в нашей стране.
ФКП
«ГЛП
«Радуга»,
несмотря на сложное финансовоэкономическое положение, сохранило
статус
федерального
научно-производственного центра
и продолжало вести инновационные разработки. Введенные антироссийские санкции на поставки
импортных комплектующих ощутимо сказались на этих работах.
Предприятие оказалось перед
сложным выбором: продолжать работу по прежним технологиям или
сделать мощный рывок вперед.
Не можем купить – сделаем
сами!
И мы сделали это!
ФКП «ГЛП «Радуга» обратилось в Минпромторг России с
предложением организовать на
своих площадях производство
лазерной оксидной керамики по
собственной технологии, над которой специалисты предприятия
в содружестве с Фрязинским филиалом Института радиотехники
и электроники Российской академии наук работали в течение
нескольких лет.
При поддержке Минпромторга России всего за три года на

предприятии была создана
первая в стране технологическая линия по изготовлению высокопрозрачной
лазерной керамики.
Для выполнения этой
сложной и ответственной
работы был сформирован творческий коллектив,
основу которого составили кандидаты наук, защитившие свои диссертации
в Московском физикотехническом
институте,
Московском
химикотехнологическом университете, Курчатовском институте,
Владимирском
государственном
университете,
опытные ветераны предприятия и
талантливая молодежь, пришедшая
в «Радугу» со студенческой скамьи.
В 2016 году были изготовлены
пробные образцы высокопрозрачной лазерной керамики. В 2017
году проведена опытная эксплуатация технологической линии и выпущена серия образцов. Исследования, проведенные профильными
научными организациями, показали, что наша керамика по качеству
не уступает японской. Результаты
работ ФКП «ГЛП «Радуга» были
представлены на международном
симпозиуме по лазерной керамике
и вызвали неподдельный интерес у
зарубежных коллег и «партнеров»,
которые признали, что Россия по
возможности промышленного производства лазерной керамики догнала Японию, США, Китай.

Минпромторг России отметил
вклад ФКП «ГЛП Радуга» в импортозамещение критических для страны
технологий и поставил перед предприятием задачу расширить возможности созданной технологической линии.
В настоящее время ФКП «ГЛП»
«Радуга» совершенствует технологию изготовления собственной
лазерной керамики и разрабатывает лазерные устройства на её
основе. Отечественная керамика
оказалась востребованной ведущими российскими разработчиками лазерной техники, поскольку
она – не только достойная замена
импортного товара, но и возможность совершить прорыв в экономике, обеспечив промышленность
высокими технологиями с применением эффективных, надежных
и недорогих лазеров. В ФКП «ГЛП
«Радуга» поступают предложения о
сотрудничестве от ведущих научноисследовательских институтов, государственных корпораций, предприятий оборонного комплекса.
Градообразующее предприятие «Лазерный полигон «Радуга»
открывает новую страницу своей истории. Мы хотим, чтобы эта
история продолжалась, и каждая
следующая её страница была насыщеннее, интереснее и лучше
предыдущей.
С.Л. Лысенко,
заместитель начальника
НИИКО-1 ФКП «ГЛП «Радуга»

ВОПРОСы ветеранов

Компенсация расходов на капитальный ремонт
На встрече представителей администрации ЗАТО г. Радужный с активом
городского совета ветеранов 16 января от ветеранов поступил следующий
вопрос: «Должны ли платить за капитальный ремонт пенсионеры старше 80 лет?
Кому из них положены льготы и компенсации по оплате за капремонт и как их получить?».
Ответ от отдела социальной защиты
населения по ЗАТО г. Радужный:
«Обязанность собственников жилых помещений в многоквартирных домах вносить
взносы на капитальный ремонт определена
Жилищным кодексом Российской Федерации и не зависит от возраста. Однако ст. 169
Кодекса предоставляет субъектам РФ право
компенсировать расходы на оплату взноса
на капитальный ремонт одиноким, неработающим пенсионерам, а также достигшим
возраста 70 или 80 лет или проживающим в
составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв.
м общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым
актом субъекта, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим, неработающим
собственникам жилых помещений, а также
достигшим возраста 70 лет или 80 лет или
проживающим в составе семьи, состоящей
только из неработающих пенсионеров.
Также статья 17 Федерального Закона от

24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставляет компенсацию расходов
на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не
более 50% указанного взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
инвалидам I и II группы, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инвалидов.
Во Владимирской области с 1 января
2016 г. областным законом «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» от 02.10.2007 г. №120-ОЗ
введены компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме следующим категориям собственников жилых помещений:
1)одиноко проживающие неработающие

пенсионеры старше 70 лет – 50%;
2)проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих пенсионеров, старше 70 лет
– 50%;
3)одиноко проживающие неработающие
пенсионеры старше 80 лет – 100%;
4) проживающие в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров,
старше 80 лет – 100%;
5) инвалиды III группы и граждане, имеющие продолжительный стаж работы, проживающие одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров в возрасте 70 лет – 50%, в
возрасте 80 лет – 100%.
Размер компенсации расходов на капитальный ремонт определяется каждому гражданину индивидуально исходя из норм для
граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, с
учётом площади жилого помещения, находящегося в собственности получателя.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м общей площади
жилого помещения – 6,50 руб. Региональный
стандарт нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих – 38 кв.
м; для семьи из 2 человек – 22 кв. м на каждого; для семьи из 3 и более человек – 18 кв. м
на каждого.
Для получения компенсации расходов
необходимо подать заявление в отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.
Радужный, а также предоставить следующие документы: страховой номер индиви-

дуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного
страхования РФ; документ, удостоверяющий
личность, возраст и проживание на территории области заявителя; документ, подтверждающий право собственности заявителя на
жилое помещение; документ, подтверждающий, что заявитель не работает; справка о
составе семьи; квитанция на оплату взноса
на капитальный ремонт по адресу заявителя
за последний календарный месяц перед месяцем обращения.
Компенсация расходов на капитальный
ремонт назначается с месяца, следующего
за месяцем поступления заявления со всеми
необходимыми документами.
Лицам, имеющим право одновременно
на меры социальной поддержки по оплате
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской
области компенсация расходов на капитальный ремонт предоставляется по одному из
оснований по выбору заявителя.
Обращаем внимание, что если вы обладаете указанным правом, но выплата
вам не произведена, за разъяснениями
обращайтесь в отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный по
адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 112, тел.
3-28-95. График работы - понедельникпятница с 8.00-12.00 и с 13.00-16.00».
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Волонтёры Радужного. Кто с нами?
Юные радужане, объединённые желанием делать добрые дела,
собрались на своё первое официальное заседание
в прошедшее воскресенье, 4 февраля, в КЦ «Досуг».
деятельности,
В России набирает силу движе- чения тех, кто бы тоже хотел стать лонтёрской
ние волонтёров. В поддержку этой добровольцем, ребята собрались в которых могут принимать
общественно значимой, востребо- 4 февраля на своё первое засе- участие радужане: экологическое, событийное (помощь
ванной деятельности наступивший дание. Пришли в этот день около
30 человек, в том числе и четверо в организации и проведении кон2018 год указом Президента России объявлен Годом добровольца обучающихся из Владимирского кретных мероприятий), патриотехнологического колледжа, хотя тическое (поддержка ветеранов),
(волонтёра).
профилактическое (популяризация
на самом деле, как утверждает наВ Радужном тоже есть энтузиасты, которые с желанием отзывают- чальник отдела по молодёжной здорового образа жизни), доброполитике и вопросам демографии вольцы в ЧС (помощь сотрудникам
ся на призывы помочь в каком-либо
МЧС). Направление «серебряные»
Комитета по культуре и спорту И.В.
хорошем, добром деле. Школьниволонтёры – это активные пенсиоки, юноши и девушки из Владимир- Игнатосян, таких ребят в нашем гоского технологического колледжа роде больше, просто не все смогли неры, желающие делать добро. Во
Владимире, например, несколько
навещают инвалидов, разносят прийти. Кстати, есть даже активные
подарки детям из многодетных се- бабушки, которые тоже выразили лет существует такое движение акмей, очищают городской каток от желание примкнуть к волонтёрско- тивисток, вышедших на пенсию, но
желающих приносить кому-нибудь
му движению.
снега. Когда закончились новогодпользу, они с удовольствием приИрина Вадимовна рассказание праздники, старшеклассники
сматривают за малышами, делают
помогали снимать украшения с ла и о других направлениях воуроки со школьниками и за
ёлки в МСДЦ.
это не берут денег.
Возглавила это движение
В заседании приняли
активистка из первой школы
участие руководитель и
десятиклассница Диана Нерчлен объединения «Верный
сисян. Девушка принимала
друг» Л.В. Майорова и О.В.
участие в форуме «Территория
Трофимова, которые рассмыслов на Клязьме» и слёте
сказали о том, как они спароссийского движения школьсают брошенных животных
ников, проходившего на базе
и что очень нуждаются в
детского технопарка «Квантопомощи активных неравнориум-33», где заинтересовадушных ребят. Дети могут
лась идеями добровольчества.
принимать участие в акЕё цель – привлечь как можно
циях по сбору кормов, лебольше ребят к волонтёрской
карственных средств, расработе, активно помогать нужпространять в интернете
дающимся и добиться хороших
информацию о найденных
результатов в своей работе.
животных и помогать их
Больше всего Диану интерепристраивать в семьи.
сует социальное волонтёрство
Уделивший внимание
(внимание к пожилым, инвалистоль важному собранию
дам, многодетным семьям) и
заместитель главы адмипомощь бездомным животным,
нистрации по социальной
которым, считает она, должно
политике и организационпомогать больше ребят.
ным вопросам С.С. ОлесиЧтобы полезная деятельность неравнодушных к чужим С.С. Олесиков вручил волонтёрские книжки ков похвалил ребят за их
желание сделать мир вобедам приобрела организо- и значки.
круг лучше и рассказал, на
ванный, целенаправленный хачто можно обратить внирактер, а также в целях привле-

мание в первую
очередь:
наши
красивые родники, разросшиеся
кусты в парке, которые можно аккуратно подстричь,
городские клумбы.
Всегда много работы для волонтёров на городских
Диана Нерсисян.
субботниках.
На
предстоящих вычувством исполнил песню «Галакборах Президента
тика», словно подбадривая волонРоссии помощь волонтёров тоже
тёров.
очень пригодится: надо помочь поДень был снежный и поэтому,
жилым дойти до избирательного
участка, спуститься по ступень- не откладывая свершение добрых
кам, разобраться с электронным дел в долгий ящик, несколько ребят
сразу после заседания отправиголосованием, так как в этом году
будут применяться комплексные лись расчищать тропинку к пункту
проката городского катка.
электронные системы. Затем он
Всем, кто желает стать волонторжественно вручил ребятам волонтёрские книжки и значки – важ- тёром, хочется сказать: присоединяйтесь! Возраст для участия в
ные документы, являющиеся портдвижении волонтёров неограничен.
фолио активиста-общественника,
их содержание даже даёт преиму- В настоящее время в нём есть несколько третьеклассников из втощество при поступлении в ВУЗы.
рой школы и уже записалась одна
- Впереди у ребят много работы.
В ближайших планах: традиционное женщина пенсионного возраста.
мероприятие - расчистка от снега Со своими вопросами и предложениями обращайтесь к Диане Нерзахоронений воинов-афганцев 14
февраля в деревнях Высоково, Ко- сисян или звоните по телефонам
няево и Буланово, флешмоб перед отдела по молодёжной политике
выборами, праздничный концерт и вопросам демографии: 3-67-58,
89157520913.
для пациентов городского стациоИ всем такое задание: так как
нара в честь 23 февраля и 8 Марта,
у движения добровольцев должно
- рассказала Ирина Игнатосян.
Не теряя времени, ребята стали быть название, предложите свой
записываться в группы по направ- вариант. Для этого найдите группу
ВКонтакте «Волонтёрское движелениям, обсуждая свои дальнейние ЗАТО г.Радужный» и примите
шие действия и определяясь со
участие в конкурсе.
своими руководителями. А второЕ.РОМАНЕНКОВА.
курсник Владимирского технологиФото автора.
ческого колледжа Игорь Зимаков с

дела молодых

Да будет квест!
Во вторник, 6 февраля, в центре внешкольной работы «Лад»
состоялся исторический квест,
посвящённый
Сталинградской
битве.

В этом году 2 февраля исполнилось 75
лет со дня окончания одного из важнейших
сражений Великой Отечественной войны.
Победа в Сталинградской битве имела решающее значение для успешного исхода
войны. В 2018 году в честь знаменательного
юбилея по всей стране прошли различные
мероприятия, посвящённые этой великой
битве. Так, 3 февраля на Соборной площади во Владимире прошёл митинг-концерт
«Россия! Мы за тебя постоим!», в котором
участвовали командиры и бойцы поисковых

отрядов Молодёжной общественной организации Владимирской области «Ассоциация
поисковых отрядов «Гром», а также участники местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» ЗАТО
г. Радужный.
Такой тип мероприятий, как исторический
квест, в Радужном проводится впервые. Его
организаторами стали отдел по молодёжной
политике и вопросам демографии Комитета
по культуре и спорту, общедоступная библиотека и ЦВР «Лад».
Участниками квеста стали 9 радужанюнармейцев. Перед началом мероприятия
перед ребятами выступил руководитель
местного отделения «ЮНАРМИИ» Михаил
Николаевич Бунаев. «Этот квест посвящён
интересным страницам в истории Сталинградской битвы,
- сообщил он. - Вы
уже читали об этой
битве,
смотрели
фильмы, на митинге
слушали рассказы
ветеранов, многое
знаете. Желаю вам
удачи и успешного
прохождения заданий».
Для прохождения заданий ребята
разделились на две
команды: мальчики против девочек.
И хотя количество
участников в них
получилось неодинаковым, на резуль-

тат это никак не влияло.
В ходе квеста командам предстояло в разном порядке пройти по
станциям,
расположенным в разных кабинетах
ЦВР «Лад», и выполнить
задания. Ведущими на
станциях были участники
волонтёрского движения
города. Та команда, которая первой пройдёт весь
маршрут, получает ответ
на главный, самый интригующий вопрос: «Что подарил король Великобритании советскому народу
после победы в Сталинградской битве?».
Квест предлагал ребятам различные задания: угадать, как связаны
с битвой синий цвет и тюрьма «Владимирский централ», вспомнить о театрах в годы
войны и поставить маленькую двухминутную
сценку, дополнить недостающие слова в агитационных плакатах, а также вспомнить Дом
Павлова в Сталинграде и построить домик
из подручных материалов. Юнармейцы увлечённо проходили задания, старались выполнить их как можно лучше.
В результате наиболее быстрыми и умелыми оказались мальчики. Они и узнали, что
в подарок советскому народу король Велико-

британии подарил дарственный меч с выгравированной на русском и английском языках
надписью «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак
глубокого восхищения британского народа».
По результатам квеста все его участники — и юнармейцы, и волонтёры — получили
в подарок книги владимирского поэта Юрия
Павлова «Поле бессмертия». Начальник отдела по молодёжной политике и вопросам
демографии Ирина Вадимовна Игнатосян поблагодарила всех участников квеста.
А. Киселёва.
Фото автора.

Квест - это приключение, как правило, игровое, во время которого участнику или участникам нужно пройти череду препятствий
для достижения какой-либо цели.
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РАДУЖНЫЕ СТРУНЫ -2018

Во

власти её величества гитары
Детская школа искусств ЗАТО г. Радужный в 19-й раз приняла в своих стенах
областной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны».

Дуэт "Акварель" .
В течение учебного года жизнь в этом
образовательном заведении идёт своим
чередом: здесь пишут натюрморты и изучают танцевальные па, пополняют знания по
теории музыки и практикуют их на различных
музыкальных инструментах, ставят голоса в
хоре. Но каждый год в конце января наступает день, когда все виды искусства и все
инструменты уступают пальму первенства
загадочному, необычному и уникальному инструменту — гитаре.
Ведь «Радужные струны» - это не просто
конкурс, но настоящий праздник музыки,
объединяющий учеников школ искусств разных возрастов со всей Владимирской области.
В этом году предварил его по традиции концерт гитарной музыки, прошедший 30 января. На нём выступили два дуэта
«учитель+ученик»: председатель жюри конкурса «Радужные струны» Алексей Алексеевич Петропавловский сыграл вместе со
своей ученицей Анной Киричковой, а преподаватель Детской школы искусств №3
г. Владимира Александр Геннадьевич Марков выступил в дуэте со своим учеником, неоднократным обладателем гран-при «Радужных струн» Сергеем Гуделёвым. Выступали
гитаристы и с сольными номерами. Анна и
Сергей признались, что рады снова оказаться в родных и привычных стенах.
На следующий день, 31 января, состоялся сам конкурс. Стартовало его официальное
открытие с приветственного слова директора ДШИ Павла Викторовича Медведева. Он
подчеркнул, что конкурс «Радужные струны»
уже стал доброй традицией, и культурную
жизнь города, да и всей Владимирской области уже невозможно представить без этого уникального события. С приветствием к
участникам конкурса обратился заместитель
главы администрации ЗАТО г.Радужный по
социальной политике и организационным
вопросам Сергей Сергеевич Олесиков. Он
поблагодарил департамент культуры Владимирской области за оказанное доверие
и возможность снова провести конкурс на
территории города. С.С. Олесиков пожелал
юным гитаристам преодолеть волнение,
полностью открыться музыке, быть достойными представителями своих городов, школ
и наставников. Большой удачи пожелала
всем участникам конкурса председатель

Комитета по культуре и
спорту Ольга Викторовна
Пивоварова.
Директор ГБОУДПО
«Учебно-методический
центр по образованию
в сфере культуры» Олег
Николаевич Гуреев в
своём выступлении отметил, что в уникальный
город Радужный многие
его строители приезжали с гитарами за спиной,
и привозили они сюда не
только планы по развитию технической мысли,
но и особое лирическое
настроение, которое город сохранил и сегодня,
в том числе и на конкурсе
«Радужные струны».

Алексей Гурьев.

Анна Стрижак.
После официального открытия началась
стандартная для конкурса череда: жеребьёвки, выступления, подведение итогов, награждения… Изменения в этом году претерпел состав уважаемого жюри: в него вошёл
директор ГБУДПО Нижегородской области
«Учебно-методический центр художественного образования» А.Ю. Попов. Во время
процедуры жеребьёвки каждый участник получал значок с символикой конкурса, буклет
о конкурсе и сладкий подарок. Юные музыканты заметно волновались, переживали за
них их педагоги и родители.
Особенно волнительным был конкурс
для 10 ребят, участников младшей возрастной категории, большинство из которых
обучаются игре на гитаре только второй год,
а в конкурсе участвуют впервые. Среди них
- восьмилетний радужанин Алексей Гурьев,
обучающийся у П.В. Медведева. Учиться
игре на гитаре он начал по простой причине — понравилась гитарная музыка. Перед
своим первым выступлением волновался, но
всё же выступил хорошо. По решению судей

Александр Марков и его ученик Сергей Гуделёв.

уголков страны, мы до сих пор поддерживаем общение, делимся успехами», - рассказала она. В будущем Анна планирует поступить
во Владимирский областной музыкальный
колледж им. А.П. Бородина, а по его окончании обучать детей музыке. По итогам конкурса 2018 года она стала лауреатом 1 степени,
а Анна Заварина — лауреатом 3 степени.
Ансамблей в этом году было семь, среди них — квартеты, трио и дуэты. Наш город
представили две ученицы П.В. Медведева
— Анна Заварина и Ольга Осипова, вместе
— дуэт «Акварель». Совместное выступление
на конкурсе было их дебютом, в предыдущие
годы Анна несколько раз выступала соло.
Дуэт образовался около года назад — девушки сами попросили Павла Викторовича
объединить их, ведь они хорошо общаются
и за пределами ДШИ, решили попробовать
играть вместе. Результатом такого решения стало несколько удачных выступлений
на концертах в школе, а также выступление
на конкурсе. В дальнейшем и Анна, и Ольга становиться музыкантами не планируют,
но хотят, чтобы музыка занимала в их жизни большое место. На этот раз в категории
«Ансамбли» первого места не было, а среди
лауреатов второй степени — радужная «Акварель».
В этом году вне судейской коллегии, в
качестве наблюдателя, на конкурсе присутствовал директор Учебно-методического
центра по образованию в сфере культуры
О.Н. Гуреев. Свою должность он занял недавно, в начале января. Как сообщил Олег
Николаевич, при поддержке Центра в год
проводится порядка 20 различных конкурсов, и открывают сезон традиционно «Радужные струны». «Радостно видеть глубокую
заинтересованность в проведении конкурса
и администрации Радужного, и руководства
ДШИ. Результатом их совместной работы
становится замечательный качественный
праздник музыки с интересной, разнообразной программой, который воспринимается
ещё и как хороший концерт», - сказал О.Н.
Гуреев. По его мнению, конкурс открывает
новые таланты, даёт возможность ребятам
из разных городов и посёлков показать, как
они могут вырасти в творческом плане за
годы обучения музыке.

Алексей набрал 6,6 балла из 10 и стал дипломантом.
Такого же результата достиг Михаил
Любин, обучающийся у Ирины Борисовны
Михаловой. Гитара была выбрана им по примеру отца, который тоже увлекался игрой на
гитаре. До конкурса Михаил несколько раз
выступал на концертах в школе. Обучение
мальчику даётся, по его мнению, достаточно
легко, на подготовку произведений к конкурсу ушло около двух недель, но волнение
всё же дало о себе знать. Михаил планирует
продолжать заниматься музыкой и мечтает о
семиструнной гитаре.
А ещё один ученик Ирины Борисовны,
11-летний Даниил Шибанов участвует в конкурсе уже третий раз, выступает в средней
возрастной категории 10-11 лет. После выступления И.Б. Михалова похвалила его, но
Даниил сказал, что мог бы сыграть лучше.
Мечтает юный музыкант стать известным гитаристом, поэтому посвящает гитаре много
свободного времени дома, самостоятельно
пытается подбирать мелодии. В этом году он
стал дипломантом.
Чем старше становятся юные музыканты, тем
выше их мастерство,
сложнее произведения,
выбранные для конкурса педагогами. Потому
неслучайным является
совет организаторов и
педагогов успокоиться
перед
выступлением.
Ведь только перед выходом на сцену музыкант и
инструмент существуют
по отдельности. А когда
начинает звучать мелодия, они сливаются в
единое целое, а значит,
волнение гитариста передаётся и гитаре.
В старшей возрастКомпетентное жюри следит за выступлениями
ной категории (от 14 до
участников.
18 лет) выступали всего
6 участников, двое из них
— из Радужного. Это девушки-тёзки Анна
Стрижак и Анна Заварина. На жеребьёвке им
Вот и завершились очереддостались последовательные номера — 4-й ные «Радужные струны». Ктои 5-й. Девушки достойно представили свою
то занял лидирующие места,
школу и педагогов.
Анна Стрижак рассказала, что обучается кто-то получил мало баллов.
у И.Б. Михаловой с 2010 года, учебная про- Но все участники конкурса
грамма, состоящая в основном из классиувозили с собой из Радужческих произведений, ей очень нравится,
поэтому она оттачивает мастерство и дома. ного в разные города
Девушка признаётся, что в выборе увлечения
и посёлки приятные
последовала примеру старшей сестры Мавоспоминания
о
рии, также обучавшейся у Ирины Борисовны
волнениях
перед
и преподававшей в ДШИ. Для Анны музыка
выступлением, о но— это целый мир, ей нравится посещать концерты известных гитаристов, проходящие вых знакомствах, и
во Владимирском центре классической музыки, мастер-классы по гитаре. В прошлом конечно, о гитарной
музыке, звучавшей
году девушка стала участницей 4-й летней
гитарной школы, проходившей в Загородной в этот день в Детрезиденции Государственной классической
ской школе искусств.
академии имени Маймонида, в подмосковном Переделкино. «Это был очень интересА.Киселёва.
ный опыт, с нами занимались известные
Фото автора.
музыканты из России и Германии, я познакомилась с интересными ребятами из разных
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к 75-летию Сталинградской битвы

«Не понимаю, как мы выжили…»
В этом году 2 февраля наша страна торжественно отметила 75-летие Победы в Сталинградской битве в 1943 году.
Именно 2 февраля 1943 года считается днём, который полностью перевернул ход Великой Отечественной войны. 75
лет назад началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, которое завершилось окружением и уничтожением немецкой Сталинградской группировки. Эта битва стала самым значимым событием не только Великой
Отечественной войны, но и всей мировой войны. Произошёл коренной, стратегический перелом в военных действиях.

Сталинград - это город, у
стен которого в годы Великой
Отечественной войны во многом решалась судьба человечества.
Ожесточенные
сражения
под Сталинградом начались в
июле 1942 года и закончились в
феврале 1943 года.
Слово «Сталинград» приобрело всемирное значение. Для
России и всего человечества
оно было и остается знаком
военной и нравственной победы над фашизмом, символом
перелома в величайшем вооруженном противостоянии ХХ
века.
С каждым годом всё меньше
остаётся живых свидетелей тех
исторических событий. Жительница Радужного Римма Ивановна Засыпкина - одна из них.
Маленькой девочкой она
жила в осаждённом городе,
и до сих пор хорошо помнит
то страшное время. И до сих
пор говорит: «Не понимаю, как
мы выжили». Действительно,
сколько же нужно было людям
того поколения жажды жизни,
стойкости и отваги, несгибаемой веры и невероятного мужества, чтобы выстоять, выжить и
победить врага. А после Победы
– начать новую жизнь, трудиться, растить детей и радоваться
каждому дню. Римма Ивановна
прожила большую достойную
жизнь. Вырастила двоих детей,
помогала воспитывать внуков.
Всю жизнь она трудилась, занималась общественной работой. Долгое время возглавляла
отделение Союза пенсионеров
в городе Радужном. Её многие
радужане хорошо знают как неравнодушного, ответственного,
чуткого человека с прекрасными организаторскими способностями.
Для
Риммы
Ивановны
тот город, где она выжила в
годы Великой Отечественной

войны (ныне Волгоград), попрежнему – Сталинград. И ей
кажется, что правильнее было
бы вернуть этому городу его
героическое название. Смотря
телепрограммы, посвященные
75-летию Сталинградской битвы, она вспоминает своё, опалённое войной детство.
Сегодня мы предлагаем
вам воспоминания Р.И. Засыпкиной о её жизни в Сталинграде в годы войны из книги «Дети
войны-патриоты Отечества».
«Родилась я в 1931 году в
станице Нижне-Чирская Сталинградской области. Папа работал в
милиции и учился заочно в педагогическом институте. Мама - домохозяйка. Я была единственным
ребенком. В 1933 году переехали
в город Сталинград, жили в коммунальной квартире, очень дружно.
В 1939 году пошла в школу, училась в больших светлых
классах.
В школе из первоклассников
был создан хор, куда мы ходили
с большим удовольствием. Еще
помню, мама одного из учеников
учила нас вязать крючком. Первая наша работа - сумочки для
чернильниц-непроливаек. Мы тогда с такими чернильницами ходили
в школу.
22 июня 1941 года в городе
проводился смотр художественной
самодеятельности. Хор младших
классов нашей школы тоже принимал участие в смотре. Этот день
запомнился мне на всю жизнь. Мы
волновались, были торжественно
настроены, но двери зрительного
зала не открывались. И вдруг руководитель нашего хора собрала
нас и сказала, что смотра не будет:
«Началась война». Особенно жуткая фраза не давала покоя: «Киев
бомбили». Мы ехали домой в автобусе, и всё время казалось, что
вот сейчас будут бомбить и нас.
Родители перешли на 12-часовой
рабочий день, а нас отправили в
пионерский лагерь за Волгу. Днём
мы помогали, как могли, в сельскохозяйственных работах, и собирали лекарственные травы в лесу, а
вечерами, после ужина, собирались в нашей комнате, и девочки
рассказывали о прочитанных книгах. Жили мы в деревянных домиках с верандами.
В школе нам сразу же ввели курс «Будь готов к ПВХО», так
что теоретически мы знали: какие бывают бомбы, отравляющие
вещества, самые элементарные
приемы первой помощи, как обращаются с зажигалками, каково

устройство и правила пользования
противогазом. Мы все сразу стали
взрослыми. Сначала хлеб давали
по спискам. Мы научились стоять
в очередях, так как это было нашей
обязанностью.
В декабре 1941 года мы проводили папу на фронт. Мама работала на заводе по 12 часов, а в пересменке - по 18 часов. Продукты
нам выдавались по нормам. Жили
уже очень скромно.
Летом 1942 года фронт стал
совсем близко. Всё трудоспособное население, которое не работало на заводе (ученики, учителя, домохозяйки), ежедневно выходило
на строительство оборонительных
рубежей в степи.
День 23 августа 1942 года стал
одним из тяжелейших испытаний,
днём, который невозможно забыть. Утро началось с воздушной
тревоги, которая так и не закончилась. Согласно сводкам Совинформбюро, утром бои были примерно в 100 км от города, а в 17
часов соседка-студентка прибежала с рубежей - немцы захватили
рынок, это северная часть города.
Весь день 23 августа небо было
черно от вражеских самолетов.
Бомбили, бомбили, бомбили. Как
сообщают в официальных справках, в тот день было свыше 1000
самолётовылетов.
Немцы обрушили на город невиданной силы бомбовый удар.
Горели жилые дома, заводы, школы, больницы, нефть из водохранилищ, горела Волга от горящей
нефти. К концу августа в наш магазин на поселке был завезен сахар,
растительное масло, мука, чтобы
отоварить карточки, - все было
уничтожено мгновенно. Не работал
водопровод, не было электроэнергии. За водой ходили на Волгу под
бомбежкой и обстрелом.
Прожили мы с мамой в Сталинграде до 4 октября, и ушли за
Волгу. Вещей никаких с собой не
брали. Надели зимние пальто, ботинки, взяли ватное одеяло. Мама
еще взяла швейную машинку «Зингер» - тогда это было богатством.
Спустились к Волге, еле-еле
прошли по жиденькому понтонному мостику на остров, а потом
мама бросила машинку — сил
больше не было. Прошли километра 3 по песчаному острову, вышли к левому рукаву Волги. Нас погрузили на баржу, но тут прилетел
немецкий самолет, «повесил» над
баржей две осветительные ракеты. Стало светло, как днем, и начали бомбить, но, видно, кто-то был
везучий, добрались до берега. По-

том шли пешком до поселка Средняя Ахтуба, где был эвакопункт для
формирования эшелонов в тыл из
гражданского населения и раненых из санбатов. Вся степь была
усеяна людьми. Ночи были холодные. В степи мы сидели три или
четыре дня, и каждое утро вражеский самолет на бреющем полете
расстреливал всех. Страх уже притупился, устали бояться.
Погрузили нас в теплушки,
примерно человек по 50. Ехали
долго. По дороге нас разбомбил
немецкий самолет. Первый вагон
полностью сгорел, ни один человек
не выбрался оттуда живым. Степь
была усеяна трупами. Мы все выскакивали из вагонов и рассыпались по степи. Чем мы питались,
не помню. Воду брали на станциях,
где всегда в неограниченном количестве был «кипяток».
В ноябре приехали на Южный Урал в город Чкаловск, ныне
Оренбург. Мы были потрясены
освещенным городом: 1,5 года
светомаскировки и вдруг — «море
света».
В Челябинске часть эвакуированных оставили жить и работать,
а нас повезли дальше — в Свердловск. В Челябинске мы все прошли санпропускник, наша одежда
тоже была обработана.
В Свердловске нам сразу дали
жилье (угол в мансарде 2-этажного дома). В комнате площадью 15
квадратных метров нас жило шесть
человек: 2 сестры из Ленинграда с
двумя взрослыми детьми, которые
уже работали, и я с мамой. Нам
выделили топчан и две табуретки.
У нас всегда было тепло, т.к. мы
жили практически на чердаке, а
отопление было печное. Не могу
вспомнить, как питалась мама, а
мою карточку продуктовую сдава-

ли в столовую, и раз в день я была
обеспечена горячим обедом. А в
школе всем ученикам давали булочку (50 гр) и 1 ч.л. сахара. Мама
получала 0,5 литра молока, т.к. работала на вредном производстве,
и на ужин мы крошили в молоко
хлебный паёк и ели. От голода ноги
мамы пухли и гнили. Не думали,
что они когда-нибудь будут нормальными.
Я пошла в 4-й класс, училась
отлично, закончила его с Похвальной грамотой. Летом стало легче:
мама оформила меня в городской
профсоюзный лагерь, где у нас
было скромное двухразовое питание. Профсоюзный комитет завода «Уралмаш» очень заботился
о людях. Нам выделили валенки,
маме — теплую рабочую одежду.
Каждый день у нас начинался со
сводок «Информбюро». До сих пор
не могу без слез слушать песню
«Священная война».
Осенью 1943 года вернулись
в Сталинград. Город был полностью разрушен. Не осталось даже
стен, одни воронки. Люди жили
в палатках. Нам «повезло», нас
взяла к себе в блиндаж тетя, сестра мамы. В блиндаже около 5
квадратных метров, где была ещё
печь, нас жило 5 человек: тетя, её
муж, её свекровь, мама и я. Жили
на самом берегу Волги, в школу
ходила за 4 километра. Зима 1943
года была суровой, морозы ниже
20 градусов. С 1944 года почти все
жители жестоко страдали от малярии: болели и мы с мамой. О папе
мы ничего не знали, нашел он нас
только 1946 году…».
Подготовила В. Скарга.
Фото автора (из архива Р-И),
с сайта surfingbird.com.

surfingbird.com

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» №8 от 02.02. 2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 23.01.2018г. № 68 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 29.06.2016 г. № 1023».
-От 23.01.2018г. № 69 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019
годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713».
-От 23.01.2018г. № 70 «О внесении изменений в План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых

(предоставленных) в аренду в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г.
№ 969, для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории
ЗАТО г. Радужный», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.06.2013 г. №
739».
- От 24.01.2018 г. № 73 «О внесении изменений в состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
16.02.2016 г. № 224».
-От 24.01.2018 г. № 74 «Об утверждении Комплекса мер по
развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
на период до 2020 года в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

-От 24.01.2018г. № 75 «О внесении изменений в состав
группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия, выявления несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
29.04.2016 г. № 693».
-От 25.01.2018г. № 87 «О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663».
-От 25.01.2018г. № 88 «Об установлении средней расчетной
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
1 квартал 2018 года».
-От 26.01.2018г. № 91 «Об утверждении Комплекса мер по
содействию трудоустройству молодежи».
-От 30.01.2018г. № 107 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.05.2016г. № 826 «Об утверждении порядка оценки
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставле-

нию) налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
-От 30.01.2018г. № 108 «О внесении изменений в постановление главы города от 09.09.2008 г. № 490 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 30.01.2018г. № 116 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Дорожник» ЗАТО г.Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012 г.
№ 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Дорожник».
-От 30.01.2018 г. № 118 «О признании утратившим силу
постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 19.02.2014 г. № 199».
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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ОБРАЗОВАНИЕ

Для увлечённых
робототехникой ребят
В объединении робототехники ЦВР «Лад» под руководством И.Г. Кукушкина
появился новый комплект оборудования для занятий.
- Комплект оборудования робототехнических лабораторий на сумму 215 тысяч
рублей получен нами от департамента образования администрации Владимирской области по Программе развития робототехники
в регионе, - рассказала директор ЦВР «Лад»
Елена Дмитриевна Борисова, - Мы подали
документы на участие в этой Программе, департаментом образования они были рассмотрены. И ЦВР «Лад» получил статус пилотной
площадки по внедрению образовательной
робототехники в систему образования Владимирской области.
Современную жизнь сложно представить
без использования информационных технологий. Робототехника - это проектирование и
конструирование всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными
микропроцессорами.
Объединение робототехники в ЦВР «Лад»
существует с 2011 года.
С сентября прошлого года руководит им

Игорь Германович Кукушкин. Сейчас в объединении занимаются 35 человек в возрасте
от 7 до 13 лет.
-Сначала дети занимались робототехникой на базе конструктора «Lego» - несколько
ограниченного в технических возможностях
набора. И эти наборы, можно сказать, сейчас
морально устарели, -рассказал Игорь Германович. - В настоящее время по пилотному
проекту на безвозмездной основе мы получили новое оборудование и теперь имеем
возможность заниматься конструированием
роботов на базе микропроцессора Arduino.
В комплект оборудования входят микропроцессоры, наборы радиодеталей, датчиков, фотоэлементов, двигателей и т.п.
Предназначено всё это для занятий робототехникой с детьми старшего возраста (от 13
лет). В связи с чем будет объявлен дополнительный набор в объединение. Это уже более серьезная работа для увлечённых робототехникой ребят.
-Программирование будет в данном слу-

чае
проводиться
не в упрощённой
блочной
системе, как в «Lego»,
а на языке программирования С ++, - продолжил Игорь
Германович. Данное оборудование не
ограничивает фантазию обучающихся
и позволяет изготавливать самую различную робототехнику: начиная от элементарных биороботов системы «Жук» и
заканчивая действующими моделями 3D
- принтеров. В том числе, создавать популярных и особо любимых детьми роботов
«Сумо», соревнования между которыми
очень зрелищные.
Для развития данной пилотной площадки в ЦВР «Лад» департамент образования области окажет всю необходимую
информационно-методическую помощь, например, будут проводиться обучающие webсеминары как для преподавателей, так и для
воспитанников объединения.

Для справки: робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию
о внешнем мире от датчиков (аналогов органов чувств живых организмов), робот
самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком (либо животными). При этом робот может как иметь связь с
оператором (получать от него команды), так и действовать автономно.

Итак, в ЦВР «Лад» теперь есть замечательные возможности для того, чтобы
ребята учились проектировать, создавать
и программировать роботов. И хочется
верить, что в ближайшем будущем воспитанники объединения робототехники
удивят нас созданными своими руками
робототехническими изделиями.
В.СКАРГА.
Фото автора.
На фото: И.Г. Кукушкин с частью
нового оборудования для занятий
робототехникой.

полезная информация

Антитеррористическая

Приглашаем
на Единый день сдачи

ЕГЭ

родителями

В феврале 2018 года по инициативе Рособрнадзора второй раз проводится всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Цель данной акции - не проверка знаний родителей, а ознакомление их с процедурой проведения экзамена. В связи с этим время ЕГЭ будет ограничено - не более 1 часа. Экзамен будет включать
процедуру прохода участников через металлоискатель, инструктаж с
участниками ЕГЭ, печать экзаменационных материалов в аудитории,
заполнение бланков регистрации, выполнение работы (в урезанном
виде).
В нашем городе данная акция пройдет 17 февраля в 9.30
на базе МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный.
Всем желающим будет предоставлена возможность сдать экзамен по упрощенной версии контрольно-измерительных материалов.
Более полную информацию по вопросам участия во Всероссийской акции «День сдачи
ЕГЭ родителями» можно узнать в управлении образования по телефону 3-44-60.
Управление образования.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Об изменениях в правилах
организованной перевозки группы детей автобусами
В соответствии с постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
23.12.2017г. № 1621 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации в части,
касающейся организованных перевозок групп
детей.
Внесены изменения в понятие «Организованная перевозка группы детей - перевозка
в автобусе, не относящемся к маршрутному
транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая
без их родителей или иных законных представителей» (абзац 28 п. 1.2 Правил дорожного
движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров
– Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 № 1090).
Перенесен срок вступления в силу требований пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 года № 1177 (далее
– Правила), в части, касающейся года выпуска автобуса, на 1 июля 2018 года.
При организованной перевозке группы де-

тей при движении автобуса на его крыше или
над ней должен быть включен маячок желтого
или оранжевого цвета (п.3 Правил).
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие ряда
документов, в т.ч. согласно подпункту «д» п. 4
Правил: список детей (с указанием ФИО и возраста каждого ребенка, номера контактного
телефона родителей (законных представителей), список назначенных сопровождающих
(с указанием ФИО каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), список
работников туроператора, турагентства или
организации, осуществляющей экскурсионное
обслуживание (с указанием ФИО каждого, номера его контактного телефона), - в случае их
участия в выполнении программы маршрута.
Согласно дополнению в п. 10 Правил,
уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении нескольких планируемых организованных
перевозок группы детей по одному и тому же
маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.

безопасность – дело общее!
Уважаемые горожане, 18 марта состоятся выборы Президента России, в связи с этим необходимо уделить особое внимание соблюдению
правил антитеррористической безопасности.
Как действовать в случае обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами?
Обнаружив в общественном месте бесхозную вещь, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она
или кто ее оставил. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке в
полицию или единую службу спасения по
телефонному номеру «112».
При обнаружении подозрительного
предмета на территории какой-либо организации, немедленно сообщите о находке
администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди
отошли как можно дальше от подозрительного предмета;
- обязательно дождитесь прибытия
оперативно- следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь самым важным
очевидцем.

Автовладельцы, будьте внимательны к появлению какой-либо новой детали внутри или
снаружи своего автомобиля, остаткам упаковочных материалов, изоляционной ленты
или обрезкам проводов. Вызывать настороженность должны:
- натянутая леска, проволока, веревка и
т.п., так или иначе прикрепленная к любой
части автомобиля;
- появившиеся уже после парковки автомашины, недалеко от нее, пакеты, банки,
свертки, коробки и т.п.
Как действовать в случае обнаружения гражданами признаков покушения
на взрыв автотранспорта?
- не открывайте дверцы автомобиля и
багажник;
- не трогая подозрительные вещи, обратитесь в полицию, позвонив по телефонному номеру «102» или «112».
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Сообщение

о проведении
общественных слушаний

По заказу Московско-Окского бассейнового водного управления ФАВР разработан
проект «Доработка нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Ока». С материалами можно ознакомиться на сайте фирмы – разработчика http://gidro-ved.ru/., форма
опросного листа будет размещена на сайте администрации ЗАТО город Радужный Владимирской области http://www.raduzhnyi-city.ru/.
Итоговые общественные слушания по данному проекту состоятся по предварительным
данным 3 апреля 2018 года в 14-00 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б.
Дата проведения слушаний будет уточняться на сайте фирмы-разработчика и заказчика. Замечания и предложения по проекту можно направить по
адресу фирмыразработчика: ООО «ВЕД», г. Москва 105120, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11.,стр. 52
или по электронному адресу ved-6@bk.ru.
ООО «Вед».

№9

-8-

9 февраля 2018 г.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Человек чести и высокой ответственности
10 февраля

4 февраля 2018 года в возрасте 76 лет ушёл из жизни ветеран
Военно-морского флота, полковник в отставке

МСДЦ «Отражение»

Геннадий Сергеевич Парнышков.
Практически вся его жизнь была связана с военно-морской службой. Г.С. Парышков родился
25 января 1942 года в деревне Рябиновка Сарапульского района Удмуртской АССР, в семье военнослужащего. После окончания средней школы он поступил в авиационное училище, которое
окончил с отличием. Затем проходил службу в Военно-морской авиации Балтийского флота, зарекомендовав себя исключительно дисциплинированным и исполнительным офицером. За высокие показатели в боевой подготовке Геннадий Сергеевич был направлен на обучение в Военновоздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, которую окончил также с отличием в 1973
году и был направлен для прохождения дальнейшей службы на Северный флот, где, командуя
крупным соединением авиации, проявил себя прекрасным офицером-организатором.
Г.С. Парнышков любил выбранную профессию, был перспективным офицером, человеком чести и высокой ответственности. За образцовое выполнение воинского долга и поставленных командованием задач он был награждён несколькими государственными наградами. Они являются
важным свидетельством его непростой, но очень достойной судьбы военного, который с честью
пронёс через всю жизнь высокое звание офицера Военно-морского флота.
Светлая память о Геннадии Сергеевиче Парнышкове сохранится в сердцах многих радужан.
Совет ветеранов военной службы ЗАТО г. Радужный.

Мастер - класс Елены Комисаренко
по фитнесу и танцам.
Телефон для справок 8-900-587-87-87.
Начало в 15.00.

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

11 февраля

Городской парк
Биатлонная эстафета среди команд
предприятий и учреждений ЗАТО г. Радужный
в зачет спартакиады.
Начало в 12.00.

ЦДМ
Демонстрация мультипликационных
фильмов для детей.
Начало в 12.00.

Приглашаем на мероприятия,
посвящённые 29-й годовщине
вывода советских войск
из Афганистана

14 февраля

ЦДМ
Встречный концерт «И сердце бьётся
в упоенье!» с участием Ольги Лазаревой
и Бориса Островского, а также «звёздных»
вокалистов и хореографов
Центра досуга молодежи.
Начало в 18.00.

Четверг, 15 февраля
Сбор участников мероприятий у памятника основателю
города И.С. Косьминову.
В 9.20.
Торжественная линейка в СОШ №1, посвящённая памяти
С. Малицкого, погибшего в Афганистане при исполнении воинского долга.
Начало в 9.50.
- Поминальная служба в церкви Новомучеников и
Исповедников Российских.
Начало в 10.30.

Вневедомственная

охрана

приглашает на службу
ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Владимирской области» приглашает на
службу мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших
службу по призыву в ВС РФ, имеющих образование не ниже среднего общего на должность:
Сотрудники вневедомственной охраны обеспечиваются: з/п от 20 тысяч рублей; ежегодный оплачиваемый
отпуск от 40 суток; право бесплатного получения высшего образования; льготное пенсионное обеспечение;
бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и
членов семьи; сотрудникам, имеющим стаж службы не
менее 10 лет, предоставляется право на единовременную выплату для приобретения или строительства жилого помещения; развитая учебно-материальная база
для занятий спортом.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, дом 111
или по телефону 8(49254) 3-30-64.

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.
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600910,
Владимирская
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г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
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600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

16 февраля

- Отъезд на возложение цветов к могилам
воинов-интернационалистов.
В 11.30.
– Возложение цветов
к памятнику ветеранам
боевых действий на площади у Памятной стелы.
Начало в 13.00.

МСДЦ «Отражение»
Муниципальный этап форума
«50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста»
В программе: выставка товаров и услуг; мастер классы; консультации специалистов: отдела социальной защиты населения, Пенсионного
фонда, финансово-кредитной организации,
учреждения здравоохранения, центра занятости населения; игровая программа «Масленица
к нам пришла» для детей и взрослых, а также
катание на лошадях на площади перед МСДЦ.
Начало в 12.00.

Передвижной центр здоровья
инициатор социального проекта - депутат госдумы

Григорий Аникеев

полицейский (водитель)

Посиделки с хором ветеранов, посвящённые
широкой Масленице.
В программе: игры, конкурсы, песни,
угощения.
Начало в 12.00.

Общедоступная библиотека
13 - 16 февраля

26 февраля (понедельник)- кардиолог
- УЗИ брюшной полости
Запишитесь на приём заранее по телефону
бесплатной горячей линии:

На правах рекламы.

Вход свободный

КЦ «Досуг»

Выставки «Отец комиссара Мегрэ»,
«Веселые деньки» , «Сыны Отечества».

15, 17 февраля
Выставка и урок доброты
«Без добрых книг душа черствеет».

16 февраля
День громкого чтения
«Чтение в кругу друзей».

8-800-2345-003

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Е.Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Отпечатано 09.02.2018 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 08.02. 2018 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44009. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

