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Глава администрации   ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения  

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАйДухОв. 

Глава города  
ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКИН.

ГРАфИК   ПРИёмА   ГРАжДАН

ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Н.А. Дмитриев
Зам. председателя
Совета народных 

депутатов

30 октября
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.  
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная  
вПП «Единая Россия».

юридические  
консультации

30  октября   с 16.00 до 18.00 
 в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные   юридические консультации  для 
населения проводит  

ИРИНА  СЕРГЕЕвНА  ЧЕРНИГИНА ,
юрисконсульт методического кабинета управления

 образования ЗАТО г. Радужный.

«ПРЯмОй    ТЕлЕфОН» 
 главы  администрации

 ЗАТО  г. Радужный: 

3-29-59
- еженедельно  по  понедельникам  

с   9.00   до  11.00.

уважаемые   работники   и   ветераны 
дорожного  комплекса   владимирской   области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников дорож-
ного хозяйства!

Состояние дорог – это показатель благополучия любого региона и страны в целом. 
Сегодня перед вами стоит сложная задача – сохранить всё то, что было построено за 
многие годы, активно продолжать создание новых и ремонт действующих трасс, эффек-
тивно развивать отрасль. 

Благодаря вашему труду, высокому профессионализму и преданности делу в ре-
гионе создаются автомобильные магистрали и инженерные сооружения на уровне 
современных стандартов, что способствует успешному решению задач социально-
экономического развития региона и отвечает интересам его жителей.

Уверен, вам по силам выполнение возложенных задач. Спасибо за ваш нелёгкий, са-
моотверженный и такой необходимый всем нам труд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра вашим семьям, 
дальнейших успехов в труде на благо владимирской области и России!

День работников дорожного хозяйства был учреждён Указом Президента РФ Б. 
Ельцина от 14 октября 1996 года № 1435. На протяжении четырех лет работники до-
рожного хозяйства отмечали свой профессиональный праздник в последнее воскре-
сенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. Указ Президента РФ 
В. Путина от 23 марта 2000 года № 556 разделил торжества и изменил дату праздника. 
Работников дорожного хозяйства начали чествовать в третье воскресенье октября, в 
2018 году – это 21 октября. А день автомобилиста  отмечается 28 октября, в последнее 
воскресенье месяца. 

Несмотря на то, что эти два праздника разделили, дорожников и автомобилистов 
объединяют не только километры магистралей,  работа в любую погоду, грохот мо-
торов и строительной техники, но, прежде всего, забота о людях, об их комфорте и 
безопасности.

Обустройство  дорог на территории города - одно из приоритетных направлений 
развития инфраструктуры муниципального образования. Труд дорожников у всех на 
виду,  и от качества их работы зависит не только комфорт и благополучие существо-
вания, но и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Сложно не заметить, 
как много  дорог в Радужном приведено в порядок, особенно в последнее время, от-
ремонтированы  пешеходные дорожки, обустроены новые. Усилиями работников МКУ 
«Дорожник» и сторонних подрядных организаций выполнен большой объём работ. 

Не менее важную задачу выполняет коллектив МУП «АТП», обеспечивая регулярное 
автобусное сообщение между Радужным и Владимиром, а также работу городского ав-
тобусного маршрута. Коллектив автотранспортного предприятия с честью выполняет 
поставленные перед ними задачи  и, несмотря на многочисленные  трудности, пробле-
мы с кадрами и подвижным составом, трудится на совесть, понимая свою значимость  
для  родного города.

Редко какой вид деятельности может обойтись без услуг профессиональных води-
телей, транспортных перевозок продукции, материалов, оборудования.  Профессио-
нальных водителей ценят и уважают в коллективах, благодаря их качественной работе  
любое предприятие, организация и учреждение  обеспечено  безопасными и надёжны-
ми перевозками. 

уважаемые  работники  дорожного  хозяйства  и  автотранспортных   
предприятий,  а также  все  водители-профессионалы  и  автолюбители!

Примите наши самые искренние поздравления с Днём дорожника и Днём автомо-
билиста и  пожелания здоровья, успехов в работе и благополучия. Пусть все дороги 
будут безопасными! Мира и добра вам и вашим семьям!

с   днём    дорожника   и   автомобилиста!

уважаемые  работники  и  ветераны  

транспортного  комплекса  владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта!

Сегодня мы чествуем вас – водителей и диспетчеров, ремонтных рабочих и инжене-
ров, сотрудников транспортных предприятий. Ваш труд лежит в основе роста многих от-
раслей экономики региона. И конечно, от надёжной, бесперебойной работы транспорта 
во многом зависит качество жизни людей. 

Во Владимирской области планомерно повышается безопасность перевозок, раз-
рабатываются удобные пассажирские маршруты, обновляется парк подвижного соста-
ва. Ответственность за жизни и здоровье жителей региона, за регулярность перевозок 
давно стала приоритетом в работе транспортников.

Уверен, ваш высокий профессионализм, преданность делу будут и дальше служить 
надёжным фундаментом в укреплении промышленного и технологического потенциала 
нашей области. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в профес-
сиональной деятельности на благо родного края!

Губернатор   области    В.В. Сипягин.
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Плата за  содержание жилого помещения для нанимателей 
муниципального жилого фонда и для собственников жилых 
помещений в многоквартирных   домах, где собственники не 
приняли решение о выборе способа управления  многоквар-
тирным домом или не реализовали свой выбор способа управ-
ления  многоквартирным домом, и для собственников жилых 
помещений  в многоквартирном  доме, которые реализовали 
свой выбор о способе управления  многоквартирным домом, 
но на общем собрании не приняли  решение  об установлении  
размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения*,  
с 01.07.2018г. по 30.06.2019 г. составляет:

жИлЬё  мОё

ПлАТА   ЗА   СОДЕРжАНИЕ     жИлОГО   ПОмЕщЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕлЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Далее депутаты перешли к рассмотрению законов. Всего 
на нынешнем заседании их было принято 13. Депутаты утвер-
дили заключение концессионного соглашения с  ООО «Вла-
димиртеплогаз» на реконструкцию муниципальных объектов 
теплоснабжения в Гороховецком районе.  Соглашение за-
ключено на 25 лет. Комментируя данное решение, Владимир 
Киселёв подчеркнул, что передача имущества в концессию 
позволяет эффективно решать вопросы привлечения частных 
инвестиций в такую проблемную сферу, как ЖКХ. Так в дан-
ном случае будет вложено 121,6 млн. рублей внебюджетных 
средств, за счет которых планируется осуществить строи-
тельство 2-х блочно-модульных котельных и модернизацию 
3,8 км. тепловых сетей в Гороховце.

Уточнены условия предоставления жилищных субсидий 
бюджетникам и госслужащим. Льготу можно будет получить, 
только отработав в бюджетном учреждении не менее 3 лет. 
По замыслу разработчиков, ограничение повысит целевой 
характер социальной помощи, минимизирует случаи трудоу-
стройства ради льготы. Одновременно предусматривают-
ся преференции для семей с тремя и более детьми, а также 
граждан, принятых на жилищный учет до 1 марта 2005 года.

Еще одни изменения в социальном блоке касаются так 
называемой «медицинской ипотеки» - особого кредита, 50% 
расходов на оплату процентов которого (но не более 5 тыс. 
руб.) ежемесячно в течение 5 лет получателям компенсиру-
ется из бюджета. Дело в том, что из 249 медицинских работ-
ников, принимающих на данный момент участие в програм-
ме, 220 оформили ипотечный кредит в период с 2015 по 2017 
годы по ставке 11% - 16%. С 2018 года банки стали предла-
гать ставку менее 10%. У медиков появилась возможность пе-
рекредитоваться на более выгодных условиях. Но, согласно 
прежней редакции закона, при этом они теряли право на ком-
пенсацию. Это было связано с тем, что закон не предусматри-
вал варианты распространения льготы на новый договор, ко-
торый заключается при рефинансировании кредита. Теперь 
этот недочет устранен.  

Установлена величина прожиточного минимума пенсио-
неров на 2019 г. - 8526 рублей (+ 0,9% или 74 руб. к уровню 
2018г., прогнозируемый рост цен +4,2%). Данный показатель 
используется для  установления социальной доплаты к пен-
сии. Она полагается, если доход неработающего пенсионера 
ниже установленной величины прожиточного минимума. В 

связи с тем, что региональный прожиточный минимум пен-
сионера ниже, чем в целом по России (на 2019 г. он прогно-
зируется в размере 8846 рублей), доплата производится из 
средств федерального бюджет через Пенсионный фонд.

Изменения в Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти касаются назначения наблюдателей на выборах. Со-
гласно новой редакции, право делегировать своих предста-
вителей появляется у Общественной Палаты РФ и областной 
Общественной Палаты.  Таким образом, региональная зако-
нодательная база приводится в соответствие с федеральной. 
В июле этого года соответствующие изменения внесены в ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

Отныне во Владимирской области будет свой - законо-
дательно закрепленный - календарь памятных дат. В него 
вошли:

- День рождения Михаила Сперанского – 12 января;

- День Владимирской губернии – 13 марта;

- День памяти Андрея Боголюбского – 17 июля;

- День Владимирской области – 14 августа;

- День рождения Дмитрия Пожарского – 1 ноября;

- День памяти Александра Невского – 6 декабря.

Владимир Киселев, будучи одним из авторов данного за-
кона, подчеркнул, что вместе с депутатами над документом 
работали историки, краеведы и общественники. Участие 
профессиональных экспертов позволило максимально точ-
но и корректно отразить в законе самые важные для региона 
историко-культурные и общественно-политические события. 
К закону прилагается историческое обоснование каждой па-
мятной даты.

Изменения в областной закон об образовании (приведе-
ние в соответствие с ФЗ) наделяют органы исполнительной 
власти полномочиями устанавливать размер и порядок вы-
плат компенсаций педагогам, принимающим экзамены. Суть 
изменений в следующем. Ранее предусматривалась компен-
сация учителям только за проведение ЕГЭ, то есть деньги по-
лучали педагоги, задействованные на экзаменах в 11 классе. 
Теперь выплату смогут получать и те, кто принимает экзамены 
у 9-классников. Сегодня средний размер выплаты педагогу-
члену предметной комиссии за всю приемную кампанию со-
ставляет порядка 23, 5 тыс. рублей. С вступлением в силу 
изменений число необходимых компенсаций увеличится, и 
общая сумма на эти цели составит порядка 10 млн. рублей.

На нынешнем заседании планировалось также внести 
изменения, позволяющие местным бюджетам получать все 
акцизные отчисления от продажи  сидра, медовухи и пуаре 
(грушевый сидр). Однако, депутаты сочли необходимым до-
полнительно изучить все нюансы вопроса и создали рабочую 
группу. В нее кроме представителей Законодательного со-
брания и администрации области вошли главы администра-
ций Лакинска, Собинского района, Суздаля и Суздальского 
района.  

 
Пресс-служба ЗС.

ПРЕДСЕДАТЕлЬ  ЗС   ПЕРЕДАл   ГуБЕРНАТОРу
 «СИНюю   ПАПКу»    НАКАЗОв 

Октябрьское заседание Законодательного собрания началось с того, что спикер областного парла-
мента владимир Киселёв передал губернатору владимиру Сипягину так называемую «синюю папку» - 
перечень наказов жителей, собранных в ходе избирательной кампании депутатами Государственной 
Думы. владимир Киселёв отметил, что это только часть документов. в ближайшее время папку попол-
нят наказы, полученные депутатами ЗС. Губернатор поблагодарил депутатов и выразил уверенность в 
эффективности совместной работы по решению тех проблем, которые жители ставят перед властями 
региона.

Примечание: * 
1) - стоимость  определена исходя из Минимального перечня, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013        
N 290  без включения в неё платы за коммунальные ресурсы, по-
требляемые при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме.  В стоимость  включены работы по уборке  
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, только на первых этажах;

2) размер платы за содержание жилого помещения   определя-
ется  как сумма платы за услуги и работы по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме (далее -  коммунальные ресурсы, потребляемые при использо-
вании и содержании общего имущества в многоквартирном доме). 

Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
определяются установленным порядком  исходя из  нормативов, 
установленных постановлением департамента цен и тарифов адми-
нистрации Владимирской области  от 31.05.2017 г. № 16/1, и уста-
новленных тарифов на холодную, горячую  воду и электроэнергию;

3) расчет начислений производится на общую площадь  без учета 
площадей застекленных и открытых лоджий и балконов.

 Источник: приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области 08.10.2018г.                         
№ 1417; приложение к постановлению администрации ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области от  29.06.2018 № 958 (в но-
вой редакции).

- в домах со всеми удобствами без мусоропровода, 
без лифтов, с газовыми плитами (1 квартал - дом №2; 3 
квартал - дома №№ 34,35,35а) -  21,61 руб./кв. м;

- в домах со всеми удобствами без мусоропровода, 
без лифтов, с электроплитами (9 квартал - дома №№ 4; 
6/1; 6/2) -  20,75 руб./кв. м;

- в домах со всеми удобствами без мусоропровода, 
с лифтами, с электроплитами (1 квартал - дом № 34) - 
24,85 руб./кв. м;

- в домах со всеми удобствами без  мусоропровода, 
с лифтами, с газовыми плитами (3 квартал - дома №№ 1, 
10,15, 18, 22) - 25,76 руб./кв. м;

- в домах со всеми удобствами с мусоропроводом, 
без лифтов, с газовыми плитами (1 квартал - дома №№ 
3,4,5,6,7,9,10,11,12,12а,24,25,37; 3 квартал - дома  №№ 
2,3,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,20)  - 24,29 руб./кв. м;

- в домах со всеми удобствами с мусоропроводом 
и лифтами, с газовыми плитами (1 квартал - дома №№ 
8,13,16,17,18, 19,20,21,23,26,27,28,30; 3 квартал - дома 
№№ 4,9,17а,19,21,23,25,26,27,28,29) - 28,33 руб./кв. м;

- в домах со всеми удобствами с мусоропрово-
дом и лифтами, с электроплитами (1 квартал - дома № 
№ 1,14,15,29,31,32,33,35,36; 9 квартал - дом № 8)  - 
27,51руб./кв. м
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Жизнь ребенка – это самое цен-
ное, что у нас есть, это наше буду-
щее. Безопасность детей – вопрос, 
волнующий каждого отца и мать. 
Как защитить ребенка, обезопасить 
его от физической и психологиче-
ской травмы как в реальной жизни, 
так и в интернете? Вопрос неодно-
значный и требует глубокого под-
хода с точки зрения возраста, пола, 
места проживания и многих других 
факторов. 

Да, все мы по сто раз говорим 
своим детям «не играй в эту онлайн-
игру», «дверь никому не открывай», 
«не разговаривай с незнакомыми», 
«никуда не уходи». Но при первой 
же проверке оказывается, что они 
совсем не готовы к опасным ситуа-
циям.

На тренингах по безопасности 
проводят опросы детей, и результа-
ты почти всегда одинаковые:

- 22 из 25 детей помогут пожи-
лому человеку донести сумки до 
машины;

- 22 из 25 детей пойдут спасать 
котенка, застрявшего в трубе;

- 24 из 25 детей сядут в лифт с 
незнакомцем;

- 24 из 25 детей растеряются, 
если их поведут за руку;

- 15 из 25 детей даже в случае 
опасности будут драться, кусаться, 
но не кричать;

- 99 из 100 детей чувствуют себя 
«неудобно» при необычном или не-
вежливом поведении;

- 15 из 25 подростков не рас-
скажут родителям о неприятностях, 
которые можно скрыть.

   Неофициально и незримо при-
сутствует мнение, что защита де-
тей - это проблема, которая лежит 
на плечах родителей. При этом не 
стоит забывать, что перед вашим 
ребенком встают и классические 
вопросы, существующие уже на 
протяжении столетий. Это может 
быть, в зависимости от возраста, и 
пожарная безопасность, и безопас-
ность на воде, дороге, в детском 
саду и школе. Некоторым из этих 
проблем и было посвящено собра-
ние.

Начальник управления образо-
вания Т. Н. Путилова рассказала о 
том, каким образом в нашем городе 
образовательные учреждения при-
водятся в соответствие с требова-
ниями по антитеррористической, 
противопожарной безопасности 
и по санитарным нормам. На эти 
цели в этом году образовательным 
учреждениям был выделен 31 млн 
рублей. 

Ремонтные работы проводили 
в течение всего года. Изменились 
наши детские сады, наши школы. 
В здании СОШ №1 и здании на-
чальной школы была установлена 
система СКУД (Система контроля 
и управления доступом). Было при-
нято решение, что в дошкольных 
учреждениях не только доступ в 
само здание должен быть безопас-
ным, но и территория, на которой 

находятся дети во время прогулки. 
Активно реализуются плановые 

работы по пожарной безопасности 
во всех образовательных учрежде-
ниях: устанавливаются электрон-
ные магнитные замки, которые 
будут позволять автоматически от-
крывать двери с доводчиками, при-
обретаются огнетушители, заменя-
ются горючие материалы, ставятся 
металлические экраны на радиа-
торы, меняется электропроводка, 
проводятся плановые эвакуации.

В заключение своего выступле-
ния Татьяна Николаевна обратилась 
к родителям: «Мы являемся, навер-
но, единственной территорией, где 
родители не платят ни копейки за 
контрольно-пропускную систему 
и систему видеонаблюдения. Все 
это делается за счет города и что 
важно - для безопасности наших 
детей. Поэтому, приходя в образо-
вательные учреждения, пожалуй-
ста, терпимей отнеситесь к тому, 
что у вас потребуют паспорт. Это 
делается не для того, чтобы создать 
лично вам трудности, а для того, 
чтобы избежать случайных людей в 
образовательных учреждениях. От-
неситесь, пожалуйста, к этому с по-
ниманием».

Затем перед родителями вы-
ступила И. А. минина, старший по-
мощник руководителя по связям со 
средствами массовой информации 
Следственного Управления Россий-
ской Федерации по Владимирской 
области:

- За этот год в Следственный 
комитет поступило 350 сообщений 
о совершении преступлений в отно-
шении несовершеннолетних детей. 
Из них 123 преступления соверше-
но самими детьми. За незаконный 
оборот наркотиков, токсичных ве-
ществ возбуждено 13 уголовных 
дел, распространение велось через 
интернет. За вовлечение в  экстре-
мистскую деятельность возбуждено 
три уголовных дела на несовершен-
нолетних, вовлечение проводилось 
опять же через интернет. 

- Употребление наркотиков и 
токсичных веществ детьми -  се-
рьезная проблема, - подчеркну-
ла И.А. Минина. - Чаще всего та-
кие эксперименты заканчиваются 
смертельным исходом. Что удруча-
ет, для родителей было серьезным 
потрясением  узнать, что их погиб-
шие дети являлись потребителями 
наркотиков. 

Далее Ирина Александровна 
привела страшную статистику по 
Владимирской области:    

- В этом году детских суицидов 
(вместе с попытками) – 15 случаев.  
21 уголовное дело возбуждено по 
факту причинения смерти по нео-
сторожности. 33 ребенка погибли в 
этом году, из них трое детей выпали 
из окна, трое - сгорели на пожарах. 
Разыскивались 100 детей. Место-
нахождение всех найдено, но про-
блема - актуальна. 

- Ребенок, покидающий свой 
дом, уходит не просто так. Это - 
дискомфорт, а в чем, вы должны 
спросить себя сами, - сказала И.А. 
Минина.  

- Можно перечислять различ-
ные причины, обстоятельства, как 
и почему погибают наши дети, ста-
новятся жертвами преступлений. 
Главное, что вы должны помнить, 
ребенок формируется внутри се-
мьи, в зависимости от вашего по-
ведения. Если ребенок с радостью 
бежит домой, чувствует, что рядом 
близкие люди - это гарантия за-
щиты, спокойствия, правильного 
взросления! - обратилась к присут-
ствующим Ирина Александровна. 
- Призываю вас внимательно от-
носиться к своим детям и обеспе-
чивать уровень доверия ребенка к 
вам. Если он вам доверяет, защи-
щены все. Родители и люди, их за-
мещающие, должны задумываться 
о том, как выстраивать эти отноше-
ния. Не позволяйте другим людям 
«захапать» душу и сознание вашего 
ребенка!». 

Двадцать первый век – эра вы-
соких технологий, она сделала че-
ловечество свободней. Возмож-
ность общаться, получать доступ 
к информации, делиться своими 
знаниями – всё это очевидные пре-
имущества. Но не стоит забывать и 
об обратной стороне медали, ведь 
высокий уровень свободы требует 
соответствующий уровень личной 
ответственности. К.в. Звёздкина, 
старший помощник прокурора по 
надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах, уде-
лила внимание как раз этой теме. 
Ксения Валентиновна рассказала 
об ответственности за распростра-
нение в социальных сетях (в част-
ности «ВКонтакте») экстремистской 
информации и о том, что каждому из 
нас нужно знать про статьи закона, 
за которые могут привлечь наравне 
с реальными экстремистами и тер-
рористами. Для того чтобы разо-
браться в этом вопросе, нужно по-
нять, о чем идет речь.

Экстремизм - это привержен-

ность индивида или группы лиц 
крайних (радикальных*) взглядов и 
методов действия. Терроризм - это 
одно из проявлений экстремизма. 
Определение этой статьи закона 
имеет перечень признаков, попав 
под которые, человек будет признан 
экстремистом.

  Как это работает в реальности? 
По закону, если на личной странице 
в социальной сети есть материал, 
который может быть признан экс-
тремистским, владельцу может 
грозить судимость и даже реальный 
срок. Страничка в социальной сети 
является личной собственностью 
самого владельца, на которой он 
выражает свои мысли путем репо-
стов и публикаций публично. Клю-
чевые слова - «личной собственно-
стью» и «публично». 

«Если даже кто-то другой про-
комментирует ваш пост или на ва-
шей стене (если она открыта) оста-
вит запрещенную информацию, 
судить будут вас, а не того челове-
ка. И не важно, как быстро вы за-
метили и удалили!» - подчеркнула 
Ксения Валентиновна. Затем дала 
несколько советов, как не стать экс-
тремистом в России: «Пока закон не 
имеет четкой регламентации и не 
видит разницы между постом в со-
циальной сети и реальными терро-
ристами, вы должны осознавать, что 
постите и репостите у себя на стра-
нице в социальной сети:

1. Избегайте любых высказыва-
ний из перечисленных моментов:

- мемов** и высказываний про 
религию, расы, власть (благо пока 
критиковать можно, но имейте в 
виду, по международной трактовке 
это может быть воспринято как экс-
тремизм!);

- отделение регионов (сепара-
тизм);

- призывы к радикальным дей-
ствиям (сбор несанкционированно-
го митинга и столкновения с поли-
цией);

- реабилитация нацизма (любое 
одобрительное высказывание, вне 
зависимости от контекста);

- запрещенная символика (сва-
стика  и т.п.).

2. Закройте возможность ком-
ментировать и оставлять посты на 
вашей странице в социальных сетях.

3. Проверьте свои социальные 
сети на наличие потенциально опас-
ного контента».

В октябре стало известно, что 
президент России В.В. Путин внес 
в Госдуму законопроект, который 
частично декриминализует 282-ю 
статью Уголовного кодекса о «воз-
буждении ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого 
достоинства». Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков напом-
нил: «Владимир Владимирович ска-
зал, что все должно укладываться 
в здравый смысл и не доходить до 
маразма».

О результатах работы отделе-
ния по делам несовершеннолетних 
рассказал А. в. Колесов, началь-
ник полиции МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный. На данный мо-
мент в городе на учете состоят три-
надцать социально опасных семей. 
В данных семьях 18 несовершенно-
летних детей. В трех семьях - дети, 
совершившие правонарушения; 
десять семей, где родители ненад-
лежащим образом исполняют ро-
дительские обязанности.

На несовершеннолетних и их 
представителей в этом году в Ра-
дужном составлено 57 протоколов:

- распитие алкогольной продук-
ции (6 протоколов);

- появление в состоянии опья-
нения (2 протокола);

- иные правонарушения (11 
протоколов).

На родителей или лиц, их заме-
няющих:

- ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по вос-
питанию и содержанию несовер-
шеннолетних (35 протоколов);

- появление в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет (1 протокол).

В 2018 году несовершеннолет-
ними совершено 4 преступления.

Сотрудниками ГИБДД состав-
лено 33 протокола на несовершен-
нолетних за нарушение ПДД.

В конце родительского собра-
ния Т.Н. Путилова напомнила, что 
если у родителей возникают во-
просы или требуется помощь, мож-
но обращаться к инспектору ПДН 
Дарье Романовне Рябовой, тел. 
8-900-478-45-26.

   В заключении хотелось бы 
добавить, что согласно масштаб-
ному исследованию психологии 
подростков, те дети, у которых с 
родителями сложилась крепкая 
связь, менее склонны к ранним сек-
суальным контактам. Забота и уют 
в семье предотвращают развитие 
стресса у ребенка. Когда родители 
и подростки имеют хорошие отно-
шения, не исключая уважение стар-
ших и послушание, молодые люди 
менее подвержены депрессии, так 
как у них отлично развито чувство 
собственного достоинства и уве-
ренности в себе. Любите своих де-
тей, берегите их!

И. Митрохина.
 Фото автора. 

*Радикализм — крайняя, бес-
компромиссная приверженность 
каким-либо взглядам, концепциям. 
Чаще всего употребляется в отно-
шении идей и действий в социально-
политической сфере, особенно 
направленных на решительное, ко-
ренное изменение существующих 
общественных институтов. 

** мем (медиавирус) — это ин-
формация (не важно, текстовая 
ли, графическая ли, звуковая или 
оформленная в видеоролик), по-
павшая в резонанс с текущим ду-
шевным состоянием большого ко-
личества пользователей сети (либо 
значимой ее части). Запало в душу, 
что называется. Оставило след. За-
ставило этому подражать, совер-
шенствовать и тиражировать. 

 БЕЗОПАСНОСТь  ДЕТЕй — ГЛАВНАя  ЗАДАЧА!
в пятницу, 19 октября в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный прошло межведомственное муници-

пальное родительское собрание на тему «Обеспечение безопасности детей и подростков, предупреждение правонаруше-
ний несовершеннолетних». Его участниками стали руководители и педагоги образовательных учреждений города, родите-
ли, представители правоохранительных органов. 

И. А. минина.

Т. Н. Путилова.

К. в.  Звездкина,  А. в. Колесов,  Д.Р. Рябова.

в    зале   во    время   собрания.

РОДИТЕлЬСКОЕ   СОБРАНИЕ
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Во встречах принимали участие: зам. ди-
ректора по ВР Е.В. Лукьянова, педагог - ор-
ганизатор М.Н. Рычкова, учащиеся школы: 
Д. Китаев, И. Караванов, Е. Петров, А.  Гре-
динер,  Е. Сучкова, П.  Поляков, А. Романов, 
В. Лактюшина, А. Погосян, Е. Анисичкина, 
Е. Полянская, И. Ковалевич, А. Андрюхин, 
А. Журавская, Ю. Мазуров, А. Дмитриев, Д. 
Козлов, Д. Баженов, А. Жакубалиев.   

Первым с представителями актива 
старшеклассников нашей школы 10 октя-
бря встретился глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов.  

Было очень интересно и поучительно слу-
шать человека, который строил этот город и 
уже на протяжении многих лет отвечает за то, 
чтобы в  Радужном людям жилось хорошо. 

На вопрос, трудно ли было стать комсо-
мольцем, С.А. Найдухов ответил: «Да, трудно. 
Потому что в комсомоле была только передо-
вая молодежь. Не всех туда принимали. Что-
бы стать членом ВЛКСМ, нужно было хорошо 
учиться, знать Устав ВЛКСМ, быть активным 
участником общественной жизни, выполнять 
различные поручения, участвовать в различ-
ных мероприятиях. Принять твое заявление 
о приеме в ряды ВЛКСМ могли только тогда, 
когда за тебя поручатся два взрослых комсо-
мольца или один член КПСС. А эти рекомен-
дации было получить непросто».

Далее С.А. Найдухов рассказал, что ком-
сомольский билет ему вручили в 1965 году. 
А на вопрос о том, как привлечь современ-
ную молодежь к активной жизни, ответил: 
«Привлечение молодежи к активной обще-
ственной жизни – идеологическая работа 
государства. Государство является органи-
затором в привлечении подрастающего по-
коления к активному участию в важных делах. 
А для этого необходима организация, чтобы 
у молодёжи вырабатывалась привычка быть 
дисциплинированными, воспитывать в себе 
ответственность за порученные дела». Ребят 
интересовало и то, что  для С.А. Найдухова 
значил комсомол. И вот что он рассказал: 
«Комсомол - это большой этап моей жизни, 
интересной и организованной. я выполнял 
множество различных поручений. С годами 
сформировалось понимание плановости, 
последовательности выстраивания своей 
работы. я всегда планирую на перспективу. 
К этому меня приучили в пионерской и ком-
сомольской организациях, заложили систем-
ность подхода к любому делу, которое необ-
ходимо сделать».

 Далее С.А. Найдухов рассказал о своей 
ежедневной работе в должности  главы адми-
нистрации города, о проектах новых микро-
районов, которые планируется возводить в 
нашем городе. 

В заключение встречи Сергей Андреевич 
сказал, что комсомол помог ему состояться не 
только  в профессии и в общественной жизни, 
но и создать семью и сохранить её на долгие 
годы:  «Во времена комсомольской юности 
для молодёжи  работала «Школа молодой се-
мьи», где психологи учили  нас преодолевать 
житейские неурядицы, выстраивать отноше-
ния в семье и понимать, что необходимо сде-
лать для разрешения проблемной ситуации». 
Ребята поблагодарили С.А. Найдухова за ин-
тересную встречу и теплый приём.

  Также представители актива старше-
классников нашей школы встретились с 
главой города Радужного А.в. Колгашки-
ным, который стал членом влКСм в апре-
ле 1986 года. 

Общественную работу он начинал в Крас-
ной Горбатке в качестве заместителя предсе-

дателя Совета дружины, продолжил в г. Му-
роме на ответственных постах в комсомоле. 
Андрей Валерьевич также отметил важную 
роль комсомола в жизни советского челове-
ка, потому что в этой организации молодежь 
«проходила школу жизни». Комсомольская 
организация помогала вырабатывать в чело-
веке порядочность, организованность, ответ-
ственность. 

На вопрос «Как Вы относитесь к совре-
менным организациям?» глава города от-
ветил, что необходимо не только создавать 
современные детско-юношеские организа-
ции, но и привлекать в них больше молодёжи 
различными мероприятиями, интересными и 
полезными делами. Но и самим школьникам 
необходимо проявлять активность и инициа-
тиву, участвовать в общественной жизни. В 
завершение встречи он сказал, что комсо-
мольская юность – это были лучшие годы его 
жизни.

Представители актива старшекласс-
ников встретились и с заместителем 
председателя Совета народных депута-
тов Н.А. Дмитриевым, который вступил в 
ряды ВЛКСМ в 1963 году в школе, а в период 
прохождения срочной службы в рядах Совет-
ской Армии был секретарем комсомольской 
организации эскадрильи. 

В жизни Николая Александровича ком-
сомол значил очень многое: способствовал 
формированию дисциплинированности, от-
ветственности. В качестве военного строите-
ля Н.А. Дмитриев приехал в наш город в дале-
ком 1975 году. Тогда были построены всего 4 
дома, а в районе первой школы можно было 
собирать грибы. Николай Александрович 
проработал военным строителем 27 лет, со-
вмещая работу с общественной деятельно-
стью: был заместителем командира роты по 
политической части. 

Н.А. Дмитриеву было задано много во-
просов; на один из них, который касался 
уплаты членских взносов, он ответил, что 
деньги тратились на организацию и прове-
дение различных фестивалей, съездов, кон-
курсов,  на поддержание деятельности печат-
ных СМИ, таких, как газета «Комсомольская 
правда». Но самое главное, на что Николай 
Александрович обратил внимание, это необ-
ходимость быть порядочным, честным и от-
ветственным человеком.

О своей комсомольской юности рас-
сказала и начальник управления обра-
зования Т.Н. Путилова. Беседовал с ней 
корреспондент газеты «КОТ» Пётр Поляков. 
На вопрос «Что в Вашей жизни значил комсо-
мол?» она ответила: «Комсомол – это самое 
главное, что было в моей жизни. Членами 
ВЛКСМ становились только самые лучшие, 
и делали они это осознанно. Комсомольца-
ми становились не все по разным причинам. 

Даже после окончания школы были ребята, 
не сумевшие пополнить ряды ВЛКСМ». Татья-
на Николаевна рассказала, что была награж-
дена Почетным Знаком ЦК ВЛКСМ за отлич-
ную учебу. А чтобы этого достичь, она была 
в школе комсоргом класса (комсомольским 
организатором в классе), комсоргом школы, 
а обучаясь в университете, выполняла обя-
занности заместителя комсорга историче-
ского факультета.

Интересные встречи на этом не закончи-
лись. 22 октября школьники встретились 
с помощником главы администрации 
ЗАТО г. Радужный в.А. Романовым, кото-
рый стал комсомольцем в 1964 году.  А  пре-
жде чем вступить в ряды ВЛКСМ, он  активно 
занимался общественной работой в рядах 
октябрят и пионеров. Вячеслав Алексеевич 
рассказал о том, что в те далекие послево-
енные годы октябрятских значков не было в 
продаже, и  для него изготовила его из кар-
тона и обтянула красной тканью мама. При-
ём и в октябрята, и в пионеры проходил очень 
торжественно на площади им. В.И. Ленина 
в г. Владимире. Почётное право приколоть 

значок октябрятам или повязать пио-
нерский галстук  школьникам, вступа-
ющим в ряды Всесоюзной пионерской 
организации, предоставлялось пере-
довым рабочим Владимирского трак-
торного завода.  И это было не случай-
но, потому что средняя школа №26 в г. 
Владимире, которую окончил Вячеслав 
Алексеевич,  была с производствен-
ным обучением, и старшеклассники 
проходили обучение рабочим профес-
сиям в цехах тракторного завода.

 В.А. Романов рассказал, что в пе-
риод обучения во Владимирском  по-
литехническом институте в 1969 году 
по комсомольской путевке в составе 
ССО (отряд «Юность») Владимирской 
области работал в Казахстане (Актюбинская 
область, Мугаджарский район). Студенты за-
нимались строительством жилых домов, ко-
шар для овец. В составе каждого отряда были 
подростки, состоящие на учете в милиции.

  Работая в ОКБ «Радуга» с 1972 года, в 
научно - испытательном подразделении, В.А. 
Романов был непосредственным участником 
становления  и развития градообразующего 
предприятия. Ему посчастливилось работать 
с И.С. Косьминовым. 

 Также ребята узнали, что в школе Вячес-
лав Алексеевич учился хорошо. А спустя годы 
он был удостоен Премии Совета Министров 
СССР за проведение исследований в области 
квантовой электроники в ОКБ «Радуга». 

 В завершение встречи В.А. Романов об-
ратил внимание школьников на то, что им 
необходимо много учиться, чтобы стать хо-
рошими специалистами, чётко понимать не-
обходимость выполнения порученных дел; 
трудиться не только за материальное воз-
награждение, но и уметь что-то делать бес-
корыстно, по велению души. 

  И Вячеслав Алексеевич привел в пример 
участие в субботниках,  на которые ходили 
пионеры и комсомольцы, чтобы привести в 
порядок территорию своей школы, парк у ДК 
Владимирского тракторного завода, расска-
зал, как дети помогали престарелым людям, 
которые в те далекие годы жили в домах без 
центрального отопления и водопровода. Он 
особо подчеркнул, что октябрята, пионеры 
и комсомольцы очень гордились тем, что им 
доверяли важную и нужную работу. 

 23 октября старшеклассники встре-
тились с заместителем главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный, председате-
лем КумИ в.А. Семеновичем.  Родом он 
из Баку, где и вступил в ряды ВЛКСМ. В ходе 
беседы Владимир Александрович отметил, 
что комсомол был серьезной школой патрио-
тического воспитания. Будучи комсомоль-
цем, он прошел срочную службу в рядах Со-

ветской армии, в танковых войсках в составе 
ограниченного контингента войск СА в ГДР. 
После окончания срочной службы стал сту-
дентом Новочеркасского политехнического 
института, который окончил  в 1976 году, за 
время учёбы входил в состав комитета ком-
сомола института, отвечал за общественно- 
политическую практику. 

 Комсомольская работа увлекала Влади-
мира Александровича, ему интересно было 
слушать рассказы старшекурсников, побы-
вавших на целине. И  в составе строительно-
го студенческого отряда он три раза побывал 
на целине по комсомольской путевке в Ро-
стовской области, в колхозе «Путь Ильича», 
в котором построена целая улица жилых до-
мов, которую назвали Комсомольская. 

 В те далекие годы попасть в состав от-
ряда было делом непростым, брали только 
самых лучших комсомольцев. Отличительной 
особенностью молодых людей того времени 
было то, что желание поехать на целину воз-
никало из интереса увидеть новые террито-
рии страны, испытать себя в трудных услови-
ях. Как отметил Владимир Александрович, им 
даже не приходило в голову, что за это будут 
платить деньги.

- На целине было нелегко, - рассказал 
В.А. Семенович.- Поднимались в 5-30 утра, 
плотно завтракали и отправлялись трудиться. 
Очень тяжело было «втягиваться» в работу. 
Строили жилые дома, овощехранилища, ко-
ровники, хозяйственные постройки. Сдавали 
объекты «под ключ». Работали в жару, темпе-
ратура воздуха поднималась до 40 градусов и 
выше, дождя ждали как праздника. 

 Ребята услышали от Владимира Алек-
сандровича и такую историю: «Работали мы 
быстро. Кирпичный завод не успевал выпу-
скать кирпичи, и приходилось брать их очень 
горячими после обжига, даже брезентовые 
рукавицы дымились. Печи кирпичного завода 

работали на угле, но однажды уголь не успе-
ли доставить на завод. И мы всю ночь разгру-
жали железнодорожный состав с углем. Но 
сделать это было непросто, потому что уголь 
в вагонах лежал одной огромной глыбой ве-
сом до 60 тонн. Пришлось работать не только 
лопатами и носилками, но и ломами. А утром  
- снова на работу. Было очень тяжело. И был 
еще один интересный случай. Для настила 
полов в  домах нужны были доски, а рабочие 
пилорамы не успевали их пилить. Пришлось 
нам им помочь, чтобы не было простоя в ра-
боте. Мы сами носили бревна и вкладывали 
их в приспособления для распила. Конечно, 
уставали очень сильно».

 На вопрос о том, что  было в жизни студен-
тов кроме работы, Владимир Александрович 
ответил, что к каждому отряду «прикрепляли» 
подростка  с проблемами в дисциплине: «Мы 
его воспитывали, он жил вместе с нами, по-
могал в работе. Кроме этого, мы везли с со-
бой книги, журналы для местной молодежи, 
организовывали встречи, концерты». 

 В завершение встречи В.А. Семенович 
сказал: «Комсомол оставил большой след в 
моей душе на всю жизнь, сформировал тот 
стержень, который не позволял сломаться в 
жизненных невзгодах и сохранить энергию 
для многолетней работы».

 Да, время неумолимо. Наше поколе-
ние комсомольцев XX века уходит. Но по-
сле нас остаётся не только отстроенная 
страна, но и наши дети, внуки, правнуки, 
которые задают вопрос: «Как жить сегод-
ня в другой стране, в другое время?». От-
веты они ищут и находят в истории стра-
ны, истории комсомола, в биографиях 
героев. 

Педагог-организатор 
М.Н. Рычкова и активисты 

детских общественных 
объединений СОШ №2.

Фото: предоставлено СОШ №2; В. Скарга; 
из личного архива В.А. Семеновича. 

КОмСОмОл -  НЕ  ПРОСТО  вОЗРАСТ, КОмСОмОл –  мОЯ   СуДЬБА!
29 октября 2018 года в России и бывших республиках Совет-

ского Союза будет широко отмечаться столетний юбилей самой 
массовой общественно-политической организации советской 
молодёжи – комсомола. Накануне этого исторического собы-

тия старшеклассники – активисты мБОу СОш №2 встретились 
с людьми старшего поколения, у которых  комсомольская юность 

оставила неизгладимый след в жизни. 

К 100-лЕТИю  влКСм

встреча с  С.А. Найдуховым.

Дети беседуют с в.А. Романовым. 

в.А. Семенович (второй слева) 
в стройотряде. 
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                        Это  была   настоящая,
                                      кипучая   жизнь!

На листах календаря не най-
дёшь праздника, посвящённого 
дню рождения комсомола. А вот 
память человеческая постоянно в 
октябре вспоминает эту замеча-
тельную дату, связанную с днями 
нашей юности.  Как интересно мы жили, 
учились, отправлялись на стройки века со 
студенческими отрядами. 

Нам, молодым, тогда было все по пле-
чу, потому что била ключом неисчерпаемая 
энергия молодости, энтузиазма, вера в то, 
что мы нужны своей стране.

Мне несказанно повезло. я не пона-
слышке знаю, что такое студенческий строи-
тельный отряд. А начиналось все так. я была 
студенткой первого курса факультета педа-
гогики и методики начального обучения Ми-
чуринского государственного педагогиче-
ского института. Начиная с зимней сессии, 
я все чаще стала слышать романтические 
рассказы о летнем трудовом семестре, о 
студенческих отрядах, о дальних поездках, о 
неизвестных мне доселе освоенных капита-
ловложениях, о настоящей дружбе, которая 
завязывалась именно там, и крепче которой 
ничего не могло быть! 

 Моя мечтательная натура уже не могла  
представить учебу в институте без участия 
в летнем трудовом семестре. На нашем фа-
культете не было своего студенческого от-
ряда, но мечта должна осуществляться! Если 
она появилась у меня, то препятствий для до-
стижения цели просто не существует. 

Первый раз я стала бойцом студенческо-
го отряда после успешного окончания перво-
го курса. я прошла отборочный конкурс и 
была зачислена в сельскохозяйственный от-
ряд «СХОМПИ» рядовым бойцом, команди-
ром отряда была Татьяна Конюхова, студент-
ка литфака (данный отряд формировался на 
базе факультета русского языка и литерату-
ры). Это был  1977 год.  По итогам работы за 
ударный труд, активную общественную рабо-
ту среди населения я получила свою первую 
почетную грамоту от руководства совхоза 
«Козловский» Первомайского района Там-
бовской области.

Мне нравилось учиться, хотелось позна-
вать все новое, накапливать знания, готовить 
себя к серьезной взрослой жизни, чтобы по-
том приносить пользу своей стране. я успе-
вала все: училась на повышенную стипендию 
(46 рублей!), занималась научной деятель-
ностью на кафедре педагогики и психологии 
под руководством кандидата педагогических 
наук М. И. Бойцова, вела исследовательскую 
работу среди учеников подшефной школы, 
с результатами исследований выступала на 
межвузовских  научно-педагогических кон-
ференциях. О результативности и полезно-
сти моих исследований говорят почетные 
грамоты, одна из них - ЦК ВЛКСМ. 

Одновременно как члену комитета 
ВЛКСМ института мне поручили работу сек-
тора военно-патриотического воспитания 
студенческой молодежи. Это направление 
тогда курировала член партийного бюро ин-
ститута Л.В. Лаврова, которая стояла у ис-
токов шефской связи над моряками Дваж-
ды Краснознаменного Балтийского флота 
(ДКБФ). 

Это направление было необычайно инте-
ресно. Военно-патриотическое воспитание 
– многогранная деятельность. Мне удалось с 
успехом внедрить новые формы работы. Од-
ним из множества направлений было продол-
жение шефской работы над моряками. 

Начало этой дружбы было положено в 
годы ВОВ, когда г. Мичуринск взял шефство 
над Балтийским флотом. Тогдашние комсо-
мольцы организовали сбор средств на стро-
ительство боевых кораблей. Так на Балтике 
появились малые торпедные катера «Мичу-
ринский комсомолец», «Тамбовский комсо-
молец» и др., а служили на них наши земля-
ки. Фашисты называли эти катера «черная 
смерть». 

Мы продолжили традицию комсомоль-
цев военного времени и постоянно поддер-
живали связь с экипажами именных катеров 
соединения. Ребята считали за честь попасть 
служить на «наши» корабли в самый западный 
гарнизон нашей Родины, а направлялись туда 
самые лучшие, по комсомольским путевкам. 

В институтском музее одна из комнат 
была посвящена шефству комсомола над 
Балтийским флотом, мы поддерживали по-

стоянную связь 
с ветеранами-
катерниками, кото-
рые жили в Ленин-
граде, каждый год на 
23 февраля и  день 

Военно-Морского флота группы студентов 
приглашались на праздничные мероприятия 
в соединение катерников-ракетчиков ДКБФ  
в г. Балтийск Калининградской области и Ле-
нинград.

На одном из заседаний партийного бюро 
института мою кандидатуру утвердили на 
должность командира первого строительного 
отряда, который по рекомендации молодеж-
ного клуба института «Студенческий мери-
диан» решили создать на нашем факультете.  
Вот так, в 1979 году, на  3-ем курсе я была 
назначена командиром студенческого строи-
тельного отряда. Назвали его «Элия», что в 
переводе с греческого означало «устремлен-
ные вперёд». 

Комиссаром отряда была избрана и на-
значена Е. Гусева, студентка 2 курса (отряд 
был сформирован на базе второго курса). 
Мы серьезно готовились. Все бойцы отряда 
прошли 30 часовой курс обучения профессии 
штукатура в ГПТУ № 2 у мастера Л. Бокаевой, 
был составлен ежедневный  план работы. 

Отряд дислоцировался в пос. Никифо-
ровка на строительстве школы. Данным объ-
ектом руководил начальник ПМК-534 треста  
«Тамбовсельстрой» В.И. Воякин. 

Трудовой семестр требует от каждого 
максимального напряжения, энтузиазма, 
творческой смекалки, общественной актив-
ности. Именно поэтому у входа на строи-
тельный объект возле новенькой  кирпичной 
стены выложили мозаику из битого красного 
кирпича - яркий горящий факел, посередине 
которого надпись - ССО «Элия».  Это не толь-
ко талисман отряда. Это показатель развития 
коллектива:  сыпучий песок (когда каждый 
сам по себе), мягкая глина (когда потихоньку 
начинает слепляться коллектив, но еще очень 
жиденький), мерцающий маяк (то вспыхнет, 
то погаснет), алый парус (надежда) и факел, 
когда не только сам горишь, но и других за-
жигаешь! 

 Начались напряженные трудовые буд-
ни, мы бетонировали подвал, штукатурили 
стены, разносили и подсыпали щебень, нам 
предстояло освоить 30 тысяч капиталовло-
жений. 

Задачи перед нами стояли грандиозные, 
а самая главная - зарекомендовать себя 
так, чтобы и в последующие годы студенты 
с удовольствием хотели бы работать имен-
но в этом отряде. Завершили мы тогда сту-
денческое лето с высокими показателями, 
перевыполнили план освоения капиталовло-
жений, всю запланированную общественно-
пропагандистскую работу выполнили на 
«отлично». Выступали перед населением, 
школьниками,  шефствовали над ветерана-
ми войны и труда, провели ряд ярких и запо-
минающихся мероприятий  в пришкольном 
лагере дневного пребывания детей, органи-
зовывали субботники, дни ударного труда, 
заработанные средства от которых были на-
правлены на строительство и благоустрой-
ство города Гагарина.

Каждый день, а их было 45!, мы старались 
сделать насыщенным и незабываемым. Нам 
это удалось, мы сделали это!  Напомню, что 

бойцы отряда были все из числа студентов 
пединститута. У нас был прекрасный коман-
дир зонального штаба ССО Е.И. Рыбаль-
ченко, она работала деканом факультета 
общественных профессий в МГПИ.  Так вот, 
на одном из  заседаний бюро ГК ВЛКСМ г. 
Мичуринска (первый секретарь А. Кочанов) с 
приглашением Е. Рыбальченко  был рассмо-
трен вопрос о внедрении инновационного 
подхода к реабилитации «трудных» подрост-
ков, совершивших противоправные деяния, 
состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних УВД по г. Мичуринску. 
Члены бюро постановили: включить  трех 
подростков девиантного поведения в состав 
отряда «Элия» с целью проведения с ними 
профилактической работы, формирования 
твердых установок на здоровый образ жизни. 

Хочу заметить, что форс-мажорные об-
стоятельства никоим образом не повлияли на 
деятельность отряда, а наоборот, еще боль-
ше сплотили всех. После совместной работы 
со студентами и реабилитации в нашем отря-
де, в связи с успешной корректировкой нрав-
ственных ориентиров, парней по рекоменда-
ции комсомольского актива сняли с учета в 
ПДН и приняли в комсомол! 

Мы старались изо всех сил. Ведь неда-
ром говорят, что жизнь - это не дни, которые 
прошли, а те, что запомнились. Теперь смело 
могу сказать, что это была настоящая, кипу-
чая жизнь! Рада, очень рада, что не подвела 
тогда ни клуб «Студенческий меридиан», ни 
декана факультета В.И. Гусеву, ни партийную 
команду, которая именно мне доверила быть 
первым командиром студенческого строи-
тельного отряда нашего факультета. Было 
непросто, но все задуманное свершилось.  

 После завершения трудового семестра 
многие бойцы были отмечены  почетными 
грамотами и Благодарственными письмами, 
ценными подарками. А самое главное, зада-
ча, поставленная перед нами, была выполне-
на. Об отряде заговорили на областном уров-
не, в социалистическом соревновании отряд 
«Элия»  занял 1-е место среди девичьих стро-
ительных отрядов Тамбовской области и был 
награжден одноименным памятным вымпе-
лом ОК ВЛКСМ. я была награждена почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ, знаком «Отличник 
социалистического соревнования Министер-
ства сельского строительства СССР» и тури-
стической поездкой в Чехословацкую совет-
скую социалистическую республику. Вот так 
победоносно мы заявили о себе. 

 Следующий третий семестр я была ко-
мандиром ССО «Поиск». Это был смешанный 
студенческий строительный отряд. Работали 
мы на строительстве туристической базы в 
пригородном лесу под Тамбовом, в живопис-
ной зоне отдыха. Бойцы отряда были студен-
тами техникума пищевой промышленности, 
где после окончания института я была избра-
на секретарем комитета ВЛКСМ. 

я не могла понизить установленную план-
ку в организации отряда. И снова победа, 
вновь лучшие результаты, как в трудовой, 
так и в общественно-политической деятель-
ности. В тот год мы провели три дня безвоз-
мездного ударного труда в фонд помощи 
народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, на 
территориях данных государств велись воен-
ные действия американской армией; в фонд 
помощи детям из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Незабываемые студенческие дни! За вы-
сокие достижения в работе и общественной 
жизни отряд награжден памятной лентой, 
учрежденной обкомом ВЛКСМ – «Герои - 
земляки - лучшему студенческому строи-
тельному отряду» и вымпелом зонального 
штаба ССО, а командир - знаком «Победи-
тель социалистического соревнования», ту-
ристической поездкой в составе делегации 
стройотрядовцев Тамбовской области в Со-
циалистическую федеративную республику 
Югославия. 

Следующее стройотрядовское лето для 
меня было в Астрахани, я  была командиром 
сводного отряда Тамбовской области «Гори-
зонт». В его состав  входили студенты пяти 
учебных заведений, а именно: педагогиче-
ского института, института культуры, пищево-
го техникума, культурно-просветительского 
и кооперативного техникумов. Общее ко-
личество студентов – 200 человек. Работа 
на бахче при полчищах комаров, жара до 50 
градусов, а в памяти всплывает экскурсия на 
лотосные поля в дельту Волги. Вот что значит 
молодость! И снова победа! В Астрахани наш 
сводный отряд занял второе место среди зо-
нальных студенческих отрядов, меня награ-
дили почетной грамотой Астраханского об-
ластного комитета ВЛКСМ.  

За высокие производственные показа-
тели, достигнутые в десятой пятилетке в со-
ставе студенческих строительных отрядов, 
мне была вручена медаль «За трудовую до-
блесть». 

Что значит комсомол в моей жизни?  Это 
незабываемые дни начала моего долгого 
трудового пути. Начало моего восхождения 
по лестнице под названием ЖИЗНь.  В са-
мом начале этого пути я встретила внима-
тельных, интеллигентных и искренних людей. 
Единомышленников, которые изменили мою 
жизнь, мое мировоззрение и миропонима-
ние. Именно они научили меня принимать  се-
рьезные и нестандартные решения, нести за 
них ответственность, создавать творческую и 
дружественную атмосферу для достижения 
высоких результатов, вдохновлять людей на 
новые свершения, быть преданной своему 
делу, заряжать окружающих оптимизмом, 
жизненной силой и энергией. 

Все эти черты характера присущи мне 
и по сей день! Долго работая в социальной 
сфере, я испытываю искреннюю радость от 
того, что продолжаю служить людям, следо-
вать справедливости, стремиться к совер-
шенству.  

Есть в нашей жизни много замечатель-
ных и торжественных праздников, но всег-
да с особым чувством я встречаю день 29 
октября. И особенно памятен он мне теперь, 
когда я уже давно вышла из комсомольского 
возраста, да и самой молодежной организа-
ции уже нет. Для меня, да  и, наверное, для 
многих людей моего поколения комсомол - 
это юность, чудесное, незабываемое время.  
И сейчас, когда я встречаю  активных и жиз-
нерадостных людей, готовых откликнуться на  
доброе дело, я точно знаю - эти люди были в 
комсомольском активе. я имею в виду не тех, 
кто делал на этом карьеру, а тех, кто видел в 
общественной работе большой смысл, по-
казывая пример самоотверженности и бес-
корыстия.

Я обращаюсь к тем, в ком ещё не угас 
комсомольский огонек. Если  вы не реали-
зовали ещё запас молодости и энергии, 
не унывайте. Оглянитесь вокруг, может 
быть, кто-то нуждается в вашей помощи, 
поддержке или защите. Спешите делать 
добрые дела, у нас ещё есть время! 

И.К. Сидорова. 
Фото предоставлено автором.

Уходя, оставить свет - 
Это больше, чем остаться!

К   100-лЕТИю  влКСм
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 Данное мероприятие положило начало совместному 
сотрудничеству специалистов  филиала Владимирского 
социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних, филиала Владимирского технологического колледжа 
и общественной организации «Здоровое поколение». 

Цикл занятий пройдёт в рамках программы «Вектор», ко-
торая направлена на предупреждение правонарушений сре-
ди подростков, проживающих на территории г. Радужного. 

Волонтёры «Здорового поколения» реализуют социаль-
ный проект «Дорога в достойную жизнь», поддержанный пре-
зидентом. 

Молодые люди в дружеской атмосфере провели занятие, 
направленное на укрепление взаимоотношений в группе. 
Рассказали ребятам о перспективах интересной деятельной 
жизни достойного  представителя нашего общества, принцип 
которой - взаимопомощь и поддержка друг друга. На примере 
подвига четырех советских моряков ребята узнали о ценности 
и важности взаимной поддержки для жизни человека.  

…В январе 1960 года в штормовую погоду моряки на са-
моходной барже Т-36 были унесены в море и 49 суток прове-
ли без воды и еды. Они попали в тяжелое положение и твердо 
решили, что будут держаться до последнего. С теплотой и 
заботой относились они друг к другу, поддерживали в това-
рищах бодрость и уверенность. Пересказывали содержание 
ранее прочитанных книг, вспоминали родные места, пели 
песни… 

Когда кончилась пресная вода, моряки пытались собирать 
дождевую. Мастерили из консервной банки блесны, из гвоз-
дей - рыболовные крючки, но рыба не ловилась. 

Между ними не только не было драк, никто из них ни разу 
даже голоса на другого не повысил. Наверное, они чувствова-
ли, что любой конфликт в их положении - это верная смерть. А 
они жили, жили надеждой. И работали, сколько им позволяли 
силы: стоя по пояс в холодной воде, мисками вычерпывали 
постоянно поступавшую в трюм воду.

Моряки голодали, страдали от жажды, постепенно ста-

ли терять слух и зрение, сильно похудели. Но даже в самые 
критические моменты человеческого облика не потеряли. И 
они выжили, они были спасены. «Россия рождает железных 
людей. Этими людьми нельзя не восхищаться», - прокоммен-
тировал  эту ситуацию секретарь профсоюза итальянских мо-
ряков. 

Время занятия пробежало быстро. У ребят появился ин-
терес к дальнейшему общению, и занятия было решено про-
должить.

- Ребята очень хорошие, вдумчивые, рассудительные, - 
рассказала представитель «Здорового поколения» Екатери-
на Эммануилииди. - Было приятно видеть среди участников 
встречи старых друзей из числа выпускников детских домов 
и реабилитационных центров, с которыми мы уже работали, 
они тоже учатся в этом техникуме.

Н. Пугаева. 
Фото предоставлено автором. 

ДЕлА   мОлОДЫх 

чтобы   быть   достойными   представителями   общества
На базе филиала владимирского технологического колледжа 16 октября 

прошло первое занятие-знакомство по направлению: первичная профилактика 
рискованного поведения у подростков.

Областная архивная служба считает днём 
своего основания 16 октября 1918 года, когда 
был назначен первый уполномоченный Глав-
архива по Владимирской губернии Неофит 
Владимирович Малицкий. Вообще же первые 
архивы в нашей стране появились ещё при Пе-
тре I. Однако полноценное государственное 
управление архивным делом началось после 
издания 1 июня 1918 года декрета «О реор-
ганизации и централизации архивного дела». 
Согласно ему, все дела и документы из архи-
вов правительственных учреждений образо-
вывали единый государственный архивный 
фонд, заведовало которым Главное управле-
ние архивным делом. 

А вот архивный отдел администрации 
ЗАТО г. Радужный - один из самых молодых 
в области. Появился он 30 августа 2002 года.  
Первым заведующим стал Александр Влади-
мирович Головин. Первоначально организаци-
ями - источниками комплектования архивного 
отдела были 20 организаций муниципальной и 
государственной форм собственности. 

Впоследствии архивом руководили Ирина 
Евгеньевна Головина и Надежда Сергеевна 
Тесакова. А с марта 2012 года и по настоящее 
время этот отдел возглавляет Юрий Борисо-
вич Радченко. 

За свою недолгую историю архив сменил 
несколько адресов: первые несколько меся-
цев работы он располагался в помещении тех-
нического отдела МКУ ГКМХ (9 квартал, д. 4), 
затем в здании администрации (9 квартал, д. 
8) и в доме №111 квартала 17. В сентябре 2013 
года архив переехал в помещение в доме №32 
1-го  квартала.

Архивный отдел занимает помещение об-
щей площадью 90 кв. м, из которых 42 кв. м 
занимает хранилище. В нём на металлических 
стеллажах (протяжённость полок – 308 м), в 
архивных коробах хранится история Радуж-
ного – его прошлое и настоящее, документы о 
появлении и ликвидации предприятий, реор-
ганизации муниципальных служб. 

Всего в архиве состоит на учёте 30 фондов 
города, а это - 3768 дел, 482 из них - по лично-

му составу. Все они составляют неизмеримую 
историческую ценность, по которой будущие 
поколения радужан будут изучать историю 
своего родного города.  

Подготовила А. Киселёва. 
Фото Е. Козловой. 

АРхИвНОй  СлужБЕ - 100 лЕТ 

     хРАНИТЬ    ИСТОРИю – эТО  вАжНО!

Круглая, красивая, со-
лидная дата  100-летие ком-

сомола  - для представителей молодого по-
коления почти история древнего мира, а для 
старшего - напрямую связана с их личной 
биографией, поскольку юность каждого из них 
была обязательно комсомольской. Для старше-
го поколения юность и комсомол  - синонимы, 
поэтому 100-летие комсомола  у многих вызы-
вает определённый трепет. 

 Что такое комсомол? Это молодость, это 
юношеский задор, азарт быть вместе со всеми 
всегда впереди, там, где труднее, но интерес-
ней, это верные друзья, это интересная, на-
сыщенная жизнь. «Если тебе комсомолец имя 
– имя крепи делами своими!» - это был не про-
сто лозунг, а  руководство к действию. Именно 
так воспринимают свою комсомольскую юность 
многие из тех, кто принял участие в фотокон-
курсе  «Комсомол – моя судьба». Судя по фото-
графиям, присланным на конкурс,  немало тех, 
кто сохранил  свои комсомольские билеты.  По-
смотрите, как здорово получилось! 

Р-И.

Память     о    юности    бережём!

в пятницу, 
19 октября,   в 

честь векового юбилея областной 
архивной службы в конференц-
зале гостиницы «Золотое Коль-
цо» состоялось торжественное 
заседание коллегии архивного 
департамента. На этом меро-
приятии были поощрены лучшие 
сотрудники областного и муници-
пальных архивов. Среди награж-
дённых - заведующий архивным 
отделом администрации ЗАТО г. 
Радужный юрий Борисович Рад-
ченко. Ему была вручена почёт-
ная грамота архивного департа-
мента.

Напоминаем, что вы ещё можете успеть принять участие в конкурсе и прислать фотографии   
по адресу:  radmolod@mail.ru  или принести в отдел по молодёжной политике  и вопросам демо-
графии в каб.111.  ПЯТНИцА – последний день приёма фотографий.

К 100-лЕТИю КОмСОмОлА
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СПОРТ

у   ПлОвцОв   
ДюСш – 

вОСЕмЬ  НАГРАД!
в г. Коврове состоялся открытый чемпионат по пла-

ванию среди городов владимирской и Ивановской обла-
стей. 

Участники соревнований состязались 
11 и 12 октября, количество дистанций 
было неограниченным. Уровень подготов-
ки - 2-й спортивный разряд и выше.

По итогам двух дней в копилке нашей 
команды 8 наград.

Софья Довбань -2 серебряные медали 
(дистанции 200м и 100м на спине); 

Алина Брызгалова -1 бронзовая ме-
даль (дистанция 100м, комплексное пла-
вание); 

Евгений Китаев - 1 серебряная медаль 
(дистанция 400м, комплексное плавание); 

Анна Ермолаева - 2 серебряные меда-
ли (дистанции 100м и 50м,  брасс).  Также Аня стала двукратной 
чемпионкой города на дистанциях 50 м  вольным стилем и 50 м 
баттерфляем.  

Поздравляем ребят с достойным выступлением. впе-
реди соревнования «Золотая осень» среди малых городов 
владимирской области, которые состоятся 26 октября в 
нашем городе. Приглашаем любителей плавания болеть 
за наших ребят! 

Е.К.  Храмикова,  
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Фото предоставлено автором.

в киноконцертном зале общественной органи-
зации «милосердие и порядок» 23 октября про-
шёл ежегодный областной хоровой фестиваль 
«хрустальный лебедь - 2018».

В этом году на фестиваль съехались  26 коллективов со 
всей Владимирской области. Город Радужный на фестивале 
представляло три хоровых коллектива КЦ «Досуг». Это хор 
ветеранов войны и труда с песней «У моей России», акаде-
мический хор «Вдохновение» с песней о Радужном и народ-
ный коллектив хор русской песни «Радуга» с песней «Степь 
да степь кругом».

Проведение фестиваля такого уровня даёт уникальную 
возможность встретиться на одной сцене разнообразным 
коллективам, продемонстрировать своё мастерство, уви-
деть и услышать мастерство других хоров. 

Жюри фестиваля отметило, что коллективами была про-
ведена огромная работа, и что год от года растёт мастерство 
участников фестиваля. Все коллективы, приехавшие на фе-
стиваль, были отмечены жюри почетными грамотами. 

Академический хор «Вдохновение» занял второе место. 
Народный коллектив хор русской песни «Радуга» получил 
Гран-при! 

Поздравляем коллектив хора «вдохновение» с по-
чётным вторым местом и хор «Радуга» с высокой и впол-
не заслуженной оценкой их творчества, желаем нашим 
хористам дальнейших успехов и новых замечательных 
песен! 

Администрация КЦ «Досуг». 
Фото предоставлено Е. Прибыловой. 

в Доме культуры города Собинки 19 октября прошёл
 3-й  открытый театральный фестиваль -  конкурс «Яблочный переполох».

у  студии   «подросток» - диплом 

в  номинации  «лучший  актёрский  состав»

Театральная студия «ПодРосток» Культурно-
го центра «Досуг» в третий раз приняла участие 
в этом фестивале, представив вниманию зрите-
лей и компетентного жюри спектакль «Сказка о 
жареных петухах». Режиссёром – постановщи-
ком выступила руководитель студии Ксения За-
харова.

Суть спектакля заключается в следующем: 
мальчик по имени Вова, из нашего времени, на-
ходит волшебную палочку и попадает в сказоч-
ную страну. Там ему представился случай со-
вершить подвиг, победить хитроумных врагов, 
остановить нашествие жареных петухов и про-
будить чудесную силу. 

Баба - яга пытается превратить взрослых и 
детей  в жадных, грязных  и ленивых «поросят». 
А волшебное зеркало, которое встаёт на сторо-

ну Добра, пытается помочь главному герою 
образумить детей и снова сделать из них до-
брых, красивых  и послушных ребятишек. 

Театральная постановка заслужила апло-
дисменты зала и высокие оценки судейской 
комиссии. Заслуженной наградой театраль-
ного фестиваля стало вручение студии «Под-
росток» диплома в номинации: «Лучший 
актёрский состав».

Культурный центр «Досуг» по-
здравляет театральную студию 
«ПодРосток» с покорением новой 
театральной вершины и желает даль-
нейших творческих успехов. 

ТЕРРИТОРИЯ   ТвОРЧЕСТвА 

у   хОРА   «радуга» -   ГРАН-ПРИ!

В рамках проведения областной осенней Недели добра воспитанники подготовительных к 
школе групп детского сада №6 «Сказка» пригласили своих бабушек и дедушек в гости, чтобы по-
здравить их  с праздником, вместе поиграть и просто пообщаться. 

Такая форма проведения праздника в детском саду была  осуществлена впервые и оправдала 
ожидания  и гостей, и педагогов. В празднично украшенном зале была организована выставка-
дегустация «Варенье на удивленье». Каждый из присутствующих мог попробовать варенье и про-

голосовать за самое вкусное! 
Хочется отметить, что нашими уважаемыми бабушками было представлено 35 видов 

варенья! Милые бабушки! Ваше варенье достойно восхищенья! 
На празднике дети читали стихи, танцевали и пели, а бабушки и дедушки тоже не 

отставали от своих внуков и с удовольствием «пекли блины», узнавали внучат по 
голосу, рассказывали с выражением  стихи Агнии Барто, сматывали клубочки и 

все вместе пили сок. Трепетно и душевно бабушки и дедушки пели песни сво-
ей юности. Еще одним приятным моментом  стало выспупление солистки 

академического хора «Вдохновение» О. Ю. Кулаковой. 
В завершении праздника дети вручили своим бабушкам и де-

душкам символические медали. Но самое главное, мы все в этот 
вечер почувствовали себя одной большой семьей, которая 

собралась в последние погожие осенние дни, когда так хо-
чется сохранить побольше тепла перед началом долгой 

зимы. А это значит, что всё у нас получилось и продол-
жение следует...

Т.Н. Ломова, социальный педагог. 
Фото предоставлено автором. 

ОБРАЗОвАНИЕ 

БАБушКА   РЯДЫшКОм  С   ДЕДушКОй
в воскресенье, 28 октября россияне отметят День бабушек и дедушек.  Торже-

ство, призванное напомнить бабушкам и дедушкам о той важной роли, которую 
они играют в жизни подрастающего поколения, отмечается более чем в тридцати 
государствах мира, в том числе и в нашей стране. 

ОСЕННИЕ 
СТАРТЫ  лЫжНИКОв

в течение октября во владимире прошли заклю-
чительные старты легкоатлетов и лыжников. 

Сначала в Загородном парке 
состоялся областной легкоатле-
тический кросс среди муници-
пальных образований в зачет об-
ластной спартакиады. Радужане 
также приняли участие в этих стар-
тах и показали неплохие резуль-
таты. Наиболее удачно среди де-
вушек 2001-2002 годов рождения 
выступила учащаяся СОШ №1 ва-
лерия Аксёнова, показавшая вто-
рой результат на дистанции 3 км. 

Спустя неделю, 13 октября  в 
районе испытательной станции 
Владимирского тракторного заво-
да на сильно пересеченной мест-
ности прошли межрегиональные 
соревнования по горному бегу. И 
вновь, в условиях хорошей конкуренции, Валерия смогла под-
няться на вторую ступень пьедестала почёта среди девушек 
своей возрастной категории. Стабильные результаты в беге 
подтверждают хорошую спортивную форму радужанки в пред-
дверии зимнего спортивного сезона, и есть надежда на высо-
кие результаты в лыжных гонках.

Н. Парамонов.  
На фото:  В. Аксёнова, 2-е место. 

Фото предоставлено автором.

Д.М. Свешникова, 
художественный

 руководитель КЦ «Досуг».                     

Газета «Радуга-информ»
  теперь и в социальных сетях!  

Наша страница  вКонтакте 
- https://vk.com/club172722874 

 

Наша страница в «Одноклассниках» 
- https://ok.ru/group/55252848279659

БуДьТЕ  С  НАМИ!

А. Ермолаева, 
1-е  место.
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ОфИцИАлЬНО 

СОДЕРжАНИЕ   ОфИцИАлЬНОГО   вЫПуСКА
в информационном бюллетене ад-

министрации Зато г.радужный «радуга-
информ» №76 от 18.10.2018 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

постановления  Главы 
 администрации  

- От 10.10.2018г. № 1434 «О внесении из-
менений в приложение 1 к Положению «О реали-
зации месячных социальных проездных билетов 
для отдельных категорий граждан на городском 
автобусном маршруте ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области». 

-От 15.10.2018г. №1461 «О внесении изме-
нений  в муниципальную программу  «Культура  и 

спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утверждённую постановлением администрации 
ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области  от 
12.10.2016г. № 1585  (в ред. от 20.08.2018 № 
1165)». 

-От 15.10.2018 г. № 1462 «Об оплате транс-
портного налога муниципальными учреждениями 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов». 

-От 15.10.2018 г. № 1463 «Об оплате налога 
на имущество муниципальными учреждениями на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

-От 15.10.2018 г. № 1464 «Об оплате зе-
мельного налога муниципальными учреждения-
ми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов». 

-От 15.10.2018г.  № 1467 «Об утверждении 
исходных данных для составления бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 - 2021 годов». 

-От 15.10.2018г. № 1468 «О внесении из-
менений в  муниципальную программу «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
30.09.2014 г.  № 1313». 

-От 15.10.2018г.  №1469 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 16.10.2018г.  № 1484 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Обеспе-

чение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области питьевой водой». 

-От 16.10.2018г.  № 1485 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

решение  снд 
- От 17.09.2018 г. №  14/66 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-
и» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

р-и. 

График выездов в ЗАТО г. Радужный 
1-ый   квартал, д.56

6 НОЯБРЯ ( вТОРНИК)-
- кардиолог

- УЗИ брюшной полости

23  НОЯБРЯ (ПЯТНИцА)-
-ЛОР

- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез

расписание 
 движения  автобусов
 по пригородному межмуниципальному 

маршруту

№115 «г. Радужный – г. владимир»

с 1  ноября 2018 г.

 Перевозчик - муП «АТП»

№ 
п/п

режим 
движения

пункт отправления

г. Радужный г. владимир

1 ежедневно 05:00 06:00

2 ежедневно 05:45 06:50

3 ежедневно 06:15 07:20

4 ежедневно 06:40 07:50

5 ежедневно 07:00 08:10

6 ежедневно 07:20 08:40

7 ежедневно 07:50 09:10

8 ежедневно 08:20 09:40

9 ежедневно 08:40 10:00

10 ежедневно 09:20 10:50

11 ежедневно 10:00 11:30

12 ежедневно 10:40 11:50

13 ежедневно 11:30 12:40

14 ежедневно 12:30 13:50

15 ежедневно 13:20 14:30

16 ежедневно 13:50 15:10

17 ежедневно 14:20 15:40

18 ежедневно 14:50 16:20

19 ежедневно 15:10 16:40

20 ежедневно 15:40 17:00

21 ежедневно 16:10 17:30

22 ежедневно 17:00 18:20

23 ежедневно 17:50 19:20

24 ежедневно 18:50 20:00

25 ежедневно 19:20 20:40

26 ежедневно 20:10 21:30

27 ежедневно 21:50 23:00

28 пятница, 
суббота 23:00 00:15

C/К   ДюСш
28  октября 

Открытый турнир
 по мини-футболу

 
среди мальчиков 2010-2011 гг.р.

участвуют команды
 владимирской 
области.

Начало игр 
с 10.00.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.

27 октября 

С/К ДЮСШ

юбилейный 10-й турнир 
по мини-футболу памяти 

основателя фирмы «электон», 
почётного гражданина 

ЗАТО г. Радужный в.И. лепехина. 
Начало в 9.00. 

МСДЦ 

 «Осенний калейдоскоп» - 
интерактивная программа
 для детей и их родителей.  

Начало в 11.00. 

30 октября 

МСДЦ 

мастер-класс по танцевальному 
фитнесу для школьников. 

Начало в 16.00. 

ОБщЕДОСТУПНАя 

БИБЛИОТЕКА

С 1 по 10 ноября
 - Выставки «Личность яркая, противо-
речивая»; «Во славу Отечества». 
 - «Дорогой дружбы, добра и милосер-
дия» - громкие чтения. 
 - «Рисую «Добро» - конкурс. 

2 ноября
«Сила русских в единстве, а единство 
в Боге» - час исторического рассказа. 

 XIV   Всероссийский   конкурс
 деловых   женщин «успех»- 2018

С целью  повышения статуса «деловой, социально активной жен-
щины» России начала нового тысячелетия в реализации социальной 
политики государства  проводится XIV всероссийский конкурс дело-
вых женщин «успех»- 2018. 

В номинациях предусмотрено участие 
регионов, районов, городов, предприятий, 
личное участие женщин всех направлений 
деятельности, выдвижение лучшей деловой 
женщины коллективом предприятия, органи-
зации, участие молодежи.

По итогам Конкурса победителями станут 
деловые женщины, предприятия и организа-
ции, возглавляемые женщинами, руководите-
ли и представители администраций районов 
и городов России, которые будут награждены 
общественной премией «Золотая птица». 

Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей пройдет в Москве в рамках 
Женской Ассамблеи в декабре 2018 года.

НОМИНАЦИИ  КОНКуРСА: 

- «Лучший регион, муниципальное 
образование, район, город России 
по участию женщин в социально-
направленном предприниматель-
стве, способствующий повышению 
роли женщины»; 
- «Лучшая отрасль, организация, 

предприятие, структурное подраз-
деление, возглавляемое женщи-
ной»; 
- «Лучшая общественная органи-

зация, возглавляемая женщиной»; 
 -  «Лучшая представительница де-

ловых женщин России»; 
- «Лучшая молодая представи-

тельница деловых женщин Рос-
сии»; 
- «Лучшая представительница де-

ловых женщин России – бабушка»; 
- «Успех в моей жизни»; 
- «Признание деловых женщин 

России».

Заявки на участие в Конкурсе 
принимаются  до 10.11.2018 года.               

С дополнительной информацией о Кон-
курсе можно ознакомиться на сайтах www.
dgr.ru, www.джр.рф.

Контактные телефоны Оргкомитета: 
8 (495) 721-47-44, 
8 (495) 632-40-20. 

ВХОД  СВОБОДНый.

Кц  «Досуг»

29   ОКТЯБРЯ 

мероприятие, 
посвящённое 

100-летию  влКСм. 

В  ПРОГРАММЕ: 

В 17.30 – открытие выставки; 
в 18.00 – торжественный вечер. 

Приглашаем  всех 
комсомольцев  прошлых лет!

выступление наших гостей из владимира  
Александра  мордвинова,  василия  Зенина 

 и Андрея Солодилова. 

Приглашает  клуб  авторской  песни 
«Радуга в ладонях»

27  октября  в 17.00 

   В  КЛуБЕ  «ЗЕРО» - 

ВХОД  СВОБОДНый.

27 октября    Кц  «ДОСуГ»
IV ежегодный городской фестиваль танца 

«Звёзды  нового  века». 

Начало в 16.00. 


