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С Днём Победы!
Уважаемые жители Владимирской области, дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – с Днём Победы!
9 мая! Как объёмна и значима эта дата, сколько в ней душевной боли и страдания наших отцов, матерей и дедов, ковавших, несмотря на все трудности и лишения, такую долгожданную победу над фашизмом. Проявленные ими сила, мужество и героизм всегда были
отличительными чертами нашего народа на протяжении многих веков.
Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных
страниц истории нашего Отечества... Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех
страшных событий, но их подвиг по-прежнему значим, ценен и незабываем.
Ветеранам дорого далась эта Победа, их подвиги должны навсегда остаться в истории,
в памяти последующих поколений, в сердцах миллионов спасённых жизней. Они показали
нам истинную цену мира, чистого голубого неба, цену спокойствия и развития.
Пусть мир, который подарили нам фронтовики-победители, свобода и воля будут непоколебимым фундаментом для всех. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд
– к новым подвигам, успехам и достижениям. Пусть над головой всегда будет яркое солнце
и мирное небо... А отголоски войны останутся только в книгах и фильмах...
Спасибо ветеранам за Победу, за то, что мы теперь живём! Низким вам поклон! Мира,
добра, радости и благополучия!
С Днём Победы!
Губернатор Владимирской области

В.В. Сипягин.

Председатель ЗС Владимирской области

В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, уважаемые радужане!
Поздравляем вас с великим праздником - Днём Победы!
9 Мая – для всех особый день. День Победы - праздник единства поколений. В наше время очень важно знать и сохранять свою историю. Быть наследниками Великой Победы - высокая честь, и память о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой и неосквернённой на века. Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость Родины!
Уважаемые ветераны, труженики тыла! Подвиг, совершённый вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется символом мужества, стойкости и патриотизма. Мы
безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества, для всего человечества.
Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также «детей
войны» - тех, кто родился перед самой войной или во время военного лихолетья, и всех жителей Радужного с Днём Победы! Здоровья вам, благополучия, мирной жизни и процветания.
С Днём Великой Победы!

Мероприятия, посвящённые Дню Победы
3+

Четверг, 9 мая
Площадь у фонтана
11.30 – Формирование колонны участников акции «Бессмертный полк».
11.45 – Шествие участников
акции «Бессмертный полк» от
площади у фонтана до площади у
Памятной стелы.
Площадь у Памятной стелы
12.00 – «И помнит мир спасённый», митинг, посвящённый Дню
Победы.
На правах рекламы.

Парк культуры и отдыха
С 11.00 – Праздничная торговля, работа аттракционов.
13.00 –Концертная программа вокальной
студии «Пилигрим».
14.30 – «На солнечной поляночке», фронтовой привал с участием коллектива хора ветеранов войны и труда.
С 14.30 – Работа полевой кухни.
Площадь у фонтана
18.00 – «На площадке танцевальной 45-й
год», праздничная программа в рамках областной акции «Дети - детям войны».
С 19.30 - Работа полевой кухни.
20.00 – Демонстрация художественного
фильма «А зори здесь тихие…».

Глава ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

Дорогие сотрудники и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга», радужане!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с великим и священным для
всех нас праздником – Днём Победы!
Этот день навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. В памяти благодарных потомков навсегда останется героический подвиг воинов и доблестный труд тружеников
тыла, их самоотверженное и беззаветное служение Родине, позволившие отстоять свободу,
независимость и целостность Отечества, сохранить наше право жить и созидать на своей
земле.В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю всем радужанам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, оптимизма и энергии для
новых свершений на благо родной земли!
Пусть всегда над нашей Родиной небо будет чистым и мирным!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»
В.Н. Яценко.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём Великой Победы!

Сбор участников акции
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 9 МАЯ
на площади у городского фонтана в 11-00.
Начало шествия по маршруту: площадь у фонтана - площадь у Памятной стелы в 11:45.
За подробной информацией обращайтесь в отдел по
молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту, тел. 3-67-58».

О перекрытии

движения

9 Мая

В четверг, 9 мая, в связи с проведением акции «Бессмертный полк» в период с 11.30 до 12.30 будет перекрыто движение автотранспорта по кольцевой дороге в первом квартале на
участке от Торговой площади до площади у Памятной стелы.

Этот праздник - дань мужеству, отваге и самоотверженности нашего
народа.
Мы свято чтим память героев-фронтовиков, которые не вернулись с полей
сражений. Преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной войны.
Мы благодарны труженикам тыла и детям войны, которые внесли свой вклад
в общую Победу. Их ратный и трудовой подвиг всегда будет являться для нас
примером беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа.
Мы всегда будем помнить, какой ценой была завоевана Победа в Великой
Отечественной войне.
Подрастающее поколение должно знать имена героев, с уважением относиться к
историческому прошлому России, равняться на нравственные ориентиры, заложенные
нашими дедами и прадедами.
Уважаемые ветераны, дорогие земляки! В этот праздничный день примите
искренние пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С Днём Великой Победы!
С уважением Г.В. АНИКЕЕВ, депутат Государственной Думы РФ,
председатель ВПОО «Милосердие и порядок».
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городские предприятия

Первые в областном конкурсе по охране труда
ФКП «ГЛП «Радуга» стало победителем конкурса по
охране труда во Владимирской области, проводимом
по показателям работы по
охране труда за 2016-2018
годы.
Конкурс организован в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от
02.11.2018 № 772-р и призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране труда,
усилению внимания работодателей, органов местного самоуправления, органов надзора и контроля
в сфере охраны труда, профессиональных союзов и общественных
организаций Владимирской области к вопросам улучшения условий
и охраны труда в организациях,
достижения положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний,
пропаганды и распространения
передового опыта по охране труда.

Конкурс проводился между организациями, осуществляющими
деятельность на территории Владимирской области, по четырем
номинациям. Организация и проведение конкурса осуществлялись
департаментом по труду и занятости населения администрации

Владимирской области во взаимодействии с Региональным союзом
«Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов» и Региональным
объединением работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской
области».
Областная комиссия по проведению конкурса, в состав которой
вошли представители администрации области, работодателей, их
объединений, профессиональных
союзов, органов надзора и контроля в сфере охраны труда, образовательных организаций, страховщиков, определила трех победителей
по каждой из 4-х номинаций. При
этом учитывались как общие показатели по организации охраны
труда на предприятии, так и показатели производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварийности.
Итоги конкурса были озвучены
24 апреля т.г. на Пятой областной
информационно-практической конференции по проблемным вопросам применения законодательства

об охране труда. ФКП «ГЛП «Радуга» признано победителем в номинации «Лучшая организация производственной сферы Владимирской
области по созданию безопасных
условий и охраны труда» и руководителю службы Татьяне Анатольевне Игнатьевой в торжественной
обстановке вручен Диплом I степени победителя конкурса по охране
труда во Владимирской области.
Победа в конкурсе вполне закономерна и является результатом
большой профессиональной работы сотрудников службы охраны
труда градообразующего предприятия.
Генеральный директор ФКП
«ГЛП «Радуга» В.Н. Яценко уделяет
немало внимания вопросам организации на предприятии действенной системы охраны труда, эффективное функционирование которой
способствует минимизации потерь
предприятия через предотвращение случаев травматизма на рабочих местах и профессиональных
заболеваний. Следует особо отметить, что в 2016 и 2018 годах на
предприятии не было зафиксиро-

вано ни одного несчастного случая
на производстве. Грамотно спланированные мероприятия по охране
труда позволяют также исключить
необоснованные материальные и
финансовые затраты, сохранить
потери рабочего времени, снизить
выплаты по больничным листам и
многое другое.
Для реализации своих задач
службой
осуществляются
организационно-технические, правовые, социально-экономические,
так и санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические
и
иные мероприятия. На регулярной
основе, помимо традиционных направлений деятельности, службой
проводятся периодические медицинские осмотры; специальная
оценка условий труда; контролируется выполнение гарантий,
назначенных социальных льгот и
компенсационных выплат работникам, занятым во вредных и (или)
опасных условиях труда, а также
занятых на тяжелых работах, и т.д.
ФКП «ГЛП «Радуга».

новости, события, факты...

открытие

фонтана...

В среду, 1 мая на площади около
МСДЦ «Отражение» собрались жители
города, чтобы посмотреть на запуск
городского фонтана, радостное событие, символизирующее открытие
весенне-летнего сезона.

Первым поприветствовал радужан и поздравил их с Праздником Весны и Труда заместитель главы городской администрации по
социальной политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич Олесиков. Он пожелал радужанам весеннего сказочного настроения и хорошей погоды.
Ведущая мероприятия Ольга Елисеева
представляла всех артистов, которые радовали
зрителей со сцены. С зажигательными танцами
выступили участницы студии гимнастики и танца «Переворот». Затем зрителей порадовали своим
пением Софья Маринина, Тимофей Стрельцов и вокальная студия «Домирель».
В рамках мероприятия на площади в очередной
раз прошла благотворительная акция «ДоброДар»,
организованная отделом по молодёжной политике и

выдача

путёвок

Уважаемые родители!
Управление образования сообщает, что выдача путевок в дошкольные
образовательные организации г. Радужного на новый 2019-2020 учебный
год будет осуществляться с 21 мая с 10.00 (здание администрации, кабинет 101). Консультацию можно получить у методиста управления образования Екатерины Алексеевны Долговой по телефону: 3-26-82.
Управление образования.

режим работы
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
С 9 по 12 мая - выходной.
11 мая приём ведут дежурные врачи.
Служба скорой помощи работает ежедневно круглосуточно.
вопросам демографии Комитета по культуре и спорту. Каждый желающий мог выбрать себе понравившуюся вещь (игрушку, одежду или обувь).
Завершилось мероприятие трансляцией детской
сказки на большом экране.
В. Боброва.
Фото автора.

и парка
В городском Парке культуры и отдыха 1 мая
состоялось открытие нового сезона. Посетители парка были рады увидеть обновлённые
детские аттракционы. Дети с удовольствием катались на каруселях, прыгали на батутах, взрослые прогуливались по дорожкам парка, любовались весенним лесом, слушали пение птиц.
Руководство парка обещает радужанам в
новом сезоне немало новых идей и сюрпризов.
Следите за объявлениями, афишой, и обязательно приходите в любое время дня в городской парк!
Р-И.
Фото Е. Бобровой.

Всероссийский конкурс
«Доброволец России - 2019»
20 марта стартовал всероссийский конкурс «Доброволец России - 2019» с
вручением одноименной премии.
Конкурс направлен на поддержку и выявление инициативных людей, создание социальных лифтов
для неравнодушных и активных граждан. Каждый желающий может подать собственный проект или рассказать о своем волонтерском подвиге и получить достойное финансирование.
Участие в конкурсе могут принять все граждане страны: руководители и представители волонтерских
некоммерческих организаций, объединений, инициативных добровольческих групп, а также общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию волонтерства, и добровольческие объединения граждан. Заявки принимаются на сайте https://добровольцыроссии.рф в трех возрастных группах:
от 8 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет и старше. В 2019 году конкурсные заявки разделены на три категории и 12 номинаций, что дает возможность большему количеству социальных активистов проявить себя
и рассказать о волонтерских подвигах. Прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России 2019» продлится до 16 июня.
Все победители конкурса будут награждены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдёт в Москве 5 декабря.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по адресу:
1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-68-57, электронная почта radmolod(q)lmail.ru.

11 мая
Регистратура – с 8.00 до 12.00.
Вызов врача на дом – с 8.00 до 11.00.
Дежурный терапевт– с 8.00. до 12.00.
Дежурный педиатр –– с 8.00 до 11.00.
Зубные врачи – с 8.00 до 11.00.

Центр занятости населения города Владимира
совместно с администрацией ЗАТО г. Радужный
ПРОВОДЯТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ для
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

«НАЧАЛО ТРУДОВОГО ПУТИ»,
которая состоится 20 мая (понедельник) в 14.30
в помещении МБУК «Молодежный спортивно-досуговый центр»
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 56.
Телефон для справок: 8 (49254) 3-59-39.

юридические консультации
14 мая с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные юридические
консультации для населения проводит

Наталья Николаевна Головкина,
заведующая отделом ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный.

График
Ф.И.О.
руководителя
В.А. Семенович

приёма граждан
Должность

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

Дата и время
приёма
14 мая
с 14.00 до 15.00

А.А. Быков

Специалист технической поддержки
абонентов в ЗАО «ЛВС», депутат СНД
ЗАТО г. Радужный

15 мая
с 17.00 до 18.00

Ю.Е. Клусова

Инженер в ФКП «ГЛП «Радуга»,
депутат СНД ЗАТО г. Радужный

16 мая
с 17.00 до 18.00

Телефон для справок: 3-29-90. Адрес:: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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НАГРАЖДЕНИЯ

талантливые, золотые!

Красивой звонкой нотой, завершающей апрель в нашем городе, по традиции стала торжественная церемония вручения дипломов «Золотая надежда города», которая состоялась 29 апреля в
гостеприимном зале Центра досуга молодёжи и стала уже восемнадцатой по счёту! Всего в этот день юным радужанам, добившимся особых успехов в учёбе, творчестве и спорте, было вручено
59 дипломов (вручая коллективы).
Награждение номинантов - учащихся Детской
школы искусств, а также
воспитанников различных студий учреждений
культуры и образования,
победителей и призёров
творческих фестивалей
и конкурсов различного уровня, от городскоЮ.Г. Билык и воспитанники детского сада №3 со своими родителями.
го до международного,
под дружные аплодиссоставов образцовой танцевальной щиеся в боксёрском клубе «Орион»
менты зрителей проводила в этом
студии «SKY», и образцовый ан- МСДЦ.
году необыкновенно талантливая
Дипломами «Золотая надежда
самбль «Диско-альянс», и театральмастерица, член всемирной круную студию «ПодРосток», и участ- города» в номинации «Прометей»
жевной организации OIDFA, мастер
ниц вокальной студии «Пилигрим» в этом году награждены активисты
декоративно-прикладного
искусдобровольческого движения «РаКЦ «Досуг».
ства, народных промыслов и ремёПолучили свою порцию апло- дуга добрых сердец» и местного отсел Владимирской области Елена
дисментов и чествований и вос- деления «Юнармии» Д. Зайцева, М.
Викторовна Горбунова.
питанники МСДЦ. Это подготови- Иванов и Е. Синяев. Под дружные
-В нашем городе - целая пательная, младшая и средняя группы аплодисменты зрителей дипломы
литра возможностей для развития
студии гимнастики и танца «Пере- им вручила лидер волонтёрского
творческих способностей детей,движения Н.М. Воронова.
ворот».
подчеркнула Елена Викторовна.
Церемония «Золотая надежда
Всего в этой номинации дипло- Те, кто встал на путь творчества,
города» всегда проходит накануне
мами были награждены 14 коллекпонимают, какой он интересный и
Дня Победы. Именно поэтому в этот
тивов детей, а вымпелы «Золотая
увлекательный. Успехов вам, ребянадежда города» получили более день здесь зазвучали строки о вота, на этом пути!
йне - трогательное авторское сти160 юных радужан!
Достижения детей, занимаюЮных спортсменов, радующих хотворение военной тематики прощихся музыкой, вокалом, хореограсвоими достижениями в плавании, читала со сцены Виктория Иванова.
фией, художественным искусством,
на лыжных гонках, на боксёрском А затем детская группа вокальной
декоративно-прикладным творчестудии «Пилигрим» КЦ «Досуг» проринге, на борцовском ковре, на
ством в различных творческих объфутбольном поле, также немало никновенно исполнила песню о счаединениях города, весомы и значистье, посвящённую «детям войны».
в нашем городе. Ребят, которые
тельны. И это не может не радовать
Восемнадцатая церемония врузанимают призовые места на сокак их самих, так и их родителей и,
ревнованиях различного уровня, чения дипломов «Золотая надежда
города» была украшена яркими,
Награждённые в номинации «Радужный олимп».
красочными,
запоминающимися
концертными номерами.
Порадовали плавный и пластичПервыми по давно сложившейся математических наук
ный танец в исполнении танцкласса
традиции для награждения в номи- М.А. Панков. Михаил
«Родничок»,
звонкоголосая МаАлександрович
понации «Великий малыш» на сцену
рия Мошкова с песней «Маленький
в сопровождении своих родителей желал детям не тепринц» и таинственно-блестящий
вышли воспитанники дошкольных рять умения мечтать
танец «Инопланетяне» студии гими всегда стремиться
учреждений.
настики и танца «Переворот», юный
Самых юных участников це- делать свою мечту регитарист Михаил Любин с красивой
ремонии награждал вымпелами альностью.
гитарной мелодией, очаровательДипломом «Золо«Золотая надежда города» и заменый танец студии «SKY», а также
чательными памятными подарками тая надежда города» в
зажигательный танец «ЗамечательПочётный гражданин города Ра- номинации «Высший
ный сосед» в исполнении ансамбля
класс» были награждужного, председатель совета ди«Диско-альянс».
дены
в
этот
день
13
ректоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г.
А прекрасным завершением
учащихся СОШ №1 и
Билык.
церемонии стал просто велико-Сегодня самое знаковое собы- 13 учащихся СОШ№2:
лепный, воздушный, и можно даже
Награждённые в номинации «Высший класс».
тие в жизни нашего города, - сказал победители и присказать, чуточку волшебный, завопредметных
Юрий Григорьевич.- Для меня лично зёры
раживающий своей красотой танец
это большое счастье - вручать здесь олимпиад, фестивалей,
награждал в этот день заместитель «Хрустальный хоровод», который
эти награды. Пусть эта церемония игр-конкурсов, в том числе и дис- конечно, педагогов. Красивые, яр- председателя Комитета по культуре подарили зрителям участницы хотанционных, различного уровня - кие, многие - в красочных костюмах
существует ещё много-много лет!
реографического ансамбля «Содруи спорту Н.К. Парамонов. Он от всей
Все награждённые в номинации от городского до международного. - выходили они на сцену. А некотодуши поздравил юных спортсменов жество» ДШИ.
«Великий малыш» из трёх детских Судя по достигнутым ими успехам, рые из них продемонстрировали с высокими спортивными достижеЦеремония вручения диплорадужные школьники хорошо знают свои таланты в ходе церемонии как
садов города с трудом поместиниями и пожелал им дальнейших мов «Золотая надежда города»лись на сцене. Очаровательные и природоведение, математику, ин- участники концертных номеров.
это всегда большой праздник,
успехов. А ещё вручил заслуженные
Итак, среди награждённых динепосредственные, но уже имею- форматику, окружающий мир, русмедали сборной команде юношей это всегда радостные эмоции,
щие в своей копилке немало дости- ский и иностранный языки, обще- пломами «Золотая надежда города»
всегда
многочисленные
2005-2006 гг. р. - бронзовым призе- это
в этой номинации: оркестр «Гитарствознание, литературу, экологию и
жений и опыт участия в различных
рам в составе команды «Кристалл» фото на добрую память. Пусть
ные истории», младшая, средняя и
фестивалях и конкурсах, малыши, даже робототехнику!
Розыгрыша Кубка
Ассоциации она такой и остаётся, и пусть ещё
-Творчество - величайшая ра- старшая группы хореографическо- мини-футбола «Золотое кольцо». много вёсен подряд наш город
с большими игрушками в качестве
подарков, как всегда вызвали бур- дость и магическая сила прекрас- го ансамбля «Содружество» Дет- Всего в номинации «Радужный чествует юных, талантливых, зоного! Без творчества невозможно ской школы искусств; младшая, олимп» дипломы получили 9 вос- лотых и просто замеча
ные аплодисменты зрителей.
тельных
Всего в этой номинации были постичь совершенство!- утвержда- средняя и старшая группы танц- питанников ДЮСШ и сборная кодетей.
награждены 18 мальчиков и девочек ли на церемонии ведущие. Навер- класса «Родничок» ЦВР «Лад», а такманда юношей 2005-2006 гг. р. по
В.СКАРГА.
ное, именно поэтому столько юных же три воспитанницы этого Центра.
из ДОУ№№ 3,5,6. А наградили их за
мини-футболу. Награды получили
Фото автора.
Наградили дипломами и восрадужан награждены были в этот
успехи в творческих и спортивных
и четыре юных боксёра, занимаюфестивалях и конкурсах различ- день в номинации «Мега сфера». питанников младшего и среднего
Началась церемония, которую
вели Виктория Иванова и Илья Мамаев, с возвышенных стихов о весне и приветствия заместителя главы
администрации ЗАТО г.Радужный
С.С. Олесикова.
-Такие мероприятия, как сегодня, всегда наполнены добром и счастьем, - отметил Сергей Сергеевич.
- Мы награждаем маленьких звёздочек, которые являются будущим
нашего города. У нас в Радужном
созданы все необходимые условия
для выявления талантливых детей
и развития способностей подрастающего поколения. Уверен, у нас
самые лучшие дети и самые лучшие
педагоги!

ного уровня, таких, например, как
международный игровой конкурс
«Человек и природа», всероссийский фестиваль «Шоколад», городские фестивали «Радужная маска»,
«Пою моё Отечество», «Радужная
принцесса», «Вместе ярче», «Старт
в науку», а также городские соревнования «Крепыш» и т.д.
Награды школьникам, показывающим яркий пример своим
сверстникам, как нужно относиться к учёбе, и проявившим себя с
лучшей стороны на международных, всероссийских, региональных
предметных конкурсах и олимпиадах, вручал начальник НИО-2 ФКП
«ГЛП» «Радуга», кандидат физико-

Награждённые в номинации «Мега сфера».

Участницы ансамбля «Диско-альянс».
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

помним и гордимся!

Сочинение Алины Фроловой, ученицы 8А класса СОШ №1.
Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно,
не уважать оной есть постыдное равнодушие.
А.С.Пушкин.
Какая замечательная традиция
родилась совсем недавно в нашей
стране - Бессмертный Полк! Но
главное, что в других странах, почти
во всём мире, быстро подхватили
эту славную традицию и каждый год
9 Мая стали проплывать по городам
и весям реки портретов тех, «кто
уже не придёт никогда»: их унесли
войны - Великая Отечественная и
Вторая мировая. С портретов смотрят на нас молодые лица мужчин и
женщин, и мы все гордимся ими и
хотим, чтобы их имена звучали в нашей сегодняшней жизни. Пусть они
будут рядом с нами всегда!
И в моей семье чтут тех, кто
принёс свободу нашему Отечеству.
Это мои прадеды: Иван Филиппович Чеменёв, Николай Васильевич
Панов, Егор Парфёнович Шувалов
- три человека, которые никогда не
встречались при жизни, не знали
друг друга, но все вместе отдали
жизнь и здоровье, чтобы сегодня
жила на земле я, их праправнучка.
Я горжусь своими предками и хочу

больше знать о них, ведь остались
их награды, их могилы, их внуки и
правнуки.
На сайте «Подвиг народа» в Интернете я с гордостью прочитала в
документах тех давних славных лет
«Люди и награждения» имена своих
героических прапрадедушек. И вот
у меня в руках копия Наградного
листа Чеменёва Ивана Филипповича. Судя по наградам, он сражался
с врагом мужественно, не жалея
себя.
Чеменёв Иван Филиппович,
гвардии сержант, орудийный мастер батареи 169-го гвардии гаубичного артиллерийского полка,
на фронт был призван в марте 1942
года. Сражался на Донском и Центральном фронтах, участвовал в
обороне Сталинграда. За мужество
и героизм он был удостоен многих
наград: ордена Красной Звезды,
медали «За отвагу» (26 августа
1944 года), чуть раньше - медали
«За оборону Сталинграда»; 8 июля
1945 года был награждён орденом

Вечная
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Р. Гамзатов, в переводе
Н. Гребнева.
Близится 9 мая, и в моей душе покоя нет. Не уходят из памяти страдания
бабушки, мамы, всех людей, причинённые войной. Погибли все пять мужчин из
нашей большой семьи. После войны бабушка заказала портреты погибших. Когда фотограф принёс, бабушка поставила
портреты на комоде, упала на колени и
долго рыдала, причитала, будто с живыми разговаривала. Мне было 7 лет, я боялась слово молвить, тоже плакала.
Неграмотная бабуля хранила письма с
фронта, похоронки, часто просила меня: «Почитай еще!». Теперь эти письма храню я. Ей
очень хотелось побывать на могилах своих
сыновей, положить родной земли (один похоронен в Польше), но увы… Теперь бабушки и
мамы нет в живых.
Появился интернет. Я нашла места захоронения маминых братьев. Когда началась
война, младший из них, Гриша, в числе лучших учеников только окончил 10 классов. На
фронт его не взяли. Он ушел в партизанский
отряд Л. В. Коробача (Малая Вишера). Об
успешных операциях отряда против фашистов под Ленинградом писала газета «Ленинградская правда».
В 1941 году были сильные морозы. Партизаны скрывались в лесах. Гриша обморо-

Отечественной войны 2-й степени.
Представляя его к этой награде, командир дал дедушке характеристику, которую я с гордостью
читаю и убеждаюсь в том, каким
славным человеком был мой прадед. Вот она: «Гвардии сержант Чеменёв И.Ф. работает артмастером
батареи. Оружия батареи всегда в
отличном состоянии и в боях стреляют безотказно. В боях, развернувшихся 6 июля 1942 г., товарищ
Чеменёв под огнём противника исправил повреждения орудий, и батарея продолжала уничтожающий
огонь по противнику.
Товарищ Чеменёв по собственному желанию находился с 1 августа с расчётом орудия, вышедшим
для стрельбы наводкой. Был дважды ранен, но оба раза отказался
ехать в госпиталь и остался в строю.
Своим мужеством и отвагой товарищ Чеменёв вдохновлял личный
состав на подвиги. Поэтому и награждён орденом «Красная Звезда»».

Когда я читаю эти строки, я вижу
своего дедушку: он живой, он сражается с врагом, не жалея себя, он
настоящий герой. Я должна им гордиться и горжусь.
Славно воевал и другой мой
прадед - Егор Парфёнович Шувалов, он был танкистом - механиком,
дошёл до Польши, был ранен, вернулся домой с победой, но война
догнала его: он умер от ран.
Шестидесятилетнего Николая
Васильевича Панова не взяли на
фронт по здоровью, он доставлял
военную почту и в тылу совершил
свой подвиг: однажды лошадь
вместе с телегой, на которой были
письма с фронта, провалилась под
лёд. Дед нырял в ледяную воду
до тех пор, пока не достал сумку,
а дома сушил письма. И есть надежда на то, что эти письма нашли
своих адресатов, ведь в войну весточка от родных и близких людей
- это праздник, луч надежды, самое
важное и дорогое, что наполняет
жизнь смыслом. А мой прадед про-

И.Ф. Чеменёв.
студился, потому что долго пробыл
в холодной воде, и умер от воспаления лёгких. Но его подвиг согрел
кого-то, поддержал.
Я уверена: многие в России могут рассказать похожие истории,
потому что война вошла в каждый
дом, в каждую семью и оставила
свои раны. Они никогда не заживут,
никого не оставят равнодушным.
Правильно сказал Р. И. Рождественский:
Люди!
Покуда сердца стучатся, помните!
Какою ценой
завоёвано счастье,пожалуйста, помните!
И мы помним, и будем помнить...

память погибшим солдатам

зил ноги и не мог ходить. Попал в госпиталь. Позже был отправлен на учебу в
военное училище Архангельской области. Лейтенантом комвзвода воевал на
Северо-западном фронте. Он часто писал письма сестре и матери, спрашивал
о друзьях, подругах, родных.
Потом письма перестали приходить, а позже пришла похоронка. Из
архивов ВОВ мы узнали, что его часть
была переброшена под Воронеж.
Страшные бои там были, когда немцы
наступали…еще страшнее, когда отступали. Там в госпитале наш Гриша умер
от ран. Ему не было и 20 лет.
В 2016 году я с дочерью и
зятем поехала на машине в село
Лозовое, чтобы найти братскую
могилу, в которой захоронен
дядя Гриша. Не могу произносить «дядя». Мне уже 78, а ему…
Подъезжая к местам боев, все
больше видели братских могил,
обелисков. Где же его?
Приехали, зашли в церковь,
заказали молебен, купили свечи, стали искать нашу могилу. Весна, май.
Встречаем трактористов на пашне, спрашиваем. Они вызвались показать дорогу. Рассказали нам о боях, показали место, где был
госпиталь.
Вот и могила. Ухоженная, чугунная
оградка, памятник с фамилиями бойцов…
Митрофанов Григорий Михайлович… и слезы
градом. Зять зажигает свечу, а она не горит.
Он объясняет: «Подождите, он устал ждать

родных, уже не верит, что
кто-нибудь найдет его, навестит. Так было с моим отцом.
Он умер, а я в море (военный
штурман), не смог приехать
на похороны. Когда вернулся,
пришел к отцу на могилу, зажигаю свечу, не горит. Встал на колени и просил у отца прощения. Свеча загорелась». Вот
и здесь, кругом тишина, ни ветерка, а свеча
не горит. И вдруг после моих слез, слов прощения, молитв дочери свеча загорелась. Подул ветерок, пламя колышется, но не гаснет.
Значит, услышал нас Гриша, простил.
Поплакали и поехали в гостиницу. Только выехали на проселочную дорогу, как из
кустов вылетела птица и летит прямо перед

машиной, не пропускает нас. Зять остановил машину. Птица села на придорожный столбик. Сокол! Тысячу верст
проехали, птиц не видели, а тут - сокол!
Вышли из машины, а птица смотрит
на нас, не улетает. «Да это ж Гриша!» плачу я. - «Миленький, мы завтра к тебе
приедем!».
Утром задержались, купили цветы,
венок, едем. И вдруг, в том же месте
вылетает к нам навстречу сокол и летит
перед машиной, сопровождая нас до
могилы. Господи! Вот и не верь словам
песни. Посидела птица на оградке и исчезла. Мы долго не могли прийти в себя,
молчали. Снова зажгли свечу, поставили венок, возложили цветы, поставили
портрет Гриши. Вокруг тишина… весна,
зелень яркая на солнце, запахи земли и
листвы. Подошли родственники других похороненных.
9 мая! Вот уж действительно праздник со
слезами на глазах! У председателя сельсовета накрыли стол, помянули всех погибших в
годы Великой Отечественной войны, оставили портрет Гриши. Теперь в Лозовом дети понесут портрет Гриши в одном ряду со всеми в
Бессмертном полку. Мы не можем забывать
тех, кто защищал нас от фашистской чумы.
Вечная им память!
В. В. Пеливан.

Никто не забыт
и ничто не забыто
Не забыли о своих родных, погибших в
сражениях в годы Великой Отечественной
войны жители деревни Коростелёво, Судогодского района. Перед въездом в деревню, на пригорке под яблоней они поставили
замечательный памятник с высеченными на
нём именами погибших за свою страну, свою
землю, за тех, кто живёт здесь, после них.
В День Победы, в 2015 году состоялось
открытие памятника. Собрались все жители
деревни с портретами родственников. Воспоминания о погибших, стихи детей. Музыки не было. Но была минута молчания и пение птиц. Слезы и слова благодарности были
высказаны добрым, неравнодушным людям
с беспокойными сердцами: Александру Евгеньевичу Дюкову, старосте деревни и инициатору, Владимиру Павловичу Тимофееву,
Николаю Крылову, Юрию Дымову, Сергею Викторовичу Рябову, депутату п/совета Алексею
Михайловичу Таганову, Владимиру Владимировичу Регану.

Как воспоминания о войне была всем каша из общего
котла, чай, мужчинам - фронтовые 100 грамм.
Годы летят. Вокруг памятника Павел Ширканов поставил
оградку. Подход выстлали плиткой, посадили цветы.
Вазоны с цветами, венки и зимой привлекают внимание
приезжающих в деревню, на озера. Урок памяти для молодых. Счастья и здоровья вам на долгие годы, жители деревни!
В. В. Пеливан.
Фото предоставлены автором.
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

История защитника Отечества
Сочинение учащегося 4 «А» класса СОШ №1 Ивана Романова.
Детям своим
Расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Р. Рождественский.
Моя бабуля часто говорит, что
мир - это самое дорогое в жизни. И я решил расспросить, а что
она знает про войну? От кого она
про неё слышала и что? И её рассказ очень меня поразил и поэтому хорошо запомнился. Когда моя
бабуля была ещё ребёнком, она
слушала рассказы про войну от
своего дедушки, моего прапрадедушки. Я его, конечно, никогда не
видел, но у нас есть его фотографии. Звали прапрадедушку Фёдор
Петрович Мыциков, родился он 29
июля 1907 года в Донской области.
Когда служил в мирное время в рядах советской армии, то был лихим
наездником - кавалеристом. Бабуля говорит, что дед рассказывал
ей, как не раз становился победителем в скачках на лошадях. Когда
она это вспоминала, то я понимал,
что бабуля это говорит с гордостью
за своего дедушку Фёдора. А в 1929
году дед переехал жить в ЗападноКазахстанскую область, где и женился на моей замечательной прапрабабушке Марии Даниловне.
«Когда грянула ОНА, чьё страшное имя ВОЙНА, весь советский
народ встал на защиту своей Родины!». Я заметил, что после этих слов

у бабули голос изменился: в нём
появилась какая-то дрожь…Мой
прапрадедушка был призван на
фронт. Дома остались жена и трое
детей, а четвёртый должен был
скоро родиться…Всем было очень
трудно, но самое страшное и трудное было - ждать почту. Её ждали и
боялись, не знали: какие вести придут с фронта?
В 1942 году прапрадедушка Фёдор попал воевать на Орловско Курское направление. Только после
войны своим внукам (моей бабушке), он рассказывал, как страшно
было смотреть на ту беду, разруху и горе, которые несла та война.
Сердце разрывалось от боли, когда
гибли товарищи, дети, женщины,
старики… Но домой своим родным
он писал, что всё хорошо, не переживайте.
Великая Курская битва началась
5 июля 1943 года. Мы с бабулей почитали исторический материал про
Курскую битву, и я понял, что очень
много советских солдат приняли
участие в ней, но мало кто из них
остался цел и невредим. Мой прапрадедушка Федя получил ранение
в ногу в боях на Курской дуге.
Бабуля говорит, что он долго
не соглашался рассказать, как это
было. А когда согласился и начал
свой рассказ, слёзы катились по
его щекам, так плакали сердце и
душа солдата. Его рассказ бабуля
мне поведала, голос её был тихий
и печальный, она тоже переживала,
вспоминая повествование деда.
Было раннее июльское утро,

готовились к бою. Перед бойцами расстилалось пшеничное поле.
Одна мысль о том, что это оно будет полем сражения, разрывало
душу на части. «Как можно топтать
хлеб?»- говорил прапрадедушка, а
слёзы катились и катились…Начался бой, и бойцы все пошли в атаку,
мой прапрадедушка во время атаки
получил фашистскую пулю в правую
ногу и упал. Над головой плыли облака, светило яркое солнце, колыхались колосья пшеницы, но в его
глазах всё потемнело, и он потерял
сознание. Когда пришёл в себя, бой
был где- то в стороне, подняться не
было сил, стал звать санитара, но в
горле всё пересохло, вместо крика раздавался только хрип…Что
делать? Как позвать на помощь?
Сам, как мог, перевязал рану куском, оторванным от гимнастёрки,
и остался лежать на поле. То теряя
сознание, то приходя в себя, понимал, что бой уходит всё дальше и
никого нет рядом. Но отчаяния не
было, понимал, что главное сейчас
- убрать с этого поля тех фашистов,
которые принесли страшное горе
каждому, не только ему.
В конце вторых суток ожидания (как выяснилось позже, уже в
госпитале) был спасён своим боевым товарищем, который случайно
обнаружил раненого и доставил в
санчасть, а оттуда раненого бойца
направили в госпиталь города Саратов. Из-за того, что рана на ноге
начала гноиться, так как было очень
жарко, началась гангрена. Нога
была просто как огромная чёрная

коряга, вся распухла и очень сильно
болела.
Врач произнёс страшную фразу: «Ампутировать». Это жить без
ноги… Как быть дальше? «Я стал
кричать, что не хочу жить без ноги»,
- говорил прапрадедушка. Но врач
резко и твёрдо заявил: «Нога - это
не голова, так что ты кричишь?
Мозг твой работает, тогда пойми: не всем повезло жить, пусть и
без ноги, а твой товарищ рисковал
своей жизнью, когда тащил тебя с
поля под пулями. И что? Всё зря?».
«Мне стало стыдно за свою минутную слабость. И я покорился воле
врача и судьбы», - сказал прапрадедушка Фёдор. После лечения его
комиссовали, отправили домой.
Нога болела, но раны в душе болели сильнее, и горечь потерь боевых
товарищей часто вызывала слёзы, а
эти раны в душе и сердце не заживают никогда.
После войны Фёдор Петрович активно работал, даже будучи
инвалидом-пенсионером. Потеря
ноги не сломила этого сильного духом человека. Бабуля вспоминала:
«Вот вы нередко хотите что-то вкусненькое съесть и просите, а дедушка говорил, что во время войны
и ломоть хлеба в горле застревал
от горя». Я спросил: «А почему?».
«А потому, - ответила бабуля, - что
разжевать хлеб было невозможно,
во рту всё пересыхало из-за горьких слёз». После того рассказа, по
словам бабули, они перестали просить своего дедушку о войне рассказывать, так как не хотели бере-

дить раны в душе этого великого и
дорогого для них человека.
Слушая рассказ бабули, я понял, что мир в каждом доме - это
и есть главное счастье и радость.
Только в мирное время люди могут
достойно жить и радоваться каждому новому дню. Умер мой прапрадедушка Фёдор Петрович Мыциков
5 апреля 1979 года. Но память о
нём осталась в сердцах его семи
детей, 19 внуков, многих правнуков
и праправнуков. А пока мы передаём рассказы о нем из поколения в
поколение, эта память жива и помогает нам переносить те трудности,
которые есть и могут быть. А ещё,
пока мы помним о страшной войне,
есть надежда, что другой войны не
будет, этого нельзя допустить, чего
бы это ни стоило. В 2014 году мы
были в тех местах, где жил прапрадедушка, и посетили его могилу.
Чтобы на всей планете был мир,
надо помнить о горе, которое принесла та страшная Великая Отечественная!

Благоустройство памятников и воинских захоронений
Весной, накануне Дня Победы, в Радужном проводят активную работу по наведению порядка и благоустройству памятных мест и воинских захоронений.
На первоначальном этапе провели обследование территории воинских захоронений в деревне Ко-

няево и на городском кладбище с
целью выявления неухоженных могил, в том числе ветеранов Великой

Отечественной войны и наличия
несанкционированных свалок.
Приведены в порядок несколько воинских захоронений
на кладбище д. Коняева. На этом
участке благоустройством занимались специалисты городского

отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
вместе со своими верными
помощниками волонтёрамидобровольцами.
В рамках соглашения о
взаимодействии уже второй год в добровольческом
движении принимают участие сотрудники уголовноисполнительной инспекции и
их подопечные, радужане, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением
свободы. В этом году они занимались благоустройством
территории около Памятной
стелы, красили бордюры. Работы выполняли 2 сотрудника
УФСИН и 3 осуждённых.
В рамках акций «Весенняя
неделя добра» и «Дети – ветеранам войны, детям войны»
специалисты отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вместе с учащимися технологического
колледжа и их преподавателем, по
просьбе радужан и жителей д. Ме-

Реконструкция боя 1944-го года
На тактическом полигоне в районе д. Сергейцево 20 апреля
состоялась реконструкция боя 1944-го года.
Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Ленинградско-Новгородской операции, в которой
участвовала 53-я гвардейская стрелковая дивизия (сейчас это 467-й гвардейский Краснознаменный
Московско-Тартуский окружной учебный центр подготовки младших специалистов).
Немало жителей Владимирской и других областей стали зрителями
развернувшегося действия.
Участниками «боя» стали реконструкторы из клубов Владимирской,
Нижегородской, Московской, Ярославской и других областей.
Из поисковиков МООВО «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»
была сформирована «минометная рота» из четырёх человек под командованием Михаила Николаевича Бунаева. Надеемся, что огонь наших
минометов способствовал победе советских войск!
А если серьезно, то мероприятие прошло на весьма высоком организационном уровне.
И, конечно, мы просто рады были встретиться с друзьями и коллегами из военно-реконструкторских клубов.
М. Бунаев.
Фото автора.

щёры, наводили порядок на старом
Булановском кладбище в районе
деревни Мещёры. Действенную
помощь в проведении субботника
оказала администрация посёлка
Асерхово, предоставив рабочих и
технику. У многих радужан на этом
кладбище похоронены родственники, в том числе немало воинских
захоронений.
Дружно и слаженно ребята провели уборку территории под руководством взрослых, своим трудом
почтили память тех, кто защищал
нашу Родину. «Сердце радуется,
что, наконец, нашлись люди, сумевшие помочь и убрать горы мусора,
- благодарила волонтёров местная жительница Надежда С. - Нам
одним, жителям ближайших деревень, это было не под силу. Теперь
память наших родственников, многие из которых воевали, трудились
в годы тяжелой Великой войны, будет сохранена достойно!»
Р-И.
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«Милосердие и порядок»

Одарённые

дети региона получили
персональные стипендии

Школьники
Владимирской
области получили персональные
стипендии депутата Госдумы РФ
Григория Викторовича Аникеева.
Ее обладателями стали уже несколько тысяч ребят. Торжественная церемония проходит дважды
в год. По традиции персональные
стипендии вручаются школьникам
в пяти номинациях: «Отличники»,
«Таланты», «Эрудиты», «Организаторы» и «Спортсмены». По мнению
Григория Викторовича Аникеева,
такая поддержка мотивирует ребят
развиваться, вселяет уверенность в
собственных силах.
- Важно заметить успехи ребенка, поддержать его начинания: в

учебе, спорте, общественной жизни, - уверен депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович
Аникеев. – Когда дети видят, что их
труд ценят, они ставят перед собой
новые цели, стремятся к еще более
высоким результатам. Необходимо
оказать им поддержку. Ведь подрастающее поколение – это будущее нашей страны.
Кристина Сидорова из села
Рождествено Собинского района с
раннего детства увлекается вокалом. В свои 11 лет девочка - лауреат областных, всероссийских и
международных конкурсов. По словам педагогов, Кристина умело совмещает творчество и учебу.

- Я люблю петь сколько себя
помню, сейчас являюсь солисткой
ансамблей народного пения «Ладушки» и «Любавушка», - рассказывает Кристина. - Творчеству я посвящаю все свое свободное время,
но на первом месте у меня, конечно же, учеба. Я стараюсь хорошо
готовиться к занятиям, никогда не
откладываю домашнее задание на
потом. Персональная стипендия
для меня – это стимул для дальнейшего развития и новых побед!
На церемонию вручения стипендий многие дети приехали с
родителями. Елена Ширканова,
мама Кристины, уверена: каждый
стипендиат в будущем достигнет

больших успехов в выбранной им
сфере.
- Церемония вручения персональных стипендий Григория
Викторовича Аникеева – особый
день в жизни моей дочери, - делится впечатлениями Елена Анатольевна. - Очень приятно, что
талантливых, активных ребят замечают, ценят их старания. Это
вдохновляет наших детей развивать свои способности и таланты.
Персональные стипендии получили четверо ребят из Радужного:
Данила Ухов МБОУ ДО «ДЮСШ» и
Сергей Казаков из ГКОУ ВО КШИ
«Кадетский корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского» - в

Депутат Госдумы
Григорий Аникеев:
«Важно заметить успехи
ребёнка,
поддержать
его
начинания: в учёбе, спорте,
общественной жизни. Ведь
подрастающее поколение –
это будущее нашей страны.»
номинации «Спортсмены»; Денис
Юткин из ГКОУ ВО КШИ «Кадетский
корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского» и Анна Павлова
из МБУДО «ДШИ» - в номинации
«Таланты».
С 2001 года в рамках долгосрочной программы «Стань успешным
– учись новому!» персональные
стипендии депутата получили несколько тысяч юных жителей Владимирской области.
ВПОО «Милосердие и порядок».

Персональные стипендии с 2001 года по программе «Стань успешным – учись новому!» получили несколько тысяч ребят.

Примите поздравления!
4 мая 60-летний юбилей отметил
Генеральный директор ОАО «Городской узел связи г.Радужный»

Михаил Анатольевич Терёхин.
Михаил Анатольевич Терёхин руководит предприятием, оказывающим услуги электросвязи на
территории г. Радужного Владимирской области,
с 16 февраля 1989 года. За 30 лет под руководством Михаила Анатольевича предприятие прошло путь преобразований от участка связи при
отделе главного энергетика ведомственной сети
ОКБ «Радуга» до открытого акционерного общества.
Благодаря его профессионализму и перспективному мышлению, на предприятии произведена полная замена морально устаревшего оборудования, что позволило существенно повысить
телефонизацию населения ЗАТО г.Радужный. С
1998 года в г. Радужном отсутствует очередь на
установку квартирного телефона, в те годы это
было большим достижением и ОАО «Городской
узел связи г. Радужный» первым в области добился таких показателей.
В настоящее время ОАО «Городской узел связи г. Радужный» - это современное предприятие, оказывающее услуги местной телефонной связи,
проводного вещания, услуги связи в сети передачи данных, телематические
услуги связи (интернет). В 2010 году начаты, а в 2012 году завершены работы
по строительству городской сети передачи данных по волоконно-оптическим
кабелям. Волоконно - оптические сети проложены к каждому дому г. Радужного. Сеть проектировалась и построена с учетом будущей возможности её
модернизации и прокладки оптической линии в каждую квартиру.
Все работы проводились и проводятся без привлечения средств из бюджетов всех уровней.
Деятельность по развитию связи и коммуникаций не мешают Михаилу
Анатольевичу уделять внимание благотворительной деятельности. Его предприятие оказывает финансовую поддержку многим городским культурносоциальным проектам. Он принимает участие в формировании призовых
фондов городских конкурсов в области культуры, таких как «Золотая надежда
города» и «Радужное созвездие», финансирует участие юных исполнителей
на различных конкурсах, оказывает финансовую поддержку творческим коллективам, является одним из предпринимателей, оказывающих помощь фестивалю военно-патриотической песни «Память из пламени», а также международному фестивалю «Кружевная тропинка».
Михаил Анатольевич Терёхин вносит значительный вклад в дело благотворительности, оказывая помощь в развитии, сохранении и приумножении
духовного потенциала г. Радужного, в поддержке творческих начинаний его
жителей. В 2018 году его вклад в развитие культуры нашего города был особо
отмечен присвоением почётного звания «Меценат года Владимирской области в области культуры».

Уважаемый Михаил Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в развитии предприятия и в
деятельности во благо города Радужного!
Коллектив ОАО «Городской узел связи г.Радужный».
Администрация ЗАТО г.Радужный.

6 мая отметила свой юбилей заместитель директора СОШ №2

Евгения Валентиновна Лукьянова.
Евгения Валентиновна окончила Арзамасский педагогический институт имени А. Гайдара по специальности «учитель русского языка и литературы». Многие
годы она отдает свои силы, талант и знания на благо
воспитания и развития детей в нашей школе. За свою
работу имеет немало наград. Она - «Отличник народного просвещения», награждена почетной грамотой
Министерства образования, почетными грамотами
управления образования, администрации ЗАТО г.
Радужный, памятной медалью «Патриот России». Это
результат многолетнего плодотворного труда, огромного профессионального опыта и личного вклада в
решение важных педагогических задач.
Под её руководством в школе выстроены и
успешно реализуются программы дифференцированного воспитания учащихся. Она хорошо знает семьи учащихся, активно привлекает их к воспитательной работе, систематически проводит совместные
мероприятия. В разные периоды в школе сменялись
названия детских организаций «Октябрята», «Пионеры», «Комсомольцы», ЛАД (люди активной деятельности), СДМ (содружество девчонок и мальчишек),
РДШ (Российское движение школьников), а Евгения
Валентиновна умело редактировала программы и
планы воспитательной работы, сохраняя традиции
школы, определяя важные воспитательные задачи
для формирования современной молодежи. В основе
её деятельности - личностные качества: высокий профессионализм, трудолюбие и оптимизм, деловые и
организаторские способности, отзывчивость, доброжелательность и гуманность.
Евгения Валентиновна содействует созданию
комплексной системы воспитания в учебном заведении. Устанавливает и поддерживает связи школы с
учреждениями дополнительного образования детей,
другими организациями для совместной деятельности по внешкольному воспитанию, создает условия
для участия учащихся в конкурсах, проектах и других внешкольных видах конкурсной деятельности.
В рамках реализации программ патриотического

воспитания
организует огромную работу в
школьном музее. Одно
из самых ярких традиционных
ежегодных
мероприятий в школе,
инициатором
которого выступает Евгения
Валентиновна,
проект
«Примерные внуки».
Евгения Валентиновна с удовольствием изучает опыт других педагогов, принимая активное
участие в городских,
областных семинарах и конференциях и делится накопленным опытом работы: организует семинары на
базе школы для коллег Владимирской области; является автором и разработчиком образовательных
программ, методик и технологий организации воспитательной работы; имеет большое количество публикаций.
Коллеги, родители и учащиеся с уважением относятся к Евгении Валентиновне.

Уважаемая Евгения Валентиновна!
Администрация школы и весь педагогический
коллектив сердечно поздравляют Вас с замечательным юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, дальнейших творческих успехов и благополучия!
Пусть рождаются смелые идеи и только удачные
решения.
Пусть Вам сопутствует успех, пусть окружают верные и преданные друзья. Пусть работа радует, задуманное воплощается и все проблемы решаются!
Администрация МБОУ СОШ №2.

В понедельник, 6 мая на утреннем оперативном совещании глава администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов за многолетний и добросовестный труд, значительный
вклад в развитие города и в связи с юбилеем
вручил Е.В. Лукьяновой памятную юбилейной
медалью «За заслуги в развитии города».
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Чернобыль - трагедия,

подвиг, предупреждение…
В пятницу, 26 апреля у мемориальной плиты, установленной в честь
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, с момента которой прошло ровно 33 года, состоялся митинг, посвящённый международному
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

На церемонию
пришли участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
их родственники, представители городской
администрации, организаций и учреждений
нашего города, школьники и все те, кто посчитал своим долгом поблагодарить ликвидаторов за беспримерный подвиг и отдать
дань памяти их товарищам, уже ушедшим из
жизни.
Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков и военный комиссар
г. Радужного В.Л. Долотов. Выступающие
обратились к ветеранам - чернобыльцам со
словами искренней и глубокой благодарно-

сти. Они напомнили молодежи
о подвиге ликвидаторов аварии в 1986 году,
той чрезвычайно важной работе, которую
они выполнили, рискуя
своей жизнью и здоровьем.
Затем слово предоставили капитану 1
ранга ВМФ, участнику ликвидации аварии на
ЧАЭС Ю.Г. Шпорту:
- Причиной каждой второй техногенной
катастрофы в мире является человеческий
фактор, - начал свое выступление Юрий
Григорьевич. - Самым страшным примером
является катастрофа, произошедшая на
Чернобыльской АЭС.
11 марта 2011 года в Японии на территории реакторов АЭС «Фукусима-1» произошел ядерный взрыв. Причиной тому стали
землетрясение и цунами. Казалось бы, всё
просто, причины в природном факторе.
Но….кто построил эту станцию в сейсмоопасном районе? Кто пренебрег тем, что построена она была на намывных почвах? Человек!
-Техногенные катастрофы 21 века, - продолжил Юрий Григорьевич, - это не только

аварии на станциях и реакторах. Это крушения самолетов и поездов, экологические загрязнения и автомобильные аварии.
Ошибки и просчеты людей, поломки и неисправности, все это может стать или уже является причинами аварий. Следствие того гигантские затраты ресурсов, как денежных,
так и человеческих. Сегодня, в век высоких
технологий человеку необходимо быть образованным и грамотным специалистом,
обладать чувством ответственности,
не пренебрегать мелочами, уважать
технику, пунктуально выполнять инструкции, нормы и правила безопасности, а также уметь прогнозировать
ситуацию на много шагов вперед.
После этого выступления память
ликвидаторов и жертв аварии в Чернобыле почтили минутой молчания. В завершение митинга в знак большой благодарности собравшиеся возложили к
памятнику красные гвоздики.
Напомним, авария на ЧАЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года,
взорвался четвертый энергоблок станции. Трагедия считается крупнейшей
за всю историю атомной энергетики. В
ликвидации последствий участвовали
более 600 тысяч советских граждан.
Общее число погибших неизвестно.

По статистике
в нашем городе
72 человека: инвалиды и участники ликвидации катастроф;
граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию и граждане, выехавшие из зоны
отселения.
И. Митрохина.
Фото автора.

К ДНЮ ПОБЕДЫ

«Мы вместе!»

Под таким названием в
преддверии празднования 74-й
годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне
30 апреля по инициативе специалистов отдела ЗАГС и поддержке администрации ЗАТО
г. Радужный состоялось общегородское мероприятие. В нём
приняли участие члены городского совета ветеранов, специалисты отдела по молодежной
политике и вопросам демографии Комитета по культуре и
спорту, сотрудники отделения
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних № 2 филиала ГКУСО ВО Владимирский «ВСРЦН»,
ГБУЗ
«Городская
больница
ЗАТО г. Радужный» и другие.
Мероприятие объединило семьи горожан и молодежь, учащихся 1-го курса и педагогов филиала
Владимирского технологического
колледжа, волонтёров. Было запланировано привести в порядок
яблоневый сад, который был заложен на территории стационарного

отделения ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» к 70-летию Великой Победы, встретиться
с ветеранами и послушать
их рассказы о событиях
военного времени, бережно передаваемые из уст в
уста в семьях.
Участники, а их было
около 30 человек, распределились на 4 бригады и
с энтузиазмом взялись за
дело. Нам предстояло собрать ветки, сгрести прошлогоднюю траву и листья,
окопать саженцы, побелить стволы
специальным раствором, который
предохранит молоденькие деревца
от плодовых вредителей, внести
минеральные удобрения.
В ходе садовых работ выяснилось, что необходимо пересадить
шесть молодых яблонек в лучшее
место. Совместный труд объединил взрослых и детей. Старшие
делились опытом, а младшие с
радостью применяли только что
полученные знания. В дружелюбной и неформальной обстановке
происходила передача семейных
традиций по уходу за садом. День
удался на славу, все осознавали
важность происходящего события, настроение было под стать
погоде, радостным и солнечным.
Сад в порядок привели! Но это
еще не всё. Нас ждали интересные семейные истории, яркие и
трогательные.
Заместитель главы администрации города по социальной
политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич Оле-

сиков обратил внимание присутствующих на то, что 74 года тому
назад, именно 30 апреля в Берлине
над зданием Рейхстага - германского парламента взвился гордый
флаг Советского Союза - символ
нашей величайшей Победы. В самой страшной и кровопролитной из
войн на территории нашего Отечества была одержана Победа.
Помощник главы администрации города Вячеслав Алексеевич
Романов поделился впечатлениями
о поездке в Муром, где в братской
могиле похоронен его дед Павел
Кузьмич Романов. В тяжелейших
условиях он возводил оборонительные сооружения в суровую зиму на
подступах к Москве. Весной 1942
года попал в военный госпиталь,
спасти его не удалось. Павлу Кузьмичу еще не было 50 лет, уходил на
фронт добровольцем. Дома остались семеро детей.
Капитан 2 ранга, председатель
городского совета ветеранов Валерий Павлович Жирнов поведал
историю своей семьи. Его мама Валентина Даниловна Жирнова спустя

Содержание
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» № 31 от 25. 04. 2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 17.04.2019 г. № 517 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 17.04.2019 г. № 518 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии
социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 17.04.2019 г. №519 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

месяц после его рождения стала
санинструктором в дивизионе установок противовоздушной обороны
в г. Баку. Три её брата тоже были на
фронте, до Победы не дожил только младший, Анатолий. Ему было
20 лет, почти столько же, сколько
присутствующим на меропириятии
юношам.
Начальник поликлиники ФГКУ
«141 Военный госпиталь» ФМБА
РФ Виктор Иванович Медведев поделился воспоминаниями своего
отца-фронтовика Ивана Андреевича Медведева. В 1943 году он
форсировал Днепр, переправу
вспоминал с содроганием. В истории военных действий эта операция была одной из значимых, кровопролитных и переломных в ВОВ.
Наши войска понесли неслыханные
потери, ценой своей жизни освободили значительную часть оккупированных фашистами территорий,
создали мощнейший плацдарм для
дальнейшего продвижения Красной Армии на запад. Дождливая
осень, ледяная вода, плоты с солдатами и техникой, непрекращаю-

щиеся бомбежки, месиво, вода
красная от крови. Это только один
из эпизодов.
Говорили о героических подвигах, а для участников того страшного времени это было защитой своего Отечества от поработителей.
Они исполняли священный долг по
защите Родины, думая о родных и
близких.
Молодые парни внимательно
слушали рассказчиков. В их жизни
не было трагических событий, они
видели эти ужасы только в художественных фильмах да в компьютерных играх, сидя дома в комфортных
условиях.
Почтили память защитников Родины минутой молчания. На короткое время все участники мероприятия стали одной большой и дружной
семьей.
При обращении к молодежи
ветераны по-отечески выразили
надежду, что наше подрастающее
поколение будет сильным и готовым к службе в армии, выберет
правильный жизненный путь, примет эстафету старшего поколения
и сможет позаботиться о нем. Пожелали всем мирного неба, добра
и процветания на благо Отечества.
В завершении всех участников
ждал чайный стол с пирогами от
МУП кафе «Радужное».
Чем дальше уходит время героических подвигов нашего народа в
победе над фашизмом, тем более
значимыми становятся воспоминания о том времени. Мы помним
и чтим имена всех, кто отстоял для
нас мирную созидательную жизнь.
И.К. Сидорова.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

официального выпуска

-От 17.04.2019 г. № 520 «Об утверждении условий аукциона
по продаже квартиры, расположенной по адресу: 3 квартал, д. 6, кв.33,
г. Радужный, Владимирская область».
-От 18.04.2019 г. № 522 «Об установлении особого противопожарного
режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 22.04.2019 г. № 544 «Об установлении средней расчетной рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2 квартал 2019 года».
-От 22.04.2019 г. № 545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 22.04.2019 г. № 550 «О ведении муниципальной долговой книги муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и передаче (регистрации) информации о долговых обязательствах ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, отражённых в муниципальной долговой книге».
-От 22.04.2019 г. № 551 «Об окончании отопительного сезона 2018
-2019 г. г.».

-От 23.04.2019 г. № 561 «Об утверждении «Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 18.04.2019 г. № 10 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», состоявшихся 17.04.2019 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний, состоявшихся 17.04.2019г., по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области о внесении изменений в Устав муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, утвержденный решением СНД от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 17.09.2018 № 14/66.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция
газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Оперативно

Достоверно

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

Доступно

О порядке оказания помощи в целях подготовки
к переходу на цифровое
Администрацией Владимирской области принято постановление от 17.04.2019
№299 «Об утверждении Порядка оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения в целях
подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретения необходимого оборудования в 2019 году».
Настоящий Порядок определяет механизм оказания адресной помощи в виде единовременной денежной выплаты социально
незащищенным группам населения:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, проходившие военную службу в период Великой Отечественной
войны, бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также вдовы (вдовцы) указанных категорий граждан;
- семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную во Владимирской области, получающие
ежемесячное пособие на ребенка;
- одиноко проживающие неработающие
пенсионеры, а также семьи, состоящие из
неработающих пенсионеров, получающих
федеральную социальную доплату к пенсии;
- инвалиды, имеющие в эксплуатации
телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, не подле-

жащие замене в соответствии с приказом
Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об
утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами
и протезно-ортопедическими изделиями до
их замены», в случае, если ранее предоставленный телевизор не поддерживает прием
цифрового телевидения в дециметровом
диапазоне в формате DVB-T2.
При проживании в одном жилом помещении двух и более граждан, имеющих право на
единовременную денежную выплату, указанная мера поддержки предоставляется одному из них.
Единовременная денежная выплата
предоставляется в следующих случаях и
размерах:
- за приобретенную цифровую телевизионную приставку – в размере стоимости, но
не более 1000 рублей;
- за приобретенные цифровую телевизионную приставку и телевизионную антенну – в размере стоимости, но не более 1500
рублей;
Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется государственным казенным учреждением социальной защиты населения Владимирской области по
месту жительства гражданина на территории
Владимирской области.
Единовременная денежная выплата осуществляется по заявлениям, направленным в

ТВ

9 мая

срок не позднее 30.11.2019.
При обращении в ГКУСЗН по месту жительства за единовременной денежной выплатой заявитель представляет:
1) заявление о назначении единовременной денежной выплаты;
2) документы, удостоверяющие личность;
3) чеки, квитанции, иные документы, подтверждающие расходы граждан, понесенные в связи с приобретением оборудования
для приема цифрового эфирного наземного
и спутникового телевизионного вещания,
и его установкой, в период с 01.07.2018 по
30.11.2019.
По желанию получателя единовременная денежная выплата может осуществляется через финансово-кредитные учреждения Российской Федерации или Управление
федеральной почтовой связи Владимирской
области - филиал ФГУП «Почта России» по
месту жительства получателей.
Жители ЗАТО г.Радужный указанной
категории могут обратиться в отдел социальной защиты населения по ЗАТО
г.Радужный, распложённый по адресу: г.
Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание администрации), кабинет 106.
Справки
по телефону: 3-40-10. С полным текстом
постановления и другими материалами
по данному вопросу вы можете ознакомиться на сайте www.raduga.social33.ru.
Отдел соцзащиты.

Межшкольный стадион
Турнир по футболу, посвящённый Дню
Победы, с участием мужских команд
г. Радужного. Начало в 10.00. 12+

11 мая
С/к «Кристалл»
Турнир по настольному теннису в честь
Дня Победы.
Начало в 9.00. 6+

Район городских родников
Командная вело-эстафета, посвящённая
Дню Победы, с участием спортсменов
Владимирской и Ивановской областей
Начало в 12.00. 6+

КЦ «Досуг»
Отчётный концерт студии гимнастики и
танца «Переворот». 6+
Начало в 18.00.

13, 14 мая
ЦДМ
Театральный квест для старшеклассников
«Радость творчества». 12+
Начало в 17.00.

10,11, 17 мая

Памятка

поведения при встрече со змеями
и оказание первой помощи при укусе змей

Действия по
предотвращению укуса гадюки
Если гадюка вас своевременно заметила
и начала с шипением принимать угрожающие позы – это хорошо. В такой ситуации
надо очень аккуратно, без резких движений,
без паники отойти от нее на безопасное расстояние.

Бросок гадюки обыкновенной невысок и
редко достает до колена, поэтому сапоги и
не облегающие штаны с высокой вероятностью защитят от укуса при наступании.
При хождении по гадюкоопасным местам не следует скрытничать, при перемещении и поиске грибов — активно помогать
себе палкой.
Признаки укуса
ядовитой змеи
Одна или две точечные ранки. Быстроразвивающийся отек, кровоизлияние, похожее на большой синяк, нарастающая боль.
Затем развивается общая реакция организма: лихорадка, холодный пот, тошнота и
рвота, мышечная слабость, нарушение зрения («раздвоение» в глазах), возможно затрудненное дыхание.
Первая помощь при укусе змеи
Пострадавшего необходимо успокоить,
ограничить подвижность, (особенно не давать двигать пораженной конечностью – так
не будет стимулироваться распространение
яда по организму), постараться обеспечить
полный покой в горизонтальном положении.
Укушенную конечность необходимо иммобилизовать, как при переломах (зафиксировать оба ближайших сустава).
Пока ранка не начала затягиваться, можно высосать яд. Только у человека во рту не
должно быть никаких ранок, иначе он сам отравится.
Обработать место укуса дезинфицирующим средством – подойдут перекись водорода, хлоргексидин, зеленка. Нельзя обрабатывать ранку спиртом.

Администрация ЗАТО г. Радужный
продаёт
трехкомнатную квартиру,

реклама

Продаётся квартира

общей площадью 63,7 кв.м., расположенную в
многоквартирном жилом доме по адресу:
3 квартал, дом 6, кв.33, г.Радужный Владимирской области. Начальная цена – 1 297 000 рублей.
Справки по тел. 3-19-04.

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

Пораженную часть освободить от одежды и украшений – они могут оказывать давление на место укуса и провоцировать усиление отека.
Наложить сдавливающую повязку на место укуса, но не жгут, чтобы избежать нарушения кровотока, разрушения и отмирания
тканей. По мере увеличения отека, повязку
необходимо ослаблять.
Если есть под рукой, то выпить таблетку
от аллергии.
Для быстрейшего выведения яда из организма пострадавшему нужно обеспечить
обильное питье. Следует употребить не менее пяти литров воды в сутки или немного
подслащенного чая. Пить жидкость нужно
мелкими глотками.
Постарайтесь как можно быстрее транспортировать пострадавшего в ближайшее
медицинское учреждение.
Что нельзя делать при укусах
Нельзя принимать алкоголь – он затрудняет выведение ядовитого вещества из организма.
Нельзя надрезать ранку, можно занести
инфекцию.
Нельзя прижигать место укуса, это лишь
лишний раз травмирует место укуса.
Нельзя накладывать жгут.
Если Вас или Ваших спутников укусила змея, немедленно звоните спасателям по телефонам – 01, 03 (со стационарного телефона) 101, 103 или 112 (с
мобильного телефона).
МКУ «ГКМХ».

Военным комиссариатом г.Радужного Владимирской области
ведется сбор материалов об участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Рг.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Парк культуры и отдыха
Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00
Работа парка аттракционов. 3+

11, 12 мая
Торговая площадь

«Праздник выходного дня»: работа
батутного городка, электромобилей. 0+
С 10.00 до 13.00

11, 12 мая
ЦДМ
(перед киносеансом)
Песенная программа вокальной студии
«Радужное созвездие» «Песни Победы!». 6+

16 мая
Клуб «Рыцарское копьё»
Музейный экскурс «Рыцарское
копьё» «Врата истории». 12+
Начало в 15.00

С 8 по 12, с 15 по 19 мая
ЦДМ
Работа кинозала «Сириус».

Общедоступная библиотека

(сержантского и рядового составов).
Желающие увековечить память своих родственников в строящемся Главном
храме ВС РФ в парке «Патриот» Московской области могут предоставить данные
(Ф.И.О., дата рождения, дата гибели (смерти), сведения о награждениях, фото)
в военный комиссариат г.Радужного Владимирской области.
За более подробной информацией обращаться в военный комиссариат
г.Радужного Владимирской области по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д. 111,
по телефону: 3-22-05.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №34 (1328)
от 8.05.2019 г. (12+)

С 20.00 до 23.00.
Дискотека: в стиле ретро;
молодёжная. 16+

На правах рекламы.

Любую незнакомую змею в природе
следует считать заведомо ядовитой, однако желательно до выхода на природу
изучить приметы безобидных и ядовитых змей.
Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже
если они малы размером и внешне выглядят
вялыми.
Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых
из них яд сохраняет свои свойства долгое
время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать отравление.
Единственная ядовитая змея, обитающая
в европейской части России – это гадюка.
Внешний отличительный признак гадюки –
характерный зигзагообразный узор на спине, цвет окраса различный, иногда темный и
узор виден плохо. Сезон активности гадюки обыкновенной во Владимирской области – с середины апреля до октября.
Степень опасности гадюки обыкновенной – средняя. Смертельные исходы – исключительно редки. Сама по себе змея
неагрессивна и пуглива, при появлении человека (если он будет своевременно замечен) немедленно скрывается.

Парк культуры и отдыха

С 8 по 18 мая
Выставка «Патриарх авторской песни». 12+
14 мая
- «Святые Земли Российской» православная беседа. 12+
14-18 мая
- Выставки «Читаем всей семьей», 6+; «Венец
всех ценностей - семья»; 12+; «Радужный:
время, события, люди», 6+; «Тебя люблю,
тобой горжусь, мой милый город!». 6+

Отпечатано 8.05.2019 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 7.05.2019 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44131. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

