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памяти и скорби
Уважаемые земляки, дорогие владимирцы!
77 лет назад, 22 июня 1941 года, на мирные города и сёла
нашей Родины обрушился вероломный удар врага. Сметая всё
на своём пути, немецко-фашистские захватчики двинулись на
крупнейшие советские города – Киев, Ленинград, Москву. У
них была одна главная цель: безжалостное и полное уничтожение советского государства и народа. На обеспечение военной
мощи Германии работала вся покорённая Европа. Ничего страшнее случившегося и представить себе было нельзя.
На протяжении ряда лет наша родная земля полыхала под ногами
захватчиков в огне самой кровопролитной войны в истории человечества. Но произошло то, что и должно было произойти. Мы выстояли.
Мы победили. Бесконечно долгих четыре года мужественно сражались наши деды и прадеды, терпели лишения, преодолевали невзгоды, жертвовали жизнью, вновь и вновь поднимаясь в атаку. Четыре нескончаемо долгих года самоотверженно трудились в тылу женщины,
дети, старики. Страна была спасена – во имя будущего, во имя того,
чтобы мы с вами жили на своей земле, чтобы процветала наша Отчизна. Вечная память героям!
В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Владимирская земля отправила на фронт 280 тысяч своих сыновей и дочерей. Половина из них не вернулась домой…
Мы помним о них. В День Победы, 9 мая 2013 года, по улицам столицы Владимирской области впервые прошёл «Бессмертный полк».
Тогда в шеренгах с портретами своих родных - участников войны промаршировали 800 человек. А в этом году колонна «Бессмертного полка» только во Владимире состояла из более чем 22 тысяч потомков
победителей.
Мы чтим подвиг нашего великого народа, склоняем голову перед
каждым солдатом, каждым тружеником тыла, которые спасли Отечество. Наш долг – передать будущим поколениям эту священную память. Наша обязанность – самим быть достойными этой памяти и вместе сделать всё, чтобы подобное никогда не повторилось.
http://nyazepetrovsk.bezformata.ru/content/

Губернатор области 				

Уважаемые земляки!

Дорогие радужане!

22 июня, в День памяти и скорби, мы низко склоняем головы перед ветеранами, участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, перед
всеми, кто смог выстоять и победить в той страшной войне.
Эта победа оплачена десятками миллионов жизней солдат и мирных граждан —
истинных патриотов, не склонившихся перед врагом, освободивших Родину и спасших от фашистской чумы народы Европы.
Наши отцы, деды и прадеды подарили нам настоящее и будущее. Их бессмертному подвигу мы обязаны жизнью и свободой.
Наша святая обязанность — сохранить правду о Великой Отечественной войне
и огромной цене, которой была оплачена Победа, окружить заботой и вниманием
представителей поколения победителей.
Низкий поклон и вечная память героям!
Доброго здоровья, мирного неба, счастья и благополучия вам и вашим близким,
уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»

КОРОТКОЙ

		

В.Н. Яценко.

В истории нашей страны есть особые, судьбоносные даты. Одна из важнейших 22 июня.
Это день памяти о великой трагедии нашей страны и скорби о бесчисленных жертвах.
В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем тем, кто день и ночь приближал Победу на полях
сражений и у станков.
В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная
война. Вместе со всей страной в рядах защитников Родины стояли и наши земляки. Они
отдали свои жизни за будущее человечества, мир и свободу на земле.
Мы бесконечно благодарны своим дедам и прадедам, своей стране за возможность
жить под мирным небом.
Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

СТРОКОЙ

- В городской администрации готовится постановление о сезонном отключении горячей воды. Скорее
всего, отключение пройдёт в период с 23 июля по 6 августа.
- В четверг, 20 июня на уличном экране, установленном за фонтаном между зданиями администрации
и МСДЦ, проводили пуско-наладочные работы по его подключению. Сообщают, что в тестовом режиме экран
работал нормально. Каким будет режим работы уличного гаджета, пока неизвестно.
-Решением Избирательной
комиссии
Владимирской области за добросовестную
работу в системе избирательных комиссий
и обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации Почётная грамота
вручена Н.А. Панкратовой, председателю
участковой избирательной комиссии избирательного участка №499. Благодарственные
письма за успешную работу по подготовке и
проведению избирательных кампаний вручены: заместителю председателя Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г.
Радужный А.Н. Стрешневой и председателю
участковой избирательной комиссии избирательного участка №500 А.А. Семёнову.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

С.Ю.Орлова.

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

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

А.Н. Беляев

Директор МУП «ЖКХ»

Дата и время приёма
26 июня с 16-30 до 17-30

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

юридические

консультации

26 июня с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для населения проводит:

Наталья Алексеевна Голубева,
Н.А. Панкратова, С.А. Найдухов, А.А. Семёнов
и А.Н. Стрешнева.

начальник информационно-имущественного центра,
юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.
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милосердие и порядок

Из Владимира с любовью
В рамках проекта «Туристическая инициатива» депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича
Аникеева состоялась торжественная церемония награждения победителей III областного конкурса «Из Владимира с любовью».
- «Туристическая инициатива» - долгосрочный, масштабный проект, который работает на
постоянной системной основе, - отметил депутат Госдумы, председатель общественной организации "Милосердие и порядок" Григорий

Викторович Аникеев. – В рамках проекта проходят краеведческие конкурсы, интеллектуальные турниры, экскурсии для жителей региона по
родному краю. Эти мероприятия воспитывают в
подрастающем поколении любовь к своей малой

Конкурс собрал рекордное количество участников.

родине, помогают получить интересную информацию о выдающихся земляках, памятниках архитектуры, развивают познавательный интерес к
истории Владимирской земли.
В этом году конкурс собрал рекордное количество участников: в оргкомитет поступило более 250 заявок от жителей области, учреждений
образования и культуры. Участники в рисунках,
презентациях и видеоэкскурсиях рассказывают
о любимых памятниках архитектуры и школьных
музеях, делятся необычными туристическими
маршрутами по родному краю.
- Конкурс «Из Владимира с любовью»
объединил много талантливых людей нашего региона. Работы поступали из всех уголков
Владимирской области. Активное участие принимали и жители города Радужного, - отмечает
Лариса Гаврилова, помощник депутата Госдумы
Григория Викторовича Аникеева. - Очень ценно,
что в подготовке к конкурсу принимали участие
воспитанники детских садов, школьники, родители, педагоги. Такая совместная работа объединяет поколения, помогает воспитывать в детях
и молодежи любовь и гордость за свою родину.
Гран-при конкурса завоевали жители села
Черкутино Собинского района. Интересные и
познавательные работы были представлены
конкурсантами из города Радужного. Уверены,
что они и в дальнейшем будут принимать активное участие в конкурсе «Из Владимира с любовью» и завоюют долгожданные призовые места.

Лариса Гаврилова,
помощник депутата
Госдумы Г.В. Аникеева:
«Такие конкурсы помогают
воспитывать в подрастающем поколении любовь и
гордость за свою родину».

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

17

часов без электроэнергии и водоснабжения

Наш город, благополучный в плане системы жизнеобеспечения, давно не сталкивался со столь серьёзной аварией, оставившей 18 июня 2018 года ЗАТО
г. Радужный почти на 17 часов без электроэнергии и
водоснабжения. Многие радужане вспомнили весну
1998 года, когда после небывалого апрельского снегопада без воды, света и отопления Радужный оставался целых три дня, как и вся Владимирская область.
Все неприятности случаются внезапно.
Когда 18 июня в час дня отключился свет,
никто особо не беспокоился, мало ли что бывает, тем более что в г.Радужном все аварии
устраняются довольно быстро. Потом одна
за другой помчались пожарные машины в
сторону СП-13, потом заговорили о пожаре
на трансформаторной подстанции. Стало
понятно, что быстро в этот раз не получится.
Почти везде рабочий день был сокращён, закрылись многие торговые предприятия. Без
света долго не поторгуешь, да и жаркий июнь
– не снежный апрель, предприниматели переживали за скоропортящуюся продукцию.
Не хотелось верить, что это надолго, поначалу жителей даже предупредили, расклеив объявления, что к вечеру всё будет восстановлено.
Руководство города в первую очередь
решало вопрос по обеспечению всем необходимым социальных объектов: детских
садов, горбольницы и Кадетского корпуса.
Воду для них подвозили подразделения ГО и
ЧС в специальных ёмкостях. Позже пожарными машинами организовали подвоз технической воды в жилую зону.
Жители активно набирали воду для технических нужд, но большинство радужан уже
запаслись бутилированной водой в магазинах или сходили за родниковой. На родниках
в этот день был настоящий аншлаг. Улицы
Радужного также были многолюдны, особенно вечером. Оставшись без света, телевидения и интернета, радужане отправились
гулять целыми семьями.
Вода и свет в жилых домах появились на
следующее утро, 19 июня, около 6 часов.
Во вторник, на утреннем совещании глава администрации С.А. Найдухов кратко, без
особых подробностей обрисовал ситуацию в
городе, на аварийном объекте, сказал, что
ситуация под контролем, специалисты всю
ночь устраняли последствия аварии, руководство города также всю ночь провело на
ногах, было проведено экстренное совещание и утверждён план ликвидации последствий аварии. ЗАО «Радугаэнерго» занимается восстановлением работоспособности
по резервной схеме электроснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта.
К сожалению, очень долго отсутствовала
официальная информация для населения о

чрезвычайном происшествии, радужане делились новостями из интернета и слухами о
том, что в 12 или в 13 часов снова всё отключат. Отсутствие информации заставило даже
руководителей городских предприятий остановить в ожидании очередного коллапса
рабочий процесс. Напряжённости добавил
радужанам и короткий перемиг в 11 часов, в
результате которого остановилось лишь несколько лифтов.
Первое официальное сообщение о происшествии, которым можно было воспользоваться для информирования населения, в
редакцию газеты поступило от пожарных.
Подполковник внутренней службы,
начальник отделения федерального государственного пожарного надзора СУ
ФПС №66 МЧС России Е.А Назаров:
- В понедельник, 18 июня в 13.20 дежурному пожарной части на пульт поступило
сообщение о пожаре на трансформаторной
подстанции ТП110/10 кВ ЗАО «Радугаэнерго». В 13.24 первое звено ГДЗС (газодымозащитной службы) пожарной части под
руководством врио начальника караула,
сержанта внутренней службы Павла Владимировича Пешехонова прибыло на место
происшествия. Провели разведку, установили очаг возгорания – шкаф с вакуумными выключателями. Возгорание вызвало
сильнейшее задымление и проходило при
очень высокой температуре. В 13.41 пожар
был ликвидирован. После проветривания
провели осмотр для установления причины
возгорания. Предварительная версия – в результате короткого замыкания взорвался вакуумный выключатель (замыкание в одной из
ячеек подстанции). Разбираются в причинах
чрезвычайного происшествия специальные
службы, проводится экспертиза.
Глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухов поблагодарил пожарных за
оперативные и профессиональные действия.
Потом информацию для городских СМИ
предоставило ЗАО «Радугаэнерго».
Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» С.А. Волков:
- 18 июня 2018 года в 13.02 на ТП
110/10кВ «Радуга» произошло короткое

замыкание в ячейке 10кВ №11ввод трансформатора 110/10 кВ 1Т. В результате короткого замыкания произошло возгорание,
площадь которого составила около 2 кв. м.
Возгорание было потушено в 13.30 силами
пожарных. Для безопасного тушения пожара
трансформаторная подстанция была полностью обесточена, вследствие чего была отключена электроэнергия во всем городе.
К ликвидации последствий аварии работники предприятия приступили немедленно. По предварительной оценке, восстановление электроснабжения должно было
произойти ориентировочно в 22.00, но из-за
ряда объективных причин ТП была запитана
в 2.00 следующих суток, напряжение на объекты жизнеобеспечения города было подано
в 2.30, в жилую зону муниципального образования поэтапно к 6.00.
В настоящее время специалистами проводится детальный разбор аварийной ситуации. Элементы выгоревшей ячейки, установленной в августе 2017 года и находящейся на
гарантии, направлены на экспертизу.
Руководство предприятия благодарит
своих работников, принимавших участие в
ликвидации последствий аварийной ситуации. Особые слова благодарности выражаем сотрудникам Специального Управления
ФПС № 66 МЧС России, сумевшим в кратчайшие сроки устранить возгорание, руководству ЗАО "Электон", ООО "Орион-Р" и
многим другим предприятиям различных
форм собственности, предложившим помощь в устранении аварийной ситуации. Хорошим примером взаимовыручки являются
действия руководства ООО "Владимирский
стандарт", направившего группу работников, которые в тяжелых условиях плечом к
плечу трудились с нашими специалистами.
Огромное спасибо нашим уважаемым

жителям города за понимание, а также проявленные терпение и выдержку.
Ну что ж, авария устранена, город вернулся к привычной и спокойной жизни. Как
водится, после любой чрезвычайной ситуации принято анализировать все предпринятые действия, выявлять недостатки. Это,
конечно, относится к компетенции руководства. А что в плане недостатков можно обозначить, как говорится «из народа»?
Первое и основное – отсутствие достоверной официальной информации из официальных источников для населения. Обычно
для этого используются самые оперативные
СМИ – городское телевидение и официальный сайт. Но в данной ситуации, без электричества, и телевизор, и компьютер – вещи
бесполезные. Подводила даже мобильная
связь, а вот стационарные телефоны работали исправно, им же электрическая розетка
не нужна. На городском узле связи сориентировались довольно быстро и подключили
резервный генератор.
Говорят, что для информирования была
задействована пожарная машина, которая
ездила по городу и что-то сообщала. Что
конкретно говорили, понять было невозможно. Кстати, и о подвозе для жителей воды
пожарными машинами информации тоже не
было, да и как сообщишь? Кто увидел, тот и
подошёл, ну и соседям рассказал.
Любая нештатная, аварийная ситуация - это проверка на прочность, ведь
именно такие случаи, а не запланированные учения и тренировки, выявляют проблемы и слабые места в любой системе.
Очевидно, что есть над чем работать.
А. Торопова.
Фото из архива редакции.
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Президент поручил обеспечить
Интернетом малые сёла

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить
поправки в закон «О связи», касающиеся установки в населённых пунктах с населением не менее 100 человек точек доступа к сети Интернет. Соответствующий документ опубликован 7 июня.
Поручение было сформулировано по итогам встречи главы государства с членами Совета законодателей 27 апреля в Санкт-Петербурге. На нем с инициативой
оснастить малые населенные пункты беспроводным интернетом выступил председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв. Он
напомнил, что в настоящее время в ряде регионов уже реализуется пилотный проект
по установке точек доступа к сети, но он касается только сел с населением от 250 до
500 человек. Во время выступления Владимир Киселёв отметил успехи в реализации
данного проекта и передал Президенту просьбу регионов расширить действие, снизив требования к численности населения до 100 человек.
Помимо обеспечения интернетом малых населенных пунктов, на заседании Совета Законодателей в Санкт-Петербурге Владимир Киселёв поднял и ряд других
вопросов, решение которых должно сделать связь и интернет более доступными для
граждан. Есть территории, куда операторы не идут по ряду причин, в частности, изза сложности административных процедур согласования строительных проектов или
высоких тарифов на аренду опор электропередач. Председатель Законодательного
собрания Владимирской области предложил упростить федеральный Градостроительный кодекс и облегчить оформление разрешительной документации для операторов связи. Кроме того, Владимир Киселёв озвучил инициативу ограничить арендную
плату за использование опор электропередач для прокладки кабелей связи. Эти предложения также нашли отражение в поручениях Президента. Об исполнении поручений
председатель Правительства Дмитрий Медведев должен будет доложить 1 сентября
этого года.
(Фото пресс-службы Президента РФ).

Депутаты

подвели итог бюджетного цикла 2017 года

В Законодательном собрании прошли публичные слушания по исполнению бюджета 2017 года. В обсуждении приняли участие общественность и представители власти всех уровней. С основным докладом выступил первый заместитель
губернатора Вячеслав Кузин.
Бюджет исполнен без дефицита. По доходам
- в сумме 52 293,7 млн. рублей, по расходам - в
сумме 51 412,2 млн. рублей. Профицит в размере 881,5 млн. рублей обеспечила хорошая
собираемость налогов, что свидетельствует
о стабильности региональной экономики. Как
особо отметил председатель Законодательного
собрания Владимир Киселёв, расходы Владимирской области на социальное обеспечение в
2017 году увеличились на 5,4 % и составили 11,1
млрд. рублей.
«Весомая часть бюджетных средств идет
на поддержку образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Отчисления на образование
выросли более чем на 17% по сравнению с 2016
годом. Построены новые детские сады, школы, в
том числе школа-сад в поселке Великодворском
Гусь-Хрустального района. Строительство школ

продолжается в городе Кольчугино - на 550 учащихся, на тысячу мест - в Собинке», - подвел итоги публичных слушаний председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв.
За прошлый год в области построено 6 новых
ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), продолжилось строительство новой больницы в Меленковском районе, начался ремонт во многих
учреждениях здравоохранения. На текущий год
намечено строительство ряда новых объектов
здравоохранения.
«Расходы на культуру выросли существенно
- на 55% по сравнению с 2016 годом. В основном, средства пошли на повышение зарплаты
работникам культуры, на ремонт учреждений
культуры в городах и районах области, а также
на строительство нового ДК в селе Павловском

Ковровского района. В прошлом году в регионе
приступили к строительству ряда спортивных
сооружений, в частности, катка с искусственным льдом в Александрове. Всего же на сегодняшний день в области возводят более десяти
физкультурно-оздоровительных комплексов и
других спортивных объектов», - рассказал Владимир Киселёв.
Участники публичных слушаний смогли не
только узнать точную информацию о расходованиях бюджетных денег, но и задать свои вопросы, высказать предложения. Как отметил
председатель Законодательного собрания, публичные слушания являются одним из основных
инструментов, позволяющих решать важнейшую
задачу - обеспечивать участие населения в принятии значимых для региона решений.
Пресс-служба ЗС.

градообразующее предприятие

Будущее ФКП «ГЛП «Радуга» – за молодыми
В сфере его профессиональной деятельности – работы в области твердотельных лазеров. С
2016 года он руководит инициативными работами по созданию
лазерных излучателей и их систем
питания, одновременно является ответственным исполнителем
за создание экспериментальной
базы в работах по спектральному
сложению лазерного излучения,
проводимых совместно со специалистами Национального исследовательского университета ИТМО
(г. Санкт-Петербург). Он является
участником и докладчиком различных отраслевых конференций
и научно-технического совета,
включая круглые столы с участием представителей Минпромторга
России и Минобороны России.

В соответствии с распоряжением губернатора области С.Ю.
Орловой от 05.06.2018 № 365р, на Владимирскую областную
«Галерею Славы» по итогам работы в 2017 году занесен Алексей Геннадьевич Путилов, заместитель начальника отдела
научно-исследовательского испытательного комплекса федерального казённого предприятия «Государственный лазерный
полигон «Радуга». Этой чести
он удостоен за большой личный
вклад в разработку и создание
специзделий и успешное проведение испытаний.
Алексей – выпускник ведущего регионального ВУЗа – Владимирского
государственного
университета имени А. Г. и Н. Г.
Столетовых, который он окончил в 2011 году по специальности
«Радиофизика и электроника». В
августе 2013 года принят на работу инженером 2 категории ФКП
«ГЛП «Радуга». За время работы
показал высокие профессиональные, деловые и личные качества.
Его отличают способность самостоятельно принимать решения и
нести ответственность за их выполнение, нестандартное мышление и умение применять на
практике широкие теоретические

знания, которыми он обладает,
ответственность, целеустремленность, коммуникабельность. Это
позволило Алексею, несмотря
на достаточно молодой возраст
(ведь ему нет ещё и 30), быстро
пройти по карьерной лестнице –
от инженера до заместителя начальника научно-испытательного
отдела генераторов КС-1 научноисследовательского испытательного комплекса.

***
Начальник
лаборатории
научно-исследовательского испытательного комплекса ФКП
«ГЛП «Радуга» Александр Евгеньевич Шепелев 15 мая т.г. защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата технических наук по специальности
«Вооружение и военная техника.
Комплексы и системы военного
назначения». Диссертационная
работа, подготовленная под руководством кандидата физико-

математических
наук, доцента С.А.
Солохина, посвящена
процессам взаимодействия импульснопериодического лазерного излучения с
веществом.
Свою
трудовую
деятельность А.Е. Шепелев начал в феврале
2012 года в должности
инженера лаборатории
оптико-физических
измерений ФКП «ГЛП
«Радуга»,
совмещая
работу на предприятии и учебу в
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева» (КГТА).
Глубокие базовые знания, полученные им во время учебы, и практический опыт, приобретенный на предприятии, позволили подготовить
дипломный проект, материалы и
результаты которого стали частью
трассового комплекса измерения
параметров лазерного излучения и
были опробованы в реальных экспериментальных работах. После
окончания с отличием КГТА по специальности «Лазерные системы в
ракетной технике и космонавтике»
с 2013 г. по 2016 г. обучался по специальности «Физика и астрономия»
в аспирантуре родного ВУЗа на

базе кафедры «Лазерная
физика и технология».
Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет А.Е. Шепелеву успешно решать на ФКП
«ГЛП «Радуга» широкий
круг инженерных задач –
от измерений параметров
лазерного излучения до
разработки методических
и отчетных документов.
При его непосредственном участии подготовлены
экспериментальная база,
презентационные
материалы и практические демонстрационные эксперименты во время
визита потенциальных заказчиков. В настоящее время под его
руководством проводятся работы
по измерению пространственновременных характеристик лазерного излучения и реальных оптических приборов на приземной
оптической трассе предприятия.
Руководство и коллектив
ФКП «ГЛП «Радуга» поздравляют
Алексея Путилова и Александра
Шепелева с заслуженным успехом и желают новых значительных достижений в их профессиональной деятельности.
По информации
ФКП «ГЛП «Радуга».
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ

Вот уже пятый год в нашей области реализуется проект социальной рекламы «Гордость Земли
Владимирской», участниками которого становятся наши земляки, которые своим многолетним трудом на благо любимого края прославляют его, делают лучше и краше. В этом году право носить
высокое звание «Гордость Земли Владимирской» получили 15 радужан. Баннеры с их портретами
в начале лета украсили наш город. Предлагаем читателям поближе познакомиться с ними.

Андрей Евгеньевич Голованов - заместитель генерального директора по режиму и связям с общественностью ЗАО «Электон».

Андрей Евгеньевич родился 8 февраля 1960 года.
Имеет высшее профессиональное образование, в 1982
году окончил Владимирский политехнический институт
по специальности «Радиотехника» с присвоением квалификации радиоинженера.
Его общий трудовой стаж составляет 34 года. Свою
трудовую деятельность А.Е. Голованов начал в 1982 году
на заводе «Электроприбор» имени 50-летия СССР как
молодой специалист - инженером-лаборантом. После
службы в рядах Советской Армии, с 1984 года работал
инженером-технологом 3-й категории в ОКБ «Радуга». С
1 июня 2004 года и по настоящее время является заместителем генерального директора по режиму и связям с
общественностью ЗАО «Электон».
За время работы Андрей Евгеньевич зарекомендовал
себя как исполнительный, инициативный руководитель.
Он умело руководит своим отделом и пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди сотрудников. Всегда ответственно подходит к решению поставленных задач.
Участвует в подготовке комплексных программ, составлении перспективных и текущих
планов деятельности организации. Активно выполняет представительские функции при
взаимодействии с общественными и коммерческими организациями, а также физическими лицами, комментирует и разъясняет действия и аспекты деятельности организации. Обеспечивает оперативное информирование вышестоящего руководства, а также
руководителей структурных подразделений организации по всем вопросам, связанным
с деятельностью организации в сфере связей с общественностью. При выполнении
своих полномочий проявляет высокую компетентность. Обладает высокой работоспособностью.
Андрей Евгеньевич всегда тактичен, внимателен, деловит и благожелателен. Он
принимает активное участие в жизни коллектива, постоянно повышает свой профессиональный уровень, проходит курсы повышения квалификации.
За добросовестное отношение к работе неоднократно награждался почетными грамотами и поощрялся ценными подарками, денежными премиями.

Юрий Вячеславович Цветков - начальник цеха
по производству электронных блоков и аппаратуры ЗАО «Электон».

Юрий Вячеславович родился 9 февраля 1965 года. Имеет
высшее профессиональное образование. В 1991 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Радиотехника» с присвоением квалификации радиоинженера.
Его общий трудовой стаж составляет 35 лет. С 1986 года
Ю.В. Цветков работал как молодой специалист инженером в
ОКБ «Радуга». С 12 апреля 2001 года и по настоящее время
является начальником цеха по производству электронных
блоков и аппаратуры ЗАО «Электон».
За время работы зарекомендовал себя как исполнительный, инициативный руководитель цеха. Всегда ответственно
подходит к решению поставленных задач. Обеспечивает полное и качественное выполнение цехом заданий по производству продукции, освоению
её новых видов в установленные сроки. Стремится к получению дополнительных знаний,
требующихся для более эффективного выполнения порученной работы. Передовой опыт
по профилю своей профессиональной деятельности знает и успешно применяет эти знания на практике. При выполнении своих полномочий проявляет высокую компетентность.
Обладает высокой работоспособностью.
В отношениях с коллегами деловит, корректен, благожелателен. В коллективе пользуется уважением со стороны сотрудников. Неоднократно награждался почётными грамотами предприятия.

Светлана Юлиевна Малышева - заведующая
Центром развития ребенка - детским садом №3
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Светлана Юлиевна Малышева имеет высшее профессиональное образование. Стаж её педагогической работы в системе дошкольного образования города составляет 26 лет, из них в
должности заведующей - 9 лет.
Под руководством Светланы Юлиевны сформирован стабильный педагогический коллектив: 87% педагогов имеют квалификационные категории, из них высшую - 39%. Многие педагоги имеют отраслевые и региональные награды.
За последние 3 года достигнуты высокие результаты в
воспитательно-образовательном процессе: от 85% до 100% детей имеют высокий уровень усвоения программного материала.
Удовлетворенность родителей качеством услуг в МБДОУ
ЦРР - детском саду № 3 является высокой и составляет 98,8%.
Результативность работы дошкольного учреждения подтверждается достижениями участия в традиционных областных конкурсах: «Русская краса»,
«Зелёная планета», «Пчёлка».
В настоящее время детский сад №3 является региональной инновационной площадкой
по теме «Организационно-педагогические условия творческой самореализации субъектов
образовательного процесса в условиях введения профессионального стандарта педагога»
и стажёрской площадкой по теме «Методическое сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС и введение Профстандарта».
Светлана Юлиевна зарекомендовала себя как профессиональный, принципиальный руководитель, отдающий много сил и времени любимой работе, и пользуется заслуженным
уважением коллег, обучающихся, родителей. Кроме того, она очень искрений, доброжелательный человек, красивая, обаятельная женщина.
Педагогическая деятельность Светланы Юлиевны отмечена Почётной грамотой департамента образования администрации Владимирской области, Благодарностью Законодательного собрания Владимирской области.

Михаил Петрович Васильцов – художественный
руководитель Центра досуга молодёжи.

Михаил Петрович - яркий, неординарный, талантливый человек, работник культуры с большим стажем, замечательный
поэт, художественный руководитель Центра досуга молодёжи.
Родился он в д. Иваньково Муромского района Владимирской
области. Окончил Рязанский филиал Московского государственного института культуры по специальности культпросветработа (руководитель театрального коллектива). Стаж его работы в сфере культуры – 36 лет.
В Радужном свою культурно-трудовую деятельность Михаил Петрович начал в 1989 году заведующим клубом ОКБ «Радуга», а в 1992 году возглавил первое учреждение культуры в Радужном - КЦ «Досуг». С 2008 года по настоящее время Михаил
Петрович работает в Центре досуга молодёжи.
На протяжении многих лет М.П. Васильцов активно участвует в творческой жизни города, является постоянным ведущим
городских культурных мероприятий, праздников, концертов.
Он - режиссёр-постановщик творческих программ, фестивалей
и конкурсов, исполнитель ролей в различных сценических постановках.
За большой личный вклад в развитие культуры и самодеятельного творчества М.П. Васильцов неоднократно награждался Почётными грамотами администрации ЗАТО г. Радужный, департамента по культуре администрации Владимирской области. Имеет знак Минкультуры России «За достижение в культуре», награждён юбилейной медалью «За заслуги в
развитии города».

Евгения Валентиновна Лукьянова - заместитель
директора по воспитательной работе СОШ №2.

Николай Васильевич Доронин - водитель МУП «Автотранспортные перевозки
ЗАТО г. Радужный».

Николай Васильевич родился 24 марта 1950 года.
Имеет среднее образование. Свою трудовую деятельность он начал в 1966 году. Его трудовой стаж составляет
50 лет. С января 1972 года по настоящее время Николай
Васильевич работает водителем. Его трудовой стаж, непосредственно связанный с автомобильной отраслью,
составляет 46 лет. С июля 1980 года Николай Васильевич работал в ОКБ «Радуга» водителем 1-го класса. За
время работы неоднократно поощрялся руководством
предприятия. В 1992 году был переведен в войсковую
часть 16929. А в 2002 году переведен в ФГУП 140УНР.
В 2005 году он трудился в ООО «Торговые ряды» ЗАТО
г.Радужный.
В МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» Николай Васильевич
работает с сентября 2005 года и является специалистом высокой квалификации. За добросовестную работу и образцовое выполнение трудовых обязанностей имеет три Благодарности и две почётные грамоты от руководства предприятия.
В 2007-м и 2015-м годах Н.В. Доронин награждался почётными грамотами администрации ЗАТО г.Радужный. В 2017 году ему была объявлена Благодарность администрации Владимирской области.
За время работы Николай Васильевич зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный работник, добросовестно исполняющий свои должностные обязанности.

Евгения Валентиновна родилась 6 мая 1949 года. Имеет
высшее педагогическое образование. В 1972 году окончила
Арзамасский педагогический институт имени А. Гайдара по
специальности «учитель русского языка и литературы».
Педагогический стаж Е.В. Лукьяновой - 51 год. Стаж работы в СОШ №2 - 33 года. Она - отличник народного просвещения, имеет множество почётных грамот различного уровня, в
2014 году награждена памятной медалью «Патриот России».
Евгения Валентиновна - педагог, для которого характерен творческий подход к планированию, реализации и анализу своей деятельности. При этом она опирается на знания
теории педагогики, психологии и возрастной физиологии учащихся. В основу её деятельности положены компетентность,
активность, гуманность, демократичность, требовательность.
Она целенаправленно занимается самообразованием,
постоянно совершенствует своё педагогическое мастерство,
умело прогнозирует и составляет текущее и перспективное планирование внеклассной воспитательной работы школы с учащимися и проводит её. Осуществляет систематический
контроль качества воспитательного процесса в школе, вовлекает родителей учащихся в
проведение воспитательной работы, принимает активное участие в различных семинарах и
конференциях. Кроме того, является автором и разработчиком образовательных программ,
методик и технологий организации воспитательной работы, имеет большое количество публикаций.
Евгения Валентиновна в совершенстве владеет теорией и практикой управления современной школой, является опытным методистом, компетентным в вопросах педагогики и
психологии обучения и воспитания детей. Она пользуется большим уважением у учащихся,
их родителей и педагогов. Это творческий руководитель с активной жизненной позицией.

Цифра дня
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СТРУНИНО: А БЫЛА ЛИ ПРОБЛЕМА?

млн рублей
предоставлено
субсидий на ремонт
автомобильных дорог
из регионального
дорожного
фонда городу
Коврову в 20162018 годах. Было
отремонтировано
24,8 км дорог.
На приведение
в нормативное
состояние уличной
дорожной сети
в Коврове выделена
субсидия в размере
112 млн рублей.

Дневник
Губернатора
КОВРОВ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
13 июня в Коврове, на заводе
им. В.А. Дегтярева, губернатор
Светлана Орлова провела встречу с жителями города, посвящённую анализу актуальных вопросов
развития Владимирской области.
В ней также приняли участие заместители губернатора.
Глава региона поблагодарила
ковровчан за активное проявление
своей гражданской позиции на выборах Президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года. Она
высоко оценила участие города в VI
Владимирском Межергиональном
экономическом форуме.
«Считаю, что Ковров – один из
перспективных городов, развитие
которых основано на росте инновационной промышленности, станкостроения, машиностроения, новейших технологий. На примере города
Коврова можно с уверенностью говорить о том, что Владимирская область – это территория будущего»,
– отметила Светлана Орлова.
В 2017 году был проведен капитальный ремонт школы №15, дополнительно создано 100 учебных
мест. Открыта ледовая арена. Продолжается реконструкция спорткомплекса «Мотодром».
В 2018 году Коврову выделена областная субсидия в размере
68 млн рублей на модернизацию
тепловых сетей и строительство
блочно-модульной котельной. В
2015-2017 годах в Коврове построено 165 тыс. кв.м жилья, в текущем
году планируется построить ещё 54
тыс. кв.м. По программе переселения из аварийного жилья в городе
введён в эксплуатацию 109-квартирный жилой дом, и эта программа
в 2018 году будет продолжена за
счёт финансирования из областного бюджета.
На 2019 год в Коврове запланировано строительство новой
школы в новом микрорайоне, – сообщила губернатор. «Мы приняли
долгосрочную программу развития области, утвердили принципы
нашей работы. Главная цель этих
улучшений – сделать жизнь каждого жителя региона ещё более
комфортной, а наше общество –
ещё более сплочённым. Наше настоящее богатство - прекрасная,
берущая за душу природа, земля,
буквально пронизанная историей,
и сильные, инициативные люди. И
вместе мы сделаем всё, чтобы сохранить и преумножить это богатство, превратить нашу прекрасную
Владимирскую землю в территорию
будущего», – подчеркнула Светлана
Орлова.

Всех членов инициативной группы внимательно выслушали.
Президент России Владимир
Путин поручил министру здравоохранения России Веронике
Скворцовой и губернатору Владимирской области Светлане Орловой совместно решить вопрос,
поднятый жителями города Струнино.

Вопрос уже решается
Напомним, что в ходе «Прямой линии с Президентом России Владимиром
Путиным» жители города Струнино Александровского района обратились к главе
государства с просьбой сохранить городскую детскую поликлинику. Это учреждение здравоохранения работает в здании
1929 года постройки, которое требует
капитального ремонта. Озвученная струнинцами проблема хорошо известна региональным властям, и она уже решается.
Как отметила в ходе «Прямой линии»
губернатор Светлана Орлова, на капремонт Струнинской детской поликлиники в
областном бюджете на текущий год заложено 20 млн рублей. Проектно-сметная
документация на капитальный ремонт
детской поликлиники города Струнино
уже разрабатывается. Все ремонтные
работы планируется завершить до конца
2018 года.
Отметим, что в Струнинской детской
поликлинике работают три участковых
врача-педиатра. К лечебному учреждению приписаны немногим более 3 тысяч
детей. За 7 июня на амбулаторном приеме в нем побывало 44 ребенка. Дети,
нуждающиеся в стационарном лечении,
получают помощь в Александровской
районной детской больнице, которая располагается в 15 км от Струнино.
Кроме того, продолжается работа

выездных врачебных бригад - очередной визит докторов в Струнино запланирован на 27 июня. В составе бригад –
врач-педиатр, эндокринолог, невролог,
офтальмолог, детский хирург, стоматолог и другие специалисты. В 2017 году
выездные врачебные бригады в ходе
диспансеризации детского населения
обследовали 876 маленьких пациентов
из города Струнино и близлежащих населённых пунктов, а за 5 месяцев 2018 года
обследования прошли 365 детей.
В городе Струнино здание взрослой
поликлиники также изношено и подлежит сносу. Эта проблема на муниципальном уровне не решалась десятилетиями.
Планируется строительство нового современного здания. Сейчас формируется
проектно-сметная документация. А отделение скорой помощи уже переведено в
отремонтированное здание, которое располагается на территории больничного
городка и отвечает современным требованиям медицинской логистики.
По поручению губернатора Светланы
Орловой в Струнино еще до окончания
«Прямой линии» выехали директор департамента здравоохранения областной
администрации Александр Кирюхин, директор департамента социальной защиты
населения Любовь Кукушкина, председатель контрольного комитета Сергей Полузин, начальник управления по работе с
обращениями граждан Сергей Наумов и
глава администрации Александровского
района Игорь Першин, чтобы встретиться
с инициативной группой жителей города.

Струнинцев вооружили
достоверной информацией
9 июня губернатор Светлана Орлова
лично встретилась с представителями
инициативной группы из города Стру-

Цитата дня
Губернатор Светлана Орлова: «Все виды медицинских услуг по-прежнему будут оказываться в Струнино,
ни одно отделение не будет ликвидировано. Они закрыты
только на время ремонта. Отделения взрослой больницы
и детская поликлиника будут отремонтированы и оснащены необходимым, самым современным оборудованием».
нино. При этом фактической причиной
для этого обращения стала нехватка у
струнинцев достоверной информации
о перспективах здравоохранения в их
городе и районе, в результате которого появились слухи о закрытии местной
больницы.
Каждый член инициативной группы получил возможность высказаться
- струнинцы подтвердили, что руководство областного департамента здравоохранения и Александровского района
не раз встречалось с ними по этому вопросу. Тем не менее, опасение остаться
без медицинской помощи сподвигло
местных жителей обратиться на «Прямую линию Президента».
Глава региона ещё раз чётко пояснила: закрытие отделений в Струнинской городской больнице носит временный характер и связано с проводимым
ремонтом. «Именно так я и сказала Президенту. Деньги выделены. Для меня
эта тема не нова, и она на моём контроле, – отметила Светлана Орлова. –
Спасибо вам за активную гражданскую
позицию».
В ходе встречи губернатор сообщи-

ла, что мерам по изменению к лучшему
в системе здравоохранения в муниципальных образованиях региона, в том
числе и в Струнино, было посвящено
расширенное заседание коллегии администрации Владимирской области,
которое состоялось ещё в апреле 2017
года. В ходе заседания был принят ряд
важных решений, в том числе о выделении целевых ассигнований в размере 68
млн рублей на ремонт зданий больниц и
поликлиник Александровского района
и на оснащение их современным медицинским оборудованием.
Более того, глава региона приняла
решение о строительстве новой взрослой поликлиники в Струнино. Котлован
под здание был вырыт ещё в 1980-е
годы, но дальше дело не пошло. В перспективе в Струнино появится новый
корпус взрослой и детской поликлиник,
который сделает цельным комплекс
всего больничного городка. Ориентировочная стоимость работ составляет 240
млн рублей. Вопрос этого масштабного
строительства Светлана Орлова уже обсудила с министром здравоохранения
России Вероникой Скворцовой.

Социальные проекты

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
СТАЛА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
С 11 по 17 июня в городах и весях
Владимирской области проходила
«Музыкальная экспедиция». В этом
году этот уникальный проект вошел в
программу «Владимир – культурная
столица ЧМ-2018 по футболу»
Футбольная тема стала лейтмотивом музыкального путешествия. Команду
«странствующих музыкантов» возглавил
бессменный художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист
России виолончелист Борис Андрианов.
В Муроме в День России концерт прошел на смотровой площадке у памятника
Илье Муромцу. В Меленках состоялся
концерт-посвящение «амазонке русского
авангарда», уроженке города, художнице
Ольге Розановой. В Красной Горбатке известные музыканты выступили у церкви
Сергия и Никона Радонежских. В ГусьХрустальном площадкой проведения концерта стал знаменитый Музей хрусталя
им. Мальцовых. Побывали известные исполнители классической музыки и в селе
Алепино Собинского района – на малой
родине известного писателя Владимира
Солоухина.
Закрытие этого, уже пятого по счету международного фестиваля, состоялось на Соборной площади областного
центра.
В концерте прозвучали пьесы Модеста Мусоргского из цикла «Картинки с
выставки» в исполнении Владимирского
губернаторского симфонического оркестра и необычная программа ансамбля
Алексея Айги «4’33’’» с участием солистов «Музыкальной экспедиции» Алек-

сандра Ситковецкого (скрипка), Бориса
Андрианова (виолончель), Дмитрия Илларионова (гитара) и Екатерины Корнишиной (флейта).
Всех участников «Музыкальной экспедиции» по поручению губернатора

Светланы Орловой приветствовал её заместитель Михаил Колков. Он отметил
необычность концерта, соединившего
непохожие музыкальные жанры и таланты виртуозных исполнителей в едином
вдохновляющем выступлении. А также

подчеркнул, что с 2018 года фестиваль
«Музыкальная экспедиция» проходит
при поддержке Министерства культуры
России и включён в большую общенациональную программу «Всероссийские
филармонические сезоны».
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

К Дню памяти и скорби
Продолжаем публикацию сочинений призёров городского конкурса творческих работ «Защитники Отечества», проходившего в образовательных учреждениях в этом году.
В сочинениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны, настоящих защитниках Отечества.

Леонид Панфилов, учащийся СОШ №2,
3-е место в номинации «Сочинение».

Мои прадеды сражались за Родину
22 июня 1941 года в четыре часа утра без всякого объявления войны немецкие войска атаковали границы Советского Союза. Так началась война советского народа против немецкофашистских захватчиков.
В это время один из моих прадедушек Иван Филиппович Каретников, 1920 года рождения
(на момент начала войны ему исполнился 21 год), служил в армии. Прадедушка был переведен
на фронт и воевал в составе 16-ой Гвардейской механизированной Львовской Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова бригады. Он был старшим радиотелеграфистом. Неоднократно он брал в плен немецких солдат, вступая в бой в одиночку. Один из его подвигов
заключается в том, что он один вступил в бой с 10-ю врагами и двоих, оставшихся в живых фашистов, взял в плен. В другой раз он в одиночку принял бой с 6-ю немцами, убил троих из них,
остальные спрятались в лесу. В очередной раз, находясь в одиночку со своей рацией поблизости от вражеских позиций, более полутора суток держал связь по рации с огневыми позициями
и корректировал огонь по вражеским объектам, благодаря чему было уничтожено много немецких солдат и техники.
Прадедушка прошел всю войну, с 1941-го по 1945-й год. Он награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу» и другими наградами.
Второй мой прадедушка старший лейтенант Владимир Сергеевич Аникиев, 1917 года рождения, также участвовал в Великой Отечественной войне с 1941-го по 1945-й год. Он был зам.
парторга отдельного пулеметно-артиллерийского батальона Ленинградского фронта, участвовал в боях под Ленинградом.
Прадедушка награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» и другими медалями.
Оба моих прадедушки прошли трудный, тяжелый путь с множеством испытаний, но прошли
его достойно. Они хотели счастливого светлого будущего для своих детей, внуков и правнуков,
для своей страны.
К сожалению, я не застал живыми моих прадедов, поэтому их историю я узнал из рассказов
мамы и бабушки. Несколько лет назад был создан интернет - ресурс «Память народа», благодаря которому мы получили возможность увидеть документы, пройденный воинский путь, приказы
о награждении, сведения о подвигах, совершенных участниками войны.
Я горжусь своими прадедами и благодарю их за мирное небо над головой. Они смело и самоотверженно защищали нашу Родину! Я постараюсь сохранить память об их героизме на долгие годы и расскажу об этом своим детям и внукам, чтобы из поколения в поколение эти подвиги
и те, кто их совершил, жили в наших сердцах. И пусть на земле никогда не будет войны!

Дмитрий Романов, учащийся СОШ №2,
3-е место в номинации «Сочинение».

Светлая

память

Я хочу рассказать о своей прабабушке - Таисии Васильевне Мельниковой, горячо любимой
и уважаемой всеми. А я звал её просто баба Тася.
9 Мая вся наша семья всегда дарила ей красные гвоздики и поздравляла с Днём Победы.
Бодрая и жизнерадостная, она ждала нас к себе в гости, и мы все вместе смотрели по телевизору военный парад на Красной площади. Прабабушка рассказывала нам о далеком военном
прошлом.
В июне 1941 года фашистские войска напали на Советский Союз. Прабабушке тогда было 12
лет. В её семье воспитывалось шестеро детей, она - самая младшая. Старшие ушли на фронт.
Нужно было помогать семье. В войну тем, кто работал, давали по четыреста граммов черного хлеба, поэтому прабабушка пошла работать на завод «Точмаш», приписав себе два лишних
года, так как на работу брали только с 14 лет. Её мама давала дочке с собой вареную картошку
или пареную свеклу, но голод не проходил. Прабабушка вспоминала, как несла хлебный паёк
домой, как делили его на всех членов семьи. От своей доли она отламывала маленькие кусочки
и подолгу держала их во рту, как лакомство.
Моя прабабушка работала в Центральной заводской лаборатории в одиннадцатом отделе.
Она исследовала химический состав материалов, из которых делали снаряды и боеприпасы.
Молодые девушки работали по две-три смены, не уходя с работы, и завод стал для них вторым
домом. Днём - в химической лаборатории, а во вторую смену - в цехе по выпуску боеприпасов.
От тяжелой работы уставали руки, ноги ныли от долгого стояния у станка. Часто молодых девушек отправляли рыть окопы, пилить деревья и заготавливать дрова. Вместе со своими подругами прабабушка помогала ухаживать за ранеными в госпитале, собирала и отправляла на фронт
теплые вещи. Ночью они дежурили на крышах домов. Холодной водой гасили зажигательные
бомбы, которые сбрасывали немецкие самолёты-бомбардировщики. Вот так коллективная работа ковала сильные характеры.
За самоотверженный труд моя прабабушка была награждена медалями «За доблестный
труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», «Участнику трудового фронта», «В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Долгие годы после войны она входила в совет ветеранов завода.
Моя прабабушка всегда была для нас всех авторитетом. Она принадлежала к славному поколению победителей и тружеников тыла, которые своим трудом спасли нашу Родину.
Сейчас её с нами нет, и от этого мне очень больно и грустно. 28 декабря 2016 года моей
прабабушки не стало, она умерла, не дожив до 90 лет всего три месяца. Каждый раз со светлой
грустью я думаю о своей любимой прабабушке Тасе, и память о ней останется в моем сердце
навсегда.

Матвей Желобовский, учащийся СОШ №1,
3-е место в номинации «Сочинение».

Помню и горжусь...
Быть настоящим Защитником своего Отечества в России всегда было почётной обязанностью каждого её гражданина. Вот и в нашей большой и дружной семье все в разное время
служили в армии, отдавая долг Родине.
Вся наша большая семья гордится и бережно хранит память о Николае Васильевиче Харитонове. Мне о нём часто рассказывает моя
бабушка, его любимая племянница.
А начиналось всё так: как-то над деревней Пустой Ярославль Владимирской области, где родился и рос мальчик Коля, пролетел самолёт. Местная ребятня выбежала на улицу. «Аэроплан, аэроплан!», кричали они. Вскоре ватага разошлась. И только Николай долго стоял
и смотрел вслед улетевшему самолёту. «Буду лётчиком!», - решил он.
Поэтому после окончания школы Николай Васильевич уехал в Москву
и поступил в аэроклуб.
Великая Отечественная война застала лейтенанта Харитонова
двадцатилетним юношей. С первых дней войны молодой офицер
громил врага в Белоруссии, под Смоленском. Он был смел и отважен. Два раза его самолёт горел, два раза приходили на него похоронки его матери. Но лётчик оставался жив и после госпиталей
возвращался в строй. За свои заслуги Николай Васильевич был награждён многими орденами и медалями.
В боях за Сталинград он сбил много вражеских самолётов, а однажды, рискуя своей жизнью, смог посадить самолёт с важным фашистским военачальником, который имел особо секретные документы. За этот подвиг Николай Васильевич Харитонов был удостоен звания Героя Советского Союза и награждён Золотой Звездой героя и
Орденом Ленина.
Он дошёл до Берлина. Но и после войны оставался в строю. В Москве полковник Харитонов испытывал новые самолёты, воспитывал молодое поколение в духе патриотизма.
Николай Васильевич любил приезжать в родной Владимир и общаться со своими родственниками, друзьями. Он очень трепетно относился к матери, ласково называл её мамашей,
любил своих братьев и сестёр. В быту же отважный лётчик оставался скромным, добрым
человеком.
В нашей семье бережно хранятся его письма с фронта, похоронки и немногочисленные
фотографии тех лет. Я хочу брать пример с этого удивительного человека. Мне есть, кем
гордиться! Мне есть, кого помнить! Благодаря этому моя жизнь наполняется смыслом.

Максим Важаев, учащийся СОШ №1,
3-е место в номинации «Сочинение».

Мой прадед - моя гордость
Прошло много лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Сколько она принесла горя и страданий. У кого-то
дед, у кого-то прадед, у кого-то отец, сын и даже дети воевали против фашистских захватчиков, освобождая нашу Родину. Никто и никогда не сможет забыть их подвиг. Ведь какой ценой досталась победа! Какое мужество и героизм проявили наши солдаты!
Я хочу рассказать про моего прадеда Александра Васильевича
Конышева. Родился прадед 23 февраля 1909 года в Ляховском районе Горьковской области, там он был призван на фронт Ляховским
РВК. За время войны мой прадед много где побывал, освобождая
город за городом от фашистов. Он прошел всю войну и был награжден многими орденами и медалями. Орденом Красной Звезды - за
освобождение Сталинграда. Орденом Славы 3-ей степени - за форсирование реки Березены. Орденом Славы 2-ой степени - за освобождение Минска, Орши, Бобруйска, участие в военной операции
«Багратион». Также его наградили медалью «За боевые заслуги» - за охрану стратегически
важной дороги Мурманск-Ленинград в 1941году, а также медалями «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». У него было очень много юбилейных медалей.
В архиве сохранились наградные листы о подвигах моего прадеда. Во время боев за высоту Копейка противник обстрелял нашу огневую позицию и прямым попаданием в нишу со
снарядами зажёг их. Это увидел мой прадед. Презирая смерть, он бросился к нише для спасения снарядов. Землей и плащ-палаткой он затушил пламя и спас снаряды от взрыва, в этом
бою он проявил отвагу и стойкость.
В бою за деревню Веснина на исходном рубеже противник открыл по отделению прадеда пулеметный огонь, дальнейшим продвижение задерживалось. И тут прадед проявил
смекалку и смелость. Он незаметно для противника подполз к пулеметной точке, забросал
её гранатами, при этом убил трех немцев, взял исправный пулемет противника. В этом бою
он был ранен.
Жаль, конечно, что мне так и не пришлось увидеть моего прадеда. Я задал бы ему много
вопросов. Мне есть на кого равняться, с кого брать пример.
Я горжусь своим прадедом. Мой прадед для меня - герой!
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Не стареют душой футболисты
В рамках проекта «Владимир
в культурной программе чемпионата мира по футболу-2018» в
четырёх городах Владимирской
области проводились соревнования по футболу среди команд
муниципальных образований с
участием футболистов старше
50 лет.
Один из таких зональных турниров 18 июня прошел в Муроме,
на стадионе имени олимпийского
чемпиона Виктора Лосева. Участниками турнира стали футболисты
команды «Кристалл», представляющие наш город.
Организатором этого мероприятия являлся департамент социальной защиты населения Владимирской области. На прекрасном
газоне стадиона было проведено
торжественное построение команд
и открытие турнира, на котором с
приветственным словом выступил
заместитель губернатора области
Михаил Юрьевич Колков. А затем
на двух мини-футбольных площадках начались поединки шести участвующих команд.
По жребию соперниками радужан стали футболисты округа
Муром и Судогодского района.
Во второй подгруппе встречались
команды Меленковского, Сели-

вановского и Гусь-Хрустального
районов.
Согласно положению, игры в
подгруппах проводились по круговой системе, а затем победители
подгрупп в стыковом матче определяли победителя зонального
турнира, который получал путевку
в финал. В первом матче радужане встретились с командой Судогодского района и первыми забили мяч. Однако вскоре соперники
сравняли счет и команды ушли на
перерыв.
Во втором тайме «Кристалл»,
основу которого составляли футболисты г. Владимира, а защищал
ворота Виктор Пузанов, смогли забить еще два мяча в ворота судогодцев и одержать первую победу.
Праздничную церемонию турнира на протяжении всех игр и в
перерывах матчей поддерживали
многочисленные участники культурной программы, среди которых
была и солистка Центра досуга молодежи Сабина Ханбабаева, а также болельщики команд.
Во встрече команд округа Муром и Судогодского района игровое преимущество было на стороне
хозяев площадки, которые смогли
забить 6 безответных мячей. Таким образом, для того чтобы занять
первое место в своей подгруппе,

Команда «Кристалл» на параде открытия.
радужанам во встрече с футболистами Мурома необходима была
только победа, а муромлян устраивала и ничья.
Встреча получилась очень зрелищной, с большим количеством
голевых моментов и завершилась

Достойное выступление юных
боксёров
С 7 по 9 июня в городе Родники Ивановской области состоялся открытый всероссийский турнир по
боксу, посвященный 100-летию города, в котором приняли участие сильнейшие боксёры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Тамбова, Ярославля, Иваново, Тулы, Липецка, Белгорода и др.
Наш город и Владимирскую область представляла команда боксёрского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ». В ходе упорных и тяжёлых поединков наши спортсмены показали
следующие результаты: Артём Новицкий – 2 место; Виталий Блинов – 2 место; Ярослав
Шахов – 1 место; Дмитрий Плагов – 1 место. Особенно хочется отметить выступление
Дмитрия Плагова (2008г.р.). Проведя два тяжелейших и упорных поединка с юными боксёрами из Ярославля и Иваново, он вышел в них победителем и завоевал золото.
Желаем нашим спортсменам удачи и побед в предстоящих турнирах!
На данный момент команда готовится к сезону 2018 - 2019гг.
О. В. Броздняков, тренер и руководитель
боксёрского клуба «Орион».

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Причины

возникновения
пожаров в летний период
В летний период малейшая неосторожность с
огнем может привести к пожару. Особенно много
пожаров происходит от детской шалости и неосторожного обращения с огнем.
Родители! Помните, что любая игра детей с огнем должна немедленно пресекаться. Найдите своим
детям интересное занятие и отвлеките их от пустого
времяпрепровождения на улице, от возможных игр с
огнем.
Очень часто в летнее время пожары возникают в лесах. Лесные пожары очень опасны. Они распространяются с огромной быстротой на большие
пространства. В огне сгорают не только лес и заготовленная древесина, но и техника, находящаяся в
лесу, постройки, многие виды животных и птиц, заготовленные корма домашних животных и т. д.
Причинами пожара, как правило, являются:
-непогашенные окурки;
-оставленный без присмотра костер;
-неосторожное обращение с огнем;
-искры от трактора, машины, не оборудованных
искрогасителями и т. п.
Напоминаем руководителям предприятий
и учреждений города: чтобы избежать пожара и
дальнейшего распространения огня, рекомендуется
очистить прилегающую к строениям территорию от
мусора, тары и других горючих материалов. Горючие
отходы следует собирать на специально выделенных
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
Также напоминаем порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
Требования к месту костра: его разведение до-

пускается в котлованах (ямах, рвах) не менее 0,3 м
глубиной и не более 1 м в диаметре. В качестве альтернативы можно использовать площадку с прочно
установленной на ней емкостью (бочка, бак, мангал
и т. д.). Такая емкость должна быть выполнена из
металла или из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и
выпадения сгораемых материалов за пределы очага
горения.
Объем ёмкости не должен превышать 1 куб. м.
Открытый огонь можно разводить не ближе 50 м от
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 м – от хвойного
леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м – от лиственного леса или отдельно
растущих групп лиственных деревьев.
Территорию в радиусе 10 м от костра нужно
очистить от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м.
Если же огонь разводится не в котловане, а в
ёмкости, то указанные расстояния могут быть сокращены вдвое, а устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. А если речь
идёт о разведении огня в мангале, то расстояние до
ближайшего здания допускается уменьшить до 5 м,
а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 м.
Запрещено использование открытого огня на
торфяных почвах, под кронами хвойных деревьев,
при штормовом предупреждении, установлении на
определенной территории противопожарного режима. Запрещено разводить огонь при скорости ветра
выше 10 м в секунду.

Ещё раз напомним: если замечен пожар, обязанность каждого немедленно сообщить о нём работникам пожарной охраны – по телефону «01» или «112». С сотового телефона: «101».
Отделение ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».

победой муромлян со счетом 2:1.
После небольшого перерыва состоялся стыковой поединок между
победителями подгрупп, в котором встретились команды округа
Муром и Меленковского района.
Основное и дополнительное вре-

мя матча завершилось вничью, а
в серии послематчевых пенальти
точнее были муромляне, которые и
получили путевку в финал четырёх.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено
автором.

образование

О наборе в 10-е классы
Управление образования информирует о наборе
учащихся в 10-е классы на 2018-2019 учебный год.
При приёме в образовательное учреждение на ступень
среднего общего образования (в 10-й класс) родители
(законные представители) обучающегося предъявляют:
- заявление на имя директора,
-паспорт одного из родителей (законных представителей),
-документ об основном общем образовании установленного образца.
В среднюю школу №1 будет осуществляться набор в общеобразовательный класс. В среднюю школу №2 - в профильный класс с внутриклассной дифференциацией на информационно-технологический и социальноэкономический профили, а также в общеобразовательный класс.
Приём заявлений - 25 июня с 9.00 в кабинете директора.
Телефоны для справок: СОШ №1- 3-19-84, СОШ №2 - 3-30-31.
Управление образования.

Юнармейцы
отправились в лагерь
По приглашению Владимирского областного отделения
всероссийской общественной организации «Боевое братство», семь юнармейцев г.Радужного 20 июня отправились в
детский загородный оздоровительный лагерь «Дружба» в Ковровском районе. Они станут участниками профильной военноспортивной смены «Юнармеец», организованной «Боевым братством» при поддержке администрации Владимирской области
на базе лагеря. Мария Андреяшкина, Александра Савченко, Ксения Андреева, Владислав Комыса, Владимир Серёгин, Пётр Санжаревский и Арсений
Петраков вместе со своим руководителем, ветераном боевых действий на
Северном Кавказе, членом городского совета ветеранов, учителем СОШ №1
Иваном Соломоновичем Мегреладзе в течение десяти дней пребывания в лагере будут участвовать в различных мероприятиях военно-спортивной и патриотической направленности. Так, например, они примут участие в мастерклассах по рукопашному бою, маскировке, психологии, оказанию первой
медицинской помощи и т.д. Кроме того, юнармейцы получат в подарок комплекты военно-полевой формы.
Р-И.

«Горячая линия»
с прокуратурой
27 июня Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах будет организована «горячая линия» по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и разъяснению законодательства.
По всем интересующим вопросам в указанной сфере необходимо обращаться по телефону 3-28-86.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

было его призванием

23 июня
Лесопарковая зона

12 июня 2018 года в возрасте 68 лет ушёл из жизни ветеран Военно-морского флота,
майор в отставке Валерий Павлович Корнеев.
Более 25 лет его жизнь была связана с военно-морской службой.
В.П. Корнеев родился 18 мая 1950 года на Сахалине в небольшом посёлке Мгачи. Учился в школе на Украине,
потом - в Ворошиловградском машиностроительном институте. В июне 1970 года с третьего курса института по
призыву военкомата был направлен на второй курс Ворошиловградского высшего военно-авиационного училища
штурманов. В 1973 году, после окончания училища, был направлен в авиацию Северного флота, где прошёл путь от
штурмана корабля отдельного противолодочного авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота до
штурмана этого же соединения в 1981 году, где служил более четырёх лет.
С мая 1985 года по октябрь 1995 года проходил службу в морской авиации Балтийского флота. Общий налёт за
время прохождения службы составил 1 тысячу 800 часов, Валерию Павловичу была присвоена квалификация «Военный штурман 1-го класса».
За долговременную и безупречную службу зарекомендовал себя исключительно дисциплинированным, перспективным, исполнительным офицером, неоднократно награждался государственными наградами. Он любил
свою профессию, был человеком долга и высокой личной ответственности.
Валерий Павлович был прекрасным человеком, семьянином, отцом и дедушкой. С курсантских лет и до последних дней своей жизни он 47 лет
прожил в любви и согласии со своей супругой Лидией Ивановной, деля пополам и радости, и невзгоды. Длительные полёты, тяготы и лишения
военной жизни только укрепили их семейный союз. Доброта, тепло и обоюдная поддержка в семье позволили воспитать сына, который продолжил профессию отца – военного лётчика.
Светлая память о ветеране Военно-морского флота В.П. Корнееве, отдавшего всю свою сознательную жизнь защите воздушных рубежей
нашей Родины, навсегда останется в памяти и сердцах многих радужан.
Совет ветеранов военной службы.

Открытый чемпионат
Владимирской области
по маунтинбайку
в дисциплине кросс-кантри.
Начало в 12.00.

23, 24 июня
Торговая площадь
«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.

24 июня
ЦДМ

На правах рекламы.

Небо

Демонстрация художественных
и анимационных фильмов.
Начало в 12.00.

Парк культуры и отдыха

Вниманию предпринимателей!
Бизнес-навигатор МСП!
Приглашаем Вас пройти регистрацию
на бесплатном онлайн сервисе
Бизнес-навигатор МСП!

27 июня
Скейтплощадка

Что такое Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на своё будущее и будущее своих детей.
С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного
«одного окна», Вы можете:
•Выбрать бизнес.
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
•Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

по

принципу

Школьный стадион

Регистрацию вы можете пройти через Многофункциональный центр. МФЦ располагается
в доме №34 первого квартала, в помещении, ранее занимаемом Сбербанком.

График работы МФЦ: Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 17.00,
вторник и четверг – с 8.00 до 19.00,
обед – с 12.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

Содержание

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

официального выпуска

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

Турнир по футболу,
посвященный Дню молодёжи.
Участвуют футболисты
не моложе 16 лет.
Начало в 18.00.

Парк культуры и отдыха
Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00 работает парк
аттракционов.
Каждую пятницу и субботу с 20.00
до 23.00 - дискотека.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.

Фестиваль по экстремальным видам спорта, посвящённый Дню
молодёжи.
В программе: показательные выступления; мастер классы.
Начало в 15.00.

29 июня

Доступ к бизнес-навигации бесплатный,
подключайтесь и открывайте свой бизнес!

В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №42 от 14.06.2018
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 4.06.2018г. № 821 «О внесении изменений в адресную
инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год».
-От 06.06.2018г. № 839 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Кулинарный поединок «У кого
вкуснее?», посвящённый Дню
единения славян.
В программе: приготовление
блюд русской, украинской,
белорусской кухни.
Начало в 13.00.

ОУР ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново разыскивается за совершение
преступления, предусмотренного ч.4 ст.132 УК РФ, мужчина на вид 40-50 лет, худощавого
телосложения, рост 180-185 см., волосы короткие черные, на лице щетина, на лице и на руках имеются шрамы или шишки от оспы, либо от
прыщей, на левой руке имеется шрам, был одет в темную куртку, темные штаны, при себе имел дорожную сумку на плече. Обратить особое
внимание на подозрительных лиц, находящихся в непосредственной
близости от детских учреждений.
При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого незамедлительно сообщить в ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново по тел.: Д/Ч - 48-10-12, 02, 112, ОУР - 48-1959, 8-961-248-28-45 или в УР МО МВД России по ЗАТО г. Радужный по
телефону 3-61-71.
Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит какие-либо
сведения о местонахождении этого человека.
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Общедоступная
библиотека
23 июня

Беседа «Шаг в пропасть».
С 25 июня
Выставка «Шаг в пропасть».

Приглашаем
на турслёт!
13-15 июля в районе
д. Коростелёво пройдет
очередной летний туристический
слёт молодёжных и ветеранских
команд ЗАТО г. Радужный.
Программа турслёта будет размещена в следующем номере газеты.
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