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«ЭЛЕКТОН» УХОДИТ В ОТРЫВ
В рамках спортивных мероприятий, посвященных Дню зимних видов спорта, 6 февраля на лыжной трассе городского парка
прошла биатлонная эстафета среди команд предприятий ЗАТО
г. Радужный со стрельбой из пневматической винтовки. Легкий
морозец, подготовленная лыжня и позитивный настрой участников и болельщиков способствовали проведению соревнований
на хорошем уровне.
Каждому участнику эстафеты необходимо было преодолеть 2 беговых круга по 1 км и выполнить стрельбу из пневматической винтовки
с расстояния 7 метров по мишеням диаметром 40 мм из положения
«лежа» и «стоя». Показав абсолютно лучшее время на своем этапе
среди всех участников, Виталий Конищев с первого этапа сделал
более чем минутный задел для «Электона». На втором этапе его поддержал Игорь Бурцев, и отрыв от ближайших соперников еще больше
увеличился. После третьего этапа, за счет отличного бега и точной
стрельбы Дмитрия Дядицына из команды «Радугаэнерго», разрыв с
лидерами стал сокращаться, хотя и составлял еще более 2-х с половиной минут. На заключительном этапе выступавший за энергетиков
Александр Бирюков предпринял максимум усилий и смог отыграть
еще 2 минуты и значительно сократить разрыв. Но этого оказалось
достаточно, чтобы быть лишь вторыми, а победу вновь, как и год назад, праздновали биатлонисты «Электона». Третьим призером стала
команда «Радуга», опередившая «МЧС» на 3 минуты. Дебютанты биатлонной эстафеты - динамовцы больше всех заработали штрафных
кругов и завершили эстафету на 5 месте. После половины проведенных видов спорта в зачет спартакиады, на 1-м месте идет «Электон»,
вторую позицию занимает «Радугаэнерго» и третье – «МЧС».
Следующий вид спартакиады - лыжные гонки. Соревнования
пройдут на городской лыжной трасе ориентировочно 21-22 февраля.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено командой «Электон».

Команда «Электон», слева направо: Ф. Шумилов, И. Бурцев, В. Конищев, Е. Храмиков.

Уважаемые радужане, товарищи офицеры,
прапорщики, сержанты, солдаты запаса
и в отставке!
Участие советских войск в Афганской войне — особоя веха
в отечественной истории. За 9 лет службу в Афганистане прошли около 700 тысяч военнослужащих, погибли почти 15 тысяч
человек. В Афганистане воевали и более 50 радужан. Несмотря на то, что действовать приходилось в тяжелейших условиях
высокогорья, 50-градусной жары и острой нехватки воды, наши
военнослужащие проявляли высокие боевые качества. Многочисленные примеры стойкости, героизма и самоотверженности солдат и офицеров - яркое свидетельство их верности
присяге и лучшим ратным традициям своего Отечества. Знания
и уникальный боевой опыт, полученные в Афганистане, продолжают использоваться как в теоретической подготовке наших
военнослужащих, так и на практике, в том числе, при проведении контртеррористических и миротворческих операций.
В этот день мы все желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде во
имя процветания нашей Родины. Слава советским воинам, с честью выполнившим свой воинский долг! Вечная
память павшим героям!
С уважением,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (муниципального)
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО Г. РАДУЖНОМУ
В.Лебедев.

13 ФЕВРАЛЯ
Городские мероприятия, посвящённые

ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
(27-я годовщина вывода советских войск
из Демократической республики Афганистан)
В 9.30. - Сбор участников мероприятий. Площадь у памятника основателю города И.С. Косьминову.
В 10.10. - Линейка, посвящённая памяти С. Малицкого,
погибшего в Афганистане при исполнении воинского долга.
СОШ №1.
Возложение цветов
интернационалистов.

к

могилам

ветеранов,

воинов-

В 14.30. - Торжественное собрание и концертная программа «Будет сердце жечь Афганистан». Центр досуга молодёжи.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
17 февраля с 10.00 до 12.00

приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской
области по ЗАТО г. Радужный будет проводить руководитель
государственной инспекции труда во Владимирской области

МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА МАТВЕЕВА.
Можно обращаться по любому вопросу.
Инспекция труда осуществляет надзор и контроль: за соблюдением работодателями трудового законодательства и расследованием несчастных случаев на производстве; за реализацией прав работников на получение
обеспечения по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за выплатой пособий по временной нетрудоспособности.
Осуществляет: рассмотрение дел об административных правонарушениях; информирование и консультирование работодателей и работников; анализ причин нарушений трудового законодательства, производственного
травматизма и разработку предложений по его профилактике, участие в расследовании несчастных случаев на производстве или проведение его самостоятельно; экспертизу условий труда; информирование общественности о выявленных нарушениях трудового законодательства, проведение разъяснительной работы о трудовых правах граждан.
Анализирует нарушения трудового законодательства, принимает меры по их устранению. Направляет в органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды информацию о нарушениях трудового законодательства. Регистрирует коллективные трудовые споры, выявляет и анализирует причины их возникновения, подготавливает предложения по их устранению.

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О. руководителя
Семенович В.А.
Романов В.А.

Должность

Дата и время приёма

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ
Зам. главы администрации
по социальной политике и
организационным вопроса

16 февраля
с 16-00 до 18-00
17 февраля
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал,
дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЖКХ –
КОНТРОЛЬ
15 февраля с 17.00 до 18.30
общественный совет ЖКХконтроль по г.Радужному
проводит приём жителей
города по вопросам ЖКХ
в помещении совета ветеранов по адресу: 1 квартал,
д.32. Тел. 3-17-64 (телефон
работает только в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 бесплатные
юридические консультации для
населения проводят:

16 февраля –
Юлия Алексеевна Савинова.
1 марта –
Наталья Алексеевна Голубева.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – САМЫЕ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Во вторник, 9 февраля на заседании совета ветеранов был, что называется, аншлаг – собралось столько
желающих присутствовать, что в зале не хватило стульев, и пришлось занимать их в соседнем архивном
отделе. И это неудивительно, ведь к обсуждению предлагались самые насущные вопросы: по здравоохранению, социальной защите и пенсионном обеспечении.
Первой слово было предоставлено руководителю
отдела социальной защиты населения М.В. Сергеевой.
Марина Валентиновна рассказала о новых мерах социальной защиты, установленных с 1 января 2016 года, на основании изменений, внесённых в Жилищный кодекс РФ и в закон
о социальной защите инвалидов.
В соответствии с региональным законом «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», 50-процентная
компенсация по оплате счетов за капремонт предоставлена
одиноко проживающим гражданам (собственникам), достигшим 70 лет и 100-процентная компенсация – гражданам (собственникам), которым исполнилось 80 лет. Также
50% компенсация за капремонт предусмотрена инвалидам
1-й и 2-й групп и семьям, имеющим детей-инвалидов. Компенсация за капремонт будет предоставляться отделами
социальной защиты населения при условии оплаты счетов,
выданных региональным оператором.
Компенсация будет предоставляться: на 38 квадратных
метров одиноко проживающим гражданам, семье из двух
человек – на 22 квадратных метра, если трое и более — то
на 18 «квадратов» на человека. Первые выплаты будут произведены в марте текущего года (в том числе за январь и
февраль).
Заместитель главного врача ГБУЗ «Городская больница» по медицинской части Д.В. Резниченко проинформировала собравшихся о ситуации с заболеваемостью
гриппом в нашем городе. В большинстве обращений выявляются ОРВИ. В трёх случаях, на основании проведённых
анализов, выявлен грипп. В числе заболевших – двое детей
и один взрослый. Дети были госпитализированы незамедлительно, взрослый обратился только на 4-е сутки, и тоже
был госпитализирован.
По системе льготного лекарственного обеспечения из
федерального бюджета на лечение инвалидов выделяются
средства: в январе - 758 рублей на одного льготника, с февраля, с учётом индексации, эта сумма составила 766, 5 рубля. Всего в Радужном около 250 федеральных льготников,
и общая сумма средств, выделенная на их лечение, составляет 2,2 млн. рублей. Из областного бюджета для лечения
региональных льготников (их в нашем городе порядка 1200

человек) выделено более 1,9 млн. рублей. В число региональных льготников также включены дети в возрасте до 3-х
лет и дети до 6 лет из малообеспеченных семей.
Далее Данна Васильевна ответила на вопросы, ранее
подготовленные ветеранами: Почему в регистратуре нельзя взять талон на приём к врачу за несколько дней? Почему
пришедший по вызову врач не снимает обувь? Почему работники Скорой помощи не меняют одежду после каждого
вызова? Почему в стационаре нет кулера с питьевой водой?
И т.п. Ряд вопросов, касающихся организации лечения в
стационаре, следовало бы адресовать недавно проводившему встречу с радужанами директору областного департамента здравоохранения А.В. Кирюхину, поскольку их решение находится в компетенции области, но, как справедливо
заметил председатель городского совета ветеранов В.П.
Жирнов, на встрече с областным чиновником было очень
малое представительство от ветеранской организации и, к
сожалению, эти вопросы не прозвучали.
Начальник отдела Пенсионного фонда РФ по
г.Радужному Н.Н. Горшкова сообщила об изменениях
в пенсионном обеспечении. С 1 февраля произведена индексация пенсий на 4% для неработающих пенсионеров и
индексация на 7%. ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского
Союза и России, Герои Социалистического Труда и др.).
Сведения относительно работающих и неработающих
пенсионеров были взяты по состоянию на 30 сентября 2015
года. Если с того времени кто-то из работающих пенсио-

неров уволился, ему следует обратиться с заявлением в
пенсионный фонд, представить трудовую книжку – и в этом
случае ему будет начислена индексация. Если неработающий пенсионер, получив индексацию пенсии, вскоре снова
устроится на работу, индексация сохранится.
Если работающий пенсионер уволится с работы после 1
февраля, например, в марте, ему следует обратиться в пенсионный фонд, и пенсия ему будет проиндексирована уже
со следующего месяца (в данном случае с апреля).
Работающим пенсионерам с 1 августа будет произведён
перерасчёт пенсии по страховым взносам. Максимальное
увеличение пенсии составит 222 рубля, или 3 балла.
Размеры выплаты по уходу за престарелыми (1200 рублей), пособия на погребение (5277 рублей) и материнского капитала (453026 рублей) не изменились.
Директор НП «МГКТВ» А.В. Гусенков ответил на вопрос о предстоящих изменениях в формировании и оплате
социального пакета программ местного кабельного телевидения.
В соответствии с указом Президента, в марте объём социального пакета возрастёт, в него войдёт 20 каналов (вместо имеющихся 10). Перевод потребителей на новый пакет
программ будет производиться в марте, но не всех сразу, а
поочерёдно. Если кто-то из пользователей с базового пакета (60 каналов) захочет перейти на социальный пакет, эта
услуга будет платной.
В настоящее время на территории Владимирской области есть возможность пользоваться цифровым телевидением. Для этого необходимо приобрести антенну и приставку
к телевизору – персонально для каждого телевизионного
приёмника.
Заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам В.А.
Романов напомнил о важных датах февраля, которые будут
отмечаться в нашем городе: это 27 лет вывода советских войск из Афганистана, День защитника Отечества и 45-летие
градообразующего предприятия, и призвал ветеранов принять активное участие в праздничных мероприятиях.
В заключение председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов проинформировал собравшихся
о том, что в январе создано Владимирское региональное
отделение Союза ветеранов Сирии. Возглавил отделение
председатель совета ветеранов ВС города Радужного капитан 3 ранга в отставке Николай Петрович Косовнин. От имени президиума городского совета ветеранов В.П. Жирнов
поздравил Николая Петровича с этим ответственным назначением и пожелал успехов в работе.
Е.Козлова.
Фото автора.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

С 1 февраля
2016 года назначен новый начальник отдела
вневедомственной
охраны по ЗАТО г.
Радужный, капитан полиции Батуров Тимур Маратович.
В понедельник,
8 февраля, на традиционном утреннем
совещании
глава администрации С.А. Найдухов
представил
Тимура Маратовича
руководителям, сотрудникам городских предприятий, организаций, структурных подразделений администрации, поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе.

Председатель
совета
ветеранов
ВС Николай Петрович Косовнин
межрегиональной
общественной организацией "МОО
«Союз
ветеранов
Сирии» назначен на
должность председателя регионального отделения Владимирской области
МОО «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» (краткое
название «Союз ветеранов Сирии»).
Р-И.

Тимур Маратович Батуров, 1985г.р., в Радужном живёт с 1999 года, выпускник СОШ №1. Образование – высшее, юридическое (в 2010 г. магистратура по уголовному праву).
В ОВД служит с июня 2006 года. Начинал службу
с должности милиционера взвода милиции вневедомственной охраны.
В течение 7 месяцев проходил службу в СевероКавказском регионе (республика Дагестан), охранял
Ирганайскую ГЭС, участвовал в контртеррористических операциях. Неоднократно поощрялся руководством мобильного отряда МВД России по республике Дагестан. Награжден холодным оружием,
имеет награды: медаль «Участник боевых действий
на Северном Кавказе», медаль МВД «За боевое
содружество», медаль «За ратную доблесть», нагрудный знак «Участник боевых действий», медаль
МВД «За воинскую доблесть», медаль «За службу
на Северном Кавказе», медаль МВД «За доблесть
на службе», медаль «Участнику КТО на Кавказе», медаль «Генерал А.П. Ермолов», нагрудный знак «За
службу на Кавказе», медаль «50 лет шестому УВД
МВД России».
В период с 2013 по 2015 гг. совмещал службу в
ОВД с преподавательской деятельность в Московской финансово – юридической академии (МФЮА)
по дисциплинам общеправовой и уголовной направленности. Является автором ряда научных статей,
раскрывающих проблематику предупреждения и
раскрытия преступных деяний против собственности и общественной безопасности, опубликованных
в научных изданиях, выходящих на территории РФ и
за рубежом. Имеет спортивный разряд по стрельбе
из боевого оружия. Женат, воспитывает двоих детей.
Р-И.

НАГРАДА

ЗА ВКЛАД
В ОЛИМПИАДУ

Руководитель авиамодельного объединения ЦВР «Лад» Ю.А. Зайцев, являющийся
также сервисменом сборной команды РФ по
лыжным гонкам и занимающийся подготовкой лыж спортсменов к соревнованиям, за
значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи
награждён памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские
зимние игры 2014 года в г. Сочи» и грамотой
к памятной медали, подписанной Президентом РФ В.В. Путиным.
Памятная медаль Юрию Александровичу
была вручена на чемпионате России по лыжным гонкам среди молодежи в Рыбинске, в
январе 2016 года.

ПРОВЕРЕНО
СОБЛЮДЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЯ
25.01.2016 Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах совместно с
Роспотребнадзором и МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный проведена проверка исполнения организациями торговли и общественного питания законодательства в
сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оформлением торговой
документации и контролем за соблюдением санитарных норм.
По результатам проверки прокуратурой внесено 2 представления, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.
А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА
По информации Владимирстата средняя цена за 1 кв. метр общей площади
квартир на рынке жилья по Владимирской
области за 4 квартал 2015 года составила:
на первичном рынке жилья - 38 670
рублей 92 копейки, на вторичном рынке – 43602 рубля 44 копейки.
Р-И.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
С 1 января 2016 года расходы граждан, связанные с обращением с твёрдыми бытовыми отходами, планировалось
включить в коммунальные услуги. В связи с тем, что на федеральном уровне не
утверждён целый ряд нормативных правовых актов, позволяющих реализовать
указанные изменения, перевод платы за
обращение с твёрдыми бытовыми отходами в разряд коммунальных услуг отложен до 1 января 2017 года (Федеральный
закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ).
МКУ «ГКМХ».

ВНИМАНИЮ

СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Филиал №7 Государственного
учреждения – Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации информирует, что с 2016 года
реализована программа по подаче документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
в электронном виде.
Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), прикрепить
справку-подтверждение
основного
вида экономической деятельности,
копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу, подписать электронной подписью и отправить.
Контактные телефоны: +7 (4922)
43-00-53, +7-(4922) 44-98-35.

РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ
19 февраля в 17.30

в актовом зале здания администрации
состоится
РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
УЧАЩИХСЯ 9-Х
КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
ПО ТЕМЕ: «Вариативность
продолжения
образования
после
получения основного общего образования».
Управление
образования.

№9

-3-

12 февраля 2016 г.

АКТУАЛЬНО
Встречу с населением
города Радужного провела во вторник, 9 февраля,
директор департамента
образования
администрации
Владимирской
области Ольга Александровна Беляева. В актовом зале здания администрации собрались в этот
день работники образовательных учреждений нашего города, управления
образования, родительская общественность. На
встрече
присутствовали глава администрации
ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухов и начальник
управления образования
Т.Н. Путилова.
В начале своего выступления
О.А. Беляева поблагодарила всех,
кто пришёл на встречу, за внимание к вопросам, касающимся сферы образования.
Перед началом встречи С.А.
Найдухов продемонстрировал руководителю областного департамента то, как при помощи специальной программы на компьютере
он ежедневно отслеживает состояние систем жизнеобеспечения нашего города. Ольга Александровна
отметила, что неплохо было бы и в
департаменте образования иметь
подобную программу, позволяющую ежедневно контролировать
функционирование всех образовательных учреждений области.
Одна из главных задач руководителей образовательных организаций - создание комфортных,
благоприятных условий для воспитания и развития детей, - отметила
О.А. Беляева в ходе встречи. А помогать им в этом должны как педагоги, так и родители.
В своём выступлении Ольга
Александровна остановилась на
наиболее актуальных вопросах,
касающихся сферы образования,
на которые руководством страны,

ОБРАЗОВАНИЕ - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕЗИДЕНТА
а именно президентом РФ В.В. Путиным и Правительством во главе с
Д.А. Медведевым, сейчас обращается особое внимание.
В первую очередь, это развитие
системы дополнительного образования. Ставится задача создания в
стране более разветвлённой сети
учреждений дополнительного образования, включающей самые
разные направления.
Так, например, директор областного департамента напомнила, что в октябре 2015 года
Президентом
подписан
Указ
«О создании Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников». У нас в области школьные
общественные объединения были
и есть, напомнила О.А. Беляева,
сейчас надо только их развивать.
По мнению руководителя областного департамента, Радужный
выгодно отличается от ряда других
территорий области, так как и система города в целом, и городская
система образования функционируют и управляются стабильно, и
все возникающие проблемы находят решение. Однако, не во всех
других территориях дела обстоят
так же.
Вот, например, проблема обеспечения всех желающих местами
в детском саду решена далеко не
везде. Однако, благодаря модернизации системы дошкольного
образования, в области строятся
и вводятся в эксплуатацию новые
детские сады, создаются дополнительно новые места в детсадах.
Это позволило в последнее время
уменьшить актуальную очередь
на получение мест в ДОУ области
с 9 тысяч человек до 534-х. Хотя,
по мнению О.А. Беляевой, не все
построенные сейчас в регионе

детские сады по уровню оснащённости новым оборудованием, да и
по качеству дошкольного образования, можно сравнить с теми, которые есть в Радужном.
Также Ольга Александровна
проинформировала радужан о том,
что в стране в рамках модернизации системы образования запускается новый проект по созданию
дополнительных школьных мест. В
этой связи предполагается реконструировать и модернизировать
старые и строить новые школы,
чтобы обеспечить детям школьного возраста комфортное обучение,
ведь в некоторых территориях дети
обучаются в две смены. Программа по созданию в российских школах 6,6 миллиона дополнительных
мест утверждена председателем
Правительства Д.А. Медведевым.
Кроме того, Ольга Александровна сообщила, что область
получила 20 млн. рублей на оснащение спортивными объектами
сельских школ, для которых любая
материальная поддержка очень
важна и необходима.
Заострила внимание собравшихся О.А. Беляева и на такой актуальной теме, как инклюзивное образование, которое предполагает
создание благоприятных условий
для обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями
здоровья, чтобы ребенок-инвалид,
находясь в любом образовательном учреждении, чувствовал себя
комфортно. На эти цели также выделяются немалые средства.
Так, по этой программе Правительством РФ на Владимирскую
область выделены средства на
создание доступной среды для детей –инвалидов в четырех детских
садах, четырех школах и одном
базовом учебном заведении. Они
будут направлены в те образовательные организации, в которых
имеется максимальное количество
детей-инвалидов.
Что касается оплаты труда
педагогических работников, сообщила О.А. Беляева, то Правительством РФ перед регионами
сейчас поставлена задача не допустить её снижения. Средства
на оплату труда педагогов - это в
основном полномочия региональных властей. Ольга Александровна
заверила, что все взятые областью
обязательства по выплате заработной платы работникам системы
образования будут выполнены. И
задача, поставленная правительством, будет выполнена. По её
мнению, непростая социальноэкономическая ситуация в стране
не должна отражаться на педагогах
области.
Система образования сегодня
- в центре внимания Правительства и Президента, это не раз в
ходе встречи подчёркивала О.А.
Беляева.

Так, еще одна из задач, которая
поставлена перед системой образования - это расширение дистанционного образования. В стране
вводится система электронных
уроков. Разработаны 5 тысяч электронных уроков, которые может
изучить учащийся в течение учебного года. К этой системе должны
иметь возможность подключиться
любой ребенок и его родители,
чтобы постигать азы наук. Электронные уроки ведут только учителя высшей категории, настоящие
мастера в своем деле. Эта задача
должна быть выполнена к марту
2016 года.
Организация внеурочной деятельности ребенка с упором на
научно-техническое
творчество
– еще одно приоритетное направление. Необходимо расширять
сеть кружков научно-технического
творчества на базе учреждений
образования, привлекать негосударственный сектор для развития
научно-технического направления
работы с детьми. Эти вопросы на
местах правительство также рекомендовало проработать до марта.
В этой связи большую роль играет
и развитие системы технопарков
на базе образовательных организаций.
Ещё один аспект, на который
правительством обращается в настоящее время особое внимание,
отметила О.А. Беляева, это работа
с гражданским обществом, различными общественными объединениями. В системе образования
– это имеющая очень важную роль
для блага детей совместная работа педагогов и родительских комитетов.
Вновь актуальной сегодня становится профориентационная работа в школе. Упор делается на то,
чтобы выпускник, выходя из школы, уже имел представление об
азах какой-либо профессии.
Кроме того, Ольга Александровна во время встречи остановилась на обсуждении такого
понятия, как оценка качества образования. Важно не завышать оценки ребенку в школе, а показывать,
в том числе и родителям, реальный
уровень его знаний. Большую роль
играет также диагностика знаний и
компетенций самого учителя.
В завершении встречи Ольга
Александровна ответила на касающиеся сферы образования вопросы радужан. В частности, ей были
заданы вопросы о нововведениях в
проведении аттестации педагогических работников, о переподготовке учителей в области, о промежуточной аттестации учащихся в
школе и т.п.
Так, на вопрос об изучении
дополнительного
иностранного
языка в школе, она ответила, что,
если все родители класса согласны и есть учитель, то в пределах

предусмотренных учебным планом
часов вводить изучение второго
иностранного языка можно.
Отвечая на один из вопросов,
О.А. Беляева пояснила, что при
посещении ребенком кружков и
секций вне школы, эти занятия засчитываются как внеурочная деятельность ребенка, дополнительно
к тем часам, которые предусмотрены в учебном плане, в соответствии с порядком, устанавливаемым школой.
Имеет ли право родитель выбирать школу, учебную программу
и учителя для своего ребенка, который поступает в первый класс?
На этот вопрос О.А. Беляева ответила, что родители могу высказывать свои пожелания, однако
заметила, что у администрации
школы есть право и обязанность
- формировать классы, что они и
делают по своему усмотрению, по
возможности учитывая пожелания
родителей.
Что касается вопроса о повышении оплаты за детский сад, то
пока, ответила директор департамента образования, такое на уровне области не планируется. Сохраняются и все компенсации по
оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.
После встречи в актовом зале
Ольга Александровна провела
приём жителей города по личным
вопросам, а затем посетила ЦВР
«Лад». Там она ознакомилась с
условиями, созданными для детей
с ограниченными возможностями
здоровья, побывала в музее трудовой и воинской славы, в том числе
осмотрела экспозиции зала музея
с экспонатами ВСК «Гром», дав высокую оценку организации работы
по патриотическому воспитанию
детей в нашем городе.
В.СКАРГА.
Фото автора.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА: «ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ У НАС - НА 80 ПРОЦЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫЙ!»
Губернатор Светлана Орлова приняла участие в
XV Съезде партии «Единая Россия», который состоялся в Москве 5-6 февраля. Напомним, что глава
33-го региона является членом Бюро Высшего Совета этой Всероссийской политической партии. В
ходе мероприятия обсуждался ряд ключевых приоритетных задач по социально-экономическому
развитию страны на текущий год.
Дискуссии прошли на площадках «Здоровье», «Образование и наука», «Бюджетная и налоговая политика», «Промышленная политика», «Социальная политика», «Развитие
сельского хозяйства, поддержка социальной инфраструктуры на селе», «Экономическая политика, поддержка предпринимательской инициативы», «Развитие транспортной
инфраструктуры», «Укрепление российской идентичности,
диалог культур и религий». 6 февраля разработанные по итогам работы каждой площадки предложения были переданы
премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
«Мы не будем экономить на людях и на развитии страны.
Более того, мы продолжим направлять деньги в те отрасли,
которые научились развивать даже в кризис. Это сельское
хозяйство, металлургия, химическая промышленность, машиностроение», - отметил в своём выступлении на пленарном заседании Дмитрий Медведев.

Особое внимание планируется уделить развитию предпринимательской инициативы, ориентированной на формирование благоприятного бизнес-климата в стране. В
частности, речь идет об упрощении правил регистрации для
самозанятых граждан – репетиторов, сиделок, мастеров
бытовых услуг - с освобождением их от налогов на два-три
года и о снижении налогового бремени на бизнес. Председатель Правительства предложил сохранить на срок до трех
лет единый налог на вменённый доход. Он также поддержал
инициативу увеличить вдвое (до 120 млн. рублей) предельный размер выручки для бизнеса, который работает по упрощённой системе налогообложения.
В числе вопросов, от которых зависит благополучие россиян, кроме работы и зарплаты, премьер-министр назвал
жильё. Он заявил, что поддерживает идею продления программы субсидирования ставок по ипотечному кредитованию. Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что сокращение социальных обязательств - недопустимо.
«Прозвучали хорошие предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. Во Владимирской области сегодня
самое серьезное внимание уделяется вопросам поддержки
предпринимательства. И очередной Экономический форум,
который состоится нынешней весной, будет посвящен как
раз этой теме. Что касается развития социальной сферы,
областной бюджет у нас - на 80 процентов социальный. Мы
не только его не уменьшили, но и нарастили! Многое сделано. За последние годы отремонтировали 200 сельских

школ, 47 спортзалов, 47 клубов, открыли ледовый дворец в
Коврове, сдаём бассейн в Александрове, достраиваем онкодиспансер… Мы не из тех, кто только говорит. Говорим – и
делаем, - отметила Губернатор Светлана Орлова. Приоритет
остаётся прежним – улучшение качества жизни. А это образование, здравоохранение, поддержка талантливой молодёжи. В современной ситуации это особенно важно. Наша промышленность, экономика должны выйти на новый уровень.
Отечественная продукция - лекарства, текстиль, продукты
стекольной, металлургической, химической промышленности - должна быть конкурентоспособной. Необходимо идти
вперёд, заниматься инновациями и импортозамещением.
Отдельная тема – развитие сельского хозяйства. Во Владимирской области село уже стало драйвером экономики. И
мы видим результаты: по молоку плюсуем 2,5 процента, поголовье увеличилось на 450 голов. И сегодня регион на 100
процентов обеспечивает себя овощами, яйцом, птицей, на
96,4 процента – молоком. Но развитие села – это не только предприятия. Это и дороги, освещение, ремонт сельских
школ. Жизнь на селе – меняется к лучшему».
Съезд партии «Единая Россия» обновил состав Высшего и Генерального советов. Была проведена 30-процентная
ротация. В Высший совет партии избрано 24 новых члена.
Губернатор Светлана Орлова по-прежнему входит в состав
этого высшего партийного органа.
Пресс-служба администрации области.
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К 45-ЛЕТИЮ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕСТЬ ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ НА СВЕТЕ…
В становлении и формировании современного облика градообразующего предприятия активное участие принимала ветеранская организация Лазерного центра. В решении социально-бытовых вопросов
обустройства ветеранов предприятия она являлась реальной силой,
опорой для руководства на всех этапах развития ФКП «ГЛП «Радуга».
Впечатляющие успехи становления Лазерного центра «Радуга», проблемы и трудности, пережитые градообразующим предприятием - вся история без купюр является
достоянием его нынешних ветеранов. «Мы
работали с шестью руководителями лазерного полигона «Радуга», - с гордостью говорят представители ветеранской организации. Этими словами сказано очень много.
В них – счастливая молодость и блестящие
знания, кипучая энергия и светлые мечты, помноженные на преданность родному
предприятию, гордость за его успехи, и,
безусловно, надежду на будущее, этих лучших представителей поколений 80-х и 90-х
годов.
«Сегодняшние ветераны прибыли на радужную землю совсем молодыми людьми в
возрасте от 25 до 30 лет, чтобы участвовать
в создании предприятия, уникальнейшего
по значимости и назначению, в строительстве жилой зоны для сотрудников – ныне г.
Радужного. Со всеми задачами мы все вместе с честью справились», - рассказывает
председатель Совета ветеранской организации Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон
«Радуга» Нина Евгеньевна Ермакова. Она
является руководителем с 1991 года, и таким образом вместе с родным предприятием отмечает в 2016 году свой собственный
двадцатипятилетний юбилей. Нина Евгеньевна скрупулезно собирает и бережно
хранит все до мельчайших подробностей
сведения о людях, работавших и умножавших славу лазерного центра, и о тех, кто сохранил неуспокоенность сердец и в составе
ветеранской организации продолжает вносить свой посильный вклад в сохранение
потенциала, в том числе и кадрового, а также в развитие производства и науки.
Кто, если не руководитель ветеранской
организации, отлично знает, что главная
ценность любого предприятия – люди, увлеченные талантливыми идеями и создающие
его уникальность своими умом, интеллектом? С теплотой и любовью она называет
имена тех, кто стоял у истоков и положил
начало деятельности предприятия. Это
Н.Ф. Моржевилов - первый начальник отдела кадров и секретарь партийной организации, В.Т. Белякова - первый председатель
профсоюзной организации, Б.А. Иванников
- первый секретарь парткома, В.В. Толчин
— первый председатель профкома, Б.Р.
Горлов - первый председатель совета ветеранской организации и Л.С. Яценко - секретарь совета, Р.А. Костикова - единственная
женщина начальник ЖКО и первый председатель товарищеского суда, И.Г. Пивоварова - первый председатель женсовета
и организатор первых средств массовой
информации на предприятии. Профессиональный журналист, член Союза журналистов СССР, Инесса Григорьевна приложила
немало усилий, чтобы на режимном предприятии появились своя газета «Импульс»
и радиопрограмма «Контакт», ставшие по
сути родоначальниками нынешних городских средств массовой информации.
А организация ветеранов родилась в
опытном конструкторском бюро «Радуга»
уже на 14-м году существования Лазерного
центра, в марте 1984 года. В ее состав вошли 16 сотрудников ОКБ, которым начальник
предприятия Иван Сергеевич Косьминов
вручил первые удостоверения и медали
«Ветеран труда». Это были жители тогда
еще рабочего поселка Владимир-30, заслуженные люди: А.И. Большаков, Л.И. Гапчук,
Е.А. Иванова, Л.М. Костина, Е.А. Коробкова,
С.А. Лапшина, Л.Н. Павлова, З.А. Пузанова,

А.И. Руфова, А.И. Салтыкова, Л.И. Соколова, И.Ф. Соловьева, М.С. Суслова, Н.Г. Сорокин, Л.Т. Титова, Л.С. Яценко.
На учредительном собрании ветеранская организация предприятия получила
статус самостоятельной общественной
организации ветеранов войны и труда. По
производственно-территориальному признаку она вошла в состав Фрунзенской районной организации г. Владимира. Совет
ветеранской организации ОКБ «Радуга» в
первом составе возглавил Б.Р. Горлов.
Становление организации ветеранов
происходило очень быстро, подход к этому вопросу всегда был самый серьезный,
и вскоре ветеранская организация уже насчитывала в своем составе 287 человек, из
них 72 ветерана ВОВ, 215 ветеранов труда.
А иначе и не могло быть, ведь всё происходило на предприятии, перед которым
были поставлены государственные задачи,
масштабно работали и люди, решавшие эти
задачи!
В составе ветеранской организации
ФКП «ГЛП «Радуга» - ветераны всех категорий. Среди них немало награжденных правительственными орденами и медалями,
лауреаты государственных премий. Есть
достигшие пенсионного возраста и неработающие пенсионеры.
Постановлением губернатора Владимирской области от 16 августа 2002 года
Лазерному центру РФ «Радуга» присвоено
имя основателя предприятия и города Ивана Сергеевича Косьминова. В этом событии есть и значительная заслуга ветеранов
предприятия, выступивших с такой инициативой. Их мечты осуществилась: 25 февраля признан официальным Днём создания
лазерного центра, а решением Совета народных депутатов этой дате присвоен статус городского праздника.
Энергичная деятельность ветеранов
Лазерного центра оценена в регионе по достоинству. В 2003 году ветеранская организация была награждена Почетной грамотой
Президиума Владимирского областного совета ветеранов за активную плодотворную
работу в рамках духовно-нравственного,
патриотического воспитании молодежи.

По итогам участия в общественном
смотре-конкурсе на лучшую первичную организацию в 2009 году организация признана победителем на местном уровне и вошла
в новую областную книгу «Главное звено
ветеранского движения в области». Председатель ветеранской организации ФКП
«ГЛП «Радуга» Н. Е. Ермакова занесена в

ветеранам тыла, всем, кого опалили суровые годы военного лихолетья, вручают
официальный приказ по случаю праздника,
красивую открытку и, кроме того, денежные
средства, которые можно потратить по своему усмотрению.
День рождения каждого из них – тоже
возможность выразить свое уважение от

Книгу Почета областного совета ветеранов
с присвоением звания «Почетный ветеран
России».
Ветеранской организации посчастливилось работать с шестью руководителями
лазерного полигона «Радуга». Первый начальник предприятия - генерал-лейтенант
И. С. Косьминов, который руководил коллективом с 1971 года по 1987 год. За эти
годы в основном была создана уникальная
научно-испытательная база полномасштабного лазерного полигона с развитой
инфраструктурой и современный город с
18-тысячным населением. Впоследствии
предприятием руководили С.В. Билибин,
А.А. Романов, А.И. Корчагин, А.А. Александров, А.Н. Познышев.
В 2015 году генеральным директором
ФКП «ГЛП «Радуга» был назначен Владимир
Николаевич Яценко, за плечами которого
двадцатилетний опыт работы в ОКБ «Радуга», большой опыт работы на ответственных должностях различных органов власти.
Контакт с новым директором был налажен
с первых дней, и ветераны смогли по достоинству оценить интеллигентный стиль
руководства Владимира Николаевича, его
настрой расширить компетенции и привнести динамику в деятельность всего предприятия в целом.
К генеральному директору и в совет
ветераны по-прежнему идут со своими проблемами и находят поддержку в радости
и горе. В сложных жизненных случаях им
оказывается материальная помощь на лечение, обеспечивают транспортом, помогают достойно проводить ушедшего от нас
ветерана.
Благодаря инициативе ветеранской
организации предприятия и по решению
генерального директора сложилась добрая традиция поздравлять в День Победы
ветеранов Великой Отечественной войны.
Уважение и искренняя благодарность за
Победу выражается не только в адрес бывших сотрудников-радужан, но и тех, кто
проживает за пределами нашего города –
во Владимире, в близлежащих деревнях.
Участникам Великой Отечественной войны,

имени совета ветеранов и всего предприятия в лице генерального директора.
В юбилейные даты, начиная с 70-летия, по
приказу генерального директора вручаются
ценные памятные подарки от предприятия,
на которые выделяются денежные средства
в размере 100% или 50% от минимального
размера оплаты труда. И много ещё других
добрых дел совершается на предприятии
для поддержки людей, посвятивших значительную часть своей жизни Лазерному
центру, заслуживших почет и уважение коллектива.
Вся проводимая работа, конечно, ведется не по обязанности, а по зову сердца,
являя для молодого поколения живой пример патриотизма. Далеко не везде в наше
время можно наблюдать подобное отношение на больших и малых предприятиях. Почему же всё-таки это делается?
«Потому что есть высшее счастье на
свете, любовь и надежду храня, оставить
свой след на планете во имя грядущего
дня», – в такой поэтической форме выражает свое отношение к работе Н. Е. Ермакова.
-«Федеральное казенное предприятие Государственный лазерный полигон «Радуга»
и есть значительный след всех нас на планете Земля, а последующим поколениям
предстоит продолжить все, что мы не завершили», - напутствует молодых сотрудников Нина Евгеньевна.
От лица совета ветеранов она с любовью и благодарностью за годы совместного
плодотворного труда поздравляет коллектив родного предприятия с замечательным
45-летним юбилеем и желает успехов в
дальнейшей работе на благо людей, во имя
дальнейшего развития ФКП «ГЛП «Радуга»,
науки и производства.
Подготовлено по воспоминаниям
Н. Е. Ермаковой.
Фото из архива ФКП «ГЛП «Радуга».
На фото: первые ветераны труда ОКБ
«Радуга» с руководителями
предприятия.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
РЕШЕНИЯ СНД
- От 01.02.2016 г. № 2/6 «Об утверждении изменений в приложение к решению Совета народных
депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях».
- От 01.02.2016 г. № 2/10 «О внесении изменений
в «Прогнозный план приватизации муниципального
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014 – 2016 годы».
- От 01.02.2016 г. № 2/5 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних
каникул для обучающихся первых классов общеоб-

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 8 от 5 февраля 2016 г.
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

разовательных организаций в 2016 году».
- От 01.02.2016 г. № 2/11 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 14.12.2015г.
№ 12/45 «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 28.01.2016 г. № 115 «Об утверждении адреса
административно-бытового корпуса ПТБО в 13/12
квартале
г. Радужного Владимирской области».
- От 29.01.2016 г. № 128 «Об установлении платы
за наём жилого помещения».
- От 29.01.2016 г. № 129 «О внесении изменений

в постановление администрации ЗАТО г.Радужный
от 30.04.2015 № 738 «Об установлении платежей
населения на жилищные услуги».
- От 01.02.2016 г. № 139 «О внесении изменений
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремёсел», утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.01.2012 № 105, в редакции от
31.12.2013 № 1958».
- От 01.02.2016 г. № 140 «О внесении изменений
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом
соблюдения требований законодательства РФ об

авторских и смежных правах», утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 14.02.2011 № 153, в редакции от 31.12.2013 № 1954».
- От 01.02.2016 г. № 141 «О внесении изменений
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных», утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.05.2011 № 548, в редакции от 31.12.2013 №
1955».
- От 01.02.2016 г. № 142 «О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль-

ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», утверждённый
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 10.02.2011 № 137, в редакции от 26.06.2013 № 852».
- От 29.01.2016 г. № 127 «О внесении изменений
в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный от 01.06.2011 № 663».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда могут найти на стойках для газет в здании
городской администрации.
Р-И.

12 февраля 2016 г.
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ПРИШЛО «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ…»
Научно-исследовательский
испытательный комплекс СП-6,8
обеспечивает проведение работ
предприятия в сфере натурных
испытаний, располагает всем необходимым для натурных испытаний образцов специальной техники с использованием лазерных
технологий. Эта статья про то, как
создавалась уникальная научноисследовательская и стендовая
база, про людей, создававших
образцы изделий на основе лазеров и проводивших их натурные
испытания.
Основным направлением разработок
высокоэнергетических лазеров в ЦКБ «Луч»
(в дальнейшем НПО «Астрофизика») были
фотодиссоциационные лазеры с накачкой
излучением фронта ударной волны от взрыва ВВ в газе. Испытания и эксперименты
с такими лазерами требовали специально
оборудованных для взрывных работ полигонов, удаленных, естественно, от населенных
пунктов для обеспечения безопасности.
Поэтому при поддержке академика Н.Г.
Басова были начаты поиски места, где можно было бы расположить лазерный полигон.
Требовалось найти участок в несколько десятков квадратных километров где-нибудь в
центральной части страны, достаточно изолированный, но находящийся вблизи хороших дорожных коммуникаций и энергетических сетей.
Таким образом, создание «Радуги» было
обусловлено объективными потребностями
промышленности и военных в обеспечении
советской лазерной программы серьезной
испытательной, производственной и (впоследствии) научно-исследовательской базой.
Дальнейшее развитие «Радуги» пошло
не совсем по тем техническим направлениям, которые закладывались вначале. Бурное
развитие квантовой электроники, изобретение ряда новых типов лазеров, создание на
их основе лазерных комплексов, необходимость проведения разнообразных исследований, связанных не только с самими лазерами, но и с вопросами точного наведения
лазерного луча, борьбы с атмосферными
искажениями, технологическими применениями лазеров, наложили свой отпечаток на
облик «Радуги».
Центр получил название ОКБ «Радуга».
Его начальником был назначен генералмайор И.С. Косьминов, ранее принимавший
участие в создании ракетной техники и крупнейших ракетных полигонов страны. Усилиями советских военных строителей удалось в сравнительно короткий срок создать
в глубине владимирских лесов, в условиях
болот и бездорожья, крупный испытательнопроизводственный (а начиная с 80-х годов –
и исследовательско-конструкторский) комплекс с изолированными испытательными
площадками, оснащенными необходимыми
сооружениями, трассами, измерительной
техникой, значительной энергетикой и всеми видами инженерных сооружений. Более
того, был построен опытный завод по производству мощной лазерной техники. К середине 80-х годов в ОКБ «Радуга» работало несколько тысяч человек, из них около тысячи
испытателей и исследователей.
Несколько позже, в середине 70-х годов,
в ОКБ «Радуга» были созданы экспериментальные лазерные локационные стенды, в
том числе с синтезированной апертурой.
Академик Н.Г. Басов неоднократно бывал
на лазерных стендах ОКБ «Радуга», где шло
рассмотрение и обсуждение результатов
работ по мощным лазерам, а также проводились заседания НТС с участием всех ведущих лазерщиков страны, а иногда и президентов АН СССР А.П. Александрова и Г.И.
Марчука. Периодически результаты работ
демонстрировались в ОКБ «Радуга» руководителям правительства СССР, министрам,
военачальникам.
История подразделения, которому предстояло заниматься в будущем стендовой
отработкой лазерных систем и натурными
испытаниями тактических образцов спецтехники, начиналась в 1972 году в ЦКБ «Луч»,
ведущем в СССР предприятии по лазерной
тематике.
Там наши сотрудники Вл.А. Романов,
Вяч.А. Романов, В.И. Лаптев, В.Е. Кляхин,
Ю.В. Пурецкий, О.Н. Волков проходили стажировку в конструкторских бюро и лабораториях ЦКБ.
Самостоятельная работа, уже в ОКБ «Радуга», началась в 1973 году на пл. 17 в сборных щитовых «домиках», где шло освоение
оборудования и обработка методик измерения лазерных параметров на лабораторном
уровне.
К 1974 году появляется реальный объ-

ем работ по разрабатываемому в ЦКБ «Луч»
макетному образцу комплекса «Стилет». Под
эти работы выделяется площадь в уже построенном гараже (пл. 13А), и к этому времени коллектив пополняется молодыми специалистами: А.А. Морозовой, И.В. Глазовой,
М.И. Дмитриевым, А.П. Фроловым, а также
группой высокопрофессиональных рабочих
– братьями А.С. и С.С. Готовленковыми, Ю.А.
Власовым, А.П. Половниковым, В.И. Степановым, Б.Г. Урониным.
Под руководством Вл.А. Романова создается стенд С-1, состоящий, в свою очередь, из стенда испытательного и стенда
измерения лазерных параметров, который
в скором времени станет самостоятельной
структурной единицей в ОКБ.
Основные работы на СП-6,8 начались в
июне 1976 года, когда начальником вновь
созданного отдела 802 (позже отд. 6022)
был назначен И.В. Цепке. В отдел входили:
лаборатория 1 (все работы, связанные с
созданием и испытаниями изд. 1К11). Начальник лаборатории Владимир Алексеевич
Романов; главный конструктор – И.В. Ромодин; лаборатория 2 (все работы, связанные
с испытаниями систем наведения). Начальник лаборатории – Николай Георгиевич Горелов; главный конструктор – C.B. Билибин;
лаборатория 3 (все работы, связанные с
созданием и испытаниями лазерного космического комплекса). Начальник лаборатории – Владимир Иванович Романов; главный
конструктор, он же зам. генерального директора – И.Н. Матвеев .
К 1979 году было завершено создание
испытательной базы для отработки специальных комплексов. Основное назначение
– проведение исследований и испытаний
(предварительных и приемо-сдаточных) как
отдельных систем, так и комплексов специального назначения в целом в условиях
стендовых залов и натурной испытательной
трассы. Испытательная база включает в себя
рабочие позиции (РП) с возможностью вывода излучения на приземную испытательную трассу протяженностью 4000 м.
В 1977 году все работы по изделию 1К11
переносятся в coop. 3 пл. 6. В нем на базе
МТЛБУ производилась компоновка, монтаж
основных систем, кроме источника питания.
Строится ангар для размещения емкостного
источника питания (ЕИП), производится его
монтаж и испытания. Оборудуется трасса,
создается мишенная обстановка на ней.
Наибольший вклад в эти работы внесли В.Е.
Кляхин, А.С. Готовленков, А.А. Морозова,
А.И. Большаков, Е.А. Обыденикова, А.В. Зобнин, В.И. Ломакин , В.Е. Толкачев, Вяч.А. Романов, Ю.В. Пурецкий, Б.Г. Уронин. К концу
1980 года с завода-изготовителя в ОКБ были
поставлены два новых изделия 1К11, и после
необходимых настроечных и регулировочных работ с комплексами, они были отправлены на полигон Министерства обороны на
Государственные испытания. В 1983 году за
достойный вклад в дело создания комплекса
1К11 группа сотрудников лаборатории была
отмечена Государственными наградами:
В.Е. Кляхин награжден орденом Трудового
Красного Знамени, Г.А. Николин и А.П. Половников – орденом «Знак Почета», Ю.В.
Пурецкий – медалью «За трудовое отличие».
К середине 80-х годов в НПО «Астрофизика» начинается разработка тактического
комплекса 2-го поколения «Сжатие». В 1989
году Государственные испытания с участием
наших сотрудников завершились успешно.
Изделие было рекомендовано к промышленному производству, но с началом неадекватных 90-х годов все работы с изд. 1К17, а
также с изделием 3-го поколения «Сайка»
были прекращены. По итогам Госиспытаний сотрудники отдела, руководимого А.И.
Андреевым, были отмечены наградами: А.В.
Кузьмичу присуждена Премия Правительства РФ, С.А. Баринову – Государственная
премия РФ.
В последующие годы, вплоть до середины 2000-х, сотрудники отдела регулярно
командировались в войсковые части, эксплуатирующие изделия 1К11, 1К17 для проведения ремонтных, профилактических работ.
В связи с резким сокращением по Госзаказу значительно сократился и количественный состав отдела. Работать, в основном,
пришлось по договорам, так, группа в составе А.Д. Каськова, В.Е. Толкачева, С.М. Однороженко, М.И. Обидина, В.А. Игнатьева, М.
Сурикова разработала и создала ряд очень
интересных макетов «Бесконтактных лазерных измерителей параметров и контроля
продукции» для нужд нескольких промышленных предприятий.
Одним из научно-технических направлений, которое развивалось в ОКБ «Радуга»,
являлась лазерная локация. Это направление занимало важное место в номенклатуре работ, проводимых в ОКБ. Исторически
сложилось так, что все работы по лазерной
локации проводились на технологической

площадке СП-6,8. Пожалуй, первой работой, проводимой в «Радуге» и связанной с
использованием лазеров в локационных
системах, была НИР «Лазурь». Работа проводилась в сооружении 6-2, единственном в
1976 году пригодном для подобной работы.
Работа эта выполнялась в 1976-78 годах. Недостаток опыта и знаний компенсировался
в какой-то степени энтузиазмом. В состав
этого коллектива входили Н.Г. Горелов, А.И.
Юрьев, В.С. Жаров, А.С. Кудрин, А.В. Чижов,
Н.Н. Полшкова, В.В. Шикин, Н.А. Филиппов,
В.М. Пронин.
1979 год был знаменателен тем, что в
этом году были начаты работы по изделию
37Ж6, положившие начало целому циклу работ, связанных с получением информации
о лоцируемых объектах с использованием
методов интерферометрии, гетеродинирования и дальнометрии. Несмотря на общие
конечные цели выполняемых работ, пути
их достижения были различны. НИР носила
поисковый характер, и в конечном итоге необходимо было определить наиболее эффективный путь достижения требуемых результатов.
Уже к 1980 году были смонтированы
основные стенды и получены первые обнадеживающие результаты. В том же 1980 году
все работы по теме 37Ж6 были развернуты
во вновь построенном сооружении 8-1 на
технологической площадке СП-8. Пришлось
заново организовывать монтаж технологического оборудования, энерго- и водообеспечения и т.д., а также собственно стендов.
Результатом этого явились совершенно новые условия работы, о которых ранее и не
могли мечтать. В 1982 году работы по изделию 37Ж6 были завершены. Эта тема дала
толчок новым исследованиям, многие из
которых продолжаются и по сей день. К ним
следует отнести НИР «Квадрат», выполненную по заказу КБ «Салют», НИЭР «Курсор»,
ОКР «Мельхиор», НИР «Артемида», НИР
«Коррекция», СЧ НИР «Керн». Все эти работы направлены на исследования возможностей лазерных гетеродинных локаторов при
решении различных прикладных задач. Эти
работы позволили сформировать коллектив,
который в дальнейшем послужил основой
для развития всей локационной тематики в
«Радуге». Активное участие в проводимых
работах принимали А.Б. Александров, Вл.И.
Романов, Н.П. Кулагин, П.М. Залазаев, В.И.
Карпов, М.И. Дмитриев, Ю.А. Кузнецов, В.А.
Виноградов, Г.А. Швецов, А.К. Голубничий,
С.А. Жулин, В.Н. Печерских, В.В. Виноградов, В.А. Семенович, П.П. Иншин, С.Ф. Остапущенко, А.Н. Боярков, А.И. Шарыпов, П.С.
Смирнов, Н.В. Билык, В.В. Тяпин и многие
другие.
В 80-е годы проводилась НИОКР «Даль»,
целью которой было создание активной системы дистанционного контроля химического состава атмосферы. Активное участие в
этих работах принимали А.И. Юрьев, Ю.Г.
Долотин, С.В. Колчин, Е.М. Шируков, Е.М.
Стебеньков, А.И. Комов.
В 80-х годах проходили испытания лазерной локационной системы по теме
«Сангвин». В этих работах участвовали
Вяч.А. Романов, А.Д. Каськов, В.И. Лаптев,
В.Н. Поленичко, Т.В. Однороженко, Е.В. Нагорнюк, Ю.В. Чиркунов, В.В. Бирюков, Р.И.
Моисеева. Затем эта группа, усиленная В.Е.
Толкачевым, Е.М. Мелешкевичем, провела
серьезную работу по теме «Сайка». За эту
работу Вяч.А. Романову, В.Е. Толкачеву, А.Д.
Каськову была присуждена Премия Совета
Министров СССР.
Коллективом отдела 6033 (А.Б. Александров, П.П. Иншин, В.Н. Печерских, А.Н.
Боярков, В.Ю. Киселев, Т.А. Рязанова и др.)
в 1992-1999 годах были проведены теоретические и экспериментальные исследования в интересах отработки методов и элементной базы информационной системы со
сверхвысоким угловым разрешением.
Коллективом специалистов под руководством А.Б. Александрова, П.П. Иншина и В.В.
Тяпина был проведен в 90-е годы цикл работ
по созданию средств адаптивной оптики
для систем активной и пассивной локации
воздушно-космических объектов.
Логическим продолжением работ, объединявших достижения на предприятии в
области адаптивных оптических систем для
силовых лазеров и когерентных методов
адаптивной оптики в информационных системах, явились исследования по отработке
методов когерентного сложения излучения
нескольких лазеров. Фактически речь идет
о создании мощного многоканального излучателя с синтезированной когерентной
апертурой. В 1997-2003 годах в рамках НИР
«Находка» и НИР «Яркость» был создан стенд
и осуществлен уникальный натурный эксперимент по фазировке трех независимых лазерных каналов, показавший такую возможность. В эксперименте было осуществлено
прямое управление частотой и фазой в лазерных каналах по сигналам многоканально-

Изделие 1К17
го гетеродинного приемника. В работе приняли участие П.П. Иншин, А.Н. Боярков, В.Е.
Антипов, В.Ю. Киселев, Л.П. Киселева, А.А.
Галкин, А.П. Денисов, В.С. Логашов, В.П.
Фролков, А.И. Комов, В.В. Тяпин, А.В. Кузьмич и другие.
В результате проведенных исследований и разработки перспективных оптикоэлектронных информационных устройств
с целью создания лазерных систем наблюдения за космическим пространством достигнуты показатели качества локационных
систем, находящиеся на уровне лучших мировых образцов и даже превышают их в ряде
случаев. Это является хорошей основой для
создания лазерных локаторов нового поколения.
Научно-исследовательский испытательный комплекс СП-6,8, обеспечивающий проведение работ в сфере натурных испытаний,
располагает всем необходимым для натурных испытаний образцов специальной техники с использованием лазерных технологий:
мишенные комплексы, системы измерений
и регистрации параметров, метеорологическую станцию, системы связи и передачи информации, инженерно-технические
средства охраны. Трасса оснащена стационарной метеостанцией со стандартным
оборудованием, а также специальными
средствами измерений оптико-физических
параметров атмосферы в процессе испытаний. В этом немалая заслуга С.А. Баринова,
А.В. Кузьмича, А.И. Карпова, Е.В. Артюх, А.А.
Морозовой, А.Е. Шепелева, М.И. Зацепина,
В.Г. Халецкого, А.А. Зайцева.
Прошли «лихие» 90-е и бурные «нулевые» годы, менялись названия структурных
подразделений на СП-6,8 (1986 г. – НИО-62,
1991 г. – отдел 6033, 2004 г. – НИИКО-2).
Руководителями этих подразделений были
Вяч.А. Романов, С.А. Баринов, А.Б. Александров, В.Ю. Киселев, А.П. Комарницкий, С.А.
Делендик, В.В. Неклюдов, А.В. Кузьмич.
Но, несмотря на все неурядицы и невзгоды, произошедшие за эти годы, удалось сохранить основной «костяк» исследователей
и испытателей на СП-6,8. В настоящее время на 6-й площадке продолжают трудиться
как ветераны предприятия, такие как Г.И.
Олетин, Ю.В. Пурецкий, М.И. Обидин, С.В.
Бакун, В.И. Прусов, А.А. Морозова, Е.В. Артюх, Т.В. Иванова, Ф.С. Долгова, Т.Б. Максимова, Т.А. Рязанова, С.А. Потапов, Н.А.
Прохоров, А.И. Комов, Н.Н. Полшкова, Е.М.
Шируков, В.А. Кузин, Ю.В. Еремушкин, Ю.В.
Чиркунов, В.А. Нестерова, Л.В. Трубицина,
А.В. Богатырев, так и пришедшие в последние годы молодые специалисты, такие как
А.Е. Шепелев, М.А. Фомушкин, Е.А. Задоренко, М.П. Дюбанов, С.А. Козлов, Ю.Е. Клусова, И.Н. Гордеева, М.С. Ветлянских и др.
За последние годы в НИИКО-2 были
успешно выполнены и продолжаются ряд
научно-исследовательских работ по локационной тематике (НИР «Артемида», НИР
«Коррекция», СЧ НИР «Керн»), по разработке
технологии изготовления лазерных систем
специального назначения (НИР «Брелок»,
СЧ НИР «Керамика», НИР «Сигма-РД») и
ряд опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР
«Стан», СЧ ОКР «Витязь», ОКР «Фольга-А»).
Большой вклад в эти работы внесли А.В.
Кузьмич, В.В. Тяпин, В.С. Пряничников, А.И.
Комов, С.А. Потапов, А.Н. Боярков, Н.В. Лунева, Е.А. Задоренко, Н.А. Прохоров, Т.А.
Рязанова, А.А. Зайцев, А.И. Карпов, А.Е. Шепелев, Е.В. Артюх, Е.М. Шируков.
В результате известных процессов, произошедших в стране в 90-е годы, произошел
фактический развал лазерного направления.
Сегодня специалисты «Радуги» работают на
различных предприятиях России. Многие из
них в свое время определяли вектор развития лазерной техники в стране. Может быть,
страна изменится, и опыт и квалификация
этих людей станут, наконец, востребованными. Хочется надеяться, что закончилось
«время разбрасывать камни…» и, наконец,
наступит «время собирать камни…».
Начальник отдела НИИКО-2
А.Н. Боярков.
Начальник лаборатории НИИКО-2
Ю.В. Пурецкий.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Серьезные раздумья и
искренние переживания у
школьников вызвал урок
мужества, прошедший в
музее трудовой и воинской славы ЦВР «Лад» 5
февраля.

НА

ГЛАЗА НАВОРАЧИВАЛИСЬ СЛЁЗЫ...

установлен знаменитый монумент
«Родина-мать зовет!», Дом Павлова, площадь Павших борцов и другие объекты воинской славы.
Его рассказ с демонстрацией
слайдов занял не более 15
минут.
Урок был в форме конференции с вопросами слушателей к выступающим. Почему переломным моментом в
войне считается Сталинградская операция, а не битва под
Москвой? Что было с мирными жителями? Как вели
себя городские власти? Мог
ли быть другой исход Сталинградской битвы? Такие
вопросы задавали любознательные дети и получали на
них обстоятельные ответы.
Затем слово предостави-

ли школьникам. Учащиеся второй
школы подготовили трогательное
выступление на тему «Дети военного Сталинграда».
Война и дети – несопоставимые понятия. И тем не менее, была
жестокая война, и на детей наравне со взрослыми с неодолимой
силой обрушились все ее тяготы.
Как вели себя дети, что чувствовали, как выживали и помогали выживать своим родителям, братьям
и сестрам? Такими вопросами задались наши школьники. Они постарались понять, как жилось их
сверстникам и совсем маленьким
детям в обстановке войны. И нет
сомнений, что это у них получилось.
Голоса дрожали, на глаза накатывались слезы. Ребятам, рассказывающим о нечеловеческих муках

детей, зачитывающих горестные
воспоминания, с трудом удавалось
сдержать эмоции. «Утолить жажду и поддержать силы удавалось
лишь соленой водой и луковицей
на двоих», «На заброшенном заводе находили шкуры животных,
дома их измельчали, варили и
ели», «Пятилетний мальчик спасал
от холода беременную маму, когда
оставшись без крыши над головой,
они были вынуждены ночевать под
открытым небом. Он искал сухое
сено и подкладывал под спину
женщины, а потом нашел сарай,
где можно было укрыться от ветра, там и появился на свет долгожданный малыш…» - такие откровения никого не могли оставить
равнодушным. И, наверное, ребята
представили себя на месте детей
войны. «Слушая рассказы о детях

военного Сталинграда, задаешься
вопросом: а как бы я повел себя в
подобной ситуации?», - признался
ученик 10А класса Андрей Нестеренко.
Сменили тональность учащиеся первой школы, рассказавшие
о том, как Сталинградская битва
представлена в искусстве – в архитектуре, музыке, кинематографе,
живописи, подробно остановившись на фильмах – отечественных
и иностранных, а также литературе. «Книг на эту тему очень много,
но я бы порекомендовала повесть
В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и роман В. Гроссмана «Жизнь
и судьба», почитайте, не пожалеете», - посоветовала одна из выступающих.
Е. Романенкова.
Фото автора.

Урок мужества был посвящен
разгрому советскими войсками
фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года.
Это один из дней воинской славы в
нашей стране. На встречу был приглашен заместитель генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга»,
представитель совета ветеранов
военной службы полковник запаса
С. В. Рудько. Сергей Васильевич
в свое время проходил службу на
ядерном полигоне, расположенном
в 100 км от города-героя Волгограда, не раз бывал в нем и много
знает об этом знаменательном периоде Великой Отечественной войны. «В Мамаевом Кургане земли
меньше, чем металла, - поделился
своими наблюдениями ветеран.
Он посоветовал всем, кто будет в этом городе, обязательно посетить Мамаев Курган, где

КОМПЕНСАЦИИ... ЛЬГОТЫ... ВЫПЛАТЫ...

О порядке предоставления отдельным категориям
граждан компенсации на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
В соответствии с Федеральным
законом
от
29.12.2015 г. №399-ФЗ внесено изменение в ст.17 Федерального закона от 24.11.1995
г. №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» следующего содержания: «Инвалидам I
и II групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей
инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, но не
более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт
на 1 кв.м. общей площади
жилого помещения в месяц,
установленного нормативноправовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого
помещения,
используемой
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Данная компенсация будет осуществляться отделом
социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный
с помощью программного
обеспечения на основании документов, имеющихся в распоряжении отдела.
В соответствии с Федеральным
законом
от
29.12.2015 г. №399-ФЗ внесено изменение Жилищный
Кодекс Российской Федерации, на основании которого
закон Владимирской области
от № 120-ОЗ «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области» дополнен главой 30

«Социальная поддержка собственников жилых помещений, являющихся плательщиками взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме».
Право на меры социальной поддержки, предусмотренные главой 30, предоставляется
следующим
категориям собственников
жилых помещений, являющимся
плательщиками
взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме:
1) одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет;
2) проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти лет;
3) одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет;
4) проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста восьмидесяти лет.
Данная мера социальной
поддержки предоставляется
в виде компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт на 1
кв.м общей площади жилого

помещения в месяц, установленного постановлением администрации Владимирской
области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг:
1) лицам, указанным в
пунктах 1 и 2 - в размере 50
процентов;
2) лицам, указанным в
пунктах 3 и 4 - в размере 100
процентов.
Компенсация расходов на
капитальный ремонт предоставляется гражданину по его
заявлению, которое подается
в государственное казенное
учреждение
Владимирской
области «Отдел социальной
защиты населения по ЗАТО
город Радужный».
Граждане могут обращаться за мерами поддержки
непосредственно либо через
законного представителя.
Документы, необходимые для назначения мер
поддержки:
а) страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (далее
- СНИЛС);
б) документов, удостоверяющих личность, возраст и
проживание на территории
области заявителя (или документов,
удостоверяющих
личность, возраст заявителя и
всех членов семьи)
в) документов, подтверждающих право собственности
заявителя на жилое помещение;
г) документов, подтверждающих, что заявитель не ра-

ботает (или документов, подтверждающих факт, что все
члены семьи не работают);
д) справка о составе семьи;
е) квитанция на оплату
взноса на капитальный ремонт по адресу заявителя за
последний календарный месяц перед месяцем обращения.
В переходный период до
1 января 2017 года, лицам,
имевшим право на указанную
компенсацию с 1 января 2016
года, компенсация расходов
на капитальный ремонт назначается с 1 января 2016 года,
если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря
2016 года.
Гражданам, включенным в
Регистр лиц, имеющих право
на меры социальной поддержки, по состоянию на 01
января 2016 года, при наличии
в ГКУСЗ необходимых сведений о возрасте, составе семьи, праве собственности на
жилое помещение, об увольнении с работы компенсация
расходов на капитальный ремонт назначается без истребования заявления.
Выплата
компенсации
расходов на капитальный ремонт приостанавливается при
наличии у граждан задолженности по уплате взноса на
капитальный ремонт за 3 и
более месяца при наличии от
организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, справки, содержащей
сведения, что задолженность
у граждан образовалась без
уважительных причин и о мерах, предпринятых организацией по ликвидации долгов.
Отдел социальной
защиты населения
по г. Радужному.

СКОРО

УСЛУГИ
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

На территории города
Радужного открылся многофункциональный центр оказания государственных и
муниципальных услуг. Располагается МФЦ по адресу: 1
квартал, дом 34, бывшее помещение Сбербанка. О том, каким образом будет построена работа в многофункциональном центре, рассказывает
Алексей Васильевич Гоманок, директор МКУ «МФЦ»:
- Многофункциональный центр в нашем городе будет предоставлять радужанам государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Для жителей нашего города такая форма работы с населением
уже давно стала привычной. Ведь в административном
здании, наряду с городской администрацией расположились отделы пенсионного фонда, соцзащиты, опеки
и попечительства, архитектуры и градостроительства,
по молодёжной политике, комитет по культуре и спорту,
управление образования, отдел по жилищным вопросами
и режиму контролируемой зоны и многое другое. Даже
два домоуправления для удобств жителей расположились
в этом же здании. Но остаётся много услуг, за которыми
радужане вынуждены ездить во Владимир. Открытие
многофункционального центра сделает многие муниципальные и госуслуги доступнее для радужан.
В МФЦ жители города могут получить 32 вида обязательных федеральных услуг, 53 вида обязательных государственных и 11 муниципальных услуг, а также более 50
дополнительных сопутствующих услуг.
Режим и график работы определен уставом и регламентом работы многофункционального центра: с
8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
В субботу центр будет работать с 9.00 до 12.00, а по
средам с 8.00 до 20.00.
По словам директора МКУ «МФЦ», Центр максимально упростит процесс оформления документов, сократит
финансовые затраты, сэкономит время граждан. Всю
остальную работу, в том числе межведомственное согласование, проведут сотрудники МФЦ и соответствующие
государственные и муниципальные органы власти.
Как сообщил Алексей Васильевич, совсем скоро будут
завершены все организационные вопросы, и в ближайшее время многофункциональный центр начнёт работать.
А. Торопова.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

БОГАТАЯ
Не устаю радоваться за тех людей, которые дожили до преклонного возраста и при
этом сохранили здоровье, а вместе с ним
жизнелюбие и хорошее настроение.
Очередной долгожитель в Радужном
Александра Семеновна Жукова 8 февраля
отметила знаменательный юбилей – 90-летие. На день рождения к имениннице приехали дети и внуки из Владимира, Новосибирска и Сочи, всего 20 человек! Праздничный
стол по случаю такого большого события
собрали как для свадьбы – от окна до двери, даже скамейку пришлось принести, ведь
разве столько стульев найдется в небольшой
двухкомнатной квартире!
Именинница с утра начала принимать
поздравления от родственников и подруг. А
к обеду прибыли официальная делегация в
составе заместителя главы администрации
по социальной политике и организационным вопросам В. А. Романова и руководителя отдела социальной защиты М. В. Сергеевой с поздравлениями и подарками, а также
журналисты.
Настоящим сюрпризом для Александры
Семеновны стали персональные поздравления от президента РФ, от губернатора Владимирской области, а также поздравительный лист и ценный подарок от главы города
Радужного.
Виновница торжества радушно всех

ЖИЗНЬ
встретила, расцеловала от души и пригласила за щедро накрытый стол, а чуть позже
густым, сочным голосом на радость собравшимся исполнила задорную песню.
Александра Семеновна Жукова выросла
в многодетной семье, родители воспитывали семерых детей. И сама родила и воспитала пятерых ребятишек. Кроме дочерей и
сыновей, которые уже сами достигли преклонных лет, у нее 11 внуков и 11 правнуков.
Родственники дружно прибыли на юбилей,
привезли подарки, накрыли стол. И кто поспорит, что не в семье настоящее богатство
и счастье? Вот такая, как у Александры Семеновны и есть самая настоящая богатая
жизнь!
А судьбу А. С. Жуковой, ветерана войны
и труда, простой, конечно, не назовешь, но
на жизнь она не жалуется. Только воспоминания военных и послевоенных лет душат
слезами. Тогда, с 1943-й по 1947-й годы,
когда после 4-го класса прошла фабричнозаводское обучение, она работала кондуктором. Было холодно, голодно, страшно,
физически тяжело, ведь была еще совсем
ребенком, а скидок на возраст в годы войны,
да и после никто не делал.
Родом Александра Семеновна из Семипалатинска, но с юных лет жила в Новосибирске, где началась ее трудовая деятельность. С первым мужем, отцом своих

детей учителем Иваном Лузиным, счастливо
прожила в браке 18 лет. Со вторым мужем
трактористом-комбайнером Василием Жуковым тоже в мире да ладу пролетели, как
птицы, 32 года совместной жизни.
Работала А. С. Жукова дояркой, поваром,
на маслозаводе. Работы никогда не боялась,
с мужем они держали скотину, 20 соток земли. И теперь, когда все труды позади, она
признается, как на духу: я прожила очень хорошую жизнь!

СПОРТ

В Радужный к своей дочери Алевтине
Александра Семеновна приехала в 2014
году. Сначала, признается, скучала, а потом
нашла подруг, и теперь грустить некогда.
Нужно и дочери помочь по дому, и с добрыми соседками встретиться. Они, между прочим, в числе первых поздравили именинницу, и чуть позже тоже составили душевную
компанию юбилярше.
Е. Романенкова.
Фото автора.

АКЦИЯ

ПОБЕДЫ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

В РАДУЖНОМ ПРИНЯЛИ ЭСТАФЕТУ
«СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕСАНТА»

30-31
января
в
г.Юрьев-Польском состоялись открытые соревнования на Кубок
области по стрельбе
из
пневматического
оружия, посвященные
памяти тренера В.П.
Шмелева.
В
соревнованиях принимали участие
спортсмены различной
квалификации, включая
мастеров спорта России и мастеров спорта
международного класса. Соревнования проходили в два этапа. В
первый день спортсмены выполняли упражнения ВП-4 (40 зачетных выстрелов из пневматической винтовки) и ПП-2 (40 зачетных выстрелов из пневматического пистолета). Лучшие
30 спортсменов в этих упражнениях имели возможность выступить во второй день соревнований.
Наш город представляли молодые спортсмены - винтовочники: Иван Перепёлкин, Алексей Козин, Михаил Жданов и Андрей Каузов. Для А. Козина и А. Каузова это был первый
старт. Ребята неплохо выступили на этих серьезных соревнованиях. Домой вернулись не с
пустыми руками: Иван Перепёлкин занял третье место в своей возрастной группе (юноши
1996г. и моложе) с результатом 361 очко и был награжден грамотой и бронзовой медалью.
По итогам первого дня соревнований проводились суперфиналы, в которых могли участвовать спортсмены, занявшие с 1 по 21 место, независимо от пола и возраста. Наши ребята не смогли пробиться в суперфинал, но с большим удовольствием поболели за спортсменов. Было интересно посмотреть на это действо, поскольку суперфиналы проходят
под громкую музыку, аплодисменты, свист и т.д. Самые железные нервы оказались у спортсменки из Мурома Марии Васильевой, которая уверенно одержала победу. А нашим спортсменам остается пожелать упорства и трудолюбия, впереди еще много стартов, где можно
себя показать. Удачи!
Н.А. Кострюкова, педагог ДО, МСМК.
Фото предоставлено автором.

22 и 23 января в ЗАТО г. Радужный
прошла всероссийская акция, инициированная МВД России и приуроченная ко Дню российского студенчества.
Студентам дали возможность понять
и прочувствовать на деле работу сотрудников МВД, подробно рассказали о службе в органах внутренних дел
и показали непосредственную работу
патрульно-постовых нарядов на маршрутах патрулирования.
Вот что рассказал участник «Студенческого десанта» Кирилл Клопов: «Хочется сказать, что подобные акции очень интересуют молодёжь. Ведь где ещё можно
узнать в мельчайших подробностях всю
специфику работы сотрудников ППС. Для
начала мы прибыли в отдел МВД ЗАТО
г.Радужный для инструктажа и получения
задания вместе с нарядами сотрудников
полиции. Нам поставили задачу по охране общественного порядка на территории
ЗАТО г.Радужный, после чего мы выдвинулись на дежурство. Совместно с сотрудниками ППС мы осуществляли патрулирование города, в ходе которого выявляли и по
возможности предотвращали противоправные действия, совершаемые жителями города.
Хочется отметить вежливость и тактичность наших сотрудников, их выдержке и терпению
можно только позавидовать. Никто из нас не выдержал бы такого напора негатива в свою
сторону. В самых сложных ситуациях сохраняя спокойствие, сотрудники полиции остаются
вежливыми и внимательными в обращении с гражданами.
За эти два дня мы действительно поняли, насколько опасна и трудна работа сотрудников полиции, а мы, жители, порой её не замечаем и не ценим, а ведь именно эти ребята
берегут наш с вами покой».
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ПОИСК

НАГРАДЫ ЗА АКТИВНЫЙ ПОИСК
Во вторник, 2 февраля во Владимире прошла конференция «Память, Поиск, Победа»,
посвященная отчету о деятельности Владимирских поисковиков за 2015 год.
В ходе конференции прошла церемония награждения поисковиков за большой вклад в
развитие поискового движения на территории
области и активное участие в деятельности Владимирского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое
движение России».
Поздравляем с заслуженными наградами бойцов и командиров поисковых отрядов «Ассоциации поисковых отрядов «Гром».
Знаками «За отличие в поисковом движении»
III степени награждены: Анна Андреевна Шульга,
Андрей Викторович Лобов, Денис Владимирович
Козлов.
Юбилейная медаль «70 лет Победы» вручена
Елене Вениаминовне Орловой, Семену Вадимовичу Павлову.
Благодарностями Комитета по молодежной
политике Владимирской области наградили Евгения Александровича Гуреева, Илью Владимировича Ушакова, Виолетту Владимировну Маслову,
Анастасию Юрьевну Галкину.
Р-И. Фото М. Бунаева.

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ БОЙЦА
В октябре 2015 года в Семилукском районе Воронежской области поисковым отрядом Воронежской областной
общественной организации ветеранов боевых действий
«Патриот» были обнаружены останки военнослужащего
РККА.
По солдатскому медальону удалось установить следующие сведения о погибшем красноармейце:

«Богданов Борис Алексеевич, 1923 г.р., Ивановская область, г. Гусь-Хрустальный, п. Красная
Заря, ул. Орджоникидзе, дом №24, призван Гусевским РВК».

В книге Памяти Владимирской области, том 7, содержатся следующие сведения о данном воине: «Богданов
Борис Алексеевич, род. 1923, г. Гусь-Хрустальный. Призван в армию в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою, 1943. Похоронен в Воронежской области».
Необходимо узнать, кому было вручено извещение о
гибели бойца Богданова Бориса Алексеевича, 1923 г.р.,
Ивановская область, г. Гусь-Хрустальный, п. Красная Заря,
ул. Орджоникидзе, дом №24, призван Гусевским РВК.

Е. Гуреев, В. Маслова, И. Ушаков.

МОО ВО «Ассоциация поисковых отрядов «Гром».
Телефон: 8-919-028-08-60 (М.Н. Бунаев).
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СЕРДЦА

4 февраля 2016 года на 75-м году ушел из жизни ветеран Вооруженных сил СССР,
майор в отставке ГОРИШКОВСКИЙ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ.
Аркадий Петрович родился 8
мая 1941 года на Украине в г. Житомире. После окончания школы
был призван на срочную службу,
затем поступил в Пушкинское
военно-строительное училище и,
окончив его в 1965 году, молодым
лейтенантом прибыл к первому
месту своей службы - на Байконур, где ему довелось работать
на всех площадках вплоть до 1975
года.
За время службы Аркадий
Петрович замещал различные
воинские должности в военностроительных частях на важнейших для обороны страны военных
объектах, возводимых военными
строителями. Служба военного
строителя подразумевала частые

переезды и командировки, их за
весь период службы по необъятным просторам Советского Союза
было бесконечное множество.
Это и строительство космодрома
Байконур, шахт для ракетных войск стратегического назначения,
комплексов РЛС для войск ПВО в
г.Печора Коми АССР.
Аркадий Петрович награжден
многочисленными юбилейными
медалями, знаком «Отличник военного строительства», знаком
«Заслуженный строитель Байконура».
В 1982 году был переведен
для дальнейшего прохождения
службы в г. Радужный, где принимал участие в строительстве производственных и жилых объектов

нашего города.
В 1987 году был уволен в запас. После окончания службы работал в ОКБ Радуга в отделе 6002.
По состоянию здоровья в 1995
году ушел на заслуженный отдых
и все свое время посвятил семье,
воспитанию внуков и правнуков,
строительству дома и работе на
дачном участке.
Светлая память о муже, отце,
дедушке и прадедушке будет жить
в нашей памяти и навсегда сохранится в наших сердцах.
Хочется выразить благодарность совету ветеранов военных
строителей г.Радужного в лице
Н.В. Ковбасюка, отделу военного
комиссариата Владимирской области по городу Радужному, Ка-

18 ФЕВРАЛЯ
МСДЦ
Мастер-класс по
игрушек крючком.
Начало в 10.00.

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»
Познавательно - развлекательная программа «Богатырские забавы».
Начало в 12.30.
детскому корпусу за помощь в
организации похорон, а также сослуживцам, друзьям, товарищам
по работе, соседям и всем тем,
кто поддержал в трудную минуту.
Родные и близкие.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОБ

ОПЛАТЕ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ

Уже месяц в российском законодательстве
действует норма, позволяющая уплачивать
административные штрафы за большинство
нарушений Правил дорожного движения в
размере 50% от суммы наложенного штрафа.
Данное правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
За январь 2016 года сотрудниками ГИБДД
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный вынесено более 260 постановлений о наложении
административных штрафов на сумму 178 100

ПДД

рублей, при этом все они могут быть уплачены
«со скидкой». На текущий момент в Госавтоинспекцию уже поступила информация об уплате
более 100 постановлений о штрафе в 50%-ном
размере, то есть «со скидкой». Причем большинство штрафов оплачивается на месте с
использованием POS-терминалов в патрульных автомобилях ДПС ГИБДД. Терминалы позволяют уплачивать штрафы непосредственно
в местах оформления постановлений по делам об административных правонарушениях.
Уплата штрафов производится по банковским
картам.

«СО СКИДКОЙ»

Госавтоинспекция обращает особое внимание, что при осуществлении платежа необходимо правильно указывать реквизиты постановления (20-значный номер УИН), а также
сведения о плательщике (ФИО, адрес).
Правильность оформленного платежного
документа является залогом своевременного
зачисления денежных средств на нужный счет
и поступления их в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ОПЕРАЦИЯ «СКОРОСТЬ»
В период с 10 по 20 февраля на территории Владимирской области проводится оперативнопрофилактическая операция «Скорость», направленная на предупреждение ДТП, причинами которых являются превышение установленной скорости движения и несоответствие выбранной скорости конкретным дорожным условиям.
По данным причинам в январе текущего года во Владимирской области произошло 51 дорожнотранспортное происшествие.
Напомним пункты Правил дорожного движения РФ, согласно которым водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность
движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства (10.1 ПДД РФ).
В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в
жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч (10.2 ПДД РФ).
ВОДИТЕЛИ! СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!

ОТ

ВСЕЙ ДУШИ

Огромное спасибо за помощь Максиму!
Выражаем огромную благодарность всем жителям
Радужного, кто оказал и продолжает оказывать материальную помощь нашему любимому внуку Максиму
Явкину, нуждающемуся в дорогостоящем лечении и
послеоперационной реабилитации. Особенно хотелось бы поблагодарить инициаторов сбора средств на
лечение и помощь нашему любимому внуку – членов
общественной благотворительной организации «Подари». Низкий поклон и огромная благодарность всем,
кто помогает Максиму выздороветь.
Ещё хочется поблагодарить лично Оксану Миронову за помощь в приобретении дорогостоящего аппарата, необходимого для лечения Максима.
Мы очень всем вам благодарны!
Семьи Явкиных и Кузьминых.

ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ
СНТ КС «Восточный»
27 февраля в 15.00 в зале Молодёжного
спортивно-досугового центра (возле фонтана)
состоится отчётное собрание за 2015 год.
Планы на 2016 год. Разное.
Явка обязательна.
Правление СНТ КС «Восточный».
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г. Радужного.
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вязанию

КЦ «ДОСУГ»
«Для вас, мужчины», торжественный вечер, посвящённый
Дню защитника Отечества.
Начало в 18.00.
КАТОК В 1 КВАРТАЛЕ
Режим работы:
вторник – пятница – с 13.00
до 19.00;
суббота, воскресенье – с
12.00 до 19.00;
понедельник – выходной.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА
12, 17 февраля
«Пять минут на добрые поступки»: беседа, игры, поэтический калейдоскоп.
С 17 февраля
Выставки «Подковать блоху –
не диво», «Сын сложного века»
к 185-летию со дня рождения
Н.С.Лескова.
С 19 февраля
Выставки «Служить Отечеству
– честь великая»; «Красавица
нашего кино»: к 80-летию со
дня рождения Аллы Ларионовой.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

13/02

19.00

МСДЦ
У ФОНТАНА

Благотворительный
концерт в помощь

МАКСИМУ ЯВКИНУ

На концерте проводится сбор
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
«ФОН КНОФФ orchestra»
АНДРЕЙ БОЛОТНИКОВ
ИГОРЬ КОНЯХИН

Актер театра «Ленком», лауреат премии «Триумф»

ЕС
Л
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ИЧ
Т
С
АКУ
ВХОД СВОБОДНЫЙ
«САКМАРОВ- БЭНД»
«Дед Василий!» (С) БГ,
«Аквариум», «Наутилус
Помпилиус».

Справки по тел: 8 (49254) 3-39-60, 8(919)024-42-26
Организаторы благотворительного концерта: комитет
по культуре и спорту ЗАТО г Радужный, общественная
благотворительная организация «Подари».
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