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В  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ВОПРОСАХ  
ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ПОРЯДОК

В среду, 22 февраля приём граждан в общественной при-
ёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО г. Радуж-
ный проводил руководитель управления федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области Александр Николаевич Нарыков. 

На приёме присутствовали помощник руководителя З.М. Бара-
нова и заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный, пред-
седатель КУМИ В.А. Семенович. 

В ходе приёма было зарегистрировано 5 обращений, все они ка-
сались сферы деятельности Управления. Обратившиеся просили 
дать разъяснения и оказать помощь по вопросам о предоставлении 
в собственность земельных участков, расположенных на территории 
Судогодского района. Все обращения были приняты. 

Как отметил по окончании приёма А.Н. Нарыков, такие обраще-
ния носят массовый характер во всех территориях области. Исклю-
чением является Радужный, где все вопросы по оформлению зем-
ли успешно решаются муниципальной властью. На памяти Алексан-

дра Николаевича только одна проблема, возникшая в нашем муниципальном образовании - в от-
ношении гаражного кооператива ГСК-6, и то она была быстро решена, поскольку администрация 
ЗАТО г.Радужный пошла навстречу членам кооператива в оформлении прав собственности на по-
строенные ими гаражи. 

Реалии настоящего времени требуют, чтобы земельные участки были оформлены в соответ-
ствии с законодательством, т.е. поставлены на кадастровый учёт. К сожалению, на сегодняшний 
день во Владимирской области надлежащим образом оформлены только 30% земельных участ-
ков. В этой связи А.Н. Нарыков призвал всех радужан, у кого есть в пользовании земельные участ-
ки, не откладывать с постановкой их на кадастровый учёт, чтобы впоследствии не возникло ника-
ких проблем. 

В заключение Александр Николаевич попросил через газету поздравить прекрасную полови-
ну радужан с наступающим Международным женским днём, пожелал всем женщинам много солн-
ца, счастья, любви, и чтобы с приходом 8 марта в их жизни наступили только хорошие изменения. 

Е.Козлова.
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

Во вторник, 21 февра-
ля в КЦ «Досуг» состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню за-
щитника Отечества. На нём 
присутствовали руководи-
тели администрации ЗАТО 
г.Радужный, городских 
предприятий и обществен-
ных организаций, участники 
Великой Отечественной вой-
ны, ветераны военной служ-
бы и другие приглашённые 
лица. 

Открыл вечер глава админи-
страции ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов. Он подчеркнул, что для 
старшего поколения этот праздник 
в памяти по-прежнему остаётся 
Днём Советской армии и Военно-
морского флота. В этот день мы 
чествуем тех, кто стоит на защите 
России от внешних врагов и обе-
спечивает её влияние на мировом 
уровне. Сергей Андреевич побла-
годарил ветеранов Российской ар-
мии и Военно-морского флота за 
добросовестное исполнение свое-
го воинского долга и за большой 
вклад в дело патриотического вос-
питания подрастающего поколе-
ния,  поздравил с Днём защитника 
Отечества и пожелал крепкого здо-
ровья, бодрости и долгих лет актив-
ной жизни.

С.А. Найдухов вручил Памят-
ные знаки «60 лет Российскому со-
юзу ветеранов» активистам вете-
ранского движения капитану 3 ран-
га Н.П. Косовнину и капитану 1 ран-
га В.Д. Рябко, и Почётную грамо-
ту администрации ЗАТО г. Радуж-
ный - председателю радужного от-
деления Владимирской областной 

общественной организации «Союз 
Чернобыль  России» А.В. Фамиляр-
скому. 

Почётным знаком «За верность 
традициям старших поколений» На-
циональной ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооружённых 
сил «Мегапир» награждено учреж-
дение дополнительного образова-
ния ЗАТО г.Радужный ЦВР «Лад», и 
эту награду Сергей Андреевич тор-
жественно вручил руководителю 
ЦВР «Лад» Е.Д. Борисовой.

Военный комиссар Радужного 
В.Л. Долотов, поздравив военнос-
лужащих с праздником, отметил хо-
рошую физическую и военную под-
готовку юных радужан - будущих 
призывников и призвал ветеранов 
и дальше оказывать помощь в вос-
питании  молодёжи в духе патрио-
тизма. 

Председатель городского сове-
та ветеранов В.П. Жирнов подчер-

кнул, что работа по патриотическо-
му воспитанию подрастающего по-
коления  является одной из основ-
ных задач ветеранской организа-
ции. В этой работе на смену участ-
никам Великой Отечественной во-
йны приходят ветераны армии и 
флота. В канун праздника в школах 
были проведены Уроки мужества, 
в ходе которых учащиеся проявили 
себя как истинные граждане сво-
ей страны, стремящиеся к знанию 
истории и  защите независимости 
своего Отечества. 

Председатель регионального 
отделения Общероссийского дви-
жения поддержки флота А.А. Бра-
гин сообщил, что накануне, на 
встрече с руководителями ветеран-
ских организаций области предсе-
датель областного Законодатель-
ного Собрания В.Н. 
Киселёв отметил Ра-
дужный в лучшую 
сторону по постанов-
ке работы по патри-
отическому воспита-
нию молодёжи. 

За актив-
ную военно-
патриотическую ра-
боту среди моло-
дёжи В.П. Жирнов и 
А.А. Брагин торже-
ственно вручили По-
чётные грамоты Об-
щероссийской об-
щественной органи-
зации «Российский 
союз ветеранов» ве-
теранам Вооружён-
ных сил В.И. Медведеву, В.В. Да-
нилову, А.С. Гиппу, Г.Л. Фарионо-
ву, С.С. Олесикову, М.Б. Полищуку, 
А.Т. Тимохе, М.М. Боголюбову, В.М. 
Васюте.

От имени руководства градоо-
бразующего предприятия собрав-
шихся поздравил с праздником и 
пожелал всем ветеранам доброго 
здоровья и простого человеческого 
счастья заместитель генерального 
директора ФКП «ГЛП «Радуга» Ю.В. 
Комолкин. 

И особые поздравления с Днём 
защитника Отечества прозвучали в 
адрес присутствующего в зале ве-
терана Великой Отечественной во-
йны Альберта Павловича Нечушки-
на. Вместе с поздравлениями ему 
были торжественно вручены цветы. 

Далее собравшимся была пред-
ставлена концертная программа, 
подготовленная коллективом КЦ 
«Досуг» и посвящённая защитни-
кам Отечества. Программа была 
построена на истории Вооружён-

ных сил нашей страны и  началась с 
видеозарисовки о донских казаках, 
стерегущих границы Русского госу-
дарства. А на фоне видеофильма 
продемонстрировали умение вла-
деть холодным оружием наши ра-
дужные казаки - отец и сын Сёми-
ны. Сверкание сабель в их сильных 
и умелых руках буквально завора-
живало, а отточенные движения вы-
зывали восторг и сопровождались 
бурными аплодисментами зрите-
лей. 

На смену казакам на сцену вы-
шел хор русской песни «Радуга» 
(руководитель А.А. Логинов), ис-
полнивший патриотическую песню 
«Россия жива»: «На том стояли и бу-
дем стоять. И эту землю у нас не от-
нять. И как молитву, твержу я слова: 
«Пока мы живы, Россия жива!». 

Тема Вели-
кой Отечественной 
войны была пред-
ставлена в танце «А 
закаты алые» вос-
питанников ДШИ и 
Кадетского корпуса 
(рук. Л.Денисова и 
Ю.Ерёмина), а также  
в песнях солистки 
ЦДМ Ольги Лаза-
ревой («Ветераны 
минувшей войны»)  
и руководителя во-
кальной студии «Пи-
лигрим» Анастасии 
Саловой («Война»). 

Очень проник-
новенно прозвучали 
песни об армии в ис-

полнении самых юных участников 
концертной программы, воспитан-
ников вокальной студии «Пили-
грим» Ильи Борискова («Наша ар-
мия самая сильная»), Димы Вилкова 
(«Если ранят тебя сильно»)  и Алины 
Паниловой («Песня про папу»). Как 
проходит тренировка военнослу-
жащих и отработка ими приёмов 

рукопашного боя, показали в своём 
танце «Коронный удар» участни-
ки ансамбля «Диско-альянс» (рук. 
Н.Самарова). И, в довершение, о 
доблести и мужестве настоящих 
мужчин рассказали в своих песнях 
Ольга Кулакова и Юрий Сёмин. 

Красивым дополнением к рас-
сказу о любимой стране, ради без-
опасности которой не щадят  себя 
защитники Отечества, стали танцы 
«Возле реченьки мосток» воспи-
танников ДШИ, «Симфония неба» 
ансамбля «Диско-альянс» и  «Тай-
на игрушек» и «Люди планеты» в 
исполнении ансамбля «SKY» (рук. 
О.Паншина).

Очень сбалансированная, хо-
рошо подготовленная программа 
праздничного вечера, можно ска-
зать, прошла на одном дыхании, 
влив в зрителей заряд бодрости и 
позитивной энергии. И, завершая 
её, ведущие Дина Свешникова и 
Ксения Захарова выразили общее 
пожелание самодеятельных арти-
стов защитникам Отечества: «Пусть 
всю вашу жизнь освещает великая 
слава побед Российской армии, 
сила и мощь русского оружия, лю-
бовь и преданность своей Отчиз-
не!».

Е.Козлова.
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ВО  СЛАВУ  ОТЕЧЕСТВА

Юрий  и  Алексей  Сёмины

К   ДОСТОЙНОЙ   ДАТЕ – 
ДОСТОЙНЫЙ   ПОДАРОК

22 февраля в Ка-
детском корпусе 
имени Д.М. Пожар-
ского  кадеты при-
нимали присягу.

Среди почётных го-
стей: Владыко Евло-
гий, Митрополит Вла-
димирский и Суздаль-
ский, зам. губернатора 
Владимирской области  
А.Б. Лобаков; предсе-
датель ЗС области  В.Н. 
Киселев, начальник 
штаба 27-й ракетной 
армии генерал-майор 
А.А. Бурбин, основа-
тель и первый директор Кадетского корпуса генерал-майор В.А. Бабешко, глава  адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов и другие. 

В настоящее время в кадетской школе учатся 242 воспитанника, 43 из них присягну-
ли в этот день на верность Отечеству.

Почётные гости поздравили кадетов с торжественным событием, а А.Б. Лобаков пе-
редал поздравление от губернатора области С.Ю. Орловой и её обещание выделить 21 
миллион рублей на строительство спортивного зала для кадетов.

Строительство спортзала будет самым большим  и долгожданным подарком к ново-
му учебному году. Это позволит поднять физподготовку среди кадетов на должную вы-
соту.

Р-И.

В.П. Жирнов, А.П. Нечушкин.

Хор  русской  песни  «Радуга».

С.А. Найдухов.

Илья Борисков.
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В среду, 15 февраля в актовом 
зале здания администрации под 
председательством заместителя 
главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный по социальной политике и орга-
низационным вопросам В.А. Романо-
ва прошло расширенное совещание 
на тему: «О работе службы занятости 
в 2016 году и задачах на 2017 год». 

В работе совещания приняли участие за-
меститель директора департамента по труду 
и занятости населения администрации Вла-
димирской области П.Н. Романов, директор 
ГКУ ВО «ЦЗН Владимира» А.Ю. Донсков, зам. 
директора ЦЗН г. Владимира Н.С. Сергеева, 
руководители  и представители структурных 
подразделений городской администрации, 
работодатели.  

В ходе совещания с докладом «О рабо-
те службы занятости в 2016 году и задачах на 
2017 год» выступил А.Ю. Донсков. 

- В целом ситуация на рынке труда в 
2016 году по сравнению с 2015 го-
дом улучшилась, - сообщил Алексей 
Юрьевич. На 1 января 2017 года в 
Радужном зарегистрирован 191 без-
работный гражданин. Уровень без-
работицы составляет 1,9%. 

Вакансий по Радужному -130. 
Два предприятия города в прошлом 
году работали в режиме неполной 
занятости: это ФКП «ГЛП «Радуга» 
и ООО «Радугаприбор». В 2016 году 
в поиске работы в службу занятости 
обратились 650 человек. Уровень 
трудоустройства граждан составил 
92%. 

Далее А.Ю. Донсков рассказал о 
специальных программах, направ-
ленных на стабилизацию ситуации 
на рынке труда.  

-Особое внимание сегодня уделяет-
ся  трудоустройству инвалидов, подчеркнул 
А.Ю. Донсков. В  городскую службу занятости 
за помощью в трудоустройстве обратились 
38 инвалидов, 32 из них трудоустроены. Ин-
валидам найти работу всегда сложно, отме-
тил он. В ЦЗН создана специальная комиссия 
по трудоустройству инвалидов, которая ве-
дёт серьёзную многогранную работу по соз-
данию  электронной базы людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Алексей Юрьевич поблагодарил адми-
нистрацию города за участие в программе 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних в летний период. Летом 2016 года  
в г.Радужном были трудоустроены 174 под-
ростка, в основном находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Продолжается дей-
ствие программы по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ 

для безработных граждан, в ней участвова-
ли в прошлом году 98 человек. В  2016 году 
23 безработных радужанина прошли допол-
нительное и профессиональное обучение по 
различным специальностям, а также две жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бёнком. Также действует программа допол-
нительного профессионального обучения 
пенсионеров.  

В завершение своего выступления А.Ю. 
Донсков поблагодарил администрацию горо-
да, руководителей предприятий и организа-
ций за активное взаимодействие с городской 
службой занятости и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Далее на совещании об организации про-
фориентационной работы среди школьников 
подробно рассказала начальник управления 
образования Т.Н. Путилова. 

-Сегодня нам надо готовить ребят не 
только к тому, что им необходимо получить 
профессиональное образование, но и к тому, 
что в их жизни будет не одна профессиональ-
ная переподготовка, - отметила Татьяна Ни-
колаевна. 

Работа с детьми в плане профессио-
нальной ориентации ведётся педагогами со-
вместно со службой занятости, учебными за-
ведениями различных территорий и пред-
приятиями города. Это консультирование 
родителей и детей в плане получения про-
фессии, проведение городских родительских 
собраний с приглашением представителей 
учебных заведений, посещение детьми Дней 
открытых дверей в колледжах и вузах, прове-
дение ярмарок вакансий для подростков; ор-
ганизация профильных смен в летних оздо-
ровительных лагерях, развитие промышлен-
ного туризма (экскурсий на предприятия). 
Развивается и такое направление как про-
фильные пробы, то есть школьникам предо-
ставляется возможность попробовать себя в 
какой-либо профессии. 

- Совместно с  Лазерным полигоном  мы 
развиваем новое движение - юный лазерщик, 

- рассказала Татьяна Николаев-
на. Оно предполагает экскур-
сии детей на градообразующее 
предприятие, занятия со специ-
алистами, лабораторные рабо-
ты на оборудовании Лазерного 
полигона. 

О мерах, принимаемых ад-
министрацией муниципально-
го образования по снижению 
напряжённости на рынке труда 
- ситуации по заработной пла-
те и легализации трудовых от-
ношений- рассказала в своём 
выступлении заведующая отде-
лом экономики администрации 
ЗАТО г.Радужный Т.П. Симоно-
ва. Татьяна Павловна,  в част-
ности, отметила, что  специаль-
ной комиссией в течение года ведётся плано-
мерная работа с руководителями городских 
предприятий в части легализации трудовых 
отношений и выплате заработной платы ра-
ботникам. Задолженности по выплате зара-
ботной плате в нашем городе нет. 

Об итогах реализации программы 
«Дополнительные мероприятия по 
снижению напряжённости на рынке 
труда Владимирской области в 2016 
году» рассказали в своих выступле-
ниях начальник отдела кадров ФКП 
«ГЛП «Радуга» Н.И. Кувшинникова и 
начальник отдела управления пер-
соналом ООО «Радугаприбор» В.М. 
Дьякова. 

Так, на Лазерном полигоне  в 
2016 году проводились мероприя-
тия по  опережающему обучению по 
программам профессиональной пе-
реподготовки, в которых участвовали 
25 работников, получив вторые (со-
вмещаемые) профессии, и меропри-
ятия, направленные на трудоустрой-

ство выпускников (в 2016 году  на Лазерный 
полигон были трудоустроены 8 выпускников 
ВлГУ). 

Надежда Ивановна поблагодарила ЦЗН 
за взаимодействие и поддержку, а ещё сооб-
щила, что сейчас Лазерный полигон  актив-
но развивается, ему нужны молодые специа-
листы, в связи с чем продолжается работа по 
направлению выпускников школ на обучение 
в вузы по целевым контрактам. В настоящее 
время 43 человека учатся по  направлениям 
от Лазерного полигона. И все желающие за-
ключить целевой  контракт на обучение, мо-
гут обращаться в отдел кадров предприятия. 

В 2016 году «Радугаприбор» участвовал в 
реализации мероприятий по двум програм-
мам: опережающего профессионального об-
учения работников, находящихся под риском 
увольнения (обучение прошли 15 человек),  и 
обеспечение временной занятости работни-

ков, находящихся под риском увольнения, - 
рассказала Валентина Михайловна. На вре-
менных рабочих местах трудились 76 работ-
ников.  В течение года на предприятии была 
разработана и выпущена опытная партия ин-
новационной продукции  - создано 200 об-
разцов новых приборов. 

Директор Парка культуры и отдыха С.С. 
Олесиков рассказал об участии в реализации 
государственной программы по содействию 
занятости населения Владимирской области, 
отметив, что в 2016 году в городском парке 
на общественных работах трудились 23 чело-
века, а в летний период были временно тру-
доустроены 26 подростков. 

В завершении совещания выступил П.Н. 
Романов, который дал оценку работы ЦЗН 
г.Владимира в 2016 году. Он отметил, что  
2016 год был не простым для службы заня-
тости, для областного департамента по тру-
ду и занятости населения. Главные усилия  
были направлены на снижение уровня безра-
ботицы в регионе. И это удалось сделать во 
второй половине года. На реализацию про-
грамм, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда, были направлены 
немалые средства. И это дало результат. 

Кроме того,  Павел Николаевич обратил 
внимание присутствующих на вопросы со-
блюдения требований охраны труда на пред-
приятиях, которым, к сожалению, недобросо-
вестные работодатели уделяют всё меньше 
внимания, что зачастую оборачивается не-
счастными случаями  на производстве. Одна 
из важных задач на 2017 год у  ЦЗН – это тру-
доустройство инвалидов. П.Н. Романов при-
звал помочь в решении данного вопроса и ру-
ководителей предприятий и организаций на-
шего города.  В завершении совещания он  
поблагодарил  администрацию города, спе-
циалистов городской  службы занятости, ра-
ботодателей за понимание и совместную 
плодотворную работу в минувшем году. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.
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ТРАНСФЕР  ТЕХНОЛОГИЙ  В  ПРОИЗВОДСТВО  ИННОВАЦИОННОЙ  ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ  НА  БАЗЕ  КОМПЕТЕНЦИЙ  ФКП  «ГЛП  «РАДУГА» 

На свободных производ-
ственных мощностях ФКП 
«ГЛП «Радуга» во исполнение 
«Дорожных карт», утвержден-
ных 28 марта 2016 года адми-
нистрацией Владимирской об-
ласти и Минпромторгом Рос-
сии, положено начало практи-
ческого создания многопро-
фильной технопарковой зоны, 
состоящей из индустриально-
го парка и межрегионального 
кластера «Фотоника», в фор-
ме некоммерческого партнер-
ства. 

Основной целью создания тех-
нопарковой зоны является разра-
ботка прорывных, улучшающих, ин-
новационных, импортозамещаю-
щих технологий двойного назначе-
ния, производство устройств опто-
электроники и фотоники нового по-
коления с использованием дости-
жений нанотехнологий, трансфер 
технологий в производство инно-
вационной импортозамещающей 
продукции. 

В 2016 году два участника ин-
дустриального парка уже присту-
пили к реализации заявленных ин-

вестиционных планов: ООО «Но-
вые лазерные технологии термоу-
прочнения» (г. Владимир) с проек-
том «Производство лазерных тех-
нологических комплексов» и Груп-
па компаний КЕВ (г. Москва) с про-
ектом «Производство асинхронных 
электродвигателей для частотного 
регулирования». Общий объём ин-
вестиций в течение 2016-2020 го-
дов составит свыше 500 млн. руб., 
при этом будет создано 65 новых 
высококвалифицированных рабо-
чих мест.

При этом технические и тех-
нологические потребности участ-
ников гармонично встраиваются в 
производственные процессы ФКП 
«ГЛП «Радуга» на условиях глубо-
кой локализации.

Сегодня ООО «НТЛТ» являет-
ся поставщиком эффективных ком-
плексных решений, которые вклю-
чают в себя проектирование, про-
изводство, монтаж, инжиниринг и 
сервис различных комплексов для 
лазерной термообработки деталей 
широкой номенклатуры и различ-
ной степени сложности: оборон-
ной, автомобильной, нефтепере-
рабатывающей и других отраслей 
промышленности. 

Термообработка на новом со-
временном роботизированном 
интеллектуальном комплексе, про-
изводимом ООО «НТЛТ», с диагно-
стикой технологических процессов 
в реальном масштабе времени по-
зволит увеличить износостойкость 
узлов и деталей минимум в 5 раз. 
Изначально было принято реше-
ние, что такие комплексы должны 
быть изготовлены полностью из 
отечественных комплектующих. 
Поэтому выбор СО

2
 лазеров для 

целей термоупрочнения был наи-
более актуален, ввиду отсутствия 
мощных отечественных источников 
других типов. Благодаря уникаль-
ной компоновке лазера и короткой 
длине волны диодного источника 

излучения, качество обработки бу-
дет сильно отличаться в лучшую 
сторону от обработки традицион-
ным однолучевым лазером. 

На комплексе реализована тех-
нология, которая позволяет обра-
батывать изделия различных типов 
и назначений, что делает его уни-
версальным. Наличие уникального 
программного обеспечения и осна-
щение шестикоординатным робо-
том позволит в разы увеличить про-
изводительность оператора. Воз-
можна также модификация ком-
плекса под задачи лазерной свар-
ки.

Второй участник индустри-
ального пар-
ка – Группа 
к о м п а н и й 
КЕВ, помимо 
прямых про-
даж преобра-
зовательной, 
п р и в о д н о й 
техники, а 
также систем 
управления и 
визуализации 
производства 
КЕВ GMBH, 
р а з р а б а т ы -

вает и производит аналогичные 
компоненты на своем производ-
стве. К ним относятся асинхронные 
электродвигатели специального 
исполнения для работы в составе 
частотно-регулируемого привода, 
преобразователи частоты фир-
мы КЕВ, тормозные резисторы, 
фильтры ЭМС, кабельные сборки 
и т.д. По мере согласования с пар-
тнерами, в 2017 году планируется 
открыть отдельное производство 
синхронных серводвигателей. Кро-
ме того, предприятие активно уча-
ствует в проектах автоматизации 
технологических процессов в раз-
личных отраслях промышленности.

В реализации проектов компа-
нии КЕВ планируется участие ФКП 
«ГЛП «Радуга» в части локализации 
выполнения механообработки, по-
краски, разработки и изготовления 
электронных плат, систем теплоот-
вода от силовых ключей, корпусов 
преобразователя частоты, изготов-
ления деталей корпуса тормозного 
резистора, фильтра, а также сило-
вых трехфазных дросселей на фер-
ритовом кольце, корпусных частей 
двигателя.  

По информации 
ФКП  «ГЛП  «РАДУГА».
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ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

    

В субботу, 18 февраля на го-
родских мероприятиях, посвя-
щенных Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, в 
Радужном отметили 28-ю годов-
щину вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Аф-
ганистана и почтили память ра-
дужанина, гвардии младшего 
сержанта Станислава Малицко-
го, погибшего на афганской во-
йне.

15 февраля 1989 года послед-
няя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана. В 
России в этот день чтят память вои-
нов, выполнявших интернациональ-
ный долг за пределами границ сво-
ей Родины. 

На городском мероприятии, 
посвященном Дню памяти, рано 
утром ветераны, руководители ве-
теранских организаций и предста-
вители городской администрации 
возложили цветы к подножию па-
мятника основателю города И.С. 
Косьминову, а затем по традиции 
приняли участие в торжественной 
линейке, прошедшей в СОШ №1- 
школе, в которой учился  Станислав 
Малицкий. 

Только из Владимирской обла-
сти на защиту порядка в молодой 
демократической республике в те 
годы было направлено около 3000 
человек, из них 78 бойцов погибли, 
180 – получили ранения, более 100 

человек стали инвалидами. В целом 
война унесла 15000 жизней наших 
соотечественников. Поэтому день, 
который положил конец бесчислен-
ным потерям, стал огромным собы-
тием в стране. 

Выпускник первой школы Ста-
нислав Владимирович Малицкий 
погиб, защищая товарища в одном 
из боёв, совсем юным. Ему было 
только 19. Посмертно герой был на-
граждён Орденом Красной Звезды. 

Вокруг стенда, посвященного 
Стасу в первой школе, выстроились 
учащиеся СОШ №1 и СОШ №2, 
бойцы поискового отряда «Гром», 
кадеты и ветераны боевых дей-
ствий, с розами и гвоздиками. Тро-
гательно, с душой учащиеся испол-
нили песни и стихи, посвященные 
подвигу героя-афганца и всем ве-
теранам, исполнявшим свой воин-
ский долг, не щадившим себя, за-
щищавшим однополчан. 

Прозвучали песни в исполне-
нии хора мальчиков 9 «Б» класса 
под руководством Н. В. Дементье-
вой - «Вот солдаты идут» и учащей-
ся 10 «А» класса Алины Лебедевой, 
аккомпанирующей себе на гитаре 
- «Шумит сосна», стихотворение Ю. 
Друниной «Афганцы» прочитала Ва-
лерия Потокина. Ведущими корот-
кой, но задушевной программы ме-
роприятия были учащиеся выпуск-
ного класса Ирина Серёгина и Ни-
кита Кучканов. В почетном карауле 
замерли часовые – Александр Че-
четов и Михаил Глухов.

В своём коротком выступлении 
военный комиссар В.Л. Долотов, 
напомнивший о событиях Афган-
ской войны, пожелал старшекласс-
никам быть всегда готовыми, если 
придётся, с честью выполнить свой 
воинский долг. 

В мероприятиях, посвященных 
этой памятной дате, приняли уча-
стие руководители всех ветеран-
ских общественных организаций 
города. «Поддерживая порядок на 
территории молодой демократи-
ческой республики, советские во-
ины защищали нашу Родину. Если 
бы мы потерпели фиаско, границы 
Советского Союза были бы нару-
шены», - подчеркнул председатель 
городского совета ветеранов В.П. 
Жирнов.

«Для нас это святой день, мы 
собираемся для того, чтобы вспом-
нить пережитое, почтить погиб-
ших товарищей, и поймите, как 
это важно для нас – выступить пе-
ред школьниками, чтобы они зна-
ли и помнили об афганской вой-
не, - в короткой беседе поведал 
председатель местной организа-
ции ветеранов Афганистана май-
ор запаса С.Е. Смирнов.- Всё пом-
нится, как вчера. Я служил в Кабу-
ле с 1981 по 1983 год, занимался 
обустройством войск. В июне 1983 
года наша бригада попала под об-

стрел. Мы выжили, но этот день, 23 
июня, никогда не забудешь. До сих 
пор я храню часть пуль, которыми 
нас «поливали» душманы…».

В городской организации вете-
ранов Афганистана состоит около 
60 человек, часть из них – жители 
других городов. Недавно в Радуж-
ный приехал ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане В.В. Шумилин, 
в связи с чем на митинге ему была 
вручена памятная медаль. 

В этот день не все радужане 
смогли прийти, зато прибыли ино-
городние члены общества: А.Д. Бу-
ховцов и Н.В. Апанасенко - из Вла-
димира, а И. В. Лунин вместе с су-
пругой приехал из Костромы. 

Игорь Васильевич Лунин слу-
жил сержантом в 1986-1989 го-
дах, работал водителем и во вре-
мя службы получил ранение. Выйдя 
«на гражданку», одно время он жил 
в Радужном, сдружился с ветера-
нами Радужного, а уехав из города, 
связи с местным отделением не по-
терял: приезжает часто, несмотря 
на  проблемы со здоровьем. «Когда 
подходит время, не чаю, как встре-
титься с друзьями. Это непередава-
емые чувства», - говорит ветеран. 
Его собственное боевое прошлое и 
другого родственника в семье Иго-
ря Лунина стало хорошим приме-
ром для их со Светланой сына Ро-

мана, который, когда пришлось, с 
готовностью отслужил положенный 
срок в армии.   

Скупые слова ветеранов, зву-
чащие в такой торжественно-
печальный день, не могли не оста-
вить в сердцах у нынешних школь-
ников свой след. Особенно у тех, 
кто знает не понаслышке о са-
моотдаче и героизме воинов-
интернационалистов. 

«Среди наших родственни-
ков есть ветеран Афганистана. Для 
него это очень значимый день, и мы 
все с большим уважением относим-
ся к его боевому прошлому», - рас-
сказал одиннадцатиклассник Алек-
сандр Чечетов.  

А фотографии, сделанные на 
митинге, отвезли во Владимир 
маме Стаса Малицкого Светла-
не Леонидовне. Вот уже три года 
по состоянию здоровья она не мо-
жет присутствовать на митинге, где 
вспоминают, отдавая дань уваже-
ния, её дорогого и мужественного 
сына, героически погибшего на во-
йне. В июле 2017 года Светлане Ле-
онидовне исполнится 80 лет.

Завершились программа па-
мятного Дня возложением цве-
тов к могилам ветеранов, воинов-
интернационалистов.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

СВЯТОЙ  ДЕНЬ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ  В  АФГАНИСТАНЕ

На пленарном  заседании подвели итоги поисково-
го сезона 2016 года и наградили активистов поисково-
го движения. 

Члены Молодежной общественной организации 
Владимирской области "Ассоциация поисковых отря-
дов "Гром" Гуреев Евгений, Малышев Роман, Ушаков 

Илья - были награждены знаком "ЗА ОТЛИЧИЕ В ПОИС-
КОВОМ ДВИЖЕНИИ" 3 степени. 

Благодарностью от комитета по молодежной поли-
тике администрации Владимирской области были удо-
стоены Андрюхин Александр, Демидов Никита, Масло-
ва Виолетта, Щедрицкая Алёна. Р-И.

НАГРАДИЛИ  ЗА  ОТЛИЧНУЮ  РАБОТУ 
10 февраля 2017 года комитет по молодежной политике администра-

ции Владимирской области совместно с Владимирским региональным от-
делением Общероссийского общественного движения «Поисковое дви-
жение России» провели областную молодежную конференцию активистов 
поискового движения, военно-патриотических клубов и объединений «ПА-
МЯТЬ. ПОИСК. ПОБЕДА». 

ПЕРВЕНСТВО 

ПО  ПУЛЕВОЙ  СТРЕЛЬБЕ 

ПАМЯТИ  С.  МАЛИЦКОГО

В этом году впервые в нашем городе прошло Первенство 
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди уча-
щихся. Мероприятие состоялось 17 февраля и было посвя-
щено памяти героя Афганской войны, кавалера ордена Крас-
ной Звезды и медали «За отвагу» Станислава Малицкого.

В Первенстве приняли участие школьники из СОШ №1 и СОШ №2, 
воспитанники Кадетской школы-интерната имени Д.М. Пожарского 
и обучающиеся Владимирского технологического колледжа. Коман-
ды состояли из 8 человек, причём в обеих школьных командах участие 
приняли по 2 девочки.

Учредителем и организатором Первенства выступила Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних во-
йск России по г.Радужному , учредившая переходящий Кубок, который 
было решено вручать победителю Первенства. Теперь Первенство по 
пулевой стрельбе будет проходить в Радужном ежегодно.

В состав судейского жюри вошли председатель Ассоциации ве-
теранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России по г.Радужному С. В. Задоренко, председатель совета ветера-
нов военной службы Н.П. Косовнин и директор стрелкового тира В.В. 
Родионов.

По результатам соревнований в командном зачёте места распре-
делились следующим образом: 1 место и Кубок – Кадетский корпус, 2 
место – СОШ №1, 3 место – СОШ №2. В личном зачёте по итогам вы-
ступлений участников рейтинг такой: 1 место – СОШ № 1,  2 место – 
СОШ №2, 3 место – Кадетский корпус. Всем без исключения участни-
кам на память были вручены диски с записью песен, прозвучавших на 
VII фестивале «Память из пламени».

Е. РОМАНЕНКОВА.
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МАСЛЕНИЧНЫЕ   ЗАБАВЫ   УДАЛИСЬ   НА   СЛАВУ 

Уже с 11 часов развернулась на 
одной из площадок городского пар-
ка праздничная торговля, в которой 
приняли участие  радужные  и вла-
димирские предприниматели. В па-
латках  от кафе «Радужное» и кафе 
«Натали» продавали блины с раз-
личными начинками, шашлыки, го-
рячий чай и другие вкусности. Как 
всегда были очереди за сладкой 
ватой, попкорном,  карамельны-
ми яблочками и яркими воздушны-
ми шарами. Немало рубликов вы-
тянула детвора из родительских ко-
шельков и на развлечения: неспеш-
ные катания на лошадях в 
расписном кузовке и вер-
хом,  «с ветерком» – на 
снегоходах, весёлые ку-
выркания на  батутах и 
самую масленичную за-
баву – катание с ледяной 
горки. 

На соседней площад-
ке также предавались 
традиционным масленич-
ным развлечениям. Но тут 
наиболее активные раду-
жане за веселье не пла-
тили, а наоборот – за-
рабатывали,  получая за 
силу и ловкость  вкусные 
блинчики и различные 
призы. Стоит отметить, 
что самыми активными 
на праздновании Масле-
ницы были, конечно же, дети и мо-
лодёжь.  Именно  мальчишки, а не 
мужчины, один за другим, сбрасы-
вали, несмотря на мороз, куртки, 
отчаянно стараясь добыть  с высо-
ченного и гладкого столба заветные 
подарки. Главный приз – огромный 
жёлтый медведь достался самому 
ловкому молодому парню в Радуж-
ном –  Артёму Липину. Кстати, за-
браться на столб попыталась даже  

девочка, десятилетняя Таня Волко-
ва! И - никто из взрослых мужчин! 
Утомили, видимо, радужных молод-
цев длинные выходные настоль-
ко, что  ведущая праздничной про-
граммы  Наталья Самарова с  боль-
шим трудом находила желающих 
для участия в традиционно мужских 
конкурсах: поднятии гири и распи-
ле на скорость бревна. Зато  наши 
радужные девушки и женщины по-
ражали и радовали своей активно-
стью. Брёвна пилить – пожалуйста, 
гирю поднимать – тоже, пожалуй-
ста! Не верите? А зря, все, кто был 

на проводах зимы, видели, как мо-
лодая девушка Виктория Савельева 
(имя-то какое – Победа!), легко  вы-
шла на сцену и легко  подняла  пу-
довую (16 кг!)  гирьку 20 раз. Если 
честно, поднимать, конечно, было 
ей непросто. Но она не сдавалась 
и всё на соперника Сергея Ники-
форова оглядывалась, выдохся или 
нет? Но Сергей – казак и многодет-
ный отец, ему слабым быть нель-

зя, он не просто гирьку поднимал, а 
игрался ею, подбрасывая и подкру-
чивая. Где же у такого выиграть! 

А потом развернулась настоя-
щая мужская борьба, нашлись всё 
же крепкие мужики в Радужном. 
Вышли два молодца и гирю подни-
мать начали, кто больше? Уступать 
никто не хотел, но в честной борь-
бе победила сила, а главное - опыт 
Андрея Глазунова. Гирю он поднял 
90 раз!!! по всем правилам техни-
ки жима гири одной рукой, показав 
себя настоящим богатырём.

Небывалый азарт проявила пу-
блика в своём желании 
купить ведро с прошло-
годним снегом. Все, 
конечно догадывались, 
что под  снежком  в ве-
дре спрятан какой-то 
приз, но какой -  это как 
у Якубовича, никому не 
известно. В результа-
те – ведро с прошло-
годним снегом и  ки-
лограммовым пакетом 
креветок было продано 
за  полторы тысячи ру-
блей. Вернее, кревет-
ки и снег, а  ведро ор-
ганизаторы торгов по-
просили вернуть, что я 
считаю очень неспра-
ведливым. Узнать имя 
счастливчика мне не 

удалось, он, видимо, на радостях 
очень быстро исчез.

От души порадовали зрителей  
наши девушки и женщины, той са-
мой некрасовской породы, кото-
рые и  коня на скаку… и в горящую 
избу…

Елена Валикова и Виктория 
Шишкова соревновались с Аллой  
Порческу  и Татьяной Шилиной, 
кто быстрее распилит бревно. Вер-

нее – брёвнышко, поскольку запас 
толстых брёвен у организаторов 
праздника, увы,  закончился. Но всё 
равно, соревновались с азартом, 
весело. А как вёдра с водой на ко-
ромысле  несли Татьяна Шилина и  
Ксения Поснова! Несли и пританцо-
вывали, и ни одной капельки воды 
не расплескали.  

Одним словом, масленичные 
забавы удались на славу! 

Коллективы КЦ «Досуг» и го-
родского парка старались от души, 
чтобы  все пришедшие в этот день 
на праздник остались довольны. 
И у них  всё получилось. Красивые 
костюмы, интересная празднич-
ная  концертная программа,  весё-
лые шутки, затейливые забавы. По-
радовала традиционная выставка 
работ  талантливых детей из ЦВР 
«Лад» из творческого объединения 
Л.А. Мацко. С удовольствием рас-
сматривали  радужане  сувениры, 
так называемые чопперы, удиви-
тельные  поделки из гвоздей, бол-
тов, гаек, старой  утвари. Автор ра-
бот Сергей Николаевич Фирсов,  
это он с увлечением делает малень-
ких человечков, фигурки  животных,  
и многое другое, а потом окраши-
вает всё в золотой цвет, и, навер-
ное, радует поделками  своих дру-
зей.

А  какой красивой в этом году 
была кукла - чучело Масленицы!  
Раньше, кто помнит, Масленицу  в 
Радужном всё время наряжали в от-
служившие свой век шубы и другие 
старые вещи. А сейчас наряды у чу-
челки год от года красивее. Даже 
сжигать такую красотку было жал-
ко. Но в моей памяти нынешнее чу-
чело Зимы такой же красавицей и 
останется, потому что, признаюсь 
вам честно, сжигания чучела я не 
дождалась, замёрзла очень.  Но не 

жалею, поскольку традицию риту-
ального сожжения считаю жесто-
кой, хоть и напичканную всякими 
смыслами (символы плодородия, 
избавления от бед и т.д.). Кстати, 
многие маленькие дети, в том чис-
ле и моя внучка,  категорически от-
казываются смотреть на горящую 
Масленицу, им тоже её жаль. 

Праздник удался, и спаси-
бо всем, кто приложил массу уси-
лий для того, чтобы развлечь и по-
веселить радужан: руководству го-
рода, Комитету по культуре и спор-
ту, коллективам КЦ «Досуг» и го-
родского парка. Спасибо предпри-
нимателям, владимирским и осо-
бенно нашим, радужным, за уча-
стие, за то, что  пришли народ по-
веселить, покормить и денег зара-
ботать. Шашлыка, правда, всем же-
лающим опять не хватило. Это ми-
нус. Но не будем в  репортаже о го-
родском празднике рассуждать, как 
сделать так, чтобы  в жару на празд-
никах в торговых точках не конча-
лась минеральная вода и мороже-
ное, а зимой всем хватало шашлы-
ка и горячего чая, и  предпринима-
телям это было не только выгодно, 
но и в удовольствие. Вот ведь зада-
ча! Кто знает – пишите в редакцию 
газеты, а лучше – берите и делайте.

Радужане, с наступлением вес-
ны!

А.ТОРОПОВА. 
Фото автора. 

 На фото:  
Обладатель ведра с прошло-

годним снегом;
Артём Липин – самый ловкий; 
Виктория Савельева и Сергей 

Никифоров;
Андрей Глазунов – самый силь-

ный; 
Татьяна Шилина и  Ксения По-

снова.

  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
  

Практика представления документов для проведения 
заблаговременной работы в отношении застрахованных 
лиц, выходящих на пенсию, назначение пенсии в элек-
тронном виде упрощает получение гражданами государ-
ственной услуги – назначения пенсии, делает обслужи-
вание граждан более качественным, позволяет эконо-
мить рабочее время работников организации, обеспечи-
вает назначение и выплату пенсии в кратчайшие сроки.

Кадровые службы могут заранее в электронном виде 
представлять в ПФР документы, необходимые для установ-
ления пенсии. В таком случае личное обращение граждани-
на в клиентскую службу ПФР не требуется. Заблаговремен-
ное представление документов для своевременного назначе-
ния страховой пенсии и их оценка специалистами обеспечи-
вают полноту и достоверность сведений о пенсионных правах 
сотрудников, выходящих на пенсию, избавляя их от необхо-

димости самостоятельно собирать необходимые документы. 
Специалисты при необходимости окажут содействие граж-
данину в направлении запросов в архивные организации для 
подтверждения стажа и других данных.

Для осуществления информационного обмена нужно за-
ключить Соглашение между работодателем и Управлени-
ем ПФР либо внести дополнение в ранее заключенное Со-
глашение. Дополнительную информацию и консультации по 
вопросам представления документов для назначение пен-
сий в электронном виде, можно получить в территориальных 
Управлениях ПФР Владимирской области.

Передача этих сведений осуществляется по защищенным 
каналам связи с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи работодателя в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных граждан, кото-
рые установлены законодательством РФ. При этом сведения 
передаются только по согласию работника в адрес работода-

теля на передачу и обработку персональных данных.
Уже достаточно многие работодатели, представляющие 

отчёты посредством электронного документооборота, на-
правляют документы на назначение пенсии для предвари-
тельной их правовой оценки и заявление по этим же элек-
тронным каналам связи.

Приглашаем всех страхователей к активному взаимодей-
ствию и плодотворному сотрудничеству по данному вопро-
су. Предлагаемое сотрудничество положительно скажется на 
имидже Вашей организации и позволит говорить о ней как со-
циально ответственной.

Для справки: на 1 января 2017 года соглашения об элек-
тронном взаимодействии по предоставлению документов для 
назначения пенсии заключили 1633 работодателя Владимир-
ской области.

Отдел ПФР ЗАТО г Радужный.

ПРИГЛАШАЕМ  СТРАХОВАТЕЛЕЙ  ПРЕДСТАВЛЯТЬ   ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ  НАЗНАЧЕНИЯ  ПЕНСИЙ  СВОИМ  СОТРУДНИКАМ   В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

Вот и закончилась зима. Какой же она была длинной, снежной  и холодной в этом 
году.  Провожали зиму, окончательно с ней прощаясь, все радужане, в воскресенье, 
26 февраля на  праздновании Масленицы. Погода постаралась, день был морозный и 
солнечный, не подвели и организаторы праздника. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ
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ВСТРЕЧА

Такие актуальные вопросы 
для нынешних девятиклассни-
ков обсуждались на городском 
родительском собрании, кото-
рое прошло в актовом зале зда-
ния администрации 17 февраля. 
С родителями встретились на-
чальник управления образова-
ния Т.Н. Путилова, а также пред-
ставители пяти колледжей г. 
Владимира и старший помощ-
ник  руководителя по связям со 
СМИ Следственного Управления 
Следственного комитета РФ по 
Владимирской области И.А. Ми-
нина. 

Городское родительское собра-
ние, посвящённое государственной 
итоговой аттестации в 
2017 году и выбору про-
фессии выпускников 9-х 
классов, длилось поч-
ти 2 часа, но пролетело 
на одном дыхании. Ни-
каких скучных отчетов, 
всё по делу, всё очень 
важно. Информация, 
прозвучавшая из пер-
вых уст, подкреплен-
ная цифрами, фактами, 
а также демонстрацией 
эффектных видеомате-
риалов, обратило в жи-
вейший слух, наверное, 
самого уставшего родителя, при-
шедшего на собрание в конце по-
следнего  дня рабочей недели.

О форме проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 
2017 году рассказала начальник 
управления образования Т.Н. Пу-
тилова. Государственная итоговая 
аттестация включает в себя обя-
зательные экзамены по русскому 
языку и математике, а также экза-
мены по выбору обучающегося по 
двум другим учебным предметам, 

- напомнила Татьяна Николаевна.
Для участия в ГИА необходимо 

было подать заявление с указани-
ем предметов по выбору до 1 мар-
та включительно.

Какие будут сформирова-
ны классы для тех ребят, которые 
остаются и продолжат обучение в 
школе, - интересует половину вы-
пускников. По статистике 50 про-
центов и более девятиклассников 
обычно уходит в колледжи. Для тех, 
кто остается, в обеих школах про-
вели анкетирование, по результа-
там которого в 10-й класс желают 
пойти 73 человека. Из них 28 ре-
бят хотят учиться в общеобразо-
вательных классах, а 45 – в про-
фильных. В основном школьники 

выбрали 4 направ-
ления: социально-
г у м а н и т а р н ы й 
и социально-
э к о н о м и ч е с к и й , 
а также физико-
математический и 
и н ф о р м а ц и о н н о -
технологический, - 
довела до сведения 
собравшихся пред-
варительную инфор-
мацию Т.Н. Путило-
ва. Более полная ин-
формация появится 
в мае. 

На встречу с родителями 
9-классников  приехали предста-
вители 5 колледжей, специали-
сты по профориентационной ра-
боте, заместители директоров 
Владимирского авиамеханиче-
ского колледжа, Владимирского 
экономико-технологического кол-
леджа, колледжа инновационных 
технологий и предприниматель-
ства, Владимирского политехниче-
ского колледжа и Владимирского 
технологического колледжа. Как от-

метила Т.Н. Путилова, эти учебные 
заведения вошли в число наиболее 
востребованных среди абитуриен-
тов. Выступающие постарались на-
звать все преимущества обучения 
в том или ином колледже, наглядно 
подкрепив сказанное видеопрезен-
тациями. Ну а тем, кто не смог по-
сетить муниципальное родитель-
ское собрание, они рекомендовали 
заглянуть на сайты учебных заведе-
ний, где можно получить ответы на 
очень многие вопросы.

На собрании была поднята еще 
одна актуальная тема для родите-
лей современных подростков – об 
опасностях, которые присутствуют 
в интернете. Об этом компетентно 
и весьма впечатляюще рассказала 
старший помощник руководителя 
по связям со СМИ Следкома обла-
сти Ирина Александровна  Минина. 

Одним из видов киберпре-
ступлений является интернет-
педофилия. Только по одному уго-
ловному делу, заведенному на жи-
теля Александровского района, 126 
потерпевших - ма-
лолетних девочек из 
разных регионов Рос-
сии! Путем жестокого 
шантажа преступник 
принуждал их делать 
фото и видео приват-
ного характера. Этот 
человек предстал пе-
ред судом. К сожа-
лению, таких случаев 
становится всё боль-
ше.  

Но самое страш-
ное явление – вовле-
чение детей в группы 
или клубы самоубийц. 
Владимирская область в страш-
ной статистике тоже присутствует. 
В 2015 году среди детей 33 регио-
на произошло 8 суицидов, в 2016 – 

5. За 3 года – 15 случаев. Точно из-
вестно, что в двух случаях дети об-
щались в подобных социальных 
группах в интернете и получали ин-
формацию, которая управляла их 
сознанием, подвигая совершить 
суицид. По всей стране подобно-
го рода информация – что кто-то 
вовлечён в сеть самоубийц или 
уже произошла драма, или кого-то 
спасли – поступает ежедневно, от-
метила представитель Следствен-
ного комитета. 

Как ни ужасно это звучит, груп-
пы смерти - своего рода развлече-
ние для жестоких и бездушных не-
людей, среди которых встречают-
ся даже подростки! «Я нашла мир, 
в котором можно манипулировать 
людьми», - заявила 13-летняя де-
вочка – куратор одной такой груп-
пы. 

Попадают в сети клубов самоу-
бийц те дети, которым не с кем по-
делиться своими тревогами, пере-
живаниями, характерными для под-
ростков. На первое место из пагуб-

ных факторов выхо-
дит отнюдь не уровень 
благополучия в семье, 
а качество отноше-
ний и степень доверия 
между родителями  и  
детьми. Поэтому толь-
ко взрослые и только 
добром могут уберечь 
своих детей от угрозы, 
которая присутству-
ет в интернете. Уста-
новите доверительные 
отношения с ребен-
ком, больше общай-
тесь, больше бывайте 
с ними, занимайте их 

кружками и секциями. А ещё – об-
разовывайте себя, повышайте уро-
вень компьютерной грамотности, 
читайте рекомендации для роди-

телей, чтобы ребенок искал под-
держку не на стороне, а со всех ног 
бежал к вам, - настойчиво посове-
товала Ирина Минина. - А запре-
ты, давление, жёсткость пользы не 
принесут, только  могут навредить.

О психологической защите под-
ростков («телефоне доверия», про-
грамме «Вектор», направленной 
на предупреждение преступности 
среди подростков г. Радужного), го-
ворила на собрании начальник от-
дела профилактики Владимирско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Н. 
Пугаева.  С информацией о защи-
те от терроризма, - увы, на сегодня 
тоже актуальной проблемой  - вы-
ступил начальник штаба МО МВД 
России по  ЗАТО г.Радужный под-
полковник внутренней службы М.Г. 
Коротков.

Е.РОМАНЕНКОВА. 
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОДГОТОВКА  К  ЭКЗАМЕНАМ,  ВЫБОР  ПРОФЕССИИ,  УГРОЗЫ  ИНТЕРНЕТА

  

ПОДДЕРЖКА  
НЕПОЛНЫХ  СЕМЕЙ

Победитель конвейера проектов в 
рамках форума «Территория смыслов» в 
2017 году Татьяна Канарейкина и ее ко-
манда консультируют отцов-одиночек в 
вопросах семейного воспитания.

Студентка Педагогического института 
Владимирского государственного универ-
ситета Татьяна Канарейкина не первый год 
изучает проблемы, возникающие в семьях, 
где вся родительская ответственность ло-
жится на плечи отца. Целью проекта яв-
ляется оказание комплексной социально-
психологической поддержки одиноким от-
цам и их детям. 

Программа проекта включает темати-
ческие классные часы, интерактивные лек-
ции, тренинги и мастер-классы, которые 
проводятся совместно членами областного 
совета отцов и экспертами кафедры соци-
альной педагогики и психологии ВлГУ. Все 
мероприятия проходят на площадке Влади-
мирского государственного университета. 

Первыми участниками проекта стали 
жители областного центра, но в ближай-
ших планах пригласить и представителей 
соседних районов области. Отцы могут не 
только посетить специальные мероприятия 
вместе с детьми, но и обратиться за пси-
хологической и психолого-педагогической 
помощью и поддержкой по вопросам про-
фориентации учащихся, проблем в воспи-
тании детей, возрастных особенностей де-
тей и многих других. 

По итогам проектной работы команда 
проекта совместно с его участниками пла-
нирует создать специальные брошюры, бу-
клеты, материалы для совместной творче-
ской работы. 

Задать вопросы по работе проекта или 
подать заявку на участие в его мероприяти-
ях можно через отдел по молодежной поли-
тике и вопросам демографии МКУ «Комитет 
по культуре и спорту» по телефону 3-67-
58, эл. почте radmolod@mail.ru или группу 
Вконтакте комитета по молодежной поли-
тике администрации Владимирской обла-
сти https://vk.com/kmp33.

Отдел по молодежной политике 
и вопросам  демографии МКУ «ККиС».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  

Об интересных проектах и 
предложениях для молодого по-
коления рассказала председа-
тель комитета по молодёжной по-
литике области А.А. Абрамова, 
посетившая Радужный 16 февра-
ля. 

Алиса Алексеевна встретилась со 
школьниками и студентами, а также рабо-
тающей молодежью в актовом зале зда-
ния администрации. Она сообщила, что 
сейчас много возможностей реализовать 
свою инициативу молодым. Хочешь стать 
бизнесменом или помогать окружающим, 
работать во время каникул, или блистать 
на сцене? Всё это очень реально - под ин-
тересные, достойные проекты выделяются 
средства, бесплатно проводится обучение в 
современной увлекательной форме, органи-
зуются встречи с успешными людьми, расска-
зала гостья. Она остановилась на особо зна-
чимых проектах и программах, действующих 
во Владимирской области для молодёжи. 

Три года действует федеральная про-
грамма развития молодёжного предпринима-
тельства, позволяющая бесплатно, в корот-
кие сроки, в удобное время получить большой 
объем знаний и навыки ведения бизнеса, на-
чиная с составления бизнес-плана. С 1 мар-
та стартует очередной этап реализации дан-
ной программы. Чтобы стать её участником, 
надо зарегистрироваться на сайте федераль-
ной программы, набрав «молбиз Владимир-
ская область».

Подробно Алиса Алексеевна останови-
лась на добровольческой, или волонтёрской 
деятельности, отметив, что существует си-
стема грантовой поддержки в этой сфере. 
Направлений для волонтерской деятельно-
сти много: помощь детям, ветеранам, благо-
устройство школы, парка. Средства на реа-
лизацию идеи можно получить, составив про-
ект и поучаствовав в конкурсе «Важное дело». 
Сделать это легче, чем написать школьный 
реферат, подбодрила Алиса Абрамова ребят, 
сидящих в зале. Главное, чтобы проект был 
востребован. Надо только потратить силы, 
время, придумать идею.

Креативные добровольцы живут в Ковров-
ском, Меленковском районах, отметила Али-

са Абрамова. Например, ребята открыли мо-
лодёжную библиотечную зону, закупили га-
маки, принесли книги, рекомендованные для 
летнего прочтения по учебной программе. И 
в такой непринужденной атмосфере сумели 
выполнить, казалось бы, невыполнимое зада-
ние на летние каникулы по литературе. 

В рамках молодёжной политики в области 
развивается движение КВН. Несколько лет 
назад в Радужном была своя команда «Рейс 
115», известность которой вышла за пределы 
города и даже Владимирской области. Сей-
час остроумием и находчивостью отличаются 
опять же Ковров и Муром. В областном цен-
тре для любителей этой игры создана школа 
подготовки игроков, в которую входят члены 
Сочинской, Рязанской и Владимирской лиг. 

- Участие в общественной жизни, в том 
числе в таком популярном движении как КВН, 
даёт отличные преимущества молодому чело-
веку в жизни. Если к прекрасному диплому об 
образовании будет приложена еще и стопка 
наград, для работодателя это будет означать, 
что у претендента на престижную должность, 
невзирая на его молодость, есть  стаж обще-
ственной работы, а значит он умеет работать 
в команде, умеет ставить задачи и добивать-
ся их и т.д., что, безусловно, важно, - отме-
тила А.А. Абрамова. И привела пример Сан-
гаджи Тарбаева, капитана команды «Сборная 
РУДН», телеведущего и продюсера, вошед-
шего в состав Общественной палаты РФ бла-
годаря своей славе «весёлого и находчивого».  

Еще одна новость для молодых: в 2016 

году создано Владимирское отделе-
ние российских студенческих трудовых 
отрядов. Это отличная возможность 
поработать и набраться ярких впечат-
лений в летние каникулы. В советское 
время студенческие трудовые отряды 
были замечательной школой воспита-
ния характера, умения работать в кол-
лективе и весело отдыхать. Молодежь 
ехала в студотряды, в основном, за ро-
мантикой, испытать его незабываемый 
дух. И теперь это возрождается. Ребя-
там предлагается поработать прово-
дниками в поездах, вожатыми в лет-
них оздоровительных лагерях или на 
больших стройках и, конечно, зарабо-
тать денег – обещают от 15 до 30 тысяч 
рублей в месяц. А «великие стройки», к 

слову, и теперь зовут. Например, на Ямал, где 
реализуется российский мегапроект - фор-
мирование нового центра газодобычи.

В 2017 году ожидаются крупные события. 
Снова пройдёт форум «Территория Смыслов 
на Клязьме» в Камешковском районе – 8 те-
матических смен, плотный график мероприя-
тий, интересные встречи, тренинги, форумы.

И ещё готовится Всемирный фестиваль 
студентов и молодёжи, который проходит в 
разных городах мира, а в этом году состоит-
ся  в городе Сочи, в октябре. Всемирный фе-
стиваль молодёжи, по словам А. Абрамовой, 
можно сравнить с Олимпийскими играми. В 
этом году на него приедут 15000 человек. От 
Владимирской области, в частности, фор-
мируется делегация в составе 100 участни-
ков – молодых людей от 18 до 35 лет и 30 во-
лонтеров, возраст которых, начиная с 18 лет, 
неограничен. Чтобы поучаствовать в отборе 
участников, надо зарегистрироваться в си-
стеме «АИС Молодёжь России». 

А.А. Абрамова горячо пожелала нашим 
ребятам активно участвовать во всех проек-
тах и событиях для молодежи. И хочется от 
души пожелать, чтобы они обязательно для 
себя что-то выбрали. Это сделает их жизнь 
более насыщенной, интересной и поможет в 
дальнейшем найти свой, только для них пред-
назначенный, путь в жизни.   

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ДЛЯ   МОЛОДЁЖИ   ЕСТЬ   МНОГО   ВОЗМОЖНОСТЕЙ

И.А. Минина.

М.Г.Коротков

Т.Н. Путилова и 
представитель колледжа
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Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки и Феде-
ральный институт педагогических из-
мерений (ФИПИ) осенью 2017 года про-
должат апробацию моделей устной ча-
сти ГИА-9 по русскому языку, по итогам 
которой будет принято решение о фор-
ме и сроках включения устного компо-
нента в систему государственной ито-
говой аттестации (ГИА). Выпускникам 
9-х  и 11-х классов, которые будут сда-
вать основной государственный экза-
мен (ОГЭ) и единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в 2017 году, предстоит 
пройти только письменный экзамен.

Пилотная апробация двух организаци-
онных моделей устного экзамена по рус-
скому языку была проведена осенью 2016 
года в трех регионах России: Московской 
области, Татарстане и Чеченской Респу-
блике.

Первая из двух моделей устного эк-
замена по русскому языку аналогична 
организационно-технологической моде-
ли устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным 
языкам: экзамен проводится за компьюте-
ром с использованием специального про-
граммного обеспечения и аудиогарниту-
ры. В процессе экзамена учащийся полу-
чает задания, на которые дает устные от-
веты. Эти ответы записываются и направ-
ляются для дальнейшей проверки экспер-
там.

Вторая модель предполагает проведе-
ние устного экзамена в форме беседы на 

выбранную тему с членами экзаменацион-
ной комиссии. При этом в аудитории при-
сутствует независимый эксперт, который 
оценивает качество устной речи экзамену-
емого.

В рамках апробации экзаменуемым 
предлагались задания, направленные на 
проверку навыков владения устной речью 
и умения решать коммуникативные задачи. 
Для оценки ответов использовался набор 
критериев, среди которых было соблюде-
ние орфоэпических норм, прочтение тек-
ста с правильным интонированием, пони-
мание мыслей, заложенных во фрагмент 
текста, умение ученика выразить свое от-
ношение к ним с использованием устной 
речи и другие.

Результаты апробации были проанали-
зированы экспертами. Осенью 2017 года 
планируется провести широкомасштаб-
ную апробацию уже доработанных моде-
лей в большинстве субъектов РФ.

До введения устной части экзаме-
на по русскому языку в систему государ-
ственной итоговой аттестации предсто-
ит решить ряд вопросов, призванных обе-
спечить равенство возможностей для всех 
участников экзамена, в том числе участни-
ков с ограниченными возможностями здо-
ровья. Кроме того должны быть решены 
вопросы технологического обеспечения 
ГИА, так как русский язык является обяза-
тельным для выпускников и самым массо-
вым экзаменом.

Управление образования. 

  

Возможность узнать все тонкости прове-
дения ЕГЭ в школе и проверить свои знания 
по русскому языку представилась  родителям 
будущих выпускников впервые, в рамках про-
ведения всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». Цель данной акции 
была вовсе не проверить знания родителей, 
а ознакомить их с процедурой проведения 
экзамена. Однако, и ответственные за прове-
дение экзамена лица из управления образо-
вания и СОШ №2- пункта проведения ЕГЭ, да 
и сами родители, изъявившие желание  при-
нять участие в этой акции, подошли к делу 
очень серьезно.

К часу дня вторая школа практически опу-
стела. Уроки были закончены, ученики разо-
шлись по домам. Но для родителей учащихся 
11 классов началось самое интересное, ведь 
они сдавали школьные экзамены лет двад-
цать, а то и больше назад, да и совсем ина-
че, чем нынешние выпускники. Потому они 
внимательно слушали начальника управле-
ния образования Т.Н. Путилову, которая про-
вела для них небольшую экскурсию по шко-
ле, подробно рассказав о том, с чего начи-
нается и чем заканчивается экзамен для де-
тей, как им следует вести себя во время эк-
замена, как контролируется процедура про-
ведения ЕГЭ и т.п. В частности, практически 
все кабинеты школы в день экзамена опеча-
таны, за исключением нескольких - медкаби-
нета, кабинета для сопровождающих, штаба 
проведения ЕГЭ, двух туалетов. 

- Во время проведения экзамена случа-
ются порой самые неожиданные ситуации, - 
сказала Татьяна Николаевна. Бывает, что не-
которые дети приходят на экзамен больные 

или голодные, у кого-то даже аллергические 
реакции возникают на духи, одеколон  или де-
зодорант. 

Организаторы акции постарались пока-
зать родителям, из каких этапов состоит про-
ведение экзамена, и  предоставили возмож-
ность в них поучаствовать. Так, поднявшись 
на второй этаж  школы,  родители оставили 
свои личные вещи на специальном столике, 
ведь на экзамен нельзя брать с собой ниче-
го лишнего, кроме паспорта и ручки. Затем 
прошли процедуру осмотра металлоискате-
лем, получили номера с указанием  посадоч-
ного места, и только после этого вошли в ау-
диторию для проведения ЕГЭ. 

Там взрослым рассказали о том, где в ка-
бинете расположены видеокамеры (так, что-
бы был виден каждый ребенок) и как они ра-
ботают.  Видеокамеры подключены к ноутбу-

ку, во время экзамена ведёт-
ся запись, он-лайн трансля-
ция передается на Москву. Од-
нако, посмотреть эту трансля-
цию могут только зарегистри-
рованные общественные на-
блюдатели. Аудитории обору-
дованы средствами глушения 
сигналов связи, то есть, даже 
если ученику удалось пронести с собой со-
товый телефон, что категорически запреще-
но и выявляется ещё до захода в аудиторию, 
то  возможности выхода в интернет у него всё 
равно не будет. 

- Мы тщательно следим за проведением 
экзамена, и считаем, что чем жёстче и стро-
же он проходит, тем более выгодно это для 
наших выпускников, - сказала Татьяна Нико-
лаевна. Потому что их знания получают объ-
ективную оценку. 

Ответственный организатор в аудито-
рии Ольга Борисовна Побединская провела 
с участниками экзамена подробный инструк-
таж по порядку проведения экзамена. После 
распечатки  контрольно-измерительных ма-
териалов (КИМов), каждому участнику экза-
мена раздали  индивидуальные пакеты с за-
даниями. КИМы  были разработаны по упро-
щенной версии на уровне федерации и на-
правлены в территории. Это точно такие же 
задания, какие будут получать и дети, только  
меньшего объема, ввиду ограничения вре-
мени проведения экзамена. 

После заполнения бланков регистрации, 
родители приступили к выполнению заданий. 
На их выполнение взрослым было дано 40 
минут (детям даётся 3,5 часа), время  начала 
и окончания экзамена было зафиксировано, 
часы для контроля за временем были разме-
щены на видном месте. 

В аудитории воцарилась тишина. Взрос-
лые склонились над листочками с заданиями 
и сосредоточенно принялись за работу. 

Всего  в тот день  не побоялись слова «эк-
замен» и спустя много лет решились про-
верить свои знания по русскому языку 12  
взрослых:  родители 11-классников первой и 
второй  школ, депутат  городского СНД В.Е. 
Мальгин и два сотрудника телепрограммы 
«Местное время - Радужный». 

После окончания экзамена, организато-
ры предложили всем  участникам самим про-
верить то, как они справились с заданиями, 
предоставив им правильные ответы на во-
просы КИМов.  Отрадно, что главный редак-
тор телепрограммы Е. Ф. Полякова на все 
вопросы ответила правильно, без единой 

ошибки, что, наверное, не случайно, ведь её 
профессиональное образование – учитель 
русского языка и литературы. 

После экзамена родители поделились 
своими впечатлениями: Марина Алексан-
дровна Чечетова, мама учащегося 11А 
класса СОШ №1: 

-На мой взгляд, процедура проведения 
экзамена и сам экзамен - вполне нормаль-
ные. Хотя я и давно окончила эту школу, она 
для меня родная, всё здесь знакомо. Вол-
нения никакого у меня не было. Всё сегод-
ня прошло здесь спокойно. И так же, думаю, 
будет и во время проведения ЕГЭ для детей. 
Специально к экзамену не готовилась, зада-
ния заставляли подумать, но я справилась. 

Светлана Анатольевна Шагушина, 
мама  учащейся 11А класса СОШ №2: 

-Думаю, что мы сегодня пришли сюда 
не только проверить свои знания по русско-
му языку,  но, в первую очередь, посмотреть, 
как будет всё организовано для наших детей 
во время проведения ЕГЭ. Мы много узнали 
об этом, и теперь  нам, как родителям,  будет 
легче подготовить своих детей к выпускным 
экзаменам. Мне сегодня было легко, как, на-
верное, всем здесь сидящим, ведь хотя мы и 
окончили школу очень давно, у нас с тех пор 
осталась хорошая база знаний. Думаю, на-
шим детям не стоит волноваться на экзаме-
не, и надеюсь, что у них всё будет хорошо. 

Валерий Евгеньевич Мальгин, депутат 
городского Совета народных депутатов: 

- Школу я окончил давно, и потому, честно 
скажу, сначала было страшно. Но когда я уви-
дел спокойных педагогов, и какая здесь до-
брожелательная спокойная рабочая атмос-
фера, мне стало спокойно. Так же и детям, 
считаю, абсолютно нечего бояться на экза-
менах. Когда я включился в работу, мне ста-
ло легко, задания несложные, все их можно 
выполнить, обладая знаниями школьной про-
граммы. Хочется сказать огромное спасибо 
управлению образования за предоставлен-
ную возможность поучаствовать в этой ак-
ции и пожелать  детям не бояться ЕГЭ и всем 
сдать  экзамен на 100 баллов! 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

КАК   РОДИТЕЛИ   СДАВАЛИ   ЕГЭ
Субботний день, 18 февраля прошёл не совсем обычно для родителей учащих-

ся 11-х классов. Они вновь почувствовали себя в роли выпускников школы и сдали 
экзамен по русскому языку. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  УСТНОЙ  ЧАСТИ  ЕГЭ  И  ОГЭ 
ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ ПЛАНИРУЕТСЯ  НЕ  РАНЕЕ  2018  ГОДА

ДЕНЬ  МОЛОДОГО  ИЗБИРАТЕЛЯ  В  РАДУЖНОМ
По решению Центральной избирательной 

комиссии РФ ежегодно, каждое третье воскре-
сенье февраля в стране проводится Всероссий-
ский день молодого избирателя. В этот день по 
всей России проводятся многочисленные ме-
роприятия с участием молодёжи. Эти меропри-
ятия направлены на изучение избирательного 
законодательства, подготовку молодых органи-
заторов выборов, воспитание у молодых людей 
активной гражданской позиции и активное уча-
стие молодёжи в проводимых выборах и рефе-
рендумах.

В преддверии этого дня в ЗАТО г. Радужный 
депутаты Совета народных депутатов фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» встретились с учащимися 
школ города и поговорили о системе выборов, 
правах избирателей и активном участии моло-
дых жителей города.

Депутаты Николай Александрович Дмитри-
ев, Игорь Владимирович Стебельский и Вале-
рий Евгеньевич Мальгин рассказали ребятам 

также о принципах работы депутата, основных 
направлениях деятельности, достигнутых ре-
зультатах и перспективах развития.

Во встречах приняли участие и молодые де-
путаты Совета Алексей Александрович Быков и 
Александр Николаевич Захаров, которые рас-
сказали о своей деятельности и во время об-
щения сделали акцент на возможностях для мо-
лодого поколения. На личном примере депута-
ты объяснили, каких целей можно достичь, за-
нимая активную жизненную позицию. Также мо-
лодые депутаты призвали учащихся активно 
принять участие в предстоящей деловой игре 
по выборам лидера школы, участие в которой 
будут принимать сами в качестве консультан-
тов кандидатов и их созданных избирательных 
штабов. Предполагается, что схема проведения 
школьных выборов будет максимально прибли-
жена к реальности.

А. Захаров. 
Фото предоставлено автором. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
ОБ  ИТОГАХ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ИМУЩЕСТВА  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ  «О 
защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, утверждёнными 
Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской  Федерации 
от 10.02.2010 года № 67 (Приказ ФАС России от 10.02.2010 г. № 67) во 
исполнение постановления администрации   ЗАТО г. Радужный от 16.01.2017 
г.  № 39 «О предоставлении через торги в аренду муниципального имущества 
– нежилое помещение № 7 здания нежилого 17.110» организатором аукциона 
и арендодателем муниципального имущества - Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб.329 
рассмотрены поданные заявки на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды муниципального имущества ЗАТО г. Радужный.

Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору 
аренды:

 
№ 
п/п

Адрес объекта недвижи-
мости № помещения Площадь, 

кв.м

1 Владимирская область, 
г. Радужный, 17 квартал, 

д.110

Нежилое помещение 
№ 7 здания

нежилого 17.110

9,5

Целевое назначение муниципального имущества: размещение офиса.
На участие в аукционе подана одна заявка от ООО «Строитель плюс»
В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 10.02.2010 г.   № 67 

аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №12 от 
17 февраля 2017 года и №23 от 22 февраля 2017 
года (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

«Радуга-информ» №12

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
- От 03.02.2017 г. № 126 «О мерах по реализации 

полномочий по противодействию терроризму».
- От 03.02.2017 г. № 137 «О внесении изменений в 

состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
дённой постановлением  администрации от 16.02.2016 г. 
№ 224».

- От 07.02.2017 г. № 153 «О проведении на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке на-
селения к действию при их возникновении, посвященной 
Международному дню гражданской обороны».

- От 09.02.2017 г. № 157 «Об установлении предель-
ного уровня соотношения размеров среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, заместителей руководите-
лей, главных бухгалтеров и  среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных унитарных предприятий  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 09.02.2017 г. № 158 «О внесении изменений в 
муниципальную  программу «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержденную поста-
новлением  администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 12.10.2016 г. № 1581».

- От 09.02.2017 г. № 159 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области», утвержденную постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 12.10.2016 г. № 1584».

- От 06.02.2017 г. № 148 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 25.05.2012г. № 739 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Дорожник».

- От 30.12.2016 г. № 2154 «О внесении изменений 
в лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов 
на 2016 год».

- От 14.02.2017 г. № 189 «О внесении изменений в 
постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 14.02.2011 г. № 158, в редакции поста-
новления администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от   03.09.2013 г. № 1210». 

- От 16.02.2017 г. № 199 «О временном ограниче-
нии движения грузового транспорта, тракторов и самодви-
жущихся механизмов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской  области в период весенней распутицы  2017 
года».

- От 30.12.2016 г. № 2151 «О  внесении изменений 
в постановление  администрации  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 28.02.2013 № 241 «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры на территории ЗАТО г.Радужный» (с изменениями)».

РЕШЕНИЯ СНД
- Проект решения «Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
за 2016 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 15.02.2017 г. № 4 «О признании утратившими 

силу отдельных постановлений главы города ЗАТО  г. Ра-
дужный Владимирской области».

«Радуга-информ» №13

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
- От 09.02.2017 г. № 162 «Об утверждении поряд-

ка размещения информации о рассчитываемой за кален-

дарный год среднемесячной заработной плате руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

- От 14.02.2017 г. № 184 «Об определении специ-
альных мест складирования снега при производстве зим-
них уборочных работ.

- От 16.02.2017 г. № 212 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.01.2017 г. № 98».

- От 16.02.2017 г. № 214 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Землеустройство,  земле-
пользование, оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

- От 14.02.2017 г. № 185 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита насе-
ления и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

- От 16.02.2017 г. № 213 «Об утверждении мест 
отправлений пригородных, междугородних и туристко-
экскурсионных автобусов на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 22.02.2017 г. № 242 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 16.02.2017 №199».

РЕШЕНИЯ СНД
- От 20.02.2017 г. № 3/17 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области за 2016 год».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет в здании городской ад-
министрации.

Р-И. 

ПРИТЧА  В  ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЁЖИ
 По случаю праздника Сретения Господня и Дня пра-

вославной молодежи, 16 февраля в актовом зале здания 
городской администрации прошла встреча учащихся с 
настоятелем храма Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских о. Германом. 

 Беседа о. Германа началась с просмотра небольшого пра-
вославного мультфильма «Твой крест». Это своего рода хри-
стианская притча, которая на примере одного человека рас-
крывает смысл такого понятия как «несение своего креста».

 Одному человеку казалось, что он живет очень тяжело. И 
вот однажды взмолился он к Богу и попросил у него:

- Можно, я выберу себе иной крест?
Посмотрел Бог на человека, и сказал:
- Выбирай!
Удивился человек: «Каких только нет крестов, и малень-

кие, и большие, и средние, и тяжелые, и легкие». Долго выби-
рал человек самый легкий крест и, наконец, нашел:

- Боже, можно мне взять этот?
- Можно, - ответил Бог. – Это твой собственный и есть.
Многообразие крестов лишь подтверждает неоценимый 

смысл и ценность каждой человеческой жизни. О каждом че-
ловеке у Бога свой индивидуальный замысел. Воплощение в 
жизнь этого замысла и есть «несение своего креста».

После просмотра мультфильма о. Герман рассказал при-
сутствующим о празднике Сретения Господня, о том, что та-
кое крест и обратил особое внимание на исполнение пятой 
заповеди: «Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе 
было хорошо и чтобы ты долго жил на земле». Также ответил 
на многочисленные вопросы присутствующих.

Хочется надеяться, что подобные встречи продолжатся, 
поскольку направлены они на духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения.

Отдел по молодежной политике и вопросам демогра-
фии МКУ «ККиС».

Фото предоставлено А. Захаровым.

ПРОГРАММА  «ВЕКТОР»  НАБИРАЕТ  ОБОРОТЫ

17 февраля,  в честь 
28-й годовщины вывода 
советских войск из Афга-
нистана сотрудники отде-
ления профилактики без-
надзорности и правона-
рушений № 2, совмест-
но с представителем ад-
министрации и учащими-
ся ГПБОУ «Владимирский 
технологический кол-
ледж», филиала в ЗАТО 
г. Радужный, ветеранами 
боевых действий, пред-
ставителями  Радужно-
го хуторского казачьего 
общества под предводи-
тельством атамана Олега  
Александровича Андрю-
хина, приняли участие в 
ежегодной городской ак-
ции «Память мужества», 
посвященной памяти сол-
дат и офицеров, с честью 
и достоинством, выпол-
нившим свой воинский 
долг. 

Подростки под руковод-
ством взрослых расчищали 
от снега захоронения наших 
земляков - воинов-героев, 
готовили площадку для про-
ведения панихиды по погиб-
шим солдатам. Ребята рабо-
тали на совесть, с полной от-
дачей сил и справились с за-
данием. За оказанную по-
мощь они заслужили слова 
благодарности от старших 
наставников. В перерывах 
за чашкой горячего чая под-

ростки с интересом слушали 
рассказ о боевых заслугах, 
о проявленном мужестве и 
просто человеческих каче-
ствах настоящего мужчины, 
которыми обладали и ушед-
шие воины-герои, наши зем-
ляки. 

Назовем имена ребят, 
так горячо откликнувшихся 
на добровольческое дело: 
Тайко Артем, Белоусов Евге-
ний, Прокофьев Илья, Зима-
ков Игорь. Молодцы,  маль-

чишки! Так держать!
Затем подростки, участ-

ники программы «Вектор», 
посетили социальный спек-
такль «Верую», посвящён-
ный теме подвига воина-
интернационалиста. На сце-
не Владимирского област-
ного театра кукол ребя-
та увидели пронзительную 
историю подвига солдата,  
участника Чеченской вой-
ны, молодого героя Евгения 
Родионова. Евгений попал в 
плен, перенес пытки, но не 
предал свою Родину, не от-
рекся от  веры. За это он 
был зверски замучен. Мол-
чаливый и задумчивый про-
смотр спектакля, слезы на 
глазах, аплодисменты -  что 
может лучше сказать о про-
изведенном на ребят впе-
чатлении. Они стали внима-
тельными зрителями, кото-
рые поняли и остались  не-
равнодушными к идее спек-
такля. После спектакля ре-
бята лично поблагодарили 
актеров театра и попросили 
совместную фотографию на 
память.

Закончился день инте-

ресным мероприятием, ор-
ганизованным совместно с 
областной общественной 
организацией «Совет от-
цов». Ребята в сопровожде-
нии специалиста отделе-
ния профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних № 2 и 
двух студентов-волонтеров 
побывали на Музыкаль-
ном ежегодном фестивале 
вокально-инструментальных 
ансамблей 70-80-х годов. 
Фестиваль проходил в го-
степриимных стенах Дома 
культуры молодежи в г. Вла-
димире. Живые музыка и го-
лос, профессиональное ис-
полнение рока покорило 
зрителей. В благодарность 
за душевное исполнение из-
вестных рок-композиций ре-
бята посылали музыкантам 
свои бурные аплодисменты 
и возгласы «Браво!». 

Н.В. Пугаева, 
зав. отделением 

профилактики 
безнадзорности 

и правонарушений № 2.  

Жить нужно интересно, жить нужно полезно! 
Так решили участники межведомственной программы «Вектор». 

Фото предоставлено 
автором.
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В переводе с греческого имя Татьяна 
означает  - «учредительница», «повелитель-
ница», «устроительница», «назначенная», «по-
ставленная». Натура романтическая и твор-
ческая,  деятельная, решительная, уверенная 
в себе, волевая, самолюбивая, открытая, не 
поддающаяся постороннему влиянию, обла-
дающая острым аналитическим умом, лидер-
скими качествами, прекрасный организатор, 
администратор, практичная, хозяйственная, 
хороший педагог. Это лидер, который видит 
цель и не видит препятствий. Представитель-
ницу этого имени можно смело назвать «веч-
ной студенткой». Это покровительница всех 
учащихся.

Все эти качества, связанные с 
толкованием значения имени Татья-
на, как нельзя лучше характеризуют 
нашего  юбиляра – Татьяну Никола-
евну Путилову.

Главное её призвание - педагогическая 
деятельность. И хотя уже много лет Татья-
на Николаевна работает в системе управле-
ния образования, а с  2010 года  является на-
чальником управления образования ЗАТО 
г.Радужный, она не может оставить себя без 
удовольствия преподавать историю. По мне-
нию Татьяны Николаевны,  руководить систе-
мой образования и не стоять у доски - это 
не понимать до конца, чем управляешь. Она 

творческий, увлекающийся человек, исполь-
зующий в своей работе современные педаго-
гические технологии. 

Управленческая деятельность Татьяны 
Николаевны способствует успешному функ-
ционированию муниципальной системы об-
разования ЗАТО г. Радужный. 

Татьяна Николаевна отличается эмоцио-
нальностью и обаянием, общительностью и 
коммуникабельностью. Никогда не бывает в 
стороне от возникающих проблем и конфлик-
тов на работе, очень тонко чувствует атмос-
феру в коллективе, всегда стремится всё ула-
дить, снять напряжение. Работники системы 
образования нашего города чувствуют себя 
защищённо с таким руководителем, с ней 
очень комфортно  работать.  Она, можно ска-
зать, душой болеет за дело, которому служит. 

Коллеги ценят и уважают Татьяну Никола-
евну за высокий профессионализм,  прекрас-
ное знание всех направлений работы систе-
мы образования. Это ответственный, иници-
ативный руководитель с множеством идей и 
планов, всегда умеющий доказать свою точку 
зрения и отстаивающий интересы педагогов.   

Уже зная, что обозначает имя Татьяна, 
можно представить, какая она замечательная 
дочь, мама и жена. Она ответственно, трепет-
но, с любовью и огромной заботой относится 
к своим родным и близким людям.  Выполня-
ет все пожелания своих домочадцев. Труже-
ница и непоседа, никогда не сидит без дела, 

всегда найдет себе занятие. В семейных вза-
имоотношениях является центром, который 
объединяет всех и каждому дает чувство уве-
ренности, осознания, что он не одинок в этом 
мире. Она прекрасно готовит,  искусно печет 
пироги,  любит  и  разводит цветы, занимает-
ся спортом, при этом имеет четкий распоря-
док дня, слаженную последовательность дей-
ствий. Так что в таком насыщенном жизнен-
ном ритме не всегда остается время для себя 
любимой.

Пятьдесят — роскошный возраст,
Очень женщине к лицу.
Собран в нем загадки образ,
Все порывы по плечу.

Вас сердечно поздравляем
С датой этой золотой.
Счастья женского желаем,
Украшайте мир собой.

Юбилей! Какое слово.
Ведь не дать вам этих лет.
Круглой датой не смущайтесь,.
Пусть в глазах не гаснет свет.

Мы  Вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть...
Так оставайтесь Вы по жизни
Всегда такой, какая есть!

    Коллектив Управления образования. 

Татьяна Николаевна!  

Для нас  Вы являетесь ярким примером профессиональной само-
отверженности. Ваше отношение к жизни, оптимизм, радушие, уме-
ние находить подход к людям, желание всегда помочь – притягивает к 
Вам коллег, сослуживцев, друзей. Новаторство, эрудиция, педагоги-
ческий такт, толерантность, коммуникабельность, требовательность, 
ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, честность, 
справедливость – это неполный перечень достоинств, присущих Вам. 

Вы - обаятельная женщина. Когда Вы приходите к нам в детский 
сад, мы знаем, что на любой вопрос Вы дадите нам добрый и мудрый 
совет. 

Мы знаем, что не каждому возможно
Доверить воспитание детей.

Таких, как Вы, — проверенных, надежных —
Немного в мире сыщется людей…

  Эти слова по праву можно адресовать человеку, 
которого знает практически каждый житель нашего 
города, педагогу, начальнику управления образова-
ния - Татьяне Николаевне Путиловой.

 Часть своего профессионального пути Татьяна 
Николаевна  прошла в средней общеобразователь-
ной школе № 1. В ноябре 1995 года она пришла ра-
ботать в школу учителем истории. Грамотный педа-
гог,  способный слушать и слышать учеников, вни-
мательный  и отзывчивый человек… Все, кому по-
счастливилось учиться у Татьяны Николаевны, вспо-
минают  увлекательные уроки истории, на которых 
не было времени скучать. Коллеги помнят откры-
тую улыбку, которой Татьяна Николаевна встречала 
всех, кто обращался за помощью или советом. Ра-
ботая в должности заместителя директора школы, с 
1996 года, Татьяна Николаевна не осталась равно-

душной к молодым педагогам. Она всегда поддер-
живала и помогала им не только словом, но и делом. 
Как учитель-профессионал продолжала прививать 
ученикам любовь к истории, вместе со своими подо-
печными совершенствовала свои знания и умения… 
И так, по крупинкам накапливая опыт учителя и руко-
водителя, заслуженно стала начальником управле-
ния образования.

  Несмотря на то, что на сегодняшний день Та-
тьяна Николаевна продолжает свою преподаватель-
скую деятельность в средней общеобразователь-
ной школе № 2, мы уверены, что с нашей  школой   
ее  связывают теплые воспоминания.  

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

Мы громко поздравляем с юбилеем
Учителя с огромной буквы «У»!
Здоровья Вам, живите, не старея,
Взаимопониманья на работе и в быту!

Коллектив  школы №1. 

Уважаемая Татьяна Николаевна!

  Коллектив  средней общеобразовательной школы № 2 по-
здравляет Вас с юбилеем. 

Осознавая всю ответственность, сложность, значимость Вашей 
работы, мы желаем Вам всегда быть преданной профессии, пусть 
она приносит Вам не только много забот, но и много радостей, удо-
влетворенности  от сделанного ради подрастающего поколения на-
ших юных радужан. 

Взаимопонимание близких, личное женское счастье, крепкое 
здоровье пусть навсегда поселятся в Вашем доме, и Ваши глаза 
пусть всегда светятся счастьем! 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

Примите самые сердечные и добрые поздравления с юбилеем! 
Вы вносите весомый вклад в развитие системы образования нашего города, душой болеете за дело. 

Ваши профессиональные и  личностные качества, вдохновенный труд во благо юного поколения Радужно-
го и  удивительное женское обаяние являются примером для многих. Желаем Вам дальнейшей плодотвор-
ной работы, семейного благополучия, счастья и радости, удовлетворения от всего, что Вы делаете, и  пре-
красного весеннего настроения! 

Администрация ЗАТО г.Радужный.  

ЮБИЛЕЙ 

ИТАК,   ЕЁ   ЗОВУТ   ТАТЬЯНА! 

С чувством глубокого уважения поздравляем
 Татьяну Николаевну со славной датой в её жизни. 

Уже много лет Ваша трудовая деятельность связана с системой 
образования города Радужного. Вас отличает высокая требователь-
ность к себе, высокая ответственность за любое дело, искреннее и 
доброе отношение к людям. Приятно работать под руководством та-
кого мудрого, дипломатичного и здравомыслящего начальника. У 
Вас прекрасная семья, замечательные друзья, верные коллеги.  С 
Вас хочется брать пример! Для всех нас Вы являетесь не только та-
лантливым руководителем, но и интересным собеседником, другом, 
который умеет поддержать в трудную минуту и искренне порадовать-
ся нашим успехам. 

Мы желаем Вам доброго здоровья, большой удачи, всегда про-
цветать и успевать во всех делах, перспективного развития Вашей 
деятельности, воплощения Ваших идей в жизнь! 

Коллектив МБДОУ ЦРР – д/с №3.

Уважаемая 

Татьяна Николаевна!

Примите искренние и теплые по-
здравления в день Вашего рождения! 
Это событие — замечательный повод 
выразить Вам свои добрые чувства, 
искренне пожелать всех возможных 
благ. 

Быть лидером, образцом для всех 
нас, вести за собой людей - непро-
стая задача. Но Вы справляетесь с 
ней легко и непринужденно! Каждый 
год в жизни человека – это всегда но-
вые планы, новые надежды. 

Желаем Вам достижения всех на-
меченных целей, благополучия, сча-
стья и хорошего настроения! Успе-
хов Вам во всех делах и начинани-
ях. Пусть с Вами всегда будут верные 
друзья и единомышленники! Желаем 
Вам расти и совершенствоваться в 
профессиональной сфере, финансо-
вой стабильности и творческих идей, 
гармонии в душе и понимания! Уюта, 
тепла и комфорта дома, здоровья, 
душевного спокойствия, семейного 
благополучия, неутомимой энергии, 
оптимизма!

Администрация 
и коллектив ЦВР «Лад». 

Татьяна Николаевна  - настоящий профессионал, 
любящий своё дело, готовый в любую минуту помочь 

советом и собственным примером.

Работать с людьми – это удивительное умение Татьяны Ни-
колаевны. Владеть собой в критических ситуациях, предвидеть 
и предотвращать возможные конфликты, понимать и оценивать 
возможности каждого: ребенка, педагога или родителя.

Главный метод  её работы – убеждение. Татьяна Николаевна 
не указывает на ошибки, а умеет убедить и доказать, почему это 
неэффективно, обязательно подскажет, как сделать лучше. 

Очень редко случается так, что руководитель оказывается 
действительно родным человеком. Татьяна Николаевна - это тот 
человек, который всегда поможет и поймет в любой ситуации. 

Примите от нас самые искренние поздравления в Ваш день 
рождения!  

Очаровательной, милой женщине, мудрой, добросердечной 
коллеге, любящей и заботливой жене, хранительнице семейно-
го благополучия. 

 Мы всегда восхищаемся Вашей молодостью, Вашей энер-
гией, Вашим оптимизмом, Вашей способностью видеть впереди 
перспективы и находить в себе силы их достигать, Вашим умени-
ем понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддержи-
вать словом и делом.

Примите наши пожелания в этот день.
Бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и её ис-

полнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, све-
та, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга!

Пусть в жизни все мечты осуществляются, пусть не покидает 
никогда чудесное и радостное настроение, пусть будет счастли-
вым и по-настоящему весёлым каждое мгновение! 

Коллектив детского сада № 6. 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем и желаем Вам весны в 

душе, непрекращающейся романтики, тепла родных, взаимопонима-
ния и искренности, множества счастливых моментов, радужного на-
строения, исполнения желаемого, цветущего здоровья, беспрерывно-
го позитивного потока событий, жизнерадостности и всепоглощающей 
любви! 

Коллектив редакции газеты «Радуга-информ».

У Вас в руках большое дело, 
Вы им владеете умело.
И можете в один момент
Любой уладить инцидент.
Вы на слуху и на виду
С «верхами» быть должны в ладу,

На Вас и люди, и финансы,
Все-все должны Вы взвесить шансы,
Всё просчитать, предугадать,
Знать смысл и толк в любом законе…
И нету в Вашем лексиконе
Лишь только слова «отдыхать».

Здоровья, счастья,  хорошего отдыха, семейного благополу-
чия, ярких творческих идей на благо и процветание выбранного 
дела, успехов и побед!

              С уважением коллектив МБДОУ ЦРР - д/с № 5.
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В традиционном состязании приня-
ли участие учащиеся 7-8 и 9-11 классов 
обеих городских школ и Кадетского кор-
пуса. С командами на эстафете присут-
ствовали педагоги, учителя физкультуры 
и ОБЖ, которые занимались подготовкой 
ребят: А.Н. Землянский и А.Ю. Червонов 
(СОШ №1), Г.М. Путилов и Е.А. Ишухи-
на (СОШ №2), В.М. Васюта и Т.Н. Рябо-
ва (Кадетская школа-интернат), а также 
тренер ДЮСШ В.П. Заварин. 

Как обычно, перед участниками сто-
яла задача пройти один круг на лыжах 
и огневой рубеж, поразив максималь-
ное количество мишеней из 5 возмож-
ных. Сколько мишеней не сбил – столько 
штрафных кругов надо было пробежать 
затем спортсмену и только затем  - пе-
редать эстафету следующему участнику 
своей команды. Особенностью эстафеты 
стало большое количество девочек сре-
ди юных биатлонистов. Некоторые из них 

и катались, и стреляли так, что залюбу-
ешься. По ходу борьбы верх одерживала 
то одна команда школьников, то другая. 
В какой-то момент лидерство оказалось 
в руках кадетов. Затем снова все пози-
ции сместились. Среди участников были 
воспитанники лыжной секции из спор-
тшколы Радужного, они легко и красиво 
неслись по лыжне.  Но нужно было еще 
блеснуть в стрельбе, а тут играли роль не 
только меткость, но и самообладание. Те 
из ребят, кто сумел собраться без лиш-
ней суеты и спешки, в итоге и лучше стре-
ляли. Именно это обстоятельство оказа-
лось решающим на одном из этапов со-
стязания в старшей группе. Меткость 
стрельбы позволила укрепить свои пози-
ции, а затем и уверенно лидировать стар-
шей команде СОШ №2. 

А ведь младшая команда второй шко-
лы тоже была первой в этой эстафете! Та-
ким образом, обе команды СОШ №2 ста-
ли победителями состязания! 

Среди 7-8 классов второе место – у 
команды СОШ №1, третье – у кадетов. 
Среди 9-11 классов кадеты и команда 
СОШ №1 на втором и третьем местах со-
ответственно.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

В   БИАТЛОНЕ   ПОБЕДИЛА   
ВТОРАЯ   ШКОЛА

СПОРТ

Биатлонная эстафета в зачёт зимней Спартакиады среди школьни-
ков в преддверии Дня защитника Отечества прошла в городском пар-
ке 15 февраля.

  

  

«БЕРЕГИТЕ  НАШИ  СЕРДЕЧКИ!»

АКЦИЯ 

Три старших группы де-
тей со своими воспитателями, 
родителями и  в сопровожде-
нии сотрудников ГИБДД, взяв 
в руки плакаты и вырезанные 
из красной бумаги сердечки, 
вышли в центр города. По над-
писям на плакатах: «Если лю-
бишь, пристегни меня!», «Пом-
ни, водитель, ты тоже роди-
тель!», «На пешеходном пере-
ходе обязательно соблюдай-
те зелёный свет!» - было понят-
но, с какой миссией обращают-
ся дети к взрослым. 

- Основная цель акции – 
привлечь внимание к детской 
дорожной безопасности, на-
помнить водителям о правилах 
проезда по пешеходному пере-
ходу, о правилах перевозки де-
тей, о том, чтобы  рядом с дет-
ским садом снижали скорость, 
а взрослым пешеходам – чтобы 
были внимательными к детям 
на дороге, - сообщила инспек-
тор по пропаганде БДД  отде-
ления   ГИБДД  МО  МВД  Рос-
сии   по  ЗАТО  г. Радужный М.А. 
Колгашкина.

Дети выстроились на тро-
туаре, громко проскандирова-
ли девиз: «Ты помни правила 
всегда, не нарушай их никог-
да! Не забывай  - мы счастье 
ваше. Береги сердечки наши!». 
Одна группа после этого отпра-

вилась на площадь к Торговому 
центру, вторая подошла к жен-
щинам, стоящим в очереди  на 
медицинский осмотр в пере-
движном центре здоровья, воз-
ле МЦ «Отражение», а третья 
подошла к автодороге, где со-
трудник полиции с полосатым 
жезлом в руке приготовился 
останавливать автомобили. 

-Здравствуйте! Мы из дет-
ского сада номер шесть. Со-
блюдайте скоростной режим 
на дороге! Никогда не забывай-
те правила дорожного движе-
ния! А это вам на память сер-
дечко, чтобы вы никогда не за-

бывали правила, - обратился к 
одному из проезжающих вос-
питанник детсада Артём Моро-
зов. Водители и пешеходы, как 
только узнавали, в чём дело, 
сразу расплывались в улыбке 
и твёрдо обещали помнить на-
каз детей.

Прежде чем провести эту 
акцию, с детьми были обсужде-
ны разные вопросы – о том, что 
они являются пешеходами, что 
их родители – тоже пешеходы 
и водители, а водители – соот-
ветственно – чьи-то родители. 
И все они должны быть внима-
тельными на дорогах, быть от-
ветственными за своё поведе-
ние, - рассказала воспитатель 
Т.Н. Ломова, придумавшая эту 
интересную акцию. – Мы на-
деемся, что встреча с детьми и 
подаренные сердечки помогут 
водителям и пешеходам быть 
внимательнее на дорогах. 

Воспитатели пообещали, 
что когда станет теплее,  они 
снова выйдут на улицу. Детям 
это мероприятие очень понра-
вилось. 

Е. Романенкова.
Фото автора.

Необычная  акция  с  участием  воспитанников  детского  сада  №6   и  сотрудников  
ГИБДД  прошла  в  конце  февраля  в  центре  города.

В понедельник, 20 февра-
ля поздравления с 95-летним 
юбилеем принимала ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, труженица тыла Нина Ни-
кандровна Шиленкова. 

Поздравить Нину Никандров-
ну с такой весомой датой и вручить 
поздравительные адреса от Прези-
дента РФ В.В. Путина, губернато-
ра Владимирской области С.Ю. Ор-
ловой, главы администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухова, а также 
цветы и памятный подарок от адми-
нистрации города пришли замести-
тель главы администрации по соци-
альной политике и организационным 
вопросам В.А. Романов и руководи-
тель управления социальной защиты 
населения М.В. Сергеева. 

После тёплых слов поздравления 
гости побеседовали с юбиляршей, 
справились о самочувствии, поинте-
ресовались, не нужна ли ей какая-то 
помощь, попросили вспомнить зна-
чимые моменты из прошлого.

В настоящее время Нина Никан-
дровна живёт в семье сына. В свои 
95 лет и выглядит, и чувствует себя 
достаточно бодро, поздравления и 
подарки приняла достойно, поблаго-
дарила за внимание. Пожаловалась, 
что подводит слух и зрение, да и сер-
дечко пошаливает, что уже не мо-
жет дойти до рынка, а только до бли-
жайшего магазина, а самое грустное 
– ушли из жизни все близкие ей по 
возрасту соседки, с которыми рань-
ше могла посидеть на лавочке, по-
беседовать. Но в целом не унывает, 
смотрит телевизор и находит себе 
домашние дела.

Родом Нина Никандровна из 
деревни Карандышево Юрьев-
Польского района. Родилась и вы-
росла в большой крестьянской се-
мье, было 12 детей. Все её уни-
верситеты – 4 года сельской шко-
лы. И постоянный труд в колхозе. 
Особенно тяжелыми были военные 
годы. Вместе с другими девушками-
сверстницами работала на лесозаго-
товках, на торфоразработках, копала 
траншеи. В колхозе работала на ло-
шади, возчиком. Время было голод-
ное. Колхозный урожай полностью 
отправлялся на заготовительные 
пункты – всё шло для фронта, для по-
беды. Кормились за счёт собствен-
ного подворья. Обрабатывали ого-
род, держали домашний скот. 

После войны вышла замуж, но 
семейная жизнь не заладилась. Сына 
пришлось растить одной. И тог-
да Нина Никандровна решила пере-
браться во Владимир, где она смог-
ла бы дать сыну хорошее образова-
ние. Устроилась работать кочега-
ром. Сначала жила на частной квар-
тире, со временем получила комна-
ту в коммуналке. Потом работала в 
детском саду, и закончила трудовую 
деятельность на заводе «Точмаш», в 
охране. Здоровье позволило рабо-
тать до 70 лет. 

За ответственное отношение к 
работе у Нины Никандровны мно-
го благодарностей и почётных гра-
мот, она удостоена звания «Вете-
ран труда», награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». 

Когда Нине Никандровне испол-
нилось 74 года, она переехала на 
постоянное местожительство в Ра-
дужный. Здесь живёт и работает её 

сын, Александр Васильевич. Сейчас 
у Нины Никандровны двое внуков, 
двое правнуков и один пра-правнук. 
Все относятся к ней с большим ува-
жением и заботой. 

Уважаемая 
Нина Никандровна!

Редакция газеты присоединяет-
ся ко всем поздравлениям, получен-
ным Вами в Ваш славный юбилей и 
желает Вам доброго здоровья, бла-
гополучия и ещё многих лет достой-
ной жизни в заботливом окружении 
родных и близких Вам людей.

Е.Козлова.
Фото автора. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С  ЮБИЛЕЕМ
Галина Михайловна  Курышева 16 февраля отметила 90-лет-

ний юбилей. Галина Михайловна - ветеран Великой Отечествен-
ной войны – труженик тыла, награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». По-
здравление от Президента России, руководства области и  нашего го-
рода принимала  не сама юбилярша, а её дочь -  Ольга Ивановна Це-
ловатова.

К сожалению, Галина Михайловна давно болеет и  совсем не мо-
жет обходиться без посторонней помощи. Сейчас  живёт в семье до-
чери, где окружена заботой и вниманием близких.

Ольга Ивановна Целоватова:
- Мама и  папа жили в Ивановской области в городе Приволжске. 

Мама всю жизнь работала бухгалтером на текстильной фабрике. По-
сле того, как  5 лет назад умер  мой папа, Иван Степанович Курышев, 
мама осталась одна и мы взяли её к себе, привезли в Радужный. У Га-
лины Михайловны, старейшины нашего рода, четверо внуков и шесть 
правнуков. К сожалению, возраст даёт о себе знать, мама давно и се-
рьёзно больна, уже не встает с постели и требует ухода.

Мы её очень любим, заботимся о ней, огорчает только то, что  одо-
левают её возрастные недуги и не позволяют ей в полной мере радо-
ваться за внуков и правнуков и своему долголетию.

 А. Торопова.
 Фото автора.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

95-ЛЕТИЕ – НЕ   ПРЕДЕЛ
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Ещё учась в  школе, многие юноши задумываются о 
том, что им предстоит служить в армии, защищать своё 
Отечество. А потому уделяют большое внимание раз-
витию своих физических способностей, тренируются, 
укрепляют здоровье. Проверить себя, свою силу, лов-
кость, смекалку, выносливость они могут, приняв уча-
стие в  городском конкурсе «А ну-ка, парни», который 
традиционно проводится в  рамках мероприятий, посвя-
щённых Дню защитника Отечества в целях повышения 
интереса молодежи к военно-прикладным видам спор-
та, развития физических и волевых качеств молодежи, 
готовности к защите Отечества. 

В этом году  городской конкурс «А ну-ка, парни» состоял-
ся 21 февраля в СК «Кристалл». В нём участвовали четыре ко-
манды: из СОШ№1, СОШ №2, Кадетского корпуса и филиала 
Владимирского технологического колледжа. 

Перед началом мероприятия в зале звучали патриотиче-
ские песни: о России, о защите Отечества, о службе в армии, 
что создавало приподнятое настроение всем присутствую-
щим. 

Каждая команда состояла из восьми юношей 9-11 клас-
сов, учителя физкультуры и педагога-организатора ОБЖ. 
На трибунах мальчишек горячо поддерживали болельщики: 
школьники, кадеты, студенты колледжа, педагоги и даже ро-
дители. 

В состав судейской коллегии вошли: главный судья зам. 
председателя Комитета по культуре и спорту Н.К. Парамонов, 
методист управления образования С.А. Начарова,  ведущий 

специалист МКУ «УГОЧС» П.В. Волков,  старший помощник, 
начальник отделения военного комиссариата С.М. Нефедова. 

Перед началом конкурса к командам обратились началь-
ник управления образования Т.Н. Путилова и военный комис-
сар г. Радужного В.Л. Долотов. 

-Сегодня  здесь состоится проверка вашей силы, собран-
ности и честности. Будьте сегодня единой слаженной коман-
дой. И пусть победит сильнейший,- пожелала Татьяна Нико-
лаевна. 

-Вы все - будущие защитники нашего Отечества. А сегод-
няшняя конкурсная программа немного напоминает курс мо-
лодого бойца. Желаю вам успехов во всех конкурсах! - сказал 
Валерий Леонидович. 

Накал страстей, конечно, царил на этом конкурсе нешу-
точный. Переживали «за своих» и педагоги, и болельщики. 
Было видно, что юноши очень старались и даже порой выби-
вались из сил, но выкладывались полностью, стремясь пока-
зать хороший результат.  Ведь каждый хотел отличиться, по-
казать всё, на что способен и, конечно, не подвести свою ко-
манду. А помогало мальчишкам огромное желание победить.  

Программа мероприятия включала в себя десять кон-
курсов. Сначала команды представили себя, громко озвучив 
свои девизы, после чего начался конкурс сборки-разборки 
автомата Калашникова. От каждой команды в нём принимали 
участие два молодых человека: один разбирал, а другой со-
бирал автомат. 

После окончания этого конкурса член  школьного клуба 
«Сыны Отечества» СОШ №2 Екатерина Романова продемон-
стрировала своё мастерство сборки-разборки автомата с за-
вязанными глазами, вызвав одобрительные аплодисменты.  

Конкурс «Силовое троеборье» включал в себя три упраж-
нения: подъем переворотом на перекладине, жим штанги 40 
кг, упражнение на пресс (из положения лежа на спине, руки 
за головой сомкнуты в замок, ноги прямые, время на выпол-
нение - 1 мин). В конкурсе участвовали три юноши от каждой 
команды, по одному в каждом упражнении. Победа присуж-
далась команде, набравшей наибольшее количество баллов 
в сумме за три упражнения. Стоит отметить, что конкурс тре-
бовал от ребят проявления недюжинной силы и выносливо-
сти, при выполнении упражнений их всячески подбадривали 
болельщики и товарищи по команде. 

В конкурсе «Броски баскетбольного мяча» также участво-
вали по одному человеку от команды. Они должны были в те-
чение 2 минут выполнить по три броска  в корзину с трёх раз-
ных точек. 

В конкурсе «Прыжки с места» юноши участвовали всей ко-

мандой.  Победила команда, которая имела 
наибольшее удаление от линии старта. «Кон-
курс знатоков» тоже был командный, в нём про-
верялись знания ребят по двум темам: «Великая 
Отечественная война: памятные даты» и «Радужно-
му- 45 лет». Победила  команда, давшая наиболь-
шее количество правильных ответов за 10 минут.

Капитаны команд показали свою  сноровку, вы-
полняя упражнения с баскетбольным мячом. 

В эстафете «Тачка» команды, разбившись на 
четыре пары, преодолевали определённое рас-
стояние в положении «тачка».   Победитель конкурса оцени-
вался по лучшему времени. А в военизированной эстафете 
участвовали по 5 человек от каждой команды.  Участникам, в 
противогазе с бачком, необходимо было поразить пять мише-
ней из пневматической винтовки за меньшее время. Одним из 
самых  зрелищных и азартных стал конкурс по  перетягива-
нию каната, в котором юноши участвовали вместе со своими 
руководителями-педагогами.  

Конкурсная борьба была нелегкой, все команды достой-
но проявили себя, преодолевая трудности конкурсных эта-
пов. Но победили, разумеется, сильнейшие. Завершился этот 
праздник силы, ловкости, сноровки и смекалки подведением 
итогов, определением призёров и победителей, и, конечно 
же, приятной  церемонией награждения. 

Итак, победила в  городском конкурсе «А ну-ка, пар-
ни» команда СОШ №2, получив за свою заслуженную в 
упорной борьбе победу диплом и кубок. На втором ме-
сте  - команда Кадетского корпуса. Стоит отметить, что 
эти две команды попеременно лидировали практически 
на всех этапах. Третье место завоевала команда СОШ 
№1.  Призёры также награждены  дипломами. Команда 
колледжа заняла четвёртое место и получила грамоту. 

Индивидуальными грамотами награждены участни-
ки, показавшие лучшие результаты в конкурсах. Мак-
сим Начаров и Дмитрий Наумов стали лучшими в конкур-
се сборки-разборки автомата, в конкурсе капитанов луч-
шим стал Марк Григорьев из Кадетского корпуса. В си-
ловом троеборье: в упражнении «подъем переворотом» 
победу одержал Егор Синьков, в упражнении на пресс 
- Александр Максимов, оба из Кадетского корпуса, а Да-
ниил Майборода из СОШ №2 стал лучшим в упражнении 
«жим штанги». 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

КОНКУРС 

ЧТОБЫ   БЫТЬ   ГОТОВЫМИ К   ЗАЩИТЕ   ОТЕЧЕСТВА

Пик  соревнований по лыжным гонкам традицион-
но в нашей области приходится на февраль. Не стал 
исключением и этот год. Так, 16-17 февраля в городе 
Владимире спортсмены Радужного приняли участие 
в командном чемпионате области в зачет областной 
спартакиады среди муниципальных образований и 
заняли 2 место в своей группе соревнующихся.  

А уже 18 февраля на лыжной трассе Радужного состо-
ялись соревнования по лыжным гонкам с участием ко-
манд, участвующих в  спартакиаде  предприятий  ЗАТО  
г. Радужный. Спортсмены преодолевали непростую трех-
километровую дистанцию свободным стилем, и по наи-
меньшей сумме времени 4-х лыжников от каждой коман-
ды  определялось итоговое место. Нужно сказать, что 
первая тройка команд показала очень плотные резуль-
таты. А лучшее время у квартета лыжников из «Электо-
на» (В. Конищев, И. Бурцев, Ф. Шумилов, Ю. Сергеев)- 
44мин.30 сек. На втором месте с результатом 44 мин.53 
сек. - команда «МЧС» (Н. Доцюк, Р. Коробченко, М. Ерми-
лов, С. Силаев). Третье время дня -  45 мин.04 сек. у ко-
манды  «Радугаэнерго» (А. Бирюков, Д. Дядицын, Ю. Се-
мин, А.Тряпкин). 

В личном зачете лучшее время показал Николай До-
цюк из «МЧС» - 8.51, второй и третий результаты у пред-
ставителей «Радугаэнерго» Александра Бирюкова и Дми-
трия Дядицына, соответственно 9.21 и 9.46. 

Теперь, после 6 проведенных видов спорта из 10 за-

планированных по-прежнему впереди «МЧС» с суммой мест 
12, «Электон» на втором месте с 13 очками, и 18 очков и тре-
тье промежуточное место у команды «Радуга». Очередной вид 
спартакиады - плавание. Соревнования пройдут 19 марта в 
плавательном бассейне ДЮСШ.

19 февраля команда радужан в составе 9 человек приня-

ла участие в соревнованиях «Лыжная Суздальская верста», 
посвященных 50 –летию туристического маршрута «Золо-
тое кольцо». Непривычная трасса, практически без подъемов 
и проходящая в основном по руслу реки Каменки, требовала 
определенной сноровки, что и пришлось делать по ходу гон-
ки. Первую победу в нашей команде  на дистанции 2 км сре-

ди девочек 2003-2004 г.р. завоевала  Юлия Голубева. За-
тем, в споре с сильными девушками из г. Иваново, По-
лина Садкова показала второй результат на дистанции 3 
км среди девушек 2001-2002 г.р.  На  дистанции 3 км в 
группе юношей 2003-2004 г.р.  третий результат у Миха-
ила Кузина, а в забеге ветеранов  на 5 км первенствовал 
Николай Парамонов.     

25 и 26  февраля в г. Кольчугино проводилось пер-
венство Владимирской области по лыжным гонкам сре-
ди юношей и девушек 2003-2004 г.р. К сожалению, нака-
нуне соревнований заболела Юлия Голубева, с которой 
мы связывали надежды на удачное выступление,  и един-
ственным представителем на этих стартах от г.Радужного 
стал Михаил Кузин, учащийся СОШ № 2. Неудачно высту-
пив в гонке классическим стилем и заняв лишь 6 место, 
Михаил реабилитировался во второй соревновательный 
день, поднявшись на вторую ступень пьедестала почета.

                                                                                        
Н.Парамонов.

Фото предоставлено автором. 
 На фото, слева направо: 

П. Садкова, Ю. Голубева, М. Кузин. 

ЛЫЖНЫЙ   СЕЗОН   ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Упражнение на пресс 
выполняет А. Максимов. 

Упражнение жим штанги выполняет 
Д. Майборода. 

Подъем переворотом 
на перекладине выполняет

 участник команды СОШ №1 А. Чечетов.
Д. Наумов и М. Начаров в конкурсе 

сборки-разборки автомата. 

Команда СОШ №2 - победитель конкурса «А ну-ка, парни!».  
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на платной основе

Отчётно-перевыборное 
собрание СНТ КС «Восточный» 

состоится 12 марта в 15.00 
в МЦ «Отражение» (возле фонтана). 

Явка обязательна. 
Правление.

15 февраля 2017 года на 68-м году 
ушёл из жизни 

после тяжелой  болезни 

Клименко Станислав Романович. 

Он прожил жизнь добросовестного и 
честного человека, 
уважаемого гражда-
нина своей страны. 
Родился Станислав 
Романович 29 дека-
бря 1949 года в г. Но-
вокузнецке Кемеров-
ской области. В июле 
1967 года окончил 
профессиональное 
техническое училище 
№5 города Армави-
ра. В 1979 году сре-
ди первых сотрудни-
ков младшего началь-
ствующего состава 

поступил на службу в пожарную охрану р/п 
Владимир-30, где проработал около двад-
цати лет. На работе Станислава Романовича 
ценили за его деловые качества, а дома – за 
заботу и терпимость.

Скорбим в связи с кончиной С.Р. Кли-
менко, выражаем глубокие соболезнования 
родственникам и близким.

Руководство пожарной охраны.

26 февраля 2017 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный ветеран органов внутренних дел   

Тимонин Иван Андреевич.

 В этот день мы понесли тяжелую утрату. 
Родился Иван Андреевич 4 декабря 1923 года в селе Казенный 

Майдан Кочелаевского района Мордовской АССР в день великого 
христианского праздника Введение Пресвятой Богородицы. 

В 1942 году Ивана Андреевича призвали на срочную службу в 
Вооруженные силы, в пехотные войска Сталинградской дивизии, на-
значили пулеметчиком. В годы самой ожесточенной за всю историю 
нашей страны Великой Отечественной войны Иван Андреевич дежу-
рил на зенитной установке под Ленинградом, был минометчиком на 
Синявинских высотах. 

В 1943 году после тяжелого ранения перенес серьезную опера-
цию без наркоза. После этого окончил курсы саперов и обезврежи-
вал мины. В 1944 году в составе 20-й штурмовой бригады Иван Ан-
дреевич освобождал от финнов Карелию. Потом его перебросили в 
Заполярье, откуда наши войска гнали немцев в Норвегию. В апреле 

1945-го года воинскую часть, в которой служил Тимонин, передислоцировали в Ярославль, и 
в товарных вагонах направили на Дальний Восток. О Победе над Германией он узнал в Ново-
сибирске. На Дальнем Востоке Иван Андреевич участвовал в советско-японской войне, при-
нимал участие в Маньчжурской битве. 

После демобилизации 14 мая 1947 года И.А. Тимонин вернулся в родное село, 3 года ра-
ботал в колхозе. В конце 1949 года его вызвали в местный военкомат и предложили продол-
жить службу в МВД. С 1 января 1950 года он был назначен на должность участкового инспек-
тора, с присвоением звания «старшина милиции». Обслуживаемый им участок состоял из 
7-8 близлежащих сел – территория огромная, однако он успешно справлялся  с должност-
ными обязанностями и в 1958 году был награждён медалью «За безупречную службу в ор-
ганах внутренних дел». Прослужив в МВД 20 лет в должности участкового уполномоченного 
милиции, не имея ни одного дисциплинарного взыскания, Иван Андреевич ушел в отставку 
в звании капитана милиции. 

Он воспитал достойных детей (сына и двух дочерей), внуков и правнуков.
Вспоминая военные годы, Иван Андреевич отмечал, что ему приходилось  тогда служить 

с людьми разных национальностей, но никогда между ними не было предательства, злобы, 
обиды, не было места подлости, а это дорогого стоит, особенно в наше время. 

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Тимонин Иван Андреевич был на-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны», знаком «Гвардия 
СССР», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией». 

Иван Андреевич прожил достойную жизнь. Все знают его как добросовестного и честно-
го работника, уважаемого гражданина своей страны, заботливого и любящего семьянина. 
Он был примером для всех. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Вы-
ражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким.

Руководство, сотрудники и ветераны органов внутренних дел
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.  

Выражаю огромную благодарность 
руководителям ФКП «ГЛП «Радуга», 
всему коллективу предприятия, кол-
лективу Пожарной части (ГУ СУ ФПС 
№66 МЧС России), ветеранам, жите-
лям нашего подъезда, родным, дру-
зьям и близким за помощь и поддерж-
ку  при организации похорон моего до-
рогого мужа
Клименко Станислава Романовича. 

Н.П. Клименко. 

Пожарная  охрана  города  Радужного 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ОТБОР  КАНДИДАТОВ 
для поступления в 2017 году  в ФГБОУ ВО Ивановскую 
пожарно-спасательную академию  ГПС МЧС России.

Категория поступающих – гражданские лица, имеющие среднее (полное) об-
щее образование, не имеющие судимости, годные по состоянию здоровья (удо-
стоверения призывника - категория годности по здоровью «А»). 

Возраст поступающих – не младше 17 лет, не старше 25 лет. 
Образовательная программа высшего образования (специалитет),  специ-

альность -  «Пожарная безопасность», форма  обучения – очная, срок обучения 
- 5 лет.

Более подробная информация: по телефону 8 (49254) 3-34-19 и на 
официальном сайте Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России – www.edufire37.ru

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

3 МАРТА

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

-Игровая программа для школьни-
ков «Девчонки и мальчишки!».

Начало в 15.00. 

4 МАРТА

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

Творческий вечер  Жанны Нестерец  
«Ты в сердце моём…».  

Вход свободный.  Начало в 16.00. 
Справки по тел. 3-39-60.

 С/К «КРИСТАЛЛ»

Традиционная встреча  
по волейболу с участием  

команд–ветеранов  
«Радуга» - «Точмаш». 

Начало в 10.00. 

5 МАРТА
 

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

-Игровая программа для детей 
 и их родителей  

«Всей семьёй в выходной».
Начало в 11.30. 

- Демонстрация мультфильмов. 
Начало в 12.00 и 14.00.  

11 МАРТА

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

 Концерт Марины Лентиной 
«О, женщина, ты – мир…». 
Вход свободный. Начало в 16.00. 

Справки по тел. 3-39-60. 

 
ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С  3 МАРТА
- Выставка  «Очарованье

 женской души». 
- Урок творчества «Вот так мама!».  

Вниманию  жителей  города!

В парковой зоне на площадке 
теннисного корта 

функционирует 

«Снежная гора», 
оборудованная 

безопасным подъёмом. 
За тюбингами- «надувными саня-

ми» можно обращаться на пункт
проката спортивного инвентаря, 
находящийся  между СОШ №1 

и СОШ №2, до 18.00.

На правах рекламы. 

  НЕ  МЕШАЙТЕ  ПОЖАРНЫМ  
ВАС  СПАСАТЬ

17 февраля пожарная техника не смогла подъехат  
к месту вызова из-за плотно припаркованных автомо-
билей вдоль жилого дома. Такая картина давно ста-
ла привычной жителям нашего города. Однако сло-
жившаяся ситуация не должна входить в норму нашей 
жизни.

После получения тревожного сигнала пожарные рас-
четы должны прибыть на место вызова как можно быстрее 
– от этого порой зависят жизни людей. Однако подчас по-
жарным машинам приходится терять драгоценные минуты, 
чтобы освободить проезд или выбрать место для установ-
ки спецтехники. И если для прокладки рукавной линии, по 
которой будет идти вода, пожарную автоцистерну возмож-
но установить на расстоянии от возгорания, то для исполь-
зования пожарной автолестницы требуется максималь-
но близко подобраться к очагу пожара. Усугубляется про-
блема еще и тем, что сотрудники пожарной охраны не име-
ют права самостоятельно освобождать проезды для спец-
техники. Приходится связываться с полицейскими, искать 
объездные пути, устанавливать машины неудобно для ра-
боты, что тоже увеличивает время для подготовки к туше-
нию и спасению пострадавших.

Как показывает практика, многие автовладельцы, пар-
куя своего железного коня, даже не задумываются над во-
просом – а сможет ли здесь проехать тяжелая спецтехни-
ка.

Пожарная охрана обращается ко всем жителям и го-
стям города с просьбой не перекрывать проезд для пожар-
ного транспорта, проявлять сознательность и парковать 
свои автомобили правильно. Ведь пожарный расчет может 
опоздать на тушение пожара, а на месте пострадавших мо-
гут оказаться вы или ваши близкие. 

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина 
немедленно сообщить о нем в  пожарную охрану – по теле-
фону «01», 112 или с сотового телефона «101».

                    Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 
МЧС России».


