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ГРАФИК   ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время 
приёма

Алексей 
Николаевич

Беляев 
Директор МУП «ЖКХ» 12 ноября

 с 16:30  до 17:30

Михаил 
Николаевич

Бунаев 

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая Россия» 
(округ № 8 -1 квартал 
дома № 28, 29, 30, 31)

13 ноября
с 16:30  до 17:30

Елена 
Константиновна 

Храмикова

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая Россия» 
(округ № 1 - 1 квартал 

дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)

14 ноября
с 13:00 до14:00

Телефон для справок: 3-29-40.  Адрес:1 кв-л., д.1,  
общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

В  ГОРОДСКОМ
  СОВЕТЕ    ВЕТЕРАНОВ

Во вторник, 12 ноября в помещении городского 
совета ветеранов состоится очередное заседание 
совета ветеранов с повесткой дня:

1. О мероприятиях по улучшению комфортной среды для 
проживания пожилых в весенне-летний период в 2019 году.

В.Г. Толкачёв, начальник  МКУ «Дорожник»,
 депутат СНД.

2. О расширении объема услуг в многофункциональном 
центре города.

         А.В. Гоманок, руководитель филиала ГБУ «МФЦ 
Владимирской области» ЗАТО г. Радужный.

3. Разное.

Заседание проводится по адресу: 1-ый квартал, дом 32.

Начало в 10.00. 
      

 В.П. Жирнов, 
председатель  городского

совета ветеранов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

12 ноября 
 с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 
бесплатные  

  юридические  консультации   
для   населения  проводит  

Ирина    Сергеевна

 Чернигина,
юрисконсульт методического кабинета 

управления образования ЗАТО г. Радужный.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный

 на 11.11.2019 г.,16-00

1. Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, над-
лежащему содержанию расположенных на ней объектов» в 
новой редакции.

Докладывает В.А. Попов.

2. О внесении изменений в решение городского Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 07.09.2009 г. 
№ 14/128 «Об утверждении Положения о муниципальном 
долге ЗАТО г.Радужный».

Докладывает О.М. Горшкова.

3. Об утверждении изменений в Положение «О земельном 
налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти».

Докладывает В.А. Семенович.

4. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на безвозмездный прием-передачу иму-
щества из государственной собственности Владимирской 
области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

5. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов ЗАТО .Радужный Владимирской 
области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов».

Докладывает Н.А. Дмитриев.

6. О ходатайстве перед Законодательным собранием 
Владимирской области.

Докладывает А.В. Колгашкин.

7. Информация о деятельности муниципального унитар-
ного предприятия «АТП ЗАТО г.Радужный» Владимирской об-
ласти.

Докладывает В.И. Лушин.

8. Разное.   

ГЛАВА ГОРОДА  А.В. КОЛГАШКИН.

С  Днём   сотрудника  органов   внутренних  дел  РФ!

Уважаемые   жители!

В связи с осуществлением плановых работ по 
замене пожарных гидрантов будет проводиться 
отключение холодного водоснабжения:

- в жилых домах №№ 2, 3, 5, 6, 7, 35 А квартала 3, магази-
не «Магнит» (д. №24, квартал 3), магазине «Владимирский 
стандарт» (д. №40, квартал 3)  с 9.00 до 17.00 11 ноября;

- в жилых домах №№ 9, 10, 11, 34, 35 квартала 3, с 9.00 
17.00  12 ноября;

- в жилых домах №№ 12, 13, 14, 15, 33 квартала 3, 
магазине «Бриз» (д. №12 а квартал 3) с 9.00 до 17.00 
13 ноября.  

 В указанные периоды возможно кратковременное ухуд-
шение качества питьевой воды. В периоды ухудшения ка-
чества питьевой воды жители города могут пользоваться 
пунктами разбора питьевой воды, которые оборудованы 
автоматическими установками очистки воды. 

 
 В.А. Попов, 

председатель МКУ «ГКМХ».                            

Глава города
 ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ.

О ЗАМЕНЕ  ПОЖАРНЫХ 

ГИДРАНТОВ

Послесловия к Дню военного 
разведчика и Дню народного 
единства ….............стр.2, 3  
СОШ №2 отпраздновала 
35-летие….................стр.4 
Первоклассников ДШИ
 посвятили в искусство.стр.5 
Дела молодых………….стр.6 
Турнир памяти
 В.И. Лепёхина…..…….стр.7

Уважаемые сотрудники 

и ветераны органов внутренних дел !

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией 
правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовой 
защиты законности, интересов государства и граждан. От качества и 
эффективности вашей  работы во многом зависит социальное само-
чувствие людей и настроение в обществе, доверие к вам, покой и по-
рядок на территории ЗАТО г. Радужный. 

Спасибо за верность профессиональному долгу и ответственное 
исполнение служебных обязанностей. Искренне благодарим вас за 
мужество и профессионализм.

Особые слова признательности и благодарности  адресуем вете-
ранам органов внутренних дел.

 От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семьях, успехов в службе во благо родного горо-
да Радужного!
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Напомним, что 27 октября, в вос-
кресенье, во время проведения работ 
по демонтажу разрушенного здания, 
оставшегося недостроенным ещё с 
советских времён,  два экскаватора 
завязли в песчаном грунте. Завязли 
крепко, очень скоро их ещё и залило 
водой, поэтому все попытки выехать 
самостоятельно закончились неуда-
чей. Вытащить 40-тонные машины 
оказалось совсем непросто. Подгото-
вительные работы, расчистка и откач-
ка воды длились целую неделю. 

Всю эту неделю у техники дежурили 
экскаваторщики, охраняя её от любопыт-
ных радужан. Игнорируя явную опасность, 
на затонувшие экскаваторы пытались за-
лезть не только глупые подростки, но и, 
казалось бы, вполне разумные взрослые. 
Ограничительную ленту, которая служит 

недвусмысленным предупреждением 
об опасной зоне, за эти дни срывали не-
сколько раз.

 Первый экскаватор, вернее, это был 
второй увязший в грунте экскаватор, око-
ло 11 часов дня во вторник, 5 ноября, вы-
тащил третий экскаватор, приехавший на 
помощь.  Оценить всю сложность выпол-
ненной работы и профессионализм экс-
каваторщиков, наверное, можно, только 
если сам был свидетелем происходяще-
го.

Несмотря на то, что воду  на месте за-
тонувших экскаваторов заранее откачали,  
в процессе работы яма стремительно за-
полнялась водой.  Остатки бетонных кон-
струкций, которые экскаватор-спасатель 
подкладывал под гусеницы затонувшего 
собрата, тут же тонули в жиже из песка 
и воды. И всё же, спустя почти час ра-
боты, удалось  укрепить под гусеницами 

площадку и экскаватор-спасатель, заце-
пившись ковшом за ковш пострадавшего 
экскаватора, вытащил его на твёрдую по-
верхность. Для наблюдателей зрелище 
было очень захватывающим, а для испол-
нителей… Одним словом, мужики - мо-
лодцы!

 Первый затонувший трактор специ-
алисты фирмы-подрядчика постараются 
откопать и вытащить сами, без дополни-
тельной помощи. Во всяком случае, ра-
ботавшие на месте происшествия на это 
надеются.

Когда техника вернётся в строй, рабо-
ты по демонтажу будут продолжены. Экс-
каваторы с помощью огромных ножниц 
собираются  покрошить  остатки бетон-
ных конструкций, засыпать их и утрамбо-
вать.

А. Торопова.
Фото автора.

Эх,  нелёгкая   эта   работа…

День военного разведчика - 
профессиональный праздник рос-
сийских военных, чья служба, так 
или иначе, связана с военной раз-
ведкой, отмечается в нашей стране 
ежегодно 5 ноября. Он установлен 
Указом Президента РФ №549 от 
31 мая 2006 года. Дата праздника 
выбрана не случайно. В этот день 
в 1918 году в составе Полевого 
штаба Красной Армии в Петрогра-
де было создано Регистрационное 
управление для координации уси-
лий всех разведывательных орга-
нов армии, которое впоследствии 
превратилось в знаменитое Глав-
ное разведывательное управление 
(ГРУ) Генерального штаба Воору-
женных сил РФ - центральный ор-
ган управления военной разведкой 
в нашей стране. 

В МСДЦ «Отражение» в этот 
вечер было довольно многолюдно. 
Ветераны боевых действий и пред-
ставители Радужного хуторского 
казачьего общества в военной фор-
ме, почётные гости, юнармейцы, 
школьники, студенты, педагоги и 
многочисленные зрители пришли 
на этот праздник в честь тех, кто 
служил в военной разведке. 

Праздничную программу от-
крыли приглашенные гости – авто-
ры и исполнители, ветераны бое-
вых действий Алексей Трофимов 
из Нижнего Новгорода и Вячеслав 
Корнеев из Москвы.

Ведущий вечера Михаил Ва-

сильцов напомнил собравшимся 
некоторые факты из истории служ-
бы военной разведки в России. Так, 
первый орган разведки - Приказ 
тайных дел (прообраз разведыва-
тельного управления того времени) 
- был основан в 1654 году при царе 
Алексее Михайловиче. Пётр I  в сво-
ём Воинском Уставе 1716 года под-
вёл под разведывательную работу 
законодательную и правовую базу. 

На сцену пригласили ветеранов 
военной разведки, живущих в  на-
шем  городе: С.Н. Масленникова, 
А.А. Седова, И.Г. Грэдинара, В.А. 
Головкина, А.А. Крылова, С.А. Фа-
рафонова, А.Г. Дядькина. Затем 
прозвучал Гимн Российской Феде-
рации.

 Много говорилось в тот вечер 
о значимости военной разведки 
для Вооружённых сил РФ. Слово 
предоставили почетным гостям 
праздника: заместителю главы ад-
министрации по социальной поли-
тике и организационным вопросам 
С.С. Олесикову, военному комис-
сару г.Радужного В.Л. Долотову, 
заместителю председателя совета 
ветеранов военной службы В.Д. 
Рябко и заместителю председателя 
Союза ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе, военному 
разведчику А.А. Крылову. Выступа-
ющие отметили важность разведки 
при проведении военных действий, 
особую подготовленность развед-
чиков, каждый из которых способен 

заменить нескольких военнослужа-
щих. Напомнили, что среди радужан 
есть бывшие разведчики, участники 
боевых действий в горячих точках, 
которые являются примером для 
молодёжи и вносят большой вклад 
в дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения, а также 
поздравили их с праздником и по-
желали здоровья и тихого мирного 
неба над головой.

В память о военных разведчи-
ках, отдавших свои жизни во имя 
жизни других, на вечере была объ-
явлена минута молчания.

Отрадно, что сегодня в мир-
ной жизни ветераны-разведчики 
остаются ярким примером для 
подражания и ориентиром для 
многих мальчишек и девчонок. 
На праздничном мероприятии 
поприветствовали юнармейцев 
местного отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия» ЗАТО г. Ра-
дужный, военно-патриотический 
центр «Пересвет» г.Судогда и 
военно-патриотический клуб 
«Воин» Собинского района. 
Юнармейцы Радужного под ру-
ководством О.И. Троцан и В.Е. 
Назарова в свою очередь подгото-
вили поздравление для ветеранов-
разведчиков.

Затем началась концертная 
программа «Вперёд, разведка!».  
Военным разведчикам посвятили 
свои песни Алексей Трофимов из 
Нижнего Новгорода, Ольга Иванова 
из Судогды и Вячеслав Корнеев из 
Москвы. 

Алексей Трофимов воевал и в 
Афганистане, и в Чечне. Он один из 
тех, кому посчастливилось остаться 
в живых и вернуться домой. Алек-
сей награжден Орденом Мужества 
и Медалью Суворова. О старшине 
разведбата Трофимове сослужив-
цы говорят: «Он воюет, как поет, а 
поёт он с душой».

Свои песни исполнил и ветеран 
боевых действий Вячеслав Корнеев 
(позывной - «Леший»). Он служил 
в 45-м Отдельном разведыватель-

ном полку спецназа ВДВ. Принимал 
участие в обеих чеченских кампани-
ях, в миротворческих миссиях в Ре-
спублике Абхазия и в Боснии и Гер-
цеговине, имеет Орден Мужества, 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, две ме-
дали «За Отвагу» и ряд медалей 
Министерства обороны и различ-
ных общественных организаций. 
Кроме того, Вячеслав является ве-
дущим телевизионной программы 
«Служу Отчизне» на Общественном 
телевидении России, он музыкант, 
автор - исполнитель.

Председатель местного отде-
ления Ассоциации ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России С.В. 
Задоренко рассказал: «Это меро-
приятие стало уже традиционным. 
Мы его проводим уже пятый год 
при поддержке администрации, 
военкомата, Комитета по культу-
ре и спорту и ветеранских обще-
ственных движений. Празднование 
Дня военного разведчика - это не 
только дань уважения людям этой 
невероятно сложной и ответствен-
ной профессии. Это ещё и часть ра-
боты по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, укрепле-
нию в будущих защитниках Отече-
ства чувства гордости за наши 
Вооружённые силы и стремления 
защитить свою Родину от любых 
посягательств извне. Так рожда-
ется преемственность, так пере-
даются от поколения к поколению 
традиции, так сохраняется память 
о славных подвигах российских во-
еннослужащих, в том числе подраз-
делений разведки. 

Я думаю, это мероприятие по-
нравится не только юнармейцам, 
но и нашему поколению. Я сам слу-

жил в военной разведке, мне опыт 
службы в данном подразделении 
помог в боевых условиях. Поздрав-
ляю всех разведчиков с праздни-
ком».

Руководитель местно-
го отделения Всероссийско-
го детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия» ЗАТО г. Ра-
дужный В.Е. Назаров присоеди-
нился к поздравлениям: «Наша 
задача сегодня была поздравить 
замечательных отважных воинов с 
Днём военного разведчика. Одной 
из главных задач проведения таких 
мероприятий - привить патриотиче-
ские чувства, которыми проникнут 
этот вечер. Чтобы дети, подростки 
поняли, что такое военное братство 
и что такое взаимовыручка. Сегод-
ня юнармейцы постарались. Я на-
деюсь, что военным разведчикам и 
другим гостям праздника наше вы-
ступление понравилось. Ребятам-
юнармейцам хочется пожелать 
дальнейшего процветания нашей 
организации, чтобы они двигались 
в нужном направлении, чтобы их 
запал не угас. Военных разведчи-
ков поздравляю с их профессио-
нальным праздником».

Мероприятие, организованное 
и подготовленное работниками  
учреждений культуры совместно с 
ветеранами боевых действий, про-
шло, можно сказать, на высокой 
патриотической ноте. В заключе-
ние на площади у фонтана радужан 
ждал подарок, огненное шоу «Путь 
солнца».

И. Митрохина.
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

«ВПЕРЁД, РАЗВЕДКА!»
В субботу, 2 ноября в МСДЦ «Отражение» прошёл торжественный вечер 

«Без права на ошибку», посвящённый Дню военного разведчика.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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День был пасмурным, с силь-
ным пронизывающим ветром. Но 
настроение у пришедших на митинг  
радужан, среди которых - руково-
дители и сотрудники учреждений, 
предприятий  и организаций го-
рода, депутаты  городского СНД,  
родители и друзья школьников, 
получающих в этот день паспорта, 
было приподнятое. Люди пришли 
на  площадь, продемонстрировав 
понимание важности отмечаемой 
даты и уважение к событиям  рос-
сийской истории. 

Перед началом митинга на 
большом экране  был  показан воо-
душевляющий видеоролик, призы-
вающий к единству народа. 

А затем с импровизированной 
сцены в исполнении ведущей  ми-
тинга Ольги Елисеевой прозвучали 
стихи о России.  

-Это праздник патриотизма, 
взаимопомощи и единения вокруг 
общих целей, которыми по праву 
гордится многонациональный на-
род России, - сказала ведущая и 
пригласила к микрофону почёт-

ных гостей праздника: замести-
теля главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по социальной поли-
тике и организационным вопросам 
С.С. Олесикова и   Благочинного 
города Радужного протоиерея Гер-
мана. 

- 4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву 
от польских интервентов и показав 
образец героизма и сплочённости 
всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания 

и положения в обществе, -  напом-
нил Сергей Сергеевич. 

 - Российский народ не раз 
демонстрировал своё единство, 
именно поэтому наша страна не 
раз одерживала победы в войнах. 
Наш народ един, и именно в един-
стве наша сила, - подчеркнул С.С. 
Олесиков. Он пожелал радужанам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия во всех делах, а России - 
процветания и могущества. 

День народного единства про-
ходит под знаком духовного воз-
рождения России, было подчёр-
кнуто на митинге. Ведь 4 ноября  
православные отмечают День Ка-
занской иконы Божьей Матери.  

Со словами приветствия к ра-
дужанам обратился Благочинный  
города Радужного протоиерей 
Герман. 

-Почему в 17-м веке пришли 
на Русь поляки? Потому что  народ 
стал жить беспечно, забыл о Боге.  
Та же тенденция наблюдается и 
сейчас. Не стоит забывать о том, 
что государство - это мы с вами, 

оно состоит из каждого из нас, - 
сказал отец Герман. - Мы должны 
сопротивляться злу и помнить, что 
у России - свой путь, православ-
ный, путь любви к Богу и Отечеству. 

Традиционно 4 ноября, в День 
народного единства на празднич-
ном митинге проходит акция «Мы-
граждане России» по вручению 
паспортов юным радужанам, до-
стигшим 14-летнего возраста.  

Церемонию вручения паспор-
тов семи мальчикам и девочкам 
провели С.С. Олесиков, начальник 
миграционного пункта полиции МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный 

Ю.Н. Шулятьева и депутат город-
ского Совета народных депутатов 
В.Е. Мальгин. Юлия Николаевна 
пожелала ребятам беречь свой 
основной документ и с честью и 
достоинством нести звание граж-
данина Российской Федерации. А 
клятву гражданина России школь-
ники произнесли вместе с Валери-
ем Евгеньевичем, который выразил 
надежду на то, что получение па-
спорта в День народного единства 
они запомнят на всю жизнь. 

Мальчики и девочки пообеща-
ли своей учёбой и своими делами 
укреплять авторитет и доброе имя 
города г. Радужного, а впослед-
ствии все свои знания и труд напра-
вить на укрепление Российского 
государства и всегда быть достой-
ными памяти тех, кто  отдал свои 
жизни за свободу и независимость 
нашей Родины. Очень бы хотелось, 

чтобы  произ-
несённые слова 
клятвы были для 
них осознанными, 
чтобы они пони-
мали, что именно 
от них, тех, кто се-
годня ещё только 
учится в школе, 
зависит будущее 
нашего города 
и нашей страны. 
В этот день дети 
получили и па-
мятные подарки 
от отдела по молодёжной политике 
и вопросам демографии Комитета 
по культуре и спорту. 

Энергичную песню о России по-
дарила радужанам  Юлия Пронина: 

Россия моя! Родина моя!
Березовая, белокаменная,
Россия моя! Гордая земля!
Несгибаемая!
В завершении митинга его ве-

дущая Ольга Елисеева ещё раз 
поздравила  всех с праздником и 
призвала объединяться для добрых 
дел. А  затем на большом экране 
началась демонстрация видео-
спектакля «Смута. 1609-1611 г.г.» 
государственного академическо-
го Малого театра России в рамках 
благотворительного проекта «Теа-
тральная палитра». 

 Спектакль рассказывает о ге-
роической обороне Смоленска 
-  одном  из самых загадочных и 
сложных моментов российской 
истории, когда из-за внутренних 
раздоров наша империя была на 
краю гибели. Во главу сюжета по-
ставлена легенда о кладе Бориса 
Годунова в подземельях Смолен-
ской крепости. 

Конечно, посмотрели спектакль 
в этот день немногие, ведь ветре-
ная и холодная погода никак не 
располагала к просмотру. А спек-
такль, безусловно, заслуживает 
внимания. Со дня премьеры в мае 
2018 года его посмотрели десятки 
тысяч зрителей в разных  уголках  
России. По отзывам, это грандиоз-
ный исторический спектакль, с пре-
красными декорациями, музыкой, 
спецэффектами и великолепной 
игрой актёров.  

Кстати, День народного един-
ства, учреждённый в память о со-
бытиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от поль-
ских интервентов, впервые в Рос-
сии отмечался 4 ноября 2005 года, 
и в этом году -  уже в 15 -й раз.  Дан-
ный праздник напоминает о том, 
что когда люди объединяются, они 
способны на большие дела. А в этот 
выходной, наверное, главным для 
многих было единение со своими 
родными, близкими и друзьями.  

В.СКАРГА.
Фото автора.

ДЕНЬ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА 

ПРАЗДНИК      ПАТРИОТИЗМА    И     ЕДИНЕНИЯ 
В понедельник, 4 ноября, на площади перед МСДЦ состоялся торжественный  митинг 

«В Россию надо верить», посвящённый Дню народного единства. 

Преумножая силу и славу России!
В субботу,  2 ноября Кадетский корпус им. 

Д.М.Пожарского пополнил свои ряды новыми 
воспитанниками-кадетами. На территории 
корпуса состоялась торжественная церемо-
ния приведения воспитанников к кадетской 
присяге. Продолжая традиции военного рос-
сийского образования, ребята станут настоя-
щими гражданами своей страны, воспитан-
ными в духе благородства, воинской чести, 
доброго товарищества, крепкой дисципли-
ны, беззаветной любви и преданности Роди-
не, и будут неукоснительно следовать своему 
девизу «Родина и честь превыше всего!»

Церемония прошла в канун празднования 
Дня Народного Единства. Посмотреть на прися-
гу кадетов пришли их родные и близкие, друзья, 
знакомые. В этом году на торжественном меро-
приятии присутствовали почётные гости: Врио 
заместителя губернатора Владимирской обла-
сти И.А.  Моховиков, заместитель председате-
ля Законодательного собрания Владимирской 
области Д.А. Рожков, директор департамента 
образования О.А. Беляева, руководитель след-
ственного управления Следственного комитета 
по Владимирской области полковник юстиции 
А.А. Кулаков, заместитель командующего 27-й 
ракетной Армии по военно-политической рабо-
те полковник В.А. Чазов, митрополит Владимир-

ский и Суздальский Тихон, почетный гражданин 
Владимирской области, основатель Кадетского 
корпуса им. Д.М. Пожарского  Н.В. Виноградов, 
заместитель военкома Владимирской области 
полковник В.М. Лебедев, глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов, заместитель 
председателя Попечительского совета Кадет-
ского корпуса, председатель совета директоров 
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.А.  Билык , директор ООО 
«Владимирский стандарт» П.Г. Антов, представи-
тель комитета отцов воспитанников Кадетского 
корпуса В.А. Мельник и другие почетные гости - 
депутаты, представители органов исполнитель-
ной власти, ветераны военной службы.

В преддверии Дня народного единства, в 
честь 441-ой годовщины со дня рождения Д.М. 
Пожарского, на территории корпуса был открыт 
бюст  национального героя. Право открыть новый 
памятник было доверено врио Заместителя гу-
бернатора Владимирской области И.А.  Мохови-
кову и воспитанникам Кадетского корпуса: побе-
дителям всероссийских, областных мероприятий 
вице-младшему сержанту  Кириллу Корнилову, 
вице- младшему сержанту Ивану Семикову, 
вице-ефрейтору Ярославу Куколю.

Церемонию освящения бюста Д.М. Пожар-
ского  провел  митрополит Тихон.

Далее началась церемония приведения вос-
питанников к присяге. С большим волнением 

все наблюдали  за торжественной церемонией. 
Каждое слово клятвы, произнесённое  кадетами, 
принимающими присягу, звучало торжественно 
и трогательно одновременно. Каждый из воспи-
танников понимал всю важность происходящего 
события и его значимость в собственной судьбе. 
Все они здесь не случайно и каждый будет под-
тверждать каждым днём своей учёбы почётное 
право носить гордое звание кадета.

Поздравлений от гостей личного состава с 
принятием Кадетской присяги было много. Ведь 
это самое важное событие в жизни воспитанни-
ков корпуса. 

Кадетский корпус уже 20-й год подряд прини-
мает новых воспитанников. Более 80 процентов 
из них поступают в военные училища. Система 
кадетских корпусов  достойно готовит ребят к за-
щите своего Отечества.

В учебном заведении постоянно совершен-
ствуются условия для воспитанников. 1 сентября 
2019 открыт новый уютный актовый зал, сейчас 
запускается газовая котельная. Впереди много 
планов, ведь корпус для каждого кадета - это вто-
рой дом и  в нём делается всё возможное,  чтобы 
ребятам было тепло и уютно.

 По материалам Кадетского корпуса
 им. Д.М.Пожарского.     
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В день юбилея для гостей была оформлена творческая 
выставка, работал выставочный зал «По страницам школьных 
лет», были представлены газеты с поздравлениями от уча-
щихся и педагогов, организован сладкий стол с чаем для ве-
теранов педагогического труда и всех участников праздника. 

Самым важным моментом юбилейных мероприятий стал 
праздничный концерт, во время которого ведущие «перели-
стывали страницы школьного альбома», которых за 35 лет на-
копилось много. 

Ведущими концерта стали выпускницы школы, активист-
ки ЛАДа, впоследствии работавшие в педагогическом кол-
лективе педагогами - организаторами, это Е.Ф. Полякова и 
Е.Е. Муханова. Помощниками ведущих стали их дети, новое 

поколение учащихся школы №2 Пётр Поляков - активист, 
участник школьных, муниципальных, региональных проек-
тов, участник регионального детского совета РДШ и Юлия 
Муханова - ученица 11-го класса, активистка ЛАДа, активная 
участница «Январских звездопадов», танцевальных фестива-
лей и предметных олимпиад. 

На празднике присутствовало много гостей, всех их при-
ветствовали школьные артисты, а также творческие коллек-
тивы города, с которыми мы всегда поддерживаем партнёр-
ские и дружеские отношения.  

Торжественное собрание учителей и других работников 
школы, родителей, учащихся приветствовали почётные го-
сти: глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов; 

председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнер-
го» Ю.Г. Билык; начальник управления образования 
Т. Н. Путилова; первый директор школы, Заслужен-
ный учитель России, ветеран педагогического труда 
А.В. Головин; ветеран педагогического труда Т.Ю. 
Фомина, председатель родительского комитета 
школы Л.Н. Емельянова, родители-активисты А. Л. 
Белова и  Н.А. Быкова. 

 Праздник прошёл интересно и очень душевно. 
Перевёрнута ещё одна замечательная страни-

ца школьной жизни, история школы продолжается. 
Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в 
подготовке и проведении юбилейных мероприятий 
в школе: родителей, педагогов, учащихся. Особо 
хочется отметить педагогов-организаторов С.Ю. Ак-
синину и М.Н. Рычкову; инженера Д.А. Кудряшова; 
педагога дополнительного образования Н.А. Князе-
ву; учителей И.В.  Царькову и С.С. Калинину и их вос-
питанников;  Ж.А.  Пестову и учащихся 11 «А» класса; 
В.А. Сучкову и учащихся 6 «Б», 8 «В», 9 «Г» классов - 
хозяев школьного чаепития.  

Всем зрителям в зале очень понравилось вы-
ступление хореографического ансамбля «Содруже-

ство», которым руководят замечательные педагоги, мастера 
своего дела Л.Н. Денисова,  Ю.Е. Еремина и К.Д. Дарьина. 
Зажигательные весёлые номера воспитанниц студии гимна-
стики и танца «Переворот» под руководством Е.В. Комиса-
ренко вызвали умиление и восхищение. 

Трогательное выступление вокалиста Тимофея  Стрель-
цова сопровождалось бурными аплодисментами в зритель-
ном зале. Проникновенные стихи в адрес родной школы, на-
писанные к 35-летнему юбилею, прозвучали в исполнении 
автора - учителя начальных классов, выпускницы школы С.С. 
Калининой и её воспитанников. 

К праздничному концерту участницы школьного вокаль-
ного ансамбля «Весёлые нотки» выучили с Е.Н. Дубовой «Пес-
ню о школе», которая была исполнена с большим успехом.  
Задорно  звучали частушки о школе  из уст первоклассников, 
воспитанников И.В. Царьковой, учителя начальных классов, 
выпускницы нашей школы. Всех очень порадовали любим-
цы школьной сцены, члены когда-то школьного объединения 
«Феникс» с их бессменным креативным руководителем О.А. 
Елисеевой, бывшей ученицей школы, членом педагогическо-
го коллектива на протяжении многих лет. 

Я от души говорю всем искреннее «Спасибо!».  Замеча-
тельный концерт завершился торжественным исполнением 
школьного Гимна, который пел весь зал, а в преддверии юби-
лея он ежедневно звучал на большой перемене по школьному 
радио. 

Закончился праздник для ребят - участников мероприя-
тия сладким угощением с тортом, который испекли выпуск-
ница 2018 года Элеонора Рычкова и её мама Марина Нико-
лаевна! Были зажжены 35 свечей за дружным праздничным 
столом, где хватило места каждому.

                                                Е.В. Лукьянова, зам. директора 
по воспитательной работе. 

Фото предоставлено автором. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Большой    праздник  в  честь  35-летия  школы 

Во Владимирской области  принят За-
кон от 4 октября 2019 года № 87-ОЗ  «О ме-
рах социальной поддержки лиц, которым 
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет («дети войны»).  В соответствии с 
настоящим Законом меры социальной 
поддержки предоставляются гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на территории Владимирской области, 
которым на 3 сентября 1945 года не ис-
полнилось 18 лет («дети войны»). 

«Дети войны» с 1 января 2020 года имеют 
право на получение следующих мер социаль-
ной поддержки:

1) Компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 
25 процентов: 

• платы за наем и (или) платы за содер-
жание жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, исходя из занимаемой со-
ответственно нанимателями, либо собствен-
никами общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жи-

лой площади), в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной Законом Вла-
димирской области;

• платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

• платы за коммунальные услуги, рас-
считанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение), определенного 
по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке; теплоснабжение 
(отопление) - в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной Законом Вла-
димирской области. При отсутствии указан-
ных приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверж-
даемых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Меры социальной поддержки по опла-

те жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в 
жилых помещениях независимо от вида жи-
лищного фонда, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской 
Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг. Предоставляется ли-
цам, не получающим меры социальной 
поддержки по другим основаниям:

2) Ежегодной денежной выплаты ко Дню 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов в размере, 
определяемом губернатором Владимирской 
области, независимо от назначения иных мер 
социальной поддержки.

3) Внеочередной прием в организа-
ции социального обслуживания.

4) Внеочередное оказание 
медицинской помощи в рам-
ках программы государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи в медицинских 
организациях государствен-
ной системы здравоохранения 
Владимирской области.

5) Внеочередное обслуживание при по-
сещении государственных организаций куль-
туры.

В настоящее время разрабатываются 
нормативно-правовые документы, определя-
ющие порядок выдачи соответствующих удо-
стоверений и порядок предоставления мер 
социальной поддержки. После утверждения 
соответствующих документов отдел социаль-
ной защиты предоставит более подробную 
информацию.

Граждан, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполни-
лось 18 лет и не получающих 
меры социальной поддержки 
в соответствие с действующим 
законодательством, приглаша-

ем для регистрации в отдел 
социальной защиты населе-
ния по ЗАТО г.Радужный по 
адресу: квартал 1, дом 55, 
каб.112 (здание администра-
ции) , тел.: 3-28-95.

 Отдел соцзащиты.

МЕРЫ   СОЦИАЛЬНОЙ   ПОДДЕРЖКИ   «ДЕТЯМ   ВОЙНЫ»

В пятницу, 25 октября в СОШ №2 состоялся большой праздник, посвящённый 35-летнему юбилею школы. Этот 
торжественный день ждали все: педагоги, учащиеся, родители. Готовились к нему задолго. У ребят было много возможностей 
проявить себя в творчестве, в общественной работе, в полезных делах. Прошла акция «Поделись теплом души своей». 
Школьники разных классов приходили домой к ветеранам педагогического труда, поздравляли их с Днём учителя, а позже 
разносили приглашения на праздник. 
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ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

В пятницу, 29 октября  в ЦДМ 
прошла  церемония «Посвяще-
ние в искусство». Так красиво на-
зывается праздник первокласс-
ника для учащихся Детской 
школы искусств. 

Перед началом мероприятия 
в фойе Центра досуга молодёжи 
прошло открытие выставки  «Мир 
глазами детей», на которой были 
представлены работы учащихся ху-
дожественного отделения Детской 
школы искусств. Шестьдесят кар-
тин  сорока пяти юных художников, 
выполненные гуашью, пастелью и 
фломастерами,  превратили фойе 
Центра досуга молодёжи  в настоя-
щую картинную галерею. 

Пейзажи, портреты, натюрмор-
ты - работы настолько разнообраз-
ные, каждая со своим характером, 
и все они достойны самых искрен-
них похвал. Впервые  в этом году 
на выставке были   представлены 
детские работы, в которых исполь-
зовались не только краски, но и 
природные материалы, в основном 
осенние листья. Очень советую 
всем сходить в ЦДМ и полюбовать-
ся работами юных художников. Вы-
ставка наверняка будет работать 
ещё не меньше недели. Завершила 
открытие художественной выстав-
ки  церемония вручения грамот её 
участникам. 

 Далее директор ДШИ Павел 
Викторович  Медведев пригасил 
всех в зал на торжественное меро-
приятие «Посвящение в искусство».

-  Это традиционное еже-
годное мероприятие, - пояснил 
перед началом мероприятия 
Павел Викторович корреспон-
денту газеты. -  Если в общеоб-
разовательных школах празд-
ник первоклассника проходит  
в первый учебный день,  у нас, 
как видите, он в конце октября. 
За это время дети успевают 
немного освоиться  в школе 
искусств,  подружиться с одно-
классниками, познакомиться с 
преподавателями и начать из-
учать азы предмета. И вот тут 
мы официально их принимаем 
в свою семью, «посвящаем в 
искусство». Праздник получается  
очень тёплым, домашним. Раньше 
он проходил в актовом зале ДШИ, 
но там, к сожалению, очень мало 
места даже для учеников.  Спаси-
бо  руководству и  коллективу ЦДМ, 
они нас очень радушно принимают,  
здесь очень красиво, просторно, 
места хватает  детям,  педагогам 
и всем желающим прийти на наш 
праздник. Зал, как видите полон. 

Действительно, свободных мест 
в зале совсем не было.  И меропри-
ятие оставило после себя приятное 
впечатление. Как и обещали, оно  
получилось  очень тёплым, искрен-
ним и домашним. Да и может ли 
быть иначе, когда первое, что слы-
шат  гости праздника - это радост-
ный детский смех. Он, словно звон 
колокольчика, льётся со сцены, за-
полняет своим звучанием зритель-
ный зал, и сидящие в нём тоже не-
вольно начинают улыбаться. 

Создать такую радостную ат-
мосферу ведущему праздника 
М.П. Васильцову (он  играл роль 

дедушки Миши) помогли  Маша 
Мошкова и  Лена Васюточкина, 
участницы  вокальной студии «Ра-
дужное созвездие». Они прекрасно 
исполнили,  в соответствии со сце-
нарием, роль  внучек-хохотушек, 
от души шалили, гонялись друг за 
другом по сцене, а потом, успоко-
ившись, принялись помогать де-
душке Мише загадывать зрителям 
загадки и объявлять концертные 
номера.

Кстати, концертные номера 
тоже вполне соответствовали  до-
брой семейной атмосфере. Ведь 
какой домашний праздник обходит-
ся без маленького самодеятельно-
го концерта, когда дети рассказы-
вают стихи, поют песни, играют на 
музыкальных инструментах. Если 
эта, пусть и старомодная традиция, 
отсутствует в вашей семье, то вы 
очень многое теряете.

А на сцене ЦДМ всё шло имен-
но так, как предполагает классика   
семейных праздников. Сначала 
юные танцовщицы хореографиче-
ского отделения  порадовали зри-
телей исполнением танцевально-
акробатической композиции 
«Искорки». Потом Макар Чикирёв 
очень старательно сыграл на  син-
тезаторе музыкальный фрагмент 
из «Песенки кота Леопольда». 
Макар первый год учится на му-
зыкальном отделении по  классу 
фортепиано   у педагога Виолетты 
Умедовны Рахмановой. Он очень 
старается и демонстрирует от-
личные результаты. Его  публич-
ное выступление на сцене ЦДМ – 
лучшее тому подтверждение. 

Незабываемое впечатление 
на публику произвёл сияющий 
золотом саксофон в руках Да-
ниила Юшина, ученика 2 класса 
музыкального отделения. Конеч-
но, нашего зрителя  трудно чем-
либо удивить, тем более, что на 
городских мероприятиях часто 

играет на саксофоне Павел Моло-
дов, преподаватель Детской шко-
лы искусств, кстати, её выпускник,  
впоследствии успешно окончивший  
Владимирское музучилище им. Бо-
родина.

А Даниил Юшин  находится 
лишь в начале долгого пути обу-
чения, но в дуэте с педагогом В.У. 
Рахмановой, она ему аккомпани-
ровала на синтезаторе, прекрасно 
исполнил короткое музыкальное 
упражнение. И по оценке Виолетты 
Умедовны свою партию  Даниил сы-
грал точно и уверенно.

Миша Карташов, ученик пре-
подавателя по классу гитары И.Б. 
Михаловой, также достойно дебю-
тировал на сцене ЦДМ вместе со 
своим наставником.  

 Конечно,  на прошедшем 
празднике  все учащиеся  ис-
полняли очень простые мело-
дии, но подождите совсем не-
много, и  эти юные дарования 
нас ещё удивят. Несомненно, 
именно такие концертные вы-

ступления, самые первые, очень 
важны для героев  прошедшего  
праздника -  первоклассников 
ДШИ.  Через полгода, год, два 
они будут выступать на сцене, 
демонстрировать свои первые 
успехи и получать в награду от 
зрителей  заслуженные аплодис-
менты.

Завершился семейный концерт 
ДШИ замечательным  выступлени-
ем старшей группы хореографи-
ческого отделения, исполнившей 
удивительный по красоте танец 
«Лебёдушки». Прекрасные ис-
полнительницы в белоснежных 
нарядах не просто вызывали вос-
хищение у больших и маленьких 
зрителей. Их выступление на дан-
ном мероприятии мне показалось 
очень символичным. Первоклаш-
ки, герои прошедшего праздника 
-  они, как маленькие птенчики, не-
умелые, неуклюжие, милые гадкие 
утята,  которым предстоит много 
учиться,  ещё больше стараться, 
терпеть, преодолевать  трудности 
для того, чтобы в конце обучения 
в школе искусств превратиться в 
прекрасных белых лебедей. Оста-
ётся пожелать всем посвящённым 
в этот день в искусство успеха! 
Самым торжественным моментом, 

завершившим праздничное меро-
приятие, стало вручение директо-
ром Детской школы искусств П.В. 
Медведевым свидетельств перво-
классникам.

 В этом году  на художественном 
отделении в первый класс пришло 
49 ребят, на хореографическое от-
деление - 19 человек, и на музы-
кальное - 22. Набор неплохой, и, по 
словам директора, большинство из 
сегодняшних первоклассников од-
нажды станут выпускниками школы 
искусств. «Учиться,  конечно, со-
всем непросто, - продолжил Павел 
Викторович,  - высокие требова-
ния, серьёзные нагрузки. Впереди 
долгий путь в прекрасный мир ис-
кусства, путь сложный, требующий 
самоотдачи и старания. Я желаю 
всем детям успеха и считаю, что 
успешному обучению очень помо-
гает поддержка со стороны роди-
телей, их терпение и их желание 
достичь вместе с ребёнком по-
ставленной цели. Конечно, проще, 
когда ребёнок из музыкальной или 
хореографической семьи. Но на 
своём примере могу сказать, что  
ничего невозможного нет. Мои ро-
дители не были профессиональны-
ми музыкантами, папа просто лю-
бил играть на гитаре, а мама пела, 
и мы, я и мои брат с сестрой все 
с удовольствием учились в ДШИ, 
и выучились. Так что всем желаю 
успеха. В добрый путь!»

А. Торопова.
Фото автора.

НИЧЕГО    НЕВОЗМОЖНОГО    НЕТ

В рамках Осенней недели до-
бра воспитанники группы «Непо-
седы» подготовили для  своих лю-
бимых бабушек и дедушек песни, 
стихи и танцы.

Весёлые конкурсы поднимали 
настроение, ведь старшему по-
колению пришлось соревноваться 
со своими внуками! В этот вечер  
в  группе царила теплая семейная 
атмосфера. Педагоги группы В.М.  
Минеева и Е.В. Петрова подготови-
ли видеопрезентацию «Как молоды 
мы были...», которую все собрав-
шиеся смотрели  в полной тишине 

и с трепетом в душе.  А радостное 
чувство от встречи трех поколе-
ний- детей-родителей-бабушек и 
дедушек закрепили за чаепитием с 
бабушкиным вареньем! 

Хочется верить, что День бабу-
шек и дедушек  достойно дополнит 
череду семейных праздников, ведь 
очень важно, чтобы дети не забы-
вали своих родных и близких людей 
и знали свои корни.

                     
            Т.Н. Ломова, 

социальный педагог  
МБДОУ ЦРР д/с№6.   

СОБИРАЕМ   КНИГИ 
ДЛЯ  СЕЛЬСКИХ   БИБЛИОТЕК  ОБЛАСТИ

 В сельских библиотеках ощущается острая нехватка книг на 
русском языке, поэтому гуманитарная помощь станет хорошей 
духовной поддержкой жителям области.

Принимаются как детские, так и взрослые произведения за-
рубежных и российских авторов, уже признанных классиков и 
наших современников. Ограничений в жанрах нет. Единствен-
ное требование – книги должны быть в хорошем 
состоянии.

Книги принимаются по адресу: 
1 квартал, дом 55, каб. 111.
Телефон  3-67-58.   

Отдел по молодёжной политике
 и вопросам демографии ККиС. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОБРАЯ  ТРАДИЦИЯ  ДЕТСКОГО  САДА  «СКАЗКА»
Без бабушек и дедушек 

жилось бы скучно нам.
Они всегда приветливы.

 Нежны предельно к нам. 

Время неумолимо спешит вперёд, и 
мы примеряем на себя различные роли: 
детей, родителей, а потом и бабушек, 
дедушек.  День бабушек и дедушек в 
России - событие, которое нельзя оста-
вить без внимания. Именно поэтому в 
детском саду №6 «Сказка» стало доброй 
традицией приглашать в этот день  ба-
бушек и дедушек, чтобы показать стар-
шему поколению его важность и значи-
мость для внуков.  
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«МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК»

По инициативе Совета Владимирского региональ-
ного отделения общероссийской организации – Ассо-
циации ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России, при непосредственном 
участии заместителя председателя организации, под-
полковника Евгения Викторовича Варенцова, 24 октября 
была организована поездка для обучающихся в военно-
патриотический парк «Патриот». 

Благодаря активному участию председателя первичной 
организации регионального отделения общероссийской 
организации Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ  России С.В. Задоренко в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения и развитии 
юнармейского движения, четырнад-
цать юнармейцев местного отделения 
«Юнармия» стали участниками экскур-
сии и посетили крупнейший в России 
военно-патриотический парк «Патри-
от» - комплекс Вооруженных сил  РФ, 
расположенный в Одинцовском районе 
Московской области. 

Площадь парка «Патриот» составля-
ет около 5 тысяч гектаров. Территория 
делится на 22 зоны и содержит в себе 
10 крупных объектов. На территории 
военно-патриотического комплекса на-
ходится множество локаций, экспози-
ций, музейных площадок и выставочных 
центров. Также в парке есть площадка 
№2 - танковый музей «Кубинка», кото-
рый хранит историю танковых войск 
России и  множество важнейших экспо-
натов данной тематики.

Сначала ребята посетили музейную площадку № 1 - са-
мую масштабную. На ней представлено около 500 экспози-
ций техники всех видов и родов войск (бронетанковая техни-
ка, атомная энергетика, космос, авиационный музей, частная 
коллекция «Моторы войны»). 

Побывав в музее, юнармейцы узнали о развитии воен-
ной техники, познакомились с вооружением различных стран 
мира и исторически известными объектами. 

Иван Захаров, юнармеец: «В четверг, 24 октября мы 
посетили парк «Патриот» в Московской области. Это огром-
ный парк, его масштабы и размеры впечатляют. Мы прош-
ли по всем павильонам и осмотрели открытую площадку. В 
павильонах достаточно развлечений для детей и взрослых. 
Можно посидеть в кабине танка и самолета,  изучить управ-
ление самолета и сфотографироваться. На открытой площад-
ке огромное количество экспонатов, на большинство можно 
забраться. В целом поездка мне очень понравилась, и я буду 
всем знакомым рекомендовать посетить парк «Патриот».

 Елена Шумилова, юнармеец: «Основная цель парка - 
воспитание в молодежи патриотизма, любви к Родине, созда-
ние привлекательного образа Вооруженных сил РФ.

На открытых площадках музейного комплекса представ-
лены образцы советской и российской авиационной, брони-
рованной, бронетанковой и специальной техники последних 
десятилетий. Все экспонаты можно потрогать, а на некоторые 
даже залезть. Там есть все возможности, чтобы ощутить себя 
военнослужащим. 

Масштабы и размеры парка впечатляют. Я очень надеюсь, 
что ещё раз мне выпадет возможность там побывать».

Ярослав Герасимов, юнармеец: «В парке были пред-
ставлены образцы военной и космической техники: танки, 
самолеты, вертолеты, ПТР, спасательная капсула и т. д. Мне 
было очень интересно, так как можно был не только смотреть, 
но еще и трогать, и залазить внутрь экспоната (только очень 
аккуратно). Поездка очень понравилась, хотелось бы еще раз 
туда съездить, так как не успели всё обойти, и не осталось 

времени на игру «Страйбол». Огром-
ное спасибо всем за организацию 
поездки».

Хочется отметить, что посеще-
ние парка «Патриот» - это отличная 
возможность для подрастающего 
поколения нашего города познако-
миться ближе с легендарным воен-
ным прошлым и настоящим России.

Выражаем большую благодар-
ность руководству Совета Влади-
мирского регионального отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации - Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России 
и лично Сергею Викторовичу Задо-
ренко за организацию поездки.

В.Е. Назаров, 
педагог-организатор 
МБОУ ДО ЦВР «Лад». 

Фото предоставлены автором. 

ДЕЛА  МОЛОДЫХ

ЮНАРМЕЙЦЫ   В  ПАРКЕ  «ПАТРИОТ» 

В Москве, в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 24 октября со-
стоялась  Всероссийская конференция «Модели 
социальной инклюзии в сфере дополнительного и 
неформального образования». 

В центре внимания Конференции - освещение по-
тенциала дополнительного и неформального образо-
вания в решении задач социальной инклюзии в работе с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Тема инклюзии в нашей стране в настоящее время 
обращает на себя все большее внимание. Социальная 
инклюзия - инновационная деятельность, направлен-
ная на позитивную социализацию детей с особыми 
образовательными потребностями, особенностями 
развития (физического, ментального, личностного), 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (де-
тей из семей мигрантов и переселенцев, детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей, детей с де-
виантным поведением и осужденных за правонаруше-
ния). Социальная инклюзия направлена на ликвидацию 
социальной изоляции, которая является следствием 
негативного отношения к разнообразию с точки зрения 
национальности, социального положения, этнического 
происхождения, физических возможностей, менталь-
ных способностей, поведения.

В рамках Конференции прошло обсуждение боль-
шого круга вопросов: интеграционные процессы в 
обеспечении и реализации потребностей уязвимых ка-
тегорий детей в личностном становлении и развитии; 
педагогические инновации в развитии содержания, 
форматов организации и технологического обеспече-
ния социальной инклюзии в сфере дополнительного и 
неформального образования; условия эффективного 
управления в процессе апробации моделей социаль-
ной инклюзии.

В программу Конференции были включены раз-
личные  мероприятия: дискуссионные сессии, работа 
выездных площадок конференции на базе организаций 
дополнительного образования г.Москвы, выступления 
ведущих ученых в сфере воспитания и социализации 
детей, выступления представителей регионов, экспе-
риментальных площадок ФИРО РАНХиГС с обобщени-

ем опыта лучших практик дополнительного и нефор-
мального образования в решении задач социальной 
инклюзии.

К участию в Конференции были приглашены: ди-
ректор ФИРО РАНХиГС М.В. Дулинов;  советник отде-
ла образования детей с особыми образовательными 
потребностями департамента государственной поли-
тики в сфере защиты прав детей Министерства про-
свещения РФ Н.В. Кожина; главный научный сотруд-
ник  Института изучения детства, семьи и воспитания, 
РАО, к.п.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ М.Ю. Рожков; профессор Московского педагогиче-
ского государственного университета И.В. Ефтушенко;    
зам. директора НИЦ социализации и персонализации 
образования детей ФИРО РАНХиГС И.Л. Соловьёва; 
ведущий научный сотрудник НИЦ ФИРО РАНХиГС И.Н. 
Попова, руководители образовательных учреждений 
всех видов и типов независимо от ведомственной под-
чиненности, структуры федерального, регионального и 
муниципального подчинения, общественные и неком-
мерческие организации,  преподаватели, психологи, 
социальные педагоги общеобразовательных учрежде-
ний, педагоги учреждений дополнительного образова-
ния, преподаватели начальных, средних профессио-
нальных образовательных учреждений, методисты и 
специалисты институтов развития образования в реги-
онах индивидуально и в составе научных коллективов. 

Поразила широта географии участников: Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Респу-
блика Башкортостан, Новокузнецк, Ярославль и т.д. От 
Владимирской области были приглашены специалисты 
Центров внешкольной работы из  Коврова, Мурома  и  
Радужного.

Заместитель директора МБОУ ДО ЦВР «Лад» по 
учебно - воспитательной работе И.А. Иванова пред-
ставила опыт инновационных  площадок на базе ЦВР 
«Лад»  2009 – 2019 г. по проблеме  индивидуализации и 
психолого - педагогического сопровождения развития 
детей в условиях дополнительного образования. Зам. 
директора по учебно-воспитательной работе А.П. Ив-
лева  приняла активное участие в работе секционной 
части конференции по обсуждению опыта лучших прак-
тик дополнительного и неформального образования в 
решении задач социальной инклюзии. С конференции 
шла прямая трансляция в интернет, где было подклю-
чено более 5000 участников.

По итогам конференции принята резолюция, опре-
деляющая  векторы развития  инклюзивного образова-
ния в России.

Включающее образование – это первый шаг на пути 
достижения конечной цели – создания общества, кото-
рое позволит детям, независимо от этнической при-
надлежности, способностей, наличия или отсутствия 
нарушений полноценно участвовать в жизни общества 
и вносить в неё свой вклад.

                                                         И.А. Иванова, 
зам. директора по УВР.   

Фото предоставлено автором. 

НА  КОНФЕРЕНЦИИ  ФИРО  РАНХИГС НА ФОРУМЕ  «ДОБРОСАММИТ»
Во Владимире 21 октября состоялось открытие межрегионально-

го молодёжного форума «ДоброСаммит». В первый день в областном 
Дворце культуры и искусства собрались студенты ВУЗов и ССУЗов, во-
лонтёры, а также представители молодёжных  добровольческих объе-
динений 33-го региона. 

Прошла презентация региональных координационных добровольческих 
штабов по направлениям «Волонтеры Победы», «Серебряное доброволь-
чество», «Юный доброволец», «Культурное добровольчество», «Поисково-
спасательные добровольческие отряды» и «Волонтёры-медики». Привет-
ственным словом торжественный концерт открыл губернатор Владимирской 
области В.В. Сипягин. 

Второй день начался с поездки в г.Ковров. Там, так же как и во Владими-
ре, прошла презентация региональных координационных добровольческих 
штабов по направлениям «Волонтеры Победы», «Серебряное доброволь-
чество», «Юный доброволец», «Культурное добровольчество», «Поисково-
спасательные добровольческие отряды» и «Волонтеры-медики». 

Во второй половине дня нас сводили на экскурсию на Завод имени Дегтя-
рева. Рассказали о его истории, формировании самого завода, работы во вре-
мя Великой Отечественной Войны и в наши годы. Ближе к вечеру мы поехали 
в село Маринино в усадьбу Танеевых. Организаторы приготовили для нашей 
группы очень увлекательный и интересный квест, в ходе которого мы познако-
мились с творчеством Сергея Ивановича Танеева и многое узнали о его семье. 

Эти несколько дней прошли незаметно, очень занимательно и интересно!

Отдел по молодёжной политике
 и вопросам демографии ККиС.

«РОССИЯ - 2035»
С 1 ноября 2019 года Фонд поддержки образовательных 

проектов при поддержке Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации проводит Всероссий-
ский конкурс молодёжных проектов стратегии социально-
экономического развития «РОССИЯ – 2035».

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации 
в возрасте от 7 до 35 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются на 
официальном сайте конкурса до 15 ноября 2019 года. 

Ознакомиться с целями, задачами и условиями проведения конкурса, 
требованиями к конкурсным работам и другими подробностями можно на 
сайте россия2035.рф   

Дополнительную информацию можно получить в отделе по мо-
лодёжной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Ра-
дужный по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-67-58, 

                                    электронная почта radmolod@mail.ru. 

Отдел по молодёжной политике
 и вопросам демографии ККиС.На фото: А.П. Ивлева, И.Н. Попова

 и И.А. Иванова.
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7 ноября – День воинской славы Рос-
сии, годовщина самого короткого в исто-
рии наших Вооруженных сил и одного из 
самых важных военных парадов на Крас-
ной площади в 1941 году в честь 24-ой 
годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Москва в это время находилась на осад-
ном положении. Начавшаяся в городе эва-
куация, минирование мостов через канал 
Москва — Волга, строительство оборони-
тельных сооружений на улицах города по-
родило массу слухов, многие потеряли веру 
в силу своей страны и своей армии. Именно 
в этой сложной обстановке было принято 
решение о проведении парада на Красной 
площади.

Военный парад 1941 года был самым 
непродолжительным в истории наших Во-
оруженных сил, но по силе воздействия 
ему нет равных. Он имел большое военно-
политическое значение, оказал моральное 
воздействие огромной силы на боевой дух, 
способствовал эмоциональному воодушев-

лению народов нашей страны. Участники 
парада прямо с Красной площади уходили на 
фронт, и люди окончательно поверили, что в 
этой жестокой войне с фашистской Германи-
ей можно победить.

Прямо с парада войска уходили на фронт. 
Москва находилась на осадном положении, 
началась эвакуация. Проведение военно-
го парада оказало моральное воздействие 
огромной силы на боевой дух, люди укрепи-
лись в вере, что мы сможем победить врага 
в жестокой войне с фашистской Германией.

День 7 ноября – это ещё одна дата, 
важная для истории нашей страны - годов-
щина Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции  1917 года. 

В современной России уже выросло по-
коление, которое не знает, что это за дата. 
Тем более, что с 2005-го года он перестал 
быть праздничным днём в календаре. А меж-
ду тем годовщина Великой Октябрьской со-
циалистической революции была главным 
праздником, который отмечался в СССР «от 
Москвы до самых до окраин…». Но для лю-
дей старшего поколения день 7 ноября был 
и остается дорогим сердцу торжеством, 
символом стремления к воплощению мечты 
о стране, в которой уважают человека  труда 
и ценят принципы равенства и справедливо-
сти. Нашим отцам и дедам, живущим в ны-
нешние времена, пережившим социализм,  
перестройку, смутные времена 90-ых, дикий 
российский капитализм, есть что вспомнить 
и  что с чем сравнить.  Они точно знают, что 
жили в  великой стране, которой бы не было 
без победы Великого Октября.

Р-И.
Материал подготовлен 

на основании открытых источников.

СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе ДЮСШ 20 октября в 12-й 

раз прошёл традиционный турнир по мини-
футболу памяти основателя фирмы «Электон» и по-
чётного гражданина города Радужного Владислава 
Ивановича Лепёхина. 

Последние 5 лет его участниками становятся исключи-
тельно команды нашего города, и радужные футболисты 
ждут этого турнира, так как помимо спортивной составля-
ющей этого мероприятия, есть и практичная, ведь все уча-
ствующие команды получают профессиональные игровые 
мячи, приобретаемые ЗАО «Электон» к этому турниру. 

В этом году на игровую площадку вышло шесть команд:  
«Аякс», «ДЮСШ», «Феникс», «Кристалл», «Дети- 2000-х» и 
«Владимирский стандарт». Как показала практика, участие 
шести команд для однодневного турнира является опти-
мальным. Игроки  получают хорошую нагрузку за 2 часа 
игрового времени, в то же время, это не является чрез-
мерным. На первом  этапе команды были разбиты на две 
группы с играми по круговой системе, а затем по две силь-
нейших команды из групп продолжили поединки во втором 
раунде турнира. 

После предварительного турнира закончили играть  
«Феникс» и «Владимирский стандарт», а первую пару по-
луфиналистов составили «Дети 2000-х» и «Кристалл». 
Упорный поединок завершился победой «Кристалла», 
игроки которого и получили первую путёвку в финал. 

Вторым финалистом стала команда Детско-
юношеской спортивной школы, убедительно переиграв-

шая «Аякс» 5:2. В матче за 3 место между командами 
«Дети 2000-х» и «Аякс» основное время закончилось 
вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее 
оказались «Дети 2000-х». 

Финальный поединок между «Кристаллом» и 
«ДЮСШ» получился нервным, и виноваты в чрезмер-
ном проявлении эмоций были, в первую очередь, 
юные игроки спортивной школы, которые ничего не 
смогли противопоставить своим более старшим и 
опытным соперникам.  А футболисты «Кристалла», 
в свою очередь, хотели взять реванш у молодёжи за 
проигрыш в предварительных играх турнира. И это 
им сполна удалось. В конце первого тайма Олег Ро-
стовцев открыл счёт, а во втором отличились Анато-
лий Никольский и дважды Максим  Дойников. В итоге 
убедительный реванш и красивая победа «Кристал-
ла» со счётом 4:0. 

На церемонии награждения победителям турни-
ра был вручен кубок и самый ценный мяч, а всем дру-
гим командам также вручены хорошие игровые мячи. 
Футбольными статуэтками были отмечены лучшие 
игроки турнира. В номинации «бомбардир» победил 
Владимир Мегреладзе («ДЮСШ»), лучшим защитни-
ком стал Илья Базанов («Дети 2000-х»), приз вратаря 
получил Николай Поляков из «Кристалла», а Максим 
Дойников из этой же команды был признан лучшим 
нападающим турнира. 

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.
На фото: команда  «Кристалл». 

СООБЩИ,  ГДЕ   ТОРГУЮТ   СМЕРТЬЮ
В целях выявления на территории ЗАТО г.Радужный преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 
период с 11 до 22 ноября  проводятся всероссийская межведом-
ственная акция «Сообщи, где торгуют смертью!» и оперативно-
профилактическая операция «Дети России – 2019».

Уважаемые  радужане!

По  телефону 3-61-71 вы можете сооб-

щить любую информацию, связанную с  неза-

конным оборотом наркотических средств.

    МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ТУРНИР   ПО   МИНИ-ФУТБОЛУ   ПАМЯТИ   В.И. ЛЕПЁХИНА

ВАЖНЫЕ   ДАТЫ   НАШЕЙ 
ИСТОРИИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОБНАРУЖИЛИ 

 И   ОБЕЗВРЕДИЛИ

В четверг, 7 ноября в 9.10 на пульт ЕДДС поступило сообщение от дежурного МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный об обнаружении в лесном массиве предмета цилиндрической формы, 
похожего на снаряд. В 9.12 на место выехала оперативная группа МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный.

В 10.30 на место обнаружения по-
дозрительных предметов прибыла 
оперативная группа специалистов-
взрывотехников от УВД Владимир-
ской области.

В 10.35 взрывотехники подтверди-
ли обнаружение болванок снарядов, 
организовали их перевозку в забро-
шенный песчаный карьер для их уни-
чтожения. 

В 14.20 мероприятие было закон-
чено, силы и средства возвращены в 
места постоянной дислокации.

По информации оперативного 
дежурного ЕДДС 

 ЗАТО г.Радужный.
 

Фото из открытых источников.

БЫТОВОЙ  ГАЗ  МОЖЕТ  БЫТЬ   ОПАСЕН
Многие природные газы являются источниками опасности для человека. 

Однако наиболее опасен - метан (городской магистральный газ), используе-
мый в быту. При утечке он вызывает удушье, отравление и способен приве-
сти к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать прави-
ла пользования газовыми приборами и ухода за ними.

КАК  ДЕЙСТВОВАТЬ  ПРИ  УТЕЧКЕ  МАГИСТРАЛЬНОГО  ГАЗА?

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При 
этом не курите, не зажигайте спичек (зажигалок), не включайте свет и электроприборы (лучше 
всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), что-
бы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазо-
ванную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение 
и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении признаков отравления газом у окружающих 
вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова на-
ходилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает,

 срочно вызовите аварийную газовую службу 

по телефонному номеру «04» или «112».

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования толь-
ко квалифицированному специалисту.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

4 ноября 2019 года на 62 году ушла из жизни

 ТАТЬЯНА  ВЯЧЕСЛАВОВНА  САМСОНОВА - 
работник системы образования города Радужного. 

Половину своей жизни - около 30 лет -  Татьяна Вячеславовна посвятила рабо-
те в системе образования города Радужного.  На протяжении 10 лет трудилась в 
средней школе № 3, затем 5 лет в Профессиональном училище № 14.  С 2006 года 
по 2018 год  Татьяна Вячеславовна занимала должность заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе ЦВР «Лад». За  12 лет работы зарекомен-
довала себя как квалифицированный, грамотный и ответственный работник, до-
брожелательный, внимательный и отзывчивый человек, пользующийся заслужен-
ным уважением коллег. 

Благодаря работе Т.В.  Самсоновой  в ЦВР «Лад» были созданы все условия 
для успешного ведения образовательной деятельности.  Она умело направляла и 
координировала работу подчинённого ей технического и обслуживающего пер-
сонала учреждения, а также принимала необходимые меры для улучшения его 
материально-технического оснащения. 

С ноября 2018 года по август 2019 года Татьяна Вячеславовна трудилась заве-
дующей хозяйством в средней общеобразовательной школе № 2.  

За значительный вклад в развитие города Т.В. Самсонова в 2018 году была на-
граждена памятной юбилейной медалью к 45-летию города Радужного «За заслуги 

в развитии города». 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Вячеславовны. Мы скорбим вместе с вами.  Светлая 

память о ней сохранится в наших сердцах.
Администрация ЗАТО г. Радужный. 

Управление образования. 

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 77 от 31. 10. 
2019 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 - От 15.10.2019 г. № 1385  «Об  исключении квартиры  
№ 33  в доме № 22 квартал 3 из специализированного жи-
лищного фонда ЗАТО г. Радужный». 

-От 17.10.2019 г.  № 1407  «Об установлении средней 
расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 4 квартал 2019 года». 

-От 17.10.2019 г.  №1408 «О применении средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья на IV квартал 2019 года на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 17.10.2019 г. № 1409 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

- От 17.10.2019 г.  №1410 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муниципальной служ-
бы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 17.10.2019 г.  № 1412 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 17.10.2019 г.  № 1413 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 18.10.2019 г. № 1426 «Об организации  городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 
период осенних каникул  для  обучающихся муниципальных 
образовательных организаций в 2019 году». 

-От 24.10.2019 г.  № 1453 «О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 19.09.2019 года № 1238». 

-От 24.10.2019 г. №1456 « О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 23.10.2018 г. № 1513 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на социально-значимых 
рынках товаров, работ и услуг ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в 2018 - 2020 годах». 

-От 25.10.2019 г. №1460 «Об установлении норма-
тивов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в 
централизованную систему водоотведения (канализации) 
г. Радужный». 

-От 28.10.2019г. №  1467 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти за 9 месяцев 2019  года». 

-От 28.10.2019 г. №1468 «О внесении изменений в 
постановление главы города от 04.08.2010г. №797 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления». 

-От 28.10.2019 г. №1469 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 25.05.2012 № 739 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального 
казённого учреждения «Дорожник». 

-От 30.10.2019 г. № 1473 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 04.10.2016 № 1520 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»  (в редакции от 06.12.2018 № 1800). 

-От 30.10.2019 г. №  1474 «О внесении изменений в 
постановление главы города от  09.09.2008 г. №  490 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений отрасли образова-
ния  ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 30.10.2019 г. № 1475 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 11.12.2017 г. № 1984 
«Об утверждении инвестиционного паспорта развития муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

РЕШЕНИЯ  СНД
 -От 28.10.2019 г. №16/82 «Об утверждении стоимости 

проездных билетов на автобусах маршрута № 115 «г. Радуж-
ный – г. Владимир». 

-От 28.10.2019 г.  №16/83 «О внесении изменений 
в Положение о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 04.06.2018 № 10/40». 

-От 28.10.2019 г.  № 16/84 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 06.02.2017 № 2/10 «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 28.10.2019 г.  № 16/85 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 06.02.2017 № 2/11 «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти в кабинете №209  (редакция газеты) в здании 
городской администрации. 

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ
Проводится отбор граждан, прошедших военную службу и не проходивших военную службу, 

имеющих высшее, среднее профессиональное образование для прохождения военной службы по 
контракту на должности рядового и сержантского состава в Вооруженных силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет.

- Достойное денежное довольствие от 30000 до 70000 рублей.
- Бесплатное приобретение жилья.
- Качественное медицинское обеспечение.
- Возможность получения бесплатного высшего профессио-

нального образования.
- Социальные гарантии.
- Перспектива служебного роста.
- Выбор места прохождения службы по желанию в зависимо-

сти от военно- учетной специальности.

За дополнительной информацией обращаться в военный ко-
миссариат города Радужного Владимирской области по адресу: 
г.Радужный, 17 квартал, дом 111, кабинет № 11.

8 ноября

КЦ  «ДОСУГ»

 «Стражи порядка - 
закона оплот!», 

праздничный концерт 
к  Дню сотрудника 

органов внутренних
 дел РФ.  12+

Начало в 12.00. 

МСДЦ 

«Песни, с которыми мы 
победили», вокально-

познавательная 
программа 

для школьного
 лагеря. 7+

Начало в 10.00 и 10.30. 

8, 11, 13, 15 ноября 

МСДЦ

Мастер-классы по боксу 
для взрослых. 18+

Начало в 19.30. 

11, 12 ноября 

ЦДМ 

Театральная мастерская 
для старшеклассников 

«Рампа творчества». 12+ 
Начало в 15.00.       

14 ноября

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ 

КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории».  10+

Начало в 15.00.

15 ноября 

МСДЦ

Мастер-класс 
«Да Винчи» 

для школьников. 12+
Начало в 15.00. 

13 ноября  с 8:00 до 12:00
 в военном комиссариате города 

Радужного Владимирской области
 будет вести приём инструктор 

пункта отбора граждан на военную 
службу по контракту. 

 
Приглашаем всех желающих получить инте-

ресующую информацию по данному вопросу, а 
также возможность на месте оформить первич-
ные документы.

При себе иметь: военный билет, паспорт, 
документы об образовании.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

 1 - 16 ноября
- Выставки «Во славу Отечества», 16+; «Дружи с 
финансами». 12+; «Его «ЧП районного масштаба» рас-
тревожило страну»,16+;  «Видел путь к свободе через 
красоту». 16+
- «Была та самая смутная пора» - урок мужества. 12+

15 ноября
«Давайте со всеми дружить и мириться, 
на нашей планете всем можно ужиться» - урок 
толерантности.  6+

XXVII  НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

15 ноября
КЦ  «ДОСУГ»

«20 лет спустя…», 
открытие выставки учащихся 
Детской школы искусств. 6+

Начало в 17.30. 

– «Занавес открывается»», торжественное 
открытие XXVII Недели культуры и спорта.  12+

Начало в 18.00. 

реклама


