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Программа празднования

Дня города

С Днём рождения ,

любимый город!

Суббота, 18 мая
Торговая площадь
С 11.00 до 22.00 - Праздничная торговля, работа аттракционов.

Площадь у Памятной стелы – торговая площадь
11.00 - Праздничное шествие. В шествии принимают участие коллективы предприятий, образовательных учреждений, спортсмены и
творческие коллективы города.

Торговая площадь
По окончании шествия праздничный митинг «Радужный - город
нашего края».
12.30 - «Город - сказка, город - мечта!» - концерт детских творческих коллективов г. Радужного.
14.30 - «Я песней как ветром наполню страну!» - концертная программа клуба авторской песни «Радуга в ладонях».
15.30 - «Любимый город, ты моя судьба!» - концертная программа
народного коллектива хора русской песни «Радуга».
16.30 - «Поэтика Радуги»- поэтические чтения литературного клуба
«ЛиРа».
17.00 - Флешмоб «Ты круче всех».
17.15 - «Один мотив в сердцах!» - концертная программа народного коллектива студии эстрадного вокала «Пилигрим».
19.30 - Концерт группы «Back ground» (г.Владимир).
20.30 - Концерт кавер-группы «Джекпот» (г.Иваново).

Площадь у фонтана
22.00 - праздничный фейерверк.

Площадка у дома №17 в 1 квартале

Уважаемые радужане!
Дорогие земляки!

С 14.00 - Показательные выступления конно-трюковой группы
«Баглачёвцы» и выступления военно-исторического клуба «Рыцарское
копьё».

Городской парк

С 09.00 до 20.00 -работа аттракционов.

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днём рождения нашего
любимого города!

Этот праздник объединяет всех жителей, ведь все мы испытываем теплые чувства к городу, в котором живем.
Радужный молод. 16 мая ему исполнилось всего 47 лет. Но каждый год его истории неповторим и значим
своими событиями.
Главное в любом городе - это его жители, их старание сделать город еще лучше. У нас уже немало трудовых
династий, внесших значительный вклад в становление и развитие города.
Радужный меняется с каждым годом: строятся новые дома, благоустраиваются дворовые территории,
освещаются улицы.Он преображается благодаря заботе тех, кто его искренне любит!
Низкий поклон всем ветеранам и труженикам Радужного, примите слова глубокого уважения и благодарности!
Молодые радужане, упорно учитесь и трудитесь и пусть плоды вашего труда, ваши победы и достижения
станут частью общего успеха нашей страны, нашей области, нашего города!
В день рождения желаем любимому Радужному дальнейшего развития и процветания, интересных инвестиционных предложений и новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния.
Дорогие радужане, замечательные, талантливые и трудолюбивые! Оставайтесь настоящими хозяевами города - рачительными, заботливыми и любящими! Желаем вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной
работы на благо нашего любимого Радужного, новых творческих и трудовых успехов, счастья и благополучия!
Глава ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

Уважаемые жители города Радужного!
От имени руководства и коллектива федерального казённого предприятия «Государственный
лазерный полигон «Радуга» примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём города!
Это праздник тех, чьими руками создавался наш замечательный город и тех, кому еще предстоит перенять
эстафету ответственности за судьбу своей малой родины - места, где мы живём, работаем, растим детей и
внуков, строим планы на будущее и реализуем их.
Благодаря заботе и самоотверженному труду всех поколений жителей, Радужный из небольшого посёлка
вырос в современный, благоустроенный город и во всём, что происходит в нём сегодня, чувствуется участие
радужан, стремление создать комфортную среду и настоящая любовь к родному городу.
Судьба Радужного неразрывно связана со становлением и развитием градообразующего предприятия - лазерного полигона «Радуга», ветераны которого внесли неоценимый вклад в его строительство с «первого колышка». Мы по праву гордимся историей города, его трудовыми и культурными традициями, современными
достижениями, верим в его большое будущее.
Дорогие радужане, от всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, плодотворной, созидательной работы, дальнейшего движения вперёд по пути созидания во благо развития и процветания города и праздничного настроения!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н. Яценко.

Спортивная программа праздника
18 мая

19 мая

СК «Кристалл»

11.00 - Турнир по волейболу с участием команд г.г. Радужного и Владимира.

МСДЦ
С 8.30 - регистрация
участников турнира по
бильярду.

Площадь перед зданием
администрации
9.00 - Турнир по би13.00 - Показательные выступлельярду,
посвященный
ния юных боксёров и борцов грекоДню города.
римского стиля.
Площадь около фонтана
13.00 - Сеанс одновременной игры
в шахматы с чемпионом Владимирской
области.
На правах рекламы.

УБЕРИТЕ

С ПЛОЩАДИ АВТОТРАНСПОРТ!
Дорогие радужане!
Для организации праздничных мероприятий в честь Дня города в
субботу, 18 мая, необходимо к концу пятницы, 17 мая, убрать автотранспорт, припаркованный на площади у Памятной стелы и на
Торговой площади в 1 квартале. Оставшиеся на месте машины будут
убраны эвакуатором.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Уважаемые автовладельцы!
В субботу, 18 мая, в течение всего дня на время проведения
праздничных мероприятий будет ограничено, а на отдельных участках
полностью перекрыто движение автотранспорта. Также будут затруднены выезды на южную и восточную части объездной дороги с некоторых придомовых территорий. Автовладельцев, проживающих в домах
№№ 15, 16, 17, 18, 19 первого квартала, просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Администрация ЗАТО г. Радужный.
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К ДНЮ ГОРОДА
В нашем городе живёт удивительная женщина, Зинаида
Геннадьевна Родионова. Она сочиняет стихи к каждому дню
рождения города. В этот раз она принесла посвящение 47-й
годовщине Радужного. У неё точно есть стихи к 46-й и 45-й
годовщинам и обязательно будут к 48-й.
Спасибо вам, Зинаида Геннадьевна, за любовь к нашему
городу и такую удивительную поэтическую верность. Мы поздравляем вас с днём рождения нашего города и дарим вам
книгу о Радужном. Мы вас ждём в редакции, приходите!

Наш город
Радужный - от радуги,
Радужный - от радости,
Радужный - от света и тепла.
Мы нашли здесь, в Радужном,
Мы нашли здесь родину,
Мы нашли наш город
счастья и добра!

Николай Костиков

С Днём города!
Отдыхает пусть стол забумаженный,
Моих мыслей единственный друг.
Поздравляю с Днём города Радужный
И знакомые лица вокруг.
Если тропка приветствий попутная
Вдруг окинет улыбкой не всех,
Моим строчкам работа минутная
Поддержать и веселье, и смех.
В день рождения нашего города
Пожелать радужанам хочу:
Свою дружбу оценивать дорого,
Остальное нам всё по плечу!

Зинаида Родионова

Радужному - 47!
Сегодня городу родному 47!
Наш город молодой еще совсем,
Но у него есть и размах, и стать,
И красоты ему не занимать.
Все в городе родном имеется,
На что любой из жителей надеется:
Жильё, для деток садики и школы,
Частенько радуются жизни новосёлы.
Любимая работа не дает прозябать.
И дело лучше с детства выбирать,
А в Радужном ребятам просто рай:
Занятие любое пробуй, выбирай!
Досуг культурный жизнь нам украшает,
Как отдыхать, сам для себя решает.
И если посчитать, хоть и нестрого,
Объектов от культуры у нас много:

Есть клуб для ветеранов, центр для молодёжи,
Библиотека, комплекс «Отраженье» тоже,
Есть современный кинозал и клуб «Досуг» Наш самый первый, верный и надёжный друг.
Мы, радужане, мы других не хуже,
Нам для красивой жизни много нужно:
Красивый парк - он рядом зеленеет,
Круглогодично воздух чистит, душу греет.
Фонтан - красавец радужно сверкает
И в летний день чудесно освежает,
По вечерам сияет сказочной красой,
Притягивая как магнитом: «Полюбуйтесь мной!».
Желаем городу родному «Так держать!»,
И год от года зримо прирастать,
Чтоб жить в нём было наслажденьем.
Любимый Радужный, тебя с Рождением!

новости, события, факты...

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Вместе против
коррупции!»

Кому вернут деньги за цифровую телеприставку?
Вопрос?
Правда ли, что всем одиноко проживающим пенсионерам вернут деньги, если они купят телевизионную приставку и антенну для приёма цифрового телевидения?
Ответ:
Нет. Вернут деньги за приобретённое оборудование определенному кругу лиц. Помощь адресована в
основном малоимущим одиноко проживающим пенсионерам, не работающим и имеющим маленькую пенсию
(ниже прожиточного минимума – 8526 рублей), и семьям с детьми, получающим ежемесячное пособие на ребёнка.
В Радужном к этой категории относится примерно 600 семей. В прошлом номере газеты на последней
странице опубликована подробная информация о том, кому положена адресная помощь, какие документы
нужно собрать и т.д. Но, судя по вопросам, приходящим в редакцию, разобраться в информации получилось
не у всех. Звоните в отдел соцзащиты населения по телефону: 3-40-10 ( г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание
администрации), кабинет 106). С полным текстом постановления и другими материалами по данному вопросу вы можете ознакомиться на сайте www.raduga.social33.ru

Во Владимирской области 592 ветерана
ко Дню Победы получат выплату 10 тысяч рублей
24 апреля 2019 года подписан Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина, в соответствии с которым Пенсионным фондом России
будет осуществлена денежная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Важно, что с этого года ветераны Великой Отечественной войны будут ежегодно по случаю Дня Победы получать выплаты по 10 тысяч рублей. Ранее подобные выплаты были единовременными.
Отделение ПФР по Владимирской области уже
провело всю необходимую предварительную работу,
связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. В 33 регионе ее получат 592 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Вы-

плата будет осуществляться в течение мая 2019 года.
Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо,
она будет выплачена в беззаявительном порядке на
основании данных ПФР.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской
области (межрайонное)

проверка

повышение

готовности

системы оповещения
населения
20 мая с 14 до 15 часов,

в целях поддержания системы оповещения
населения в готовности к использованию, будет
проведена комплексная техническая проверка
готовности системы оповещения населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области. Просьба при
включении сирен и получении сигналов гражданской обороны по
средствам массовой информации
никаких действий не предпринимать.
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

правовой культуры
населения
23 мая в 17.30
в актовом зале здания
администрации
состоится занятие
по повышению правовой
культуры населения.
Тема занятия: Экономические аспекты деятельности управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций. Этика общения управляющей организаций и жителей города.
МКУ «ГКМХ».

Генеральная прокуратура Российской Федерации организует Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!».

Конкурсантам предлагается подготовить антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему противодействия
коррупции.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской федерации в сети
«Интернет» по адресу www, genproc. gov, ru/anticor/konkurs-vmesteprotiv-korrupcii/. Работы принимаются на официальном сайте конкурса
www.anticorruvtion.life с 1 июня по 1 октября 2019 года. Возраст участников от 14 до 35 лет.

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

Наталья Анатольевна Сорокина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

А.Н. Беляев

Директор МУП «ЖКХ»

М.Н. Бунаев

Педагог-организатор ЦВР «Лад»,
депутат СНД ЗАТО
г. Радужный

А.Н. Захаров

Директор МБУК «Парк культуры
и отдыха», депутат СНД ЗАТО
г. Радужный, член МПС

Дата и время
приёма
21 мая
с 16.30 до 17.30
22 мая
с 14.00 до 15.00
23 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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Они

В последний день апреля в
гостеприимном зале Центра
досуга молодёжи состоялось
тожественное мероприятие, посвящённое 370-летию со дня
образования пожарной охраны
России. В этот день здесь было
немало бравых, подтянутых, в
парадной форме сотрудников
Специального управления ФПС
№ 66 МЧС России, ветеранов пожарной части, их родных и близких, звучала энергичная музыка
о трудовых буднях пожарных, а
в фойе Центра красовалась выставка детских рисунков, посвящённая огнеборцам.
Началось торжественное мероприятие с величественных стихов,
посвящённых пожарным, видеоряда с фотографиями, рассказывающими о буднях сотрудников пожарной охраны, Гимна пожарных в
исполнении ветерана специальной
пожарной охраны подполковника
внутренней службы в отставке Льва
Кузьмина и рассказа ведущего Михаила Васильцова о важности профессии пожарного во все времена.
«В наше время пожары остаются
самой частой и самой страшной по
своим последствиям техногенной
катастрофой. Профессия пожарного считается одной из самых опасных в мире, требует необыкновенного личного мужества и отваги»,
- подчеркнул он.
Особым моментом для всех
присутствующих в зале стало внесение
знамени
Специального
управления федеральной противопожарной службы № 66 МЧС России.

Немало почётных
гостей пришло поздравить огнеборцев
со
знаменательной
датой. В их адрес
было сказано много тёплых добрых
слов благодарности за
службу, за умение покорять стихию
и создавать заслон разрушительной силе огня.
Заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам С. С. Олесиков
поблагодарил сотрудников пожарной охраны за готовность в любой
момент оказать помощь горожанам, будь то пожар или другая чрезвычайная или нештатная ситуация
на территории нашего города.
-МЧС - это сложная структура,
решающая множество задач. Ваша
работа не прекращается ни на минуту! Спасибо вам за мобильность,
оперативность, порядочность, обязательность, за качественную работу,- сказал Сергей Сергеевич.
Была в этот день на празднике и
целая череда награждений. Так, за
успехи, достигнутые в области обеспечения пожарной безопасности
почётными грамотами городской
администрации были награждены
прапорщики внутренней службы
И.В. Маркевич и Е.Ю. Разинков, а
также старший сержант внутренней
службы С.В. Правидников.
В детстве, наверное, почти каждый мальчишка в какой-то момент
мечтает стать пожарным, любит
играть в пожарные машинки. Дети
из детсадов и школ с большим интересом совершают экскурсии в
пожарную часть. Пожарные для
них - настоящие герои. Забавное
и милое поздравление с Днём пожарной охраны от юных воспитанников детского сада №5 сидящие
в зале приветствовали дружными

ДАТЫ

пожарные - и в этом суть
Опять сирена нарушит сон. А мы пожарные с тобой и в этом соль!
Опять на выезд, брат, не обессудь. Так мы ж спасатели с тобой и в этом суть!
Из Гимна пожарных.

аплодисментами. После чего состоялось награждение детей - победителей и призёров конкурса
детских рисунков, проведённого в
преддверии 370-летия со дня образования пожарной охраны России.
В финале конкурса приняли участие
28 ярких и интересных работ, из них
были отобраны 19 лучших, каждая
из которых по-своему уникальна.
Памятные подарки победителям и призёрам конкурса в различных возрастных категориях в
номинациях «Огонь опасен» и «Пожарной охране - 370 лет» вручил начальник СУ ФПС №66 МЧС России
подполковник внутренней службы
Иван Сергеевич Тузков.

Итак, в номинации «Огонь опасен»: первые места завоевали Владимир Кахович, Лев Жданов, Виктория Калачева, Юлия Муханова.
Вторые места - Василиса Дубинина, Гордей Гладеев, Дарья Воронина, Матвей Аксинин, Анастасия Калашникова. Третьи места - Максим
Богданов, Анастасия Аболемова,
София Охременко.
В номинации «Пожарной охране
-370 лет» первые места завоевали
Михаил Шуралев, Юлия Козлова,
Александр Решетов и Елена Паноян. Второе место - Эмилия Ломова,
третьи места - Кристина Васильцова и Таисия Самарова.
Пожарный должен быть смелым, решительным, мужественным
и выносливым, а, значит, держать
себя в хорошей спортивной форме.
С профессиональным праздником
пожарных поздравил заместитель
председателя Комитета по культуре и спорту Н. К. Парамонов,
напомнивший, что в городской
спартакиаде предприятий команда
«МЧС» стабильно занимает призовые места. Он вручил золотые
значки ГТО: старшим сержантам
внутренней службы С.И. Афонину
и В.Ю. Лобанкову; старшему лей-

тенанту внутренней службы Р.А.
Коробченко; капитану внутренней
службы Е.В. Козловой; майору внутренней службы в отставке В.Е.
Назарову; старшему прапорщику
внутренней службы А.В. Павлову;
подполковникам внутренней службы И.С. Тузкову и М.В. Фёдорову.
Поздравил пожарных и Благочинный г.Радужного, протоиерей
Герман Сергеев, тепло поблагодаривший их за то, что они никогда не
отказывают в помощи, и пожелавший им успешной службы.
Счастья, удачи, здоровья, карьерного роста пожелал пожарным
и начальник НИО-1 ФКП «ГЛП «Радуга» П.Л. Сергеев, наградивший
почётными грамотами ФКП «ГЛП
«Радуга» троих сотрудников специальной пожарно-спасательной
части № 2.
Ветераны пожарной охраны,
которые большую часть своей жизни посвятили охране особо важных
государственных объектов, полковники внутренней службы в отставке
В.И. Лушин и А.Д. Рыжих пожелали
молодому поколению огнеборцев
здоровья, счастья, благополучия и
терпения.
За героический труд, за ежедневный подвиг поблагодарил пожарных генеральный директор ЗАО
«Радугаэнерго» С.А. Волков, пожелав им сухих рукавов и вручив памятный подарок.
Тёплые слова поздравлений
услышали пожарные и от зам. начальника службы безопасности
ФГБУ «Федеральный центр охраны
здоровья животных» Д. Б. Балабаева, и от специалиста ГО и ЧС ФГБНУ
«Федеральный исследовательский
центр вирусологии и микробиологии» С. Л. Гилёва. Они подчеркнули,
что профессия пожарного требует
высочайшего профессионального
мастерства и пожелали сотрудникам пожарной охраны всегда ходить на службу с удовольствием.
С праздником всех огнеборцев

поздравил и И.С. Тузков. Иван Сергеевич поблагодарил их за достойную работу и рассказал о том, какие
изменения ждут службу пожарной
охраны в ближайшее время.
В торжественной обстановке
медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» был награждён начальник отдела НИО-1
ФКП «ГЛП «Радуга» А.В. Богатырев.
Почётные грамоты вручены нескольким сотрудникам лазерного
полигона и ВНИИЗЖ; медалью МЧС
России «За пропаганду спасательного дела» награждён ветеран МЧС
России С.Л. Гилёв.
За высокие показатели в служебной деятельности почётными
грамотами МЧС России награждены старший лейтенант внутренней
службы И.И. Беляев и прапорщик
внутренней службы Д.В. Волков.
Благодарность МЧС России вручена старшему сержанту внутренней
службы И.В. Серёгину. Нагрудным
знаком МЧС России «За заслуги» и
ценным подарком награждён старший прапорщик внутренней службы
Ю.В. Зотов.
Кроме того, ряду сотрудников
пожарной охраны были вручены
в тот день знаки различия лиц рядового и начальствующего состава подразделений федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и присвоены очередные специальные звания.
В завершении торжественной
части праздника Лев Кузьмин исполнил «Песню о тревожной молодости», являющейся гимном МЧС.
После чего состоялась концертная программа. Яркими запоминающимися вокальными и танцевальными номерами огнеборцев
порадовали Ольга Лазарева и Павел Молодов, Лев Кузьмин, а также
хореографическое отделение Детской школы искусств.
В.СКАРГА.
Фото автора.

На выставку пришли целыми семьями
В пятницу, 30 апреля в 17.00 на площади у фонтана
была организована выставка пожарной техники, посвящённая 370-летию пожарной охраны России. Огнеборцы
города Радужного развернули для своих земляков экспозицию пожарно-спасательной и специальной техники.
Вся она находится на балансе и содержании специальной пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России».
На площади в этот день
царила праздничная атмосфера. Жители города пришли на выставку целыми семьями. Самым маленьким

гражданам была предоставлена возможность почувствовать себя настоящими
пожарными - дети с удовольствием изучали технику и не-

пременно садились в кабины
пожарных авто. Наибольший
интерес вызвала специальная техника: автолестница,
квадроцикл и квадрокоптер,
возле которых даже образовывались очереди. И, конечно же, радужане поздравляли
пожарных с профессиональным праздником.
«Цель выставки - продемонстрировать жителям
оснащение подразделения,
которое их охраняет, - рассказал заместитель начальника Специального управления ФПС №66 МЧС России
М.В. Фёдоров. - Кроме того,
здесь представлены новые современные образцы
спецтехники, такие как квадроцикл и квадрокоптер,
которые в значительной степени расширяют круг задач,
возложенных на пожарную
охрану. Квадроцикл характеризуется высокой маневренностью, им весьма удобно
пользоваться при тушении
очагов возгорания в трудно-

доступных местах. Квадрокоптер выполняет задачи по
мониторингу лесопожарной
обстановки и разведке труднодоступной территории во
время чрезвычайных ситуаций и с его помощью можно с
высоты отследить, куда идет
пожар».
Также экспонатами выставки стали автолестница
и несколько пожарных автомобилей, боковые дверцы
в которых были открыты, и
любой желающий мог увидеть, какое оборудование
находится внутри. На
площади присутствовали пожарные, которые
общались со всеми желающими, отвечали на
вопросы, рассказывали
о своей работе.
Личный
состав
пожарно-спасательной
части постарался на
славу - малышне и
взрослым было, где
разгуляться.
Детвора
осмотрела
всю

п о ж а р н о спасательную
технику вдоль
и поперек, каждый
ребенок
мог посидеть за
рулем настоящего пожарного автомобиля
и рассмотреть
все
оборудование изнутри
и снаружи. По
довольным лицам малышей
было понятно,

что праздник удался, оставив много положительных
эмоций.
И. Митрохина.
Фото автора.
Фото с квадрокоптера предоставлено ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России».
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Детское творчество в честь защитников Отечества
В преддверии Дня Победы, 8 мая в актовом зале здания администрации состоялось награждение победителей и призёров городского конкурса творческих работ «Защитники Отечества».
В конкурсе приняли участие 59 учащихся и воспитанников образовательных учреждений нашего города. Работы они представили в трёх номинациях: «Художественная работа», Сочинение» и
«Поэтическое произведение». Победителями и призёрами конкурса в различных возрастных категориях стали 28 человек.
№1), М. Аверьяновой и Д. Байнарович (ЦВР «Лад»).
Итак, в номинации «Художественная работа» всего было представлено 44 рисунка. Первые места
в разных возрастных категориях завоевали: Э. Ломова (ЦРР д/с №6),
М. Аверьянова и М. Черкасова (ЦВР
«Лад»), М. Мошкова (СОШ №1),
Е. Степанцева и
Д. Байнарович
(ДШИ).
Вторые места завоевали: П. Завражинова (ЦРР д/с№5), С. Мамаева (ЦРР д/с№3), У. Батурова (СОШ
№2), М. Лябин (ЦВР «Лад»), Е. Маслова и П. Новикова (ДШИ).
Третьи места завоевали: О. Гущина (ЦРР д/с №6), А. Сырф (ЦРР
д/с №3), А. Балицкая (СОШ №2),
А. Мельник (ДШИ) и В. Кокоева
(ЦВР «Лад»).
В номинации «Сочинение»
всего было представлено 13 творческих работ. Первые места в разных возрастных категориях завоевали: Э. Скиндер, А. Зацепин, А.
Короткова, Е. Паноян из СОШ №2;

В зале собрались в этот день
победители и призёры конкурса,
их педагоги и родители. Вела церемонию награждения главный
специалист управления образования Ш.М. Касумова. На телеэкране
демонстрировались рисунки, посвящённые славным защитникам
нашей Родины. Шаргия Мирзоевна, представляя награждаемых
мальчиков и девочек, рассказывала об их работах, зачитывала
наиболее интересные отрывки из
их сочинений и стихотворений о
героях Отечества, защищавших
нашу страну, как во время Великой Отечественной войны, так и во
время последующих войн и военных конфликтов.
По итогам конкурса несколько работ были отправлены на областной смотр-конкурс детских
творческих работ по военнопатриотической тематике. Это
сочинения учащихся СОШ №1
И. Романова и А. Фроловой, а также рисунки М. Мошковой (СОШ

"Народ, не знающий
своего прошлого,
не имеет будущего"
— М. В. Ломоносов
Конкурс чтецов «Правнуки Победы», посвящённый 74-й годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. прошёл накануне 9 мая в молодёжном
центре «Отражение».

И. Романов и А.Фролова из
СОШ №1.
Вторые места завоевали: Д. Романов и А. Журавская из СОШ №2. На третьем месте В. Тимофеева из
СОШ №1.
В номинации «Поэтическое произведение» всего
было представлено два стихотворения. Юным поэтам
присуждены первые места.
Это А. Садовникова из СОШ
№1 и Е. Полянская из СОШ
№2.
Вручала грамоты управления образования и памятные подарки детям, победившим в конкурсе и занявшим призовые места,
зам. начальника управления образования Наталья Николаевна Дубинина. Юным художникам подарили
наборы для рисования, авторам
сочинений и стихов - интересные
книги.
Добрые слова благодарности
были сказаны в этот день и педа-

гогам, подготовившим детей для
участия в конкурсе. В дошкольных
образовательных учреждениях это:
Н.И. Монахова, С.В. Леонтьева,
О.П. Кулькова из ЦРР д/с№3; В.В.
Шишкова и А.А. Карпова из ЦРР д/
с№5; Т.Н. Ломова, Т.Н. Шибанова
и М.В. Фомушкина из ЦРР д/с№6.
В школах города это: Н.В. Медведева, Л.А. Ковалёва и Т.В. Жучкова
из СОШ №1, а также Е.Н. Журавлё-

ва, И.В. Царькова, Е.Э. Филатова,
Ю.В. Николаева, Н.И. Христолюбская, Г.И. Репкина и М.Н. Рычкова
из СОШ №2. В ЦВР «Лад» помогала подготовиться детям к конкурсу
И.А. Иванова, а в ДШИ - М.Д. Пронина и А.А. Бурмистрова.
В завершении церемонии награждения было сделано общее
фото на память.
В.СКАРГА.
Фото автора.

«Правнуки Победы»
цов, член поэтического клуба «Лира» и актриса народного театра «Классика» Н.Ф.
Поляк, ветеран ВМФ, капитан II ранга,
председатель городского совета ветеранов
В.П. Жирнов. Их работа оказалась наиболее
трудной, потому что все участники были достойны звания победителя и выбрать лучших из лучших было нелегко.
Конкурсанты продемонстрировали не

только хорошее знание военной лирики, но и
исполнительское мастерство, проникновенность, эмоциональность, подлинный артистизм, умение передать мелодику стихотворения, бережное отношение к классическому
литературному наследию.
В первом туре, который проходил 3 мая, в
финал были отобраны 17 детей трех возрастных категорий.

Этот конкурс направлен на сохранение и передачу литературного наследия
России, популяризацию чтения и воспитание общечеловеческих ценностей в
подрастающем поколении.
Главная цель конкурса - повысить
интерес к событиям Великой Отечественной войны через знакомство с литературными произведениям.
Участниками конкурса стали юные
чтецы в возрасте от 5 до 13 лет. Всего
в конкурсе приняли участие 65 человек.
Это означает, что тема войны и Великой Победы близка и важна не только
для представителей старшего поколения нашей страны, но и для их внуков и
правнуков.
В составе жюри были очень компетентные люди. Это художественный
руководитель ЦДМ, поэт М.П. Василь-

А уже 7 мая, во втором туре, который
проходил в формате гала- концерта, были
выявлены победители в каждой возрастной
категории.
Победителем в возрастной категории 5-7
лет стал Марк Перепёлкин из детского сада
№5 (руководитель А.В. Родионова). В возрастной категории 8-10 лет победила Лена
Васюточкина из СОШ № 1 (руководитель Т.А.
Орехова). Победителем в возрастной
категории 11 – 13 лет стал Матвей Тычинин из Кадетского корпуса (руководитель И.В. Бочарникова).
На конкурсе прозвучали стихи о
войне советских поэтов: Роберта Рождественского, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Владимира Высоцкого,
Александра Твардовского и других. Все
выступления были очень тепло приняты присутствующими на мероприятии
гостями и участниками конкурса.
Стихи о суровых годах войны, о
подвигах наших солдат, о трудной
и счастливой судьбе народа, прошедшего через самые страшные
испытания, останутся с нами навсегда.
О. А. Елисеева,
организатор конкурса.
Фото автора.

Вахта Памяти на Смоленщине
С 23 апреля по 5 мая на
территории Сычёвского района Смоленской области прошла первая для нашего поискового отряда в этом году
«Вахта Памяти».
Сводный поисковый отряд
Молодежной общественной организации Владимирской области
«Ассоциация поисковых отрядов
«Гром» состоял из 23-х поискови-

ков из 8 поисковых отрядов области: ВСК «Гром», «Старшина»,
«Молния» и «Кадетский корпус
имени Д. Пожарского» из г. Радужного; «Рубин» (п. Балакирево)
и «Память» (Гороховецкий район), «Кольчугинец» (г. Кольчугино)
и ВИК «222 стрелковый полк» из
г. Владимира.
Подготовка к выезду проходила
тяжело, финансирование удалось

найти только в последний момент,
когда поездка была уже под угрозой срыва. Но благодаря администрации г. Радужного и спонсорам
всё разрешилось благополучно,
и отряд выехал в Смоленскую область в полном составе.
В течение 14 дней поисковики
вели работы на местах боёв советской наступательной операции
«Марс». Как всегда, были и интересные находки, были
и неудачные дни, но,
несмотря на превратности поисковой
жизни, отряд честно
отработал «Вахту Памяти».
Результатом нашей работы стали
поднятые и перезахороненные останки
трёх бойцов Красной
Армии. А, главное,
был найден один солдатский
медальон.
Работа с ним оказалась нелёгкой, не
сразу удалось развернуть полоску бумаги, пролежавшую в

медальоне с 1942 года.
Кропотливая
работа
поисковиков принесла
свои плоды. И 9 мая, в
День Победы медальон
удалось развернуть и
прочитать. По частично
сохранившемуся тексту
записки с адресом семьи погибшего получилось узнать имя погибшего красноармейца:
Пушкарёв Павел Павлович, 1908 года рождения, уроженец
города Миасс Челябинской области. 19 декабря 1942 года красноармеец Пушкарёв принял свой последний бой на окраине деревни
Жеребцово Смоленской области.
Ещё через три дня откликнулись родственники солдата. У
Павла Павловича было четверо сыновей, из которых остался сейчас
только один, самый младший - Борис. Отца он не знал, когда родился
сын, отец уже был на фронте. Родственники бойца благодарят поисковиков за установленную судьбу
их предка.
За время «Вахты Памяти» сводным поисковым отрядом МООВО

«Ассоциация
поисковых
отрядов «Гром» были найдены и переданы сапёрам
для уничтожения более 200
единиц
взрывоопасных
предметов.
Всего в «Вахте Памяти»
на территории Сычёвского
района приняли участие 56
поисковых отрядов, 514 поисковиков из 16 регионов
России. Общим результатом Вахты стали обнаруженные останки 297 бойцов РККА,
установлено 22 имени погибших
солдат. Останки еще 555 человек
были обнаружены в Сычёвском
районе с сентября 2017 года и ожидали перезахоронения на «временном захоронении». Останки двух
бойцов были переданы для захоронения на малой Родине.
На Поле Памяти города Сычёвка 5 мая 849 погибших бойцов
Красной Армии обрели покой.
Вечная память защитникам
нашей страны, ценой своих жизней приблизившим ПОБЕДУ!
А Поиск продолжается...
М. Бунаев.
Фото автора.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

День Победы - лучший день в году…
В четверг, 9 мая в нашем городе прошли праздничные
мероприятия, посвящённые Дню Победы.

День Победы. С недавнего времени этот праздник, являющийся
лучшим днём в году для ветеранов
Великой Отечественной войны,
приобретает всё большее значение
для россиян, становится всё более
объединяющим. Акция «Бессмертный полк» вдохновила людей на активный поиск информации о своих
предках, переживших ту страшную
войну или погибших на фронтах
Великой Отечественной. Ежегодно
9 Мая миллионы россиян по всей
стране выходят с портретами своих родственников для участия в
шествии «Бессмертного полка». В
нашем городе в этом году по некоторым данным в митинге памяти
приняли участие три тысячи радужан, а полторы тысячи из них стали
участниками акции «Бессмертный
полк».
Праздник Победы отмечается
с каждым годом всё более широко. Но, наверное, главное всё же
не внешние атрибуты праздника,
не громкие лозунги, не красивые
броские наклейки и не стилизованная военная форма, в которую
одеваются некоторые россияне в
этот день. Главное - сохранение
исторической правды о той страшной войне и славной Победе. Главное - уважать и чтить ещё живущих
среди нас свидетелей той страшной войны, не забывать, ценой каких неимоверных усилий, жертв и
героизма советского народа была
завоёвана Победа и мир на нашей
земле, хранить в семьях память о
своих героических предках.
Мы можем только чтить, уважать и ценить подвиг нашего народа, потому что поколение, родившееся после войны, никогда не
сможет представить весь ужас военного лихолетья, ужас всего того,
что пришлось пережить предшествующему поколению, поколению
победителей, людей, выстоявших,
победивших, которые через всю
свою жизнь пронесли в своих сердцах боль и горечь страшных потерь
военных лет.
Их остаётся всё меньше, героев
той войны. В нашем городе пятьдесять лет назад на митинге в честь
Дня Победы на почётных местах сидело гораздо больше ветеранов - в
парадной одежде, убелённых сединами и таких торжественных… Сей-

час их - единицы. В этом году на
митинге присутствовали всего два
участника ВОВ: почётный гость из
г.Владимира С.В. Рыжов и житель
нашего города Л.П. Алексеев.
Эстафету памяти принимают от
ветеранов те, кто родился в годы
войны, и в памяти которых остались далёкие, детские воспоминания о том суровом времени…
В этом году день праздника
выдался жарким и солнечным,
а вторая его половина была немного дождливой. На площади
у Памятной стелы перед началом
торжественного митинга звучали
мелодии военных лет, обладающие какой-то невероятной энергетикой и создающие особую атмосферу в этот день.
Ближе к полудню на площади
у фонтана по традиции собрались
участники акции «Бессмертный
полк». Праздничная колонна радужан, среди которых представители
городских предприятий и организаций, ветераны труда, сводный
отряд МЧС, ветераны Вооружённых сил и Военно-морского флота,
члены поискового отряда «Гром»,
сотрудники пожарной части, казаки, учащиеся школ торжественным
маршем, под знаменем Победы в
руках участников знамённой группы, состоящей из школьников, проследовала к площади у Памятной
стелы. Гордо держа в руках портреты своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной
войны или которых уже нет в живых,
прошествовали по городу и участники акции «Бессмертный полк».
Собравшихся на площади приветствовали с праздничной сцены
глава города ЗАТО г. Радужный А.В.
Колгашкин, глава администрации
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов,
председатель городского совета
ветеранов В.П. Жирнов, председатель регионального отделения
«Движения поддержки флота», ветеран ВОВ, малолетний узник фашистских концлагерей А.А. Брагин,
участник ВОВ, гвардии полковник
С.В. Рыжов, военный комиссар г.
Радужного В.Л. Долотов и Благочинный г.Радужного протоиерей
Герман Сергеев.
Вели праздничный митинг, сопровождая его величественными
стихами о Победе и святой памяти, Михаил Васильцов и учащаяся
СОШ №2 Екатерина Полянская.
-Сегодня самый главный праздник нашей страны,- обращаясь к
радужанам,
подчеркнул Сергей
Андреевич Найдухов. В своём выступлении он говорил о значимости
деятельности поисковиков по возвращению из небытия имён солдат,
павших на полях сражений Великой
Отечественной, о важности встреч
ветеранов, детей войны со школьниками и необходимости сохранения памяти о войне последующими
поколениями.
Валерий Павлович Жирнов также сказал о важности бережного
сохранения памяти о войне, о том,
что поколение ветеранов, к сожалению, уходит, и прочитал стихи М.
Ножкина: «Война закончилась. И

пушки замолчали. /И годы сгладили
великую беду./ И мы живём. И мы
весну встречаем, /Встречаем День
Победы - лучший день в году…».
Александр Александрович Брагин обратился, в первую очередь,
к юному поколению радужан с наказом помнить и чтить ветеранов,
крепить могущество нашей страны.
А святому празднику - Дню Победы
- вместе со всеми собравшимися
на площади он прокричал троекратное «Ура!».
Поприветствовал радужан и почётный гость - недавно отметивший
95-летие Сергей Васильевич Рыжов. Он сказал, что для ветеранов
День Победы - праздник и радостный, и горестный. И что по мере сил
ветераны стараются встречаться с
детьми и рассказывать им о войне.
А еще, конечно, пожелал всем мира
и счастья.

Тепло поздравили радужан с
Днём Победы Валерий Леонидович Долотов и протоиерей Герман,
который напомнил, что ежегодно 9
Мая во всех храмах России совершается благодарственный молебен
за дарование победы в Великой
Отечественной войне.
Проникновенно, искренне и
воодушевлённо прозвучала на митинге песня в исполнении солистки
ЦДМ Ольги Лазаревой, посвящённая ветеранам войны: «Май, весна
и счастливые лица,/ День Победы,
и нет ей цены./ Низко, низко хочу
поклониться/ Ветеранам минувшей
войны…». А затем Лена Васюточкина, в образе санитарки военной
поры, прочитала стихотворение
о девочке, которая ждала папу с
фронта.
В канун празднования 74-й годовщины Великой Победы в память
о героических предках в школах
города прошёл традиционный конкурс «Примерные внуки». В нём
приняли участие более 60 учащихся
1-10-х классов, 48 из них стали победителями. В.П. Жирнов торжественно вручил грамоты победителям конкурса представителям школ
- активистам общественной жизни:
Диане Нерсисян и Сергею Полякову
из СОШ №1; Екатерине Полянской
и Алине Нефёдовой из СОШ №2.
В знак глубокого уважения и
благодарности школьники подарили ветеранам Великой
Отечественной войны и детям
войны, присутствующим на митинге, памятные поздравительные «треуголки» и весенние цветы.
О результатах первой
в
этом году поисковой экспедиции, прошедшей в Сычёвском
районе Смоленской области с
23 апреля по 6 мая, С.А. Найдухову доложил руководитель
сводного поискового отряда
Владимирской области «Гром»
М.Н.Бунаев. Поисковики подняли из земли останки трёх
бойцов, а также сдали сапёрам
МЧС более 200 боеприпасов,
обнаруженных в ходе раскопок,
как сказал Михаил Николаевич,

«ещё немного очистив Сычёвскую
землю от смертоносного груза, который оставила война».
Право возложить цветы на могилы ветеранов ВОВ, захороненных
на городском кладбище, было предоставлено в этот день активистам
акции «Память сердца», Российского движения школьников и членам
ВСК «Гром».
Завершился митинг минутой
молчания и возложением цветов к
Памятной стеле - в память о тех, кто
не вернулся с полей сражений, и о
тех ветеранах, которые не дожили
до сегодняшнего дня.
Культурная
программа
празднования Дня Победы была
разнообразной и насыщенной.
Днём в городском Парке культуры и отдыха со своей программой,
подготовленной специально к Дню
Победы, выступили участники студии эстрадного вокала «Пилигрим»
под руководством Анастасии Саловой. Они пели песни военных лет и
песни на военную тематику современных авторов. Жаль, зрителей
было не так много.

А вот отведать традиционную
гречневую кашу на свежем воздухе желающих оказалось как
всегда достаточно. Причём, очередь за ароматной кашей и сладким чаем в парке не уменьшилась
даже тогда, когда на разгорячённой солнцем эстрадной площадке начался ливень. Так что каша

получилась в этом году со вкусом
дождя!
Хор ветеранов по традиции собрался днём под соснами парка, на
лавочках, однако, из-за дождя ветераны переместились на сцену на
эстрадной площадке и под аккомпанемент своего руководителя В.А.
Рыжова душевно и протяжно пели
песни военной поры.
Вечером на площади у фонтана торжества продолжила праздничная программа «На площадке
танцевальной 45-й год». Первая
часть этой программы была овеяна грустью и печалью и посвящена
всем ветеранам минувшей войны.
Звучали стихи и песни о подвиге
нашего народа, на военную тематику. Память о жертвах Великой
Отечественной войны, о тех, кто не
вернулся с полей сражений и не до
жил до сегодняшнего дня почтили
минутой молчания, а в небо запустили воздушные шары.
Программу вела Ольга Елисеева и участники театральной студии
«Феникс» Алиса Коробейникова и
Максим Нестеров.
Прозвучали песни в исполнении
Ирины Губской, Ивана Перфильева,
Олега Матвеева, Софьи Марининой,
красивую хореографическую композицию исполнили участницы танцкласса «Родничок».
Победители
конкурса чтецов «Правнуки Победы»
Лена Васюточкина и Марк Перепёлкин прочитали стихи о войне.
Вторая часть вечерней программы была посвящена песням
военных лет. Всем
желающим
предлагалось потанцевать, как танцевали в далёком 45-м году, славя
Победу, наши бабушки и дедушки,
а хорошее, победное настроение
собравшимся здесь радужанам
создавали участники театральной
студии «Феникс», песнями и танцами радовали Иван Перфильев, Тимофей Стрельцов, Макар Чикирёв и
Маша Мошкова, Лена Васюточкина,
ансамбль «Диско-альянс».
В этот вечер на площади у фонтана также можно было полакомиться гречневой кашей и чаем, а
все желающие по окончании концертной программы посмотрели
на большом экране кинофильм «А
зори здесь тихие», окунувшись в атмосферу военного лихолетья.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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Во вторник , 23 апреля в
КЦ «Досуг» прошёл отчётный
концерт народного хора ветеранов войны и труда, приуроченный к 20-летнему юбилею этого коллектива. В зале
собрались верные друзья и
преданные поклонники.
Программа, подготовленная к
юбилейному концерту, была просто превосходной. Песни о России,
о Радужном, популярные песни советской поры, так любимые нашими слушателями, звучали в сольном
исполнении, в дуэтах, ансамблях и
хоровом варианте.
Особое украшение коллектива
– его солисты: Александра Епифанова и Елена Шилякова. Солист
Евгений Фёдорович Куприянов, настоящая драгоценность, на сегодняшний день, увы, единственный
мужчина, оставшийся в составе
хора, обладающий особым голо-
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Исполнение каждой песни в
юбилейном концерте было тщательно продумано. Пели и дуэтом,
и сольно, и ансамблями. Очень
нравится зрителям выступление
ансамбля в составе: Валентины
Петренко, Евдокии Борисовой, Евдокии Артемовой и Татьяны Платовой. В украинских костюмах, сшитых и вышитых своими руками, они

Артисты пели все песни от
души, а зрители наслаждались и
подпевали. Хор порадовал зрителей обилием новых песен, включённых в программу концерта.
Но самое главное, все они очень
знакомы зрителям, ведь это песни их молодости, поэтому каждая
новая песня тут же подхватывалась в зале. Приятно, что репер-

сом и манерой исполнения. Так, как
он, уже давно никто не поёт. Если
во время его исполнения закрыть
глаза, то легко можно представить картинки из прошлого: летнюю
танцплощадку в городском саду,
девчонок в белых носочках и лёгкое шипение чёрной патефонной
пластинки…

исполнили украинские песни:
«Як би в лiсi гриби не родили»,
«Очі сині».
Очень проникновенно и
лирично была представлена Александрой Епифановой
песня «Цветёт черёмуха к похолоданию». Тронула душу
зрителя «Сирень у крылечка»
в исполнении Елены Шиляковой и Татьяны Платовой. А уж
задорные «Семечки» в исполнении Шиляковой не оставили
равнодушными никого в зрительном зале.

туар хора ветеранов всё время пополняется, обновляется, тем более,
что в свои выступления коллектив
включил танцевальные движения, и
это очень оживило общую картину.
Следует отметить, что в репертуаре хора есть песни, авторами слов
которых являются сами участники
хора.
Поздравить коллектив хора с
юбилеем пришли их многочисленные друзья, коллеги по певческому цеху, представители руководства города, Комитета по культуре
и спорту и КЦ «Досуг». Юбилярам

желали творческого долголетия и
благодарили их за бережное отношение к песенному богатству нашей страны и особенно песенного
творчества советского периода.
Жаль, что зрителей в зале даже
на юбилейном концерте было немного, и это очень огорчает. Ведь
поют наши ветераны очень хорошо,
а уж песен таких душевных, понятных, лиричных по телевизору сегодня почти не услышишь. Песни,
которые поют ветераны – это история нашей страны, год за годом: и
война, и возрождение из разрухи,
великие дела и великие стройки,
любовь, любовь и ещё раз любовь.
Уверена, что все зрители покидали
зал после концерта с обновлённой
душой.
Спасибо вам, поющая старая
гвардия! Вы ещё такие юные,
ведь вам всего 20 лет! Пойте,
держитесь и не сдавайтесь!
С уважением к вашей
неутомимости, А.Торопова.
Фото автора.

прокуратура сообщает

Обсуждена

проблема
противодействия коррупции

в

судебном порядке
восстановлены трудовые
права жительницы

Во Владимирской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 23 апреля проведён «круглый
стол» по вопросам профилактики коррупционных правонарушений
и преступлений.
В указанном мероприятии приняли участие представители полиции,
Следственного комитета, службы судебных приставов, государственного пожарного надзора, администрации города.
На «круглом столе» проанализированы актуальные проблемы противодействия коррупции, обсуждены результаты работы на этом направлении.
По результатам обсуждения участниками «круглого стола» выработаны дополнительные меры по профилактике коррупции, которые планируется реализовать на территории города в 2019 году.
А.Ю. Корсаков,заместитель прокурора.
						

Ответственность за нарушение
трудовых прав лиц
предпенсионного возраста
Конституция Российской Федерации не допускает дискриминации в сфере труда, а также гарантирует
право каждого гражданина свободно распоряжаться
своими способностями к труду.
Действующее законодательство содержит ряд норм,
запрещающих дискриминацию при приеме на работу в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, в том числе от возраста.
14 октября 2018 года вступил в законную силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения
в Уголовный кодекс Российской Федерации», согласно которому УК РФ дополнен ст. 144.1.
Теперь преступлением будет являться необоснованный
отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им
предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам.
При этом, согласно примечанию к данной статье, под
предпенсионным возрастом понимается возрастной период
продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации.
Указанные действия грозят работодателю (должностному лицу) штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

города

Радужного

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения трудового законодательства
на территории города Радужного.

выявлены
нарушения в деятельности
автошколы
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах в рамках осуществления
надзора за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения проанализирована деятельность автошколы
ООО «Радуга-Авто».
В ходе проведения проверочных мероприятий выявлен ряд
нарушений.
Так, на момент проверки в учебном классе отсутствовал ряд
позиций из Минимального перечня учебного оборудования; не
была разработана и не утверждена адаптированная образовательная программа для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья; путевые листы заполнялись неполно.
В целях устранения выявленных нарушений генеральному
директору ООО «Радуга-Авто» внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено. Выявленные в ходе проверки
нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Одновременно с этим генеральный директор ООО «РадугаАвто» по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного частью 3 стати 14.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях – осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Трудовой кодекс Российской Федерации гласит, что заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
Проверка показала, что в июле 2018 года обществом с
ограниченной ответственностью «Хозтовары» с жительницей города Радужного «Л» заключен гражданско-правовой
договор.
При этом проверочными мероприятиями установлено,
что последняя фактически осуществляла трудовые функции
по должности «продавец-консультант» согласно действующему штатному расписанию и должностной инструкции
«продавца-консультанта». Также за ней было закреплено
конкретное рабочее место и установлен график работы.
Таким образом, фактически между обществом с ограниченной ответственностью «Хозтовары» и работником имели
место трудовые, а не гражданско-правовые отношения.
Одновременно с этим надзорными мероприятиями выявлено, что впоследствии «Л» отстранена от работы по причине окончания срока действия гражданско – правового договора.
В связи с изложенным прокуратурой в Собинский городской суд предъявлено исковое заявление об установлении
факта наличия между обществом с ограниченной ответственностью «Хозтовары» и работником трудовых отношений, взыскании компенсации за неиспользованный отпуск и
за вынужденный прогул.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены.
Кроме того, по постановлению прокуратуры руководитель организации привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей за
совершение правонарушения, предусмотренного частью
4 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – заключение гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем.
Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах.
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ДЕЛА МОЛОДЫХ

О семейных ценностях
и любви

Брак только тогда будет счастливым,
когда оба супруга будут любить и жалеть другого
больше, чем себя.
Священник П. Гумеров.
В рамках социальной программы
«Вектор» 16 апреля на базе филиала Владимирского технологического колледжа
прошло очередное занятие со студентами, тема которого «Как удачно выйти замуж или жениться».
Весь учебный год представители НКО
«Здоровое поколение» совместно со специалистами филиала Владимирского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних проводят занятия с ребятами по
программе « Дорога к Дому» - это ценностноориентированная программа для молодёжи
по профилактике рискованного поведения
и формированию ответственно отношения к
созданию семьи и воспитанию детей.
На этот раз занятие проходило с участием священнослужителя отца Владимира Торгова. Батюшка поделился с ребятами самыми важными знаниями о взаимоотношениях
между возлюбленными.
Соответственно

евангельским истинам рассказал о семейных
ценностях и семейном устройстве.
Во время занятия ребята задавали много вопросов по заданной теме, в том числе,
касающихся веры, взаимоотношений между
молодыми людьми, о построении семьи и сохранении любви, выстраивали схему важных
шагов в поиске супруга и удачного брака. Закончился важный разговор на музыкальной
ноте - о. Владимир исполнил несколько песен
об истинной любви, растрогав слушателей до
слез. Благодарим о. Владимира за его духовные наставления, за интересный и такой
живой формат общения с нашими подопечными, за тепло и время, которое он уделяет
делам милосердия.
Эта встреча была подготовительным этапом к поездке в славный город Муром, которая состоялась 19 апреля. Природа ласкала
экскурсантов теплым весенним солнышком.
В этой замечательной поездке ребята узнали
о древнем славном городе. Посетили жен-

ский Свято-Троицкий монастырь, где познакомились с историей настоящей любви правителей Мурома - святых благоверных князей
Петра и Февронии, которые стали на веки истинным примером счастливой семьи, любви
и верности. В Свято-Преображенском мужском монастыре - древнейшем в православной Руси, приложились к мощам народного
героя, монаха Ильи Муромца. Закончилась
поездка вкусным обедом в кафе и прогулкой
по городу.

Данное мероприятие проводилось в рамках проекта «Друг за Друга» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских
грантов.
Е. Эммануилиди, зам. руководителя
НКО «Здоровое поколение»,
Н.В. Пугаева, зав. филиалом ВСРЦН.
Фото предоставлено Н. Пугаевой.

актуально

литий-ионных аккумуляторных батарей
В настоящее время литий-ионные (Li-iоn) аккумуляторные
батареи широко распространены в бытовых устройствах. Мобильные телефоны, портативные компьютеры, медиаплееры,
фото и видео аппаратура работают от аккумуляторов такого типа
весьма успешно. Однако в последнее время участились случаи
возгорания данного вида батарей в ноутбуках и мобильных телефонах и некоторых других технических средствах.
Так, произошло возгорание Li-iоn аккумулятора ноутбука в одной из квартир г.Радужного.
На момент происшествия хозяев не было дома,
что привело к пожару и значительному ущербу.
Пожароопасность Li-iоn аккумуляторов обусловлена наличием в аккумуляторе катода, сделанного из литий-кобальтового оксида LiCoO2.
При достаточно небольшом нагреве (не более
90 °С) LiCoO2 начинает разлагаться с выделением кислорода, который окисляет полимерный
электролит. Температура еще более повышается, процесс начинается в соседних ячейках
аккумулятора. Возникает цепная реакция, которая идет до полного выгорания батареи. Этот
процесс называется термическим разгоном
батареи. Начаться же он может из-за сущего пустяка, например, чрезмерного заряда батареи,
вызывающего ее разогрев.
К возгоранию Li-iоn аккумулятора может
привести также нарушение его герметичности,
вследствие чего в корпус аккумулятора могут
попасть кислород и пары воды из окружающей
среды с последующей реакцией с материалами
электродов и электролита, что может привести к
разогреву и последующему взрыву батареи.
Для заряда Li-iоn аккумуляторов следует использовать зарядные устройства, которые разработаны специально для них. Данные устройства ограничивают величину зарядного тока.
Использование нештатных зарядных устройств,
приводит к неправильному процессу зарядки

данных аккумуляторов, что может привести к
печальным последствиям, в том числе пожарам.
Пожарную опасность может представлять
подзарядка мобильных телефонов и других
устройств, использующих Li-iоn аккумуляторы,
через USB разъемы как системных блоков стационарных ПК, так и портативных (ноутбуков).
Особенностью блоков питания стационарных
системных блоков ПК является то, что цепи питания напряжением + 5В, которые используются в USB разъемах, не имеют токовой защиты и
могут выдавать неконтролируемый ток в десятки ампер. Это может привести в лучшем случае
к перезарядке подключенного к USB разъему
устройства, а в худшем привести к возгоранию
самого системного блока.
Такую же опасность может представлять подключение для подзарядки различных
устройств, использующих в качестве источника
питания Li-iоn аккумуляторы, к бортовой сети
автомобилей через разъем «прикуривателя»,
особенно если эти устройства остаются без
присмотра.
Помните, ваша безопасность в ваших руках.
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о
нём в пожарную охрану – по телефону «01»,
112 или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России».

Пьяный за рулем – преступник!
На территории Владимирской области за 3 месяца 2019 года водителями в
состоянии опьянения совершено 31 ДТП (2018 г. – 48).
В результате происшествий
погибли 6 человек и 40 получили ранения различной
степени тяжести.
Самая губительная среди
причин дорожно-транспортных
происшествий - нетрезвое состояние участников движения.
Самые тяжкие по своим последствиям происшествия совершают пьяные водители.
Напоминаем, что в соответствии с Правилами дорожного движения, водителю
запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения,
под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих

реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу
безопасность движения.
В целях выявления лиц,
управляющих
транспортными средствами в состоянии
алкогольного
опьянения,
предупреждения
дорожнотранспортных происшествий
с их участием и укрепления
правопорядка на автодорогах
в период с 1 по 12 мая 2019
года на территории г. Радуж-

ного и Владимирской области проходила оперативнопрофилактическая операция
«Бахус».
Необходимо помнить, что
управление транспортом в
состоянии опьянения – это
преступление против жизни
людей, против самого себя.
И только трезвый водитель,
строго соблюдающий правила
дорожного движения, может
обеспечить сохранность жизни
и здоровья пешеходов, пассажиров и других участников дорожного движения.
Пьяный за рулём – преступник, и борьба с нетрезвыми водителями сегодня одна из главнейших
проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. РАдужный.

Новые налоговые льготы для лиц,
имеющих трёх и более несовершеннолетних детей
УФНС России по Владимирской области информирует о том, что Федеральный
закон от 15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, и статью 9 Федерального закон
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса
РФ и отдельные законодательные акты РФ
о налогах и сборах» вносит ряд изменений
в правила налогообложения имущества
физических лиц.
С учетом Послания Президента РФ,
начиная с налогового периода 2018 года,
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставляются дополнительные налоговые вычеты:
- по налогу на имущество – кадастровая стоимость объекта уменьшается на 5
кв.м. в отношении площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м. в отношении площади жилого дома, части жилого
дома.
Указанный вычет предоставляется в
отношении одного объекта налогообло-

жения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого
дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка;
- по земельному налогу налоговая база
уменьшается на сумму кадастровой стоимости 600 кв.м. площади одного земельного участка.
Для получения дополнительных налоговых вычетов необходимо обратиться в
любую налоговую инспекцию с заявлением
и подтверждающими документами, а также воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Обращаем внимание, что если информация о том, что Вы относитесь к категории лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, имеется в органах
соцзащиты, то повторно подтверждать
этот статус и представлять подтверждающие документы в налоговые органы не
требуется - льгота будет применена автоматически.
Межрайонная ИФНС России №10
по Владимирской области.

На третью смену в «Лесной

городок»!

Уважаемые родители и ребята!

На правах рекламы.

Пожарная опасность

Продолжается набор желающих поехать отдохнуть на 3-ю смену в детский
оздоровительный лагерь «Лесной городок», которая будет проходить с 4 по 24
августа.
Данная смена творческая и называется «#Вместе_ ярче!».
Ребята активно проведут свой отдых, в ходе которого их ждут увлекательные программы, интерактивные шоу, конкурсы, эстафеты, игры, соревнования, праздники,
экскурсии, кинофильмы, встречи с интересными
людьми и большой заряд положительных эмоций!
Запись осуществляется в ЦВР «Лад» (кабинет 28 а, Ольга Ивановна Троцан) с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00, с 13.30
до 16.30.
Телефоны для справок:
3-36-18, 3-47-45.

ДШИ

приглашает

24 мая в 17.30 в зал ДШИ
на концерт «Гитарная радуга».
Вы услышите: ансамблевую и оркестровую гитарную
музыку разных стилей в исполнении учащихся и преподавателей Детской школы искусств.
Вход свободный.
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Достоверно

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

Доступно

Память сердца
11 мая 2019 года после длительной болезни на 63-м году жизни скончалась
директор ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»
Смирнова Ангелина Николаевна.
За период работы А.Н. дости» под эгидой Международной славянской академии
Смирнова
зарекомендовала
наук, образования, искусств и
себя
высококвалифицированным специалистом, под её культуры.
Ангелина
Николаевна
умелым руководством была
Смирнова вела большую общеналажена чёткая работа трудового коллектива. При её со- ственную работу, в 2011-2015
годах являлась депутатом годействии в учебном заведении
родского СНД пятого созыва,
были созданы и непрерывно
развиваются образовательные имела многочисленные благопрограммы среднего профес- дарности и грамоты админисионального образования по страции и Совета народных
направлениям:
металлургия, депутатов ЗАТО г. Радужный, вания Владимирской области,
коллектив ГБПОУ ВО «ВТК» выобразования
машиностроение и металло- департамента
ражают свои соболезнования
обработка;
транспортные администрации Владимирской
средства; архитектура и строи- области, губернатора Влади- родным и близким Ангелины
Николаевны - она всегда будет
мирской области. Награждена
тельство и другие.
Обучающиеся
занимают Почётной грамотой Министер- для нас примером безграничной преданности профессии,
призовые места на областных ства образования и науки Рособразованию. Мы навсегда
олимпиадах и конкурсах про- сийской Федерации, медалью
фессионального мастерства, «За заслуги в развитии горо- запомним её неуёмную жизненную энергию, жизнерадостда», имела почётное звание
на выставках технического и
ность, высокие душевные и
художественного
творчества «Почётный работник среднего
этические качества. Светлая
профессионального образоваобучающихся и работников обпамять о ней сохранится в нания Российской Федерации».
разовательных организаций.
ших сердцах, а её имя - в истоАдминистрация и Совет наЕё опыт работы был оценен
рии системы образования гозолотой медалью на всерос- родных депутатов ЗАТО г. Рарода и области.
дужный, департамент образосийском конкурсе «Мир молоАдминистрация ЗАТО г. Радужный, городской Совет народных депутатов,
департамент образования Владимирской области, ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж».

Департамент образования
администрации Владимирской
области и ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» понесли тяжелую утрату.
Ангелина Николаевна родилась в г. Архангельске 19
декабря 1956 года. В 1982
году окончила
Рязанский
радиотехнический
институт
по специальности инженерсистемотехник. С 1982 по 1996
работала в должности инженера в опытном конструкторском
бюро «Радуга».
С 1995 года Ангелина Николаевна работала в системе
образования в г.Радужном: в
СОШ №3, ЦВР «ЛАД», стояла
у истоков создания муниципального профессионального
училища, которое возглавила в
2002 году.
В 2013 году, после реорганизации муниципального училища стала директором ГБПОУ
СПО «Владимирский технологический колледж».

Кривокоченко
Владимира
Павловича.
30 апреля 2019 года на
82-м году жизни, после тяжелой болезни ушёл из жизни
самый благородный, достойный и образцовый человек.
Ветеран
Вооруженных
сил и член совета ветеранов,
ветеран труда. За заслуги перед Отечеством и добросовестный труд был заслуженно награжден орденами и медалями.
Наша семья выражает большую благодарность близким и друзьям, разделившим нашу тяжелую утрату, а также за помощь в организации похорон.
К сожалению, со стороны администрации города и совета ветеранов проявилось незаслуженно равнодушное
отношение к его памяти.
Он имел достоинств много,
Не у всех такой талант,
В нашей жизни, слава Богу!
Он бесценный бриллиант!
Семья.

Содержание
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» № 33 от 07. 05. 2019 года
(официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 24.04.2019 г. № 571 «О применении
средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья на II квартал 2019
года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 25.04.2019 г. № 589 «О проведении
муниципального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 25.04.2019 г. № 590 «Об утверждении

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

19 мая
ЦДМ
Перед детскими киносеансами
Игровая программа
для детей и родителей
«Радуга-мосток! Радости восторг!». 6+

КЦ «Досуг»
Отчётный концерт образцового ансамбля
эстрадного танца «Диско-альянс». 6+
Стоимость 150 рублей.
Начало в 16.00.

20, 21 мая

ЦДМ
Театральный квест для старшеклассников «Радость творчества» 12+
Начало в 17.00.

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

24 мая

Площадь у фонтана
Праздничная программа, посвящённая
Дню славянской письменности
и культуры. 0+

Отдел внутренних дел

Светлой памяти любимого
и дорогого мужа и отца

На правах рекламы.

Оперативно

по ЗАТО г. Радужный приглашает на службу
в должности

С 17 по 19, с 22 по 24 мая

- полицейских патрульно- постовой службы,
- участковых уполномоченных полиции

Работа кинозала «Сириус»

ЦДМ
Общедоступная библиотека

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ,
не судимых, имеющих полное среднее или
высшее
юридическое образование,
граждан РФ в возрасте от
18 до 35 лет, а также
сотрудников органов внутренних
дел
младшего и среднего начальствующих составов,
проходящих службу во Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая
службу в Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от
службы, при получении полного денежного довольствия.
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в
поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления
им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.

21 - 28 мая
- Выставки «Если в разведку, то с ним!», 12+;
«Автор бессмертного Шерлока Холмса»,
12+; «Разукрасим мир стихами», 0+; «Наследие просветителей славян Кирилла и
Мефодия», 6+; «Профессия вечная - библиотечная». 0+
- «Запиши друга в библиотеку» - акция. 0+

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.

17, 18, 24 мая

24 мая
- «В кругу друзей» - литературная встреча в
клубе «Зернышко». 6+

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

официального выпуска

отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 1 квартал 2019
года».
- От 30.04.2019 г. № 611 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника пожарной безопасности».
- От 30.04.2019 г. № 613 «О возложении
обязанностей».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 29.04.2019 г. № 6/31 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
10.12.2018 г. № 19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №36 (1330)
от 17.05.2019 г. (12+)

- От 29.04.2019 г. № 6/32 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в период летних
школьных каникул 2019 года».
- От 29.04.2019 г. № 6/33 «О финансировании летнего отдыха детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Лесной городок»
летом 2019 года».
- От 29.04.2019 г. № 6/34 «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию
расположенных на ней объектов, утвержденные
решением Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 31.07.2017
№ 13/57».
- От 29.04.2019 г. № 6/35 «О внесении

изменений в Положение о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 03.12.2007 № 31/196».
- От 29.04.2019 г. № 6/36 «О даче согласия
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу
имущества из государственной собственности
Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
Напоминаем, что свежий выпуск «РИ» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209
(редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.
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