
№3226 апреля   2019 г. - 1 -

32
(1326)

26 апреля
2019 г.

12+

Глава администрации  ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного отделения  Партии «Единая Россия» 

  С.А. НАйдухОв. 

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

в субботу, 27 апреля, в связи с пасхальным 
богослужением в храме Новомучеников и ис-
поведников Российских, будет ограничено 
движение автотранспорта по городской окруж-
ной  автодороге от дома №4 третьего квартала 
до межквартальной полосы со стороны д.№1 
третьего квартала. 

Р-и. 

уважаемые  сотрудники  и  ветераны  ФКП «ГлП «Радуга»,  радужане!

От всей души поздравляю вас с Праздником весны и Труда – 1 мая!
Традиционно этот день символизирует начало весны и тепла, с ним мы связываем надежды на позитивные пере-

мены, обновление жизни.
Этот праздник олицетворяет уважение к труду – сплоченному, созидательному, активному, творческому, ко-

торый наполняет жизнь истинным смыслом,обеспечивает благополучие каждого 
человека, каждой семьи, гарантирует счастливое будущее детей и спокойную 

старость родителей,создает основу для дальнейшего поступательного 
развития города Радужного.

В этот праздничный день желаю, чтобы ваш труд приносил ра-
дость и удовлетворение, а весенние дни подарили новый заряд бо-
дрости, оптимизма и сил для реализации всех планов и замыслов.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополу-
чия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор
 ФКП «ГЛП «Радуга»                                       В.Н. Яценко. 

Первомай всегда был любимым праздником россиян. Этот день издавна сопровождают  особая атмосфера, ки-
пучая энергия и желание созидать. Для людей старшего поколения он по-прежнему символизирует солидарность 
трудящихся, для молодёжи - весеннее обновление. Но объединяет всех стремление к согласию в обществе и едино-
душию в отстаивании ценностей, которыми всегда жил и гордился наш народ. 

1 мая мы чествуем ветеранов, тружеников тыла, представителей старшего поколения радужан, всех трудящихся 
нашей большой страны, всех тех, чей труд способствует развитию и процветанию нашего любимого города.  

уважаемые  радужане!  дорогие  друзья!

Желаем всем в этот праздничный день отличного солнечного настроения, позитива и оптимизма! Пусть сбудутся 
ваши надежды, а счастье и благополучие войдет в каждый дом. Пусть ваш труд на общее благо всегда оценивается по 
достоинству! Здоровья вам, мира, добра и благополучия! 

Проект   Повестки   дня 
заседания снд ЗАто г. радужный

 на 29.04.2019 г., 16-00
1. Информация о работе ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области» по улучшению качества медицинского обслуживания населения ЗАТО 
г.Радужный.                                                               докладывает е.в. Лопунова.

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.                                            докладывает е.А. Макарова.

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  от 10.12.2018г. № 19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».                                                                    докладывает о.М. Горшкова.

4. О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей в период летних школьных каникул 2019 года.  

                                                                          докладывает т.н. Путилова.
5. О финансировании летнего отдыха детей и подростков в детском оздорови-

тельном лагере «Лесной городок» летом 2019 года.    докладывает т.н. Путилова.

6.  О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 31.07.2017 г. № 13/57.                         докладывает е.А. Макарова.

7. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 03.12.2007 г. № 31/196.   

 докладывает е.А. Макарова.
8. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

безвозмездный прием-передачу имущества из государственной собственности Вла-
димирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.                                                                докладывает в.А. семенович.

9.  О ходатайстве перед Законодательным собранием Владимирской области.
докладывает н.А. дмитриев.

10. О награждении почетной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.                        докладывает н.А. дмитриев.

11. Разное.   
        ГЛАвА   ГородА  А.в. коЛГАшкин.
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С  ПРаздНиКом  ВеСНы  и  ТРуда!

Со Светлым Христовым Воскресением!

Христос Воскресе!
дорогие братья и сестры, радужане!

Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением! Христос истинный - Бог во плоти, Бог и Человек 
воскрес из мертвых. Он оставил нам драгоценное свидетельство своей смерти на кресте и воскресении - Ту-
ринскую Плащаницу. Она сохранила на себе кровь Христа и Его изображение в момент Воскресения.

Братья и сестры! Христос называет Себя Воскресением и Жизнью. От Бога вся наша жизнь и дыхание, здо-
ровье, благополучие, семейное счастье и мир. Будем жить благочестиво по Евангелию и совести, воспитывать 
детей в православной вере, любить Церковь и молитву и постоянно творить добрые дела для того, чтобы вос-
креснуть со Христом в Вечную Жизнь.

христос воскресе! воистину воскресе!

Протоиерей Герман Сергеев, благочинный  г. Радужного.  
              

                  

Светлое Христово  Воскресение  
ПАСХА

27 апреля, в субботу 
 в 15.00 у Креста, и в 15.30 у храма в г. Радужном  

- освящение куличей, яиц и пасок.  

ПАСХАльное  БогоСлужение
 в храме Владимирской иконы Божией Матери с. Буланово и в 

храме Новомучеников и Исповедников Российских г. Радужного. 

27 апреля, суббота 
23.00 - начало Пасхального Богослужения. 
23.50  - начало Крестного хода, Утреня, Пасхальные Часы, 
Божественная Литургия.  

Отправка автобуса в Буланово 27 апреля, в субботу, 
в 22.30 от Креста и далее по кругу, закончится служба в 
воскресенье,  28 апреля в 2.30 , отправка автобуса из Бу-
ланово в 2.40.

 Также Пасхальные Богослужения пройдут  в то же самое вре-
мя в храме Казанской иконы Божией Матери с. Борисоглеб и в 
Свято-Казанской обители г. Радужного.   

28 апреля - Пасха. 
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        БЕРЕМЕННЫЕ -  К  ВРАЧУ   ВНЕ   ОЧЕРЕДИ
Беременным предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицин-

ских организациях Владимирской области при наличии справки о постановке на учёт в женской кон-
сультации. Соответствующие изменения внесены в Программу государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. Как сообщил директор департамента здравоохранения областной администрации 
Алексей Мозалёв, эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для бере-
менных и дальнейшее совершенствования охраны материнства и детства.

В настоящее время на учёте в женских консультациях Владимирской области состоят около 11 ты-
сяч женщин. 

Пресс-служба администрации области.

 ПЕРВЫЕ  ПЛАТёЖКИ  ОТ  «ЭНЕРгОСБЫТВОЛгА» 
Совсем скоро радужане получат квитанции на оплату электроэнергии от «Энергосбытволга».

Перед этим ребят традиционно привет-
ствовали представители городской адми-
нистрации и городского военкомата. Всего 
этой весной  из нашего города  будут при-
званы в ряды Вооружённых сил 14 человек.

Приветствовали будущих защитников 
Отечества заместитель главы администра-
ции города по социальной политике и орга-
низационным вопросам С.С. Олесиков, во-
енный комиссар г. Радужного В.Л. Долотов  и 
ветеран военной службы А.М. Пименов.

Традиционно в адрес призывников зву-
чали  добрые слова напутствия и пожелания 
отслужить с честью и вернуться в родной го-
род. 

Первая отправка радужных призывников 
состоится только 18  июня. Служить ребята 
будут в разных родах войск: на флоте, в сухо-
путных, военно-космичсеских войсках, в ВКС 

и гРУ.  Получили призывники на память 
о родном городе небольшие сувениры. 

После торжественной церемонии 
призывники и юнармейцы отправи-
лись во Владимир, где в этот день на 
железнодорожный вокзал прибыл  па-
триотический поезд «Сирийский пере-
лом», с отбитой у сирийских террори-
стов военной техникой. Владимир стал 
47-м городом, где остановился  этот 
эшелон.

Поезд встречали представители 
руководства во главе с губернатором 
области В.В. Сипягиным, митропо-
лит Владимирский и Суздальский Тихон,  
представители Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» .

Пришедшие  в этот день на вокзал в тече-
ние нескольких часов  осматривали трофей-
ную технику и  оружие. В ходе акции полторы 
сотни новых юнармейцев приняли присягу, 
работал пункт отбора граждан на военную 

службу по контракту  в войска Западного во-
енного округа, выступали артисты, работала 
полевая кухня с горячим чаем и кашей.

а. Торопова. 
Фото предоставлено военкоматом.

выПлАТА  ПЕНСий
в связи с предстоящими 

праздничными днями в пе-
риод со 2 по 14 мая 2019г. 
выплата пенсий и посо-
бий будет производиться в 
следующем порядке:

за 3 мая    -   2 мая
за 4, 5 мая  -  4 мая
за 6 мая    -   6 мая
за 7, 9 мая  -  7 мая
за 8 мая    -   8 мая
за 10 мая   -  10 мая
за 11, 12 мая - 11 мая 

Почтовое отделение 
г. Радужного.

НАЗНАЧЕНИЕ  НА  ДОЛЖНОСТь
С 22 апреля 2019 года в Собинском городском суде приступила к исполнению обязанностей судьи Анна вади-

мовна Коновалова, назначенная на должность Указом Президента РФ № 171 от 15.04.2019 года. Анна Вадимовна 
включена в состав коллегии судей Собинского городского суда по гражданским делам и будет отправлять правосудие 
в здании Собинского городского суда, расположенном в ЗАТО г. Радужный.

м. Бочкова, помощник судьи Собинского городского суда.

РАСПиСАНиЕ 
движЕНия  АвТОБуСОв

 большой  пассажировместимости

 на  городском  автобусном  маршруте

 «Поклонный крест-Городское кладбище»  

с 1 мая  по  30 сентября.

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55

Ежедневно 08:10 08:30 -

Ежедневно 08:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -

В выходные дни 15:40 - 17:00

В рабочие дни 16:25 - 17:00

В рабочие дни 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:20

Ежедневно 19:35 20:00 -

Ежедневно 20:05 - 20:45

дОПОлНиТЕльНый  РЕйС 
 мАРшРуТА  115

По многочисленным просьбам жителей, в ночь с 30 апре-
ля на 1 мая 2019 г. будет осуществлен дополнительный рейс 
маршрута № 115 «г. Владимир - г. Радужный»: 23:00 из г. Радужного 
и 00:15 из г. владимира (автовокзал).

администрация муП «аТП заТо г.Радужный».

СлЕдующий   НОмЕР   ГАЗЕТы   выйдЕТ   в   СРЕду,   8  мАя.

в воскресенье, 14 апреля, в Радужном прошёл день призывника.  в 
этот же  день от здания молодёжного спортивно-досугового центра 10 
призывников и юнармейцы отправились  во владимир на областное ме-
роприятие.

4  мАя 

Регистратура – с 8.00 до 12.00.
Вызов врача на дом – с 8.00 до 11.00.
Дежурный терапевт– с 8.00. до 12.00.
Дежурный педиатр – с 8.00 до 11.00.
Зубной врач –  с 8.00 до 11.00.

11  мАя

Регистратура – с 8.00 до 12.00.
Вызов врача на дом – с 8.00 до 11.00.
Дежурный терапевт– с 8.00. до 12.00.
Дежурный педиатр –– с 8.00 до 11.00.
Зубной врач – с 8.00 до 11.00.

ДЕНь  МЕСТНОгО
 САМОУПРАВЛЕНИя

21 апреля в седьмой раз в стране отметили
 день местного самоуправления.

Местная власть наиболее приближена к людям, это власть ша-
говой доступности, которая, по сути, находится на переднем крае. 
Муниципальные органы обязаны делать всё, в рамках своих полно-
мочий, чтобы жизнь горожан была комфортной: эффективно решать 
вопросы благоустройства и ЖКХ, развития социальной сферы, орга-
низации праздников, обустройства зон отдыха, детских и спортив-
ных площадок.

Работа в «ручном» режиме требует высокого профессионализма, 
ответственности и самоотдачи. Очень важно, чтобы в органах мест-
ной власти работали люди неравнодушные, искренне любящие свой 
город. Через муниципальную власть люди могут быть ближе к власти 
федеральной; и, наконец, именно по работе органов местного самоу-
правления народ судит о работе власти в целом.

Р-и.

РЕжим  РАБОТы  
АмБулАТОРНО-ПОлиКлиНичЕСКОГО  
ОТдЕлЕНия  ГОРОдСКОй   ПОлиКлиНиКи

              в  ПРАЗдНичНыЕ  дНи

р
е

кл
а

м
а

вЕСЕННий ПРиЗыв -2019

дЕНь    ПРиЗывНиКА

На своём сайте ООО «ЭСВ» ин-
формирует потребителей, что  жите-
ли региона должны оплачивать элек-
троэнергию «до 10 числа каждого 
месяца, следующего за расчётным».

Оплачивать квитанции ООО 
«ЭСВ» можно будет  через интернет 
в «Личном кабинете» для физических 
лиц на сайте компании. Без комис-
сии можно оплатить через отделе-
ния ПАО «Сбербанк», АО «Россель-
хозбанк», МИнБанк. Данные об ООО 
«ЭСВ» внесены во все банкоматы и 
платёжные киоски МИнБанка, поэто-
му радужане, которые ранее оплачи-
вали коммунальные услуги по карте 

через банкоматы, могут оплачивать 
электроэнергию привычным спосо-
бом. Владельцы смартфонов будут 
оплачивать полученные платёжки с 
помощью QR-кода, расположенно-
го в правом верхнем углу квитанции 
ООО «ЭСВ».

Обещанных дополнительных пла-
тёжных терминалов в Радужном  до 
сих пор не установили. А вот специ-
ализированный офис ООО «ЭСВ»  в 
ТЦ «Дельфин» (3 квартал) открылся. 
Когда радужане получат платёжки  и 
возникнут вопросы,  можно будет об-
ратиться к ним за разъяснениями.

Надо ли напоминать, что платить 
за электричество лучше вовремя,  и 
что должникам грозят жёсткие санк-
ции? Хотя можно предположить, что 
первый платёж пройдёт не совсем 
гладко. 

Хроническим неплательщикам, 
обременённым грузом многолетних 
долгов,  теперь можно начать жизнь 
заново, с чистого листа. Поскольку 
новому поставщику они  ещё не успе-
ли задолжать, можно выработать 
привычку просто регулярно оплачи-
вать счета.

Р-и.
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уважаемые  жители  города  Радужного!

выСТАвКА  ПОжАРНОй  ТЕхНиКи

юридические   консуЛьтАции
  7  мая   с 16.00 до 18.00   

в  мБуК  «Общедоступная  библиотека»  бесплатные    юридические   
консультации   для   населения  проводит  

Елена   Алексеевна  макарова,
ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАто г. радужный 

владимирской области.

Погода благоприятствовала про-
ведению этого коллективного меро-
приятия. Было довольно тепло, ярко 
светило солнце,  добавляя хорошего 
настроения всем, кто в это раннее 
утро пришёл в парк потрудиться на 
общее благо. 

К 9 часам утра на месте вре-
менной стоянки для автобусов со-
брались радужане: представители 
руководства города и предприятий 
коммунальной сферы, работники 
структурных подразделений город-
ской администрации, ЖКХ, гКМХ, 
МКУ «Дорожник», школьники со свои-
ми педагогами и родителями и про-
сто неравнодушные граждане. Всем 
желающим оказать помощь в наведении по-
рядка были розданы мешки для мусора, пер-
чатки, лопаты и грабли. И они разошлись по 
лесопарковой территории. 

В лесу уже практически не осталось сне-
га, по всей округе раздавалось не только за-
ливистое пение птиц, но и звуки бодрой му-
зыки, включённой для поднятия настроения, 
и жужжание бензопил, и гул тракторов.  

-В нашем парке и на территории вокруг 
него скопилось большое количество мусо-
ра, и без помощи горожан нам, конечно, не 
обойтись, - рассказал директор МУК «ПКиО» 
Александр Николаевич Захаров. - С одной 
стороны, радует, что жители города посеща-
ют лесопарковую зону, но с другой - хотелось 
бы, чтобы они не мусорили, относились бе-
режнее к тому, что их окружает. Много в лесу 
валежника, спиленных и поваленных дере-
вьев, сухостоя. За один день не удастся наве-
сти полный порядок. Мы будем продолжать 
работу по уборке территории весь весенне-
летний период. 

- Мы всегда рады видеть жителей города 
в нашем парке. В первый майский день мы 
откроем  новый сезон работы,- продолжил 
Александр Николаевич. - Он будет интерес-
ным, необычным, с множеством сюрпризов 
для радужан. Уже 1 мая начнёт свою работу 
обновлённый парк аттракционов. 

- Отмечу ещё, что в парке работает си-
стема видеонаблюдения, - добавил директор 
парка. - Установлено 16 видеокамер. И в них 
со всех сторон парк хорошо просматривает-
ся. Всё это сделано для того, чтобы в парке 
было больше порядка. 

Работы в парке и вокруг него было  не-
мало. В  гуще леса, среди сосен и берёз, в 
излюбленных местах  «отдыха»  радужан  му-
сора разбросано очень много: битое стекло, 
банки, бутылки, пакеты, различная упаковка, 
даже памперсы! Несколько больших мешков 

девушки, наводящие там поря-
док, собрали буквально за не-
сколько минут. 

-Вот слов просто нет, на-
сколько здесь всё замусорено! 
Сейчас уберёмся, а те, кто здесь 
«отдыхает», посмотрят и ска-
жут: «Вот,  генеральную уборку 
провели, можно опять идти!». И 
снова  нагадят!- возмущались 
девушки. 

«У нас все привыкли ругать 
власть, а ведь здесь не прави-
тельство намусорило, бутылки 
раскидало и стекла побило», - 
заметил один из участников суб-
ботника.

Казалось бы, что может быть проще - лю-
бителям отдыха в лесопарковой зоне, на при-
роде собрать после себя мусор в те же паке-
ты, в которых принесли с собой еду и прочее, 
и выбросить в мусорные контейнеры по до-
роге домой. Однако так поступают далеко не 
все. И заставить поступать так невозможно, 
это от воспитания зависит. 

В субботнике в парке принимали участие 
и школьники из первой и второй школ со сво-
ими педагогами. 

- В школе мы объявили, что все желаю-
щие в субботу могут прийти на субботник в 
Парк культуры и отдыха, - рассказала дирек-
тор СОШ №1 Оксана геннадьевна Борискова. 
- И все, кто захотел: дети из разных классов 
вместе со своими классными руководителя-
ми, родителями, пришли сегодня сюда. Ведь 
подобные мероприятия - это и патриотиче-
ское, и экологическое, и трудовое воспита-
ние. Погода прекрасная, настроение у всех 
отличное и  работается хорошо! 

Под соснами парка вовсю кипела работа. 
Здесь было много школьников. Они подме-
тали дорожки, очищали территорию от сухих 

веток, палок, старой хвои и прошло-
годних листьев. Кстати, мешков для 
мусора явно не хватало, столько его 
накопилось здесь за зимний пери-
од. Мусор высыпали в контейнеры, а 
мешки вновь  наполняли. 

- В школе нас спросили, кто пой-
дет на субботник, мы решили пойти, 
чтобы помочь убраться, - рассказали 
Руслан Фёдоров и Иван габрусевич 
из 9А класса СОШ №2. - Сейчас мы 
очищаем от мусора детскую игро-

вую площадку, чтобы детям было приятней 
здесь  играть. В парке сегодня много уча-
щихся нашей школы, в основном 9-10 клас-
сов, и наших учителей. 

А 9-летняя Юлия Безверхова пришла в 
парк вместе со своей мамой, прочитав объ-
явление о субботнике в газете.

-я пришла, чтобы убраться, потому что 
мне это очень нравится! И привела с со-
бой маму! Хочу, чтобы в парке было чище, 
-  сказала Юля. - Сама я не часто здесь гу-
ляю, больше люблю гулять во дворе с под-
ружками! 

Работы в этот день велись в разных ча-
стях лесопарковой зоны. Так, например, 
ученики 5Б класса из первой школы и их ро-
дители   вместе с учителями  убирали  му-
сор вдоль лыжной трассы.  Трудились,  как го-
ворится, с полной отдачей, весело и дружно.  

 В районе берёзовой аллеи мужчины 
убирали распиленные бензопилами старые 
брёвна, сухие деревья, валежник в трактора.   
Работали энергично, с азартом. 

В парковой зоне трудился  караул №3 
ФгКУ «Специальное управление ФПС№66 
МЧС России», начальник караула майор Р.В. 
Колесов. Пожарные также распиливали ста-
рые деревья и  убирали их с территории. 

Кстати,  работы по уборке территории 
парка длились до трёх часов дня. Собран-
ный участниками субботника мусор, брёвна, 
сухостой и т.п. мужчины грузили в машины, 
предоставленные МКУ «Дорожник», МУП 
«ЖКХ» и увозили из парка. 

Всего в субботнике приняли участие око-
ло 120  юных и взрослых радужан. Как сооб-
щил  директор городского парка А.Н. Заха-
ров, было собрано больше 80 мешков мусора 
и вывезено 12 тракторов валежника, а в этот 
день и в течение недели в уборке территории 
парка также участвовали сотрудники управ-
ления  образования, ООО «Биохимфарм», 
ООО «Орион-Р», ООО «Радугаприбор».  

Конечно, после субботника лесопар-
ковая зона преобразилась, здесь стало 
намного чище. Однако, чтобы убрать весь 
мусор, все поваленные деревья и старые 
брёвна, все залежи сухостоя из парка и 
прилегающей к нему территории  одно-
го дня недостаточно, требуется намного  
больше времени и намного больше рабо-
чих рук.  

 В.СКаРГа.
Фото автора. 

в рамках международной природоохранной акции «марш парков», 
в субботу, 20 апреля в городском Парке культуры и отдыха состоялся 
общегородской субботник по очистке и благоустройству территории. 

ТЕРРиТОРия  жиЗНи 

муСОРА   ОКАЗАлОСь   БОльшЕ,  чЕм   мЕшКОв  

в честь празднования дня пожарной охраны, 

30  апреля  в  17.00
 на  площади  у  фонтана 

будет организована 
выставка  пожарной техники,

 состоящая на вооружении  Специального
 управления  федеральной противопожарной 

службы №66 МЧС России.

ГРАФиК   ПРиёмА   ГРАждАН
Ф.и.О. 

руководителя
должность 

дата и время 
приёма

И.В. Зотова
Нач. отделения социального и пенсионного 

обеспечения военного комиссариата г. Радужного
(по работе с пенсионерами МО РФ)

6 мая
с 14.00 до 15.00

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

мешки для мусора наполняли быстро. 

юля 
Безверхова. 

Руслан Фёдоров и иван Габрусевич. 

Трактор с валежником в берёзовой аллее. 

идёт уборка распиленных брёвен. 
участники субботника из 5Б класса  СОш №1 
с родителями  и  классным руководителем. 

уборка  валежника  в  трактор. 

Распиловка старого дерева. 
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АКТуАльНО

ПЕНСиОННый  ФОНд

Согласно поправкам, вне-
сённым в закон о персонифици-
рованном учёте, информация о 
СНилСе будет предоставляться 
человеку в виде электронного 
или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования. 
все ранее выданные страховые 
свидетельства при этом про-
должат действовать, поэтому 
гражданам не надо обращаться 
в Пенсионный фонд России за 
обменом документов.

Принятые изменения, таким 
образом, сохраняют привычный 
бумажный формат СНИЛСа и до-
полняют его новыми электронными 
возможностями. Ввод уведомлений 
нового образца будет происходить 
постепенно, в течение трех меся-
цев, отведенных законом на реали-
зацию всех поправок.

Уведомления включат в себя 
все сведения, которые отражены в 

страховом свидетельстве: фами-
лию, имя и отчество человека, дату 
и место его рождения, пол и непо-
средственно сам СНИЛС. Бумаж-
ную версию уведомления можно 
будет получить в клиентской служ-
бе или управлении Пенсионного 
фонда России, а также в МФЦ. 
Электронное уведомление будет 
всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, со-
гласно утвержденному порядку, 
больше не подлежит восстанов-
лению и обмену. Вместо него за-
страхованные лица будут получать 
уведомления нового образца.

Общее количество застра-
хованных на начало 2019 года во 
Владимирской области составило 
почти 1,5 млн. человек, т.е. прак-
тически в системе обязательно-
го пенсионного страхования за-
страхован каждый житель области 
(включая маленьких детей), а также 
приезжающие на работу в 33-й ре-
гион граждане иностранных госу-
дарств.

ЭлЕКТРОННыЕ  и  БумАжНыЕ  увЕдОмлЕНия 

ЗАмЕНяТ  СвидЕТЕльСТвО  ОБяЗАТЕльНОГО

 ПЕНСиОННОГО  СТРАхОвАНия

управление Пенсионного фонда РФ  в г. Владимире 
Владимирской области    (межрайонное).

уважаемые  родители! 

БЕЗОПАСНыЕ    ОКНА

Семь правил, которые уберегут вашего ребёнка:
1. Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно от-

влечься на секунду, которая может стать последним мгнове-
нием в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

2. Не использовать москитные сетки без соответствую-
щей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, 
уверенно упирается на него, и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годова-
лого ребенка.

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играю-
щего возле окон и стеклянных дверей.

4. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не 
взобрался на подоконник.

5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или 
другой мебели, расположенной вблизи окон.

6 . Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, 
средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы 
должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок мо-
жет с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, 
тем самым спровоцировать удушье.

7. Установить на окна блокираторы, препятствующие от-
крытию окна ребенком самостоятельно.

ПОмНиТЕ!
Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. 
Стоимость некоторых из них доступна каждому.

ПАМяткА  По  ПереХоду  нА  циФровое   ЭФирное    теЛевидение
 дЛя ЖитеЛеЙ  ЗАто г.рАдуЖнЫЙ  вЛАдиМирскоЙ  оБЛАсти,  ПроЖивАюЩиХ  в  чАстнЫХ   доМАХ, 

в  тоМ  чисЛе  нА  дАчнЫХ   учАсткАХ,  рАсПоЛоЖеннЫХ  нА  территории  вЛАдиМирскоЙ  оБЛАсти

Как проверить, какой сигнал принимает 
телевизор и нужно ли беспокоиться по пово-
ду отключения аналогового эфирного теле-
видения?

Включите телевизор и посмотрите на ло-
готип одного из федеральных каналов (Пер-
вый канал, «Россия-1», НТВ, «Пятый канал», 
«Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», 
«Россия Культура»). Если возле логотипа 
Вы видите литеру «А» - это означает, что Вы 
смотрите телевизор, настроенный на прием 
аналогового эфирного телевидения, которое 
будет отключено 3 июня 2019 года. Вам не-
обходимо перенастроить телевизор на при-
ем эфирной «цифры», либо приобрести до-
полнительное приемное оборудование для 
сохранения возможности просмотра привыч-
ных телепередач.

В том случае, если возле логотипов теле-
каналов нет литеры «А», телезрителю не нуж-
но беспокоиться об отключении аналогового 
эфирного вещания: это значит, что телезри-
тель или уже смотрит цифровое эфирное 
телевидение, или является абонентом спут-
никового оператора и никакого дополни-
тельного оборудования ему приобретать не 
нужно.

Подключиться к «цифре» просто. Для 
приема цифрового сигнала нужен телевизор 
с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка 
этого стандарта заложена почти во все теле-
визоры, выпускаемые с 2012 года. Прове-
рить, поддерживает ли телевизор стандарт 
DVB-T2, можно как в инструкции к телевизо-
ру, так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (в раз-
деле «Все для приема» размещен перечень 
из 26 796 моделей телевизоров, 8 104 из ко-
торых поддерживают необходимый цифро-
вой стандарт). 

Для телевизоров, выпущенных до 2012 
года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, 
понадобится цифровая приставка того же 
стандарта. Список цифровых приставок так-
же можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

В обоих случаях для приема цифрового 
эфирного телевидения понадобится дециме-
тровая антенна.

Для стабильного приема ЦЭТВ в частных 
жилых домах (ИЖС/СНТ/ДНП) рекоменду-
ется использование внешней направленной 
активной дециметровой антенны с коэффи-
циентом усиления не менее 10 дБ. Антенна 
должна быть установлена на крыше дома (в 
отдельных случаях потребуется поднять ан-

тенну на дополнительную трубостойку) и на-
правлена на ближайший объект связи (теле-
башня). Для ЗАТО г.Радужный – это д.Быково 
Судогодского района Владимирской области. 
Утончить правильное направление антенны 
можно на интерактивной карте карта.ртрс.рф.

После подключения к цифровому эфир-
ному телевидению жителям станет доступно 
20 цифровых телеканалов, а также три радио-
канала. 

увАжАЕмыЕ   ТЕлЕЗРиТЕли!

Напоминаем, 3 июня 2019 года во владимирской области прекратится аналоговое 
вещание общероссийских обязательных общедоступных эфирных телеканалов. Эфир-
ное вещание полностью перейдет на цифровой формат. 

29 марта т.г. вступили в силу 
поправки в программу материн-
ского капитала, касающиеся 
распоряжения средствами на 
улучшение жилищных условий 
семьи. Одно из главных изме-
нений коснулось усиления кон-
троля над состоянием жилых 
помещений, приобретаемых на 
средства материнского капита-
ла. Согласно новым положени-
ям, сведения органов жилищно-
го надзора о том, что квартира 
или дом являются непригодны-
ми для проживания, теперь при-
знаются законным основанием 
для отказа в удовлетворении за-
явления о распоряжении сред-
ствами мСК.

Информацию о состоянии жи-
лого помещения территориальные 
органы ПФР запрашивают в ор-
ганах местного самоуправления, 
государственного жилищного над-
зора и муниципального жилищно-
го контроля. Они предоставляют 
сведения не только о пригодности 
помещения для проживания, но и, 
например, о том, подлежит ли дом 
сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР за-
прашивает практически во всех слу-
чаях распоряжения материнским 
капиталом на улучшение жилищных 
условий семьи: при покупке жилья, 
погашении кредита или займа и в 
случае компенсации расходов на 
уже построенное жилье. Внесен-
ные изменения позволят пресечь 
злоупотребления при использова-
нии средств МСК на приобретение 
помещений, непригодных для про-
живания.

Еще одной мерой по повыше-
нию эффективности распоряжения 
материнским капиталом стало ис-
ключение организаций, неподкон-
трольных Центральному банку, из 
перечня тех, чьи займы можно опла-
чивать МСК. Обычно такие органи-
зации предоставляют ипотечные 
займы по более высокой процент-
ной ставке по сравнению с банков-
скими кредитами, что значительно 
увеличивает расходы семей на при-
обретение жилья и повышает риск 
несвоевременной оплаты либо не-
выплаты долга и процентов по зай-
му. Как следствие, семья может по-
терять заложенное жилье, которое 
часто является единственным.

Вместе с тем перечень орга-
низаций, выдающих займы под ис-
пользование материнского капита-
ла, дополнен Единым институтом 
развития в жилищной сфере ДОМ.
РФ (ранее – Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию) 
и сельскохозяйственными потре-
бительскими кредитными коопе-
ративами. Таким образом, закон 
установил исчерпывающий пере-
чень организаций, займы которых 
могут погашаться материнским 
капиталом. В него вошли кредит-
ные организации, кредитные по-
требительские кооперативы и 
кредитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
работающие не менее трех лет, а 
также Единый институт развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили ме-
сячный срок, в течение которого 
ПФР информирует владельца сер-
тификата о том, что материнский 
капитал израсходован полностью. 
Уведомление направляется в тече-
ние месяца с даты последнего пла-
тежа, завершающего расходование 
средств.

ПЕРВЫй  ПАКЕТ  ЭФИРНЫХ  ЦИФРОВЫХ  ТЕЛЕКАНАЛОВ  ВКЛЮЧАЕТ  В  СЕБя: 

Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Рос-
сия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 

ВТОРОй  ПАКЕТ ЭФИРНЫХ  ЦИФРОВЫХ  ТЕЛЕКАНАЛОВ  ВКЛЮЧАЕТ  В  СЕБя: 

«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-
ТВ». 

РАДИОКАНАЛЫ – «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России».

узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно также на 

сайте СмОТРиЦиФРу.РФ или по телефону федеральной бесплатной 

круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20- 02.

ПОПРАвКи  в  ПРОГРАмму  мАТЕРиНСКОГО  КАПиТАлА 

ПОЗвОляТ  СЕмьям  БОлЕЕ  ЭФФЕКТивНО  РАСхОдОвАТь  

СРЕдСТвА  НА  улучшЕНиЕ  жилья
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юБилЕй 

в  детской художествен-
ной школе г. владимира 
17 апреля состоялось от-
крытие выставки  и  торже-
ственная церемония на-
граждения победителей  
областного конкурса дет-
ского изобразительного ис-
кусства «Натура и творче-
ство» среди учащихся дхш 
и художественных отделе-
ний дши владимирской 
области. На суд жюри было 
представлено 536 работ. На 
церемонию награждения 
были приглашены победи-
тели из 39 школ владимир-
ской области. Среди лауре-
атов конкурса и учащиеся 
дши г. Радужного.

 Конкурсные темы этого года: 
«городской пейзаж», «Автопортрет 
на фоне любимого города», «Мой 
город вчера, сегодня, завтра», «Ар-
хитектурные фантазии». 

Детская школа искусств нашего 
города представила на этот област-
ной  конкурс 23 художественные ра-
боты. И достижения юных творцов 
весьма впечатляющи. 

В номинации «Живопись» в 

старшей возрастной группе (15-
17 лет) дипломами лауреата 3-й 
степени награждены Анна Лазюк и 
Анна Павлова, дипломантами кон-
курса стали Анастасия Мамаева и 
Полина Новикова (преподаватель 
А.А. Бурмистрова). 

В номинации «Живопись» в 
средней возрастной группе (11-

13 лет) дипломантом стала Ари-
на Шишкина (преподаватель Т.В. 
Стрелкова).  

В номинации «графика» в стар-
шей возрастной группе дипло-
мантом стала Дарья Байнарович 
(преп. А.А Бурмистрова). В средней 
возрастной группе  дипломом 2-й 
степени награждена Александра 

Моргунова (преподаватель М.Д. 
Пронина). 

В номинации «Скульптура и 
ДПИ (декоративно-прикладное ис-
кусство) в младшей возрастной 
группе (8-10 лет) дипломом  лауре-
ата 3-й степени награждён Андрей 
Судьин, а  дипломантом конкурса 
стала Валерия Ермакова (препода-
ватель г.В. Кучинская). 

В средней  возрастной группе 
диплом лауреата  3-й степени за-
воевала Анастасия Силкова (преп. 
г.В. Кучинская), дипломантом ста-
ла  Анастасия Сальникова (препо-
даватель Е.В. горбунова). 

во вторник, 23 апреля, во 
владимире в общественной 
организации «милосердие и 
порядок» состоялось вручение 
отличившимся детям персональ-
ных стипендий депутата госу-
дарственной Думы РФ григория 
Викторовича Аникеева. Ученица 
5-го (выпускного) класса художе-
ственного отделения ДШИ Анна 
Павлова в этот день была награж-
дена персональной стипендией 
«За отличные успехи в учебе  и 
достижения в общественной сфе-
ре»  в номинации «Таланты». Анне 
-14 лет, она очень талантливая де-
вочка, победитель всероссийских, 

областных конкурсов, постоян-
ная участница городских художе-
ственных выставок.  

Поздравляем учащихся 
дши с весомыми и значимы-
ми достижениями, желаем 
дальнейших успехов! 

В.СКаРГа.
Фото предоставлено 

а.а. Бурмистровой.

  она  работает  творчески,  с  душой 
юбилей - это круглая дата, застав-

ляющая трепетать каждого, кто прибли-
жается к тому или иному рубежу своей 
жизни. Это праздник мудрости, богатей-
шего жизненного опыта. Сегодня искрен-
ние слова уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и пожелания  мы 
адресуем Тамаре васильевне логиновой.  

Любимая жена, любящая мама, замеча-
тельная бабушка, верная подруга, професси-
ональный повар - так говорят про неё родные 
и коллеги.

В детском саду №6 «Сказка» Тамара Ва-
сильевна работает поваром со дня его от-
крытия, а общий её трудовой стаж в этой про-
фессии составляет 40 лет. Повар - это очень 
важная и ответственная работа, но тяжелая 
- ведь весь день на ногах... 

-Обычно о профессии мечтают с детства, 
- рассказывает Тамара Васильевна, - но быть 
поваром в детстве я и не мечтала. Желание 
появилось со временем. Чтобы стать пова-
ром, нужно любить готовить.  Без любви к 
своему делу, без опыта и сноровки готовить 
пищу невозможно. Если готовить не любя, 
тем более для детей, блюда получаются не-
интересными и даже невкусными. 

Тамара Васильевна считает, что приго-
товление пищи - это творчество. Повару надо 
работать с хорошим настроением, творче-
ски, с душой. Когда готовишь, надо вклады-
вать душу, тогда все получится, а блюда будут 
вкусными. Даже когда чай завариваешь, надо 
думать о том, что это будет вкусно. 

Вот такой замечательный, душевный че-
ловек работает в коллективе детского сада 
№6 «Сказка». 

От всего сердца хочется пожелать Та-
маре васильевне крепкого здоровья, что-
бы жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства. 

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив детского сада №6 
«Сказка». 

ТЕРРиТОРия   ТвОРчЕСТвА 

юные  творцы  из  дши:  новые  достижения 

Ежегодно мероприятие объединяет сот-
ни талантливых юных танцоров. В этом году 
областной хореографический конкурс «Звез-
ды в ладонях» собрал большое количество 
участников - более 100 заявок от творческих 
коллективов из разных районов Владимир-
ской области. На сцене конкурсанты в воз-
расте от 5 до 17 лет представили жюри и зри-
телям свой взгляд на то, каким должен быть 
современный танец. 

- Цель мероприятия – предоставить под-
растающему поколению площадку для раз-
вития, создать необходимую творческую 

среду, чтобы наши дети могли бы раскрыть-
ся, поверить в свои силы, - уверен депутат 
государственной Думы РФ, председатель 
общественной организации «Милосердие и 
порядок» Григорий викторович Аникеев. - 
Такие конкурсы помогают ребятам получить 
признание и поддержку, мотивируют на но-
вые победы и свершения.

На гала-концерте были представлены 16 
лучших танцевальных номеров. Обладателем 
гран-при конкурса стал образцовый танце-
вальный коллектив «Данс Колледж» из Муро-
ма. На конкурс ребята приезжают шестой год 

подряд. На гала-концерте они выступали с 
трогательным номером «Что я Родиной зову».

- Я услышала песню, вспомнила свое дет-
ство, школьные годы и у меня родилась идея 
этого номера, - рассказывает руководитель 
коллектива ирина журавлева. - Я считаю, 
что конкурс «Звезды в ладонях» дает детям 
возможность показать себя, продемонстри-
ровать свои навыки, поделиться своим твор-
чеством и научиться чему-то новому у других 
ребят. 

город Радужный на гала-концерте пред-
ставляли три коллектива: студия танца «ПЕ-

РЕВОРОТ» (МБУК «Молодежный спортивно-
досуговый центр»), образцовая танцевальная 
студия «SKY» (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Культурный центр «До-
суг»), образцовый ансамбль эстрадного тан-
ца «Диско - Альянс» (Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры Культурный 
центр «Досуг»). 

Победителями стали: номинация «5-7 
лет» – студия современного танца «Сириус» 
(Областной Дворец культуры и искусства, г. 
Владимир), номинация «8-10 лет» – народ-
ный коллектив ансамбль эстрадного танца 
«Вираж» (МБУК «ДК им. 1100-летия г. Муро-
ма»), номинация «11-13 лет» – студия совре-
менного танца «Сириус» (Областной Дворец 
культуры и искусства, г. Владимир), номина-
ция «14-17 лет» – образцовый танцевальный 
коллектив «Вербовчанка» (МБУК ДК «Вербов-
ский», г. Муром). 

Образцовая танцевальная студия «SKY» 
завоевала второе место в номинации «5-7 
лет» с номером «Стихия в дуэте» и третье в 
номинации «14-17 лет» за выступление «Ка-
тюша».  Номер «Улицы-подруги» образцового 
ансамбля эстрадного танца «Диско - Альянс» 
жюри поставило на второе место в номина-
ции «14-17 лет».

Все участники фестиваля эстрадного тан-
ца получили дипломы и памятные подарки. 
Уже в ноябре юные таланты вновь соберутся 
на сцене комплекса «Милосердие и поря-
док», чтобы принять участие в вокальном фе-
стивале «Звёзды в ладонях».

ПОдвЕдЕНы  иТОГи  ОБлАСТНОГО  КОНКуРСА  «Звёзды  в  ладонях»

в этом году в оргкомитет областного хореографического конкурса эстрадного танца 
«Звёзды в ладонях» поступило более 100 заявок. 

в рамках долгосрочной программы депутата Госдумы РФ Григория викторовича Аникеева «Стань успешным – 
учись новому!» во владимире состоялся гала-концерт областного хореографического конкурса эстрадного танца 
«Звёзды в ладонях».

«милОСЕРдиЕ  и  ПОРядОК»

ВПоо «милосердие и порядок».

А. Павлова.

лауреаты  конкурса  со  своими  педагогами.
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Какой должна быть будущая 
профессия? Любимой, вос-
требованной, конкурентной, 
современной, значимой, но 
обязательно у каждого своя. У 
человека всё закладывается с 
детства, в том числе и профес-
сиональная направленность. 
Одной из причин,  затрудняю-
щих профессиональное само-

определение школьников,  явля-
ется незнание мира профессий, 
неумение разобраться в различ-
ных видах профессиональной 
деятельности. 

На восполнение пробелов в 
этой области знаний и были на-
целены мероприятия, которые 
регулярно проводятся в образо-
вательных учреждениях города. 

В периоды с 1 по 15 марта и с 
8 по 12 апреля для воспитанников 
старших и подготовительных групп 
дошкольных учреждений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 
на базе ЦВР «Лад» были организо-
ваны профориентационные меро-
приятия в форме игрового квеста 
«Путешествие в мир профессий». В 
них приняли участие 460 ребят. 

Игра является ведущим 
видом деятельности ребенка 
дошкольного возраста, поэто-
му большое количество своего 
времени они играют. Следова-
тельно, игра является ключе-
вым средством формирования 
у детей старшего, подготови-
тельного дошкольного возрас-
та представлений о професси-
ях взрослых. 

Квест - это приключение. 
Каждой группе было пред-
ложено разбиться на коман-
ды и пройти ряд этапов, где 
им встречались люди разных 
профессий из Центра внеш-
кольной работы «Лад»: г.В. 
горчаков - лётчик, М.Н. Буна-
ев - военный археолог, Е.В. 
Костина - хореограф, Л.Н. 
Карпова - эколог, С.В. Кручи-

нин - робототехник, г.В. Кучинская 
- гончар, И.А. Иванова - художник, 
Н.Н. Верзун - художник и мастер 
декоративно-прикладного искус-
ства, А.М. Скворцов - пожарный, 
Ю.А. Зайцев - авиамоделист.

Интересное мероприятие  за-
кончилось, а профориентационная 
работа продолжается. Впереди ещё 
много новых планов и интересных 
мероприятий. 

Н. Н.  Верзун,
 педагог - организатор

 ЦВР «Лад». 

Фото предоставлено автором. 

ТЕРРиТОРия  ТвОРчЕСТвА 

ОБРАЗОвАНиЕ 

Путешествие в мир профессий
Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду, 

оно должно ему дать возможность отыскать для себя труд в жизни. 
К.Д. Ушинский. 

 есть мнение, что сча-
стье - это когда утром с 
радостью идёшь на рабо-
ту, а вечером с радостью 
возвращаешься домой. 
значит, одной из состав-
ляющих счастья является 
правильный выбор рабо-
ты, на которую будешь 
идти с радостью. 

      Песня - душа народа, и это утверж-
дение неоспоримо. Когда на сцену выходит 
хор русской песни «Радуга», в который раз 
убеждаешься в этом. Медленно  раздви-
гается занавес,  звучат первые переборы 
баяна… яркие наряды, улыбчивые  привет-
ливые лица, и вот оно, волшебство русской 
песни... С первого аккорда, с первого звука, 
уплывающего со сцены в зрительный зал.

Уже на протяжении почти сорока лет 
я стараюсь не пропускать концерты этого 
коллектива. Будучи причастна к его созда-
нию, мне интересно было наблюдать его 
становление от маленькой девичьей группы 
«Ивушка»  до народного  коллектива, в кото-
рый вложил душу и творческое мастерство 
Владимир гаврилович Венников.

Меня очень радует то, что состав хора 
очень стабилен. Придя в коллектив, из него 
уже не уходят: Евгения Балашова, Нина 
Пронина, Надежда Акимова - самые первые 
участницы хора, Роза Валеева и Евгения 
Прибылова вместе с Евгенией Балашовой 
- солистки, Фания Безлобова, Елена Бело-
ва, Ольга Зандер,  Нина Рябчевских, галина 
Смирнова, Любовь Тимакова, Ольга Коле-
сова, Альбина Постышева, Валентина Ев-
докимова поют в хоре лет  тридцать, а то и 
больше. Почти столько же в свой хоровой 
стаж могут записать Татьяна Агафонова, 
Лидия Большакова, Татьяна Жукова и На-
дежда Калюжко. Новичками стали две Ната-
льи - Перфильева и Лукоянова. Давно свой в 
коллективе единственный мужчина Андрей 
Князев, обладатель необыкновенного тем-
бра, а потому и любимый солист хора.

Трудное время переживал хор после 
ухода из жизни своего руководителя  В.г. 
Венникова, но не бросили ставшее уже не 
просто родным, а необходимым творче-
ство. Вместе с руководством КЦ «Досуг» 
хористы искали близкого по духу руководи-
теля. И нашли. Александр Александрович 

Логинов не просто продолжил дело Вен-
никова, а привнес свою, особую манеру 
исполнения. Хор не потерял своей певу-
чей привлекательности, а  приобрел  в 
своем творчестве новые оттенки. Все это 
коллектив продемонстрировал на отчет-
ном концерте, который состоялся в суб-
боту,  20 апреля в зале КЦ «Досуг».

 Что это такое - отчётный концерт? Это  
нам, зрителям, коллектив демонстрирует 
то, чего он достиг за определенный пе-
риод. Целый год  хор принимал участие 
во всех городских  концертных програм-
мах, выезжал в другие города, принимал 
участие в фестивалях и конкурсах и  еже-
недельно собирался на занятия, где шли-
фовал прежний репертуар и разучивал  
новые песни. Кто-то после трудового дня, 
кто-то, отложив домашние заботы, спе-
шил в  свой репетиционный зал, чтобы 
окунуться в  волшебный мир музыки.

Не все получается сразу, но кропот-
ливый труд превращает песню в шедевр, 
который потом так радует нас, зрителей.  
Репертуар отчетного концерта - это все 
лучшее, выученное, отшлифованное, это 
подарок нам, зрителям.

Жаль, что именно зрителей в зале было, 
скажем прямо, маловато.  Но  пустующие 
кресла в зале не смутили  коллектив, хор от-
работал, как говорится, в полную силу, как и 
полагается настоящим артистам. 

Сегодня в репертуаре хора более 50 пе-
сен, но  нынешний концерт состоял в боль-
шинстве своем из премьерных, как хоро-
вых, так и сольных: от  грустно-лирических 
до радостно-разудалых, от истинно народ-
ных, казачьих до современных. 

Сам концерт был и выстроен необычно: 
Александр Александрович не только руко-
водил хором, но и общался с залом, расска-
зывал, как сложен путь артиста, приглашал 
на сцену любителей  песни из зала, которые 

пели под аккомпанемент баяна  вместе со 
зрителями. Кстати, баян, переливаясь си-
ним перламутром, радовал и баяниста, и  
участников хора. Он был изготовлен по спе-
циальному заказу на Тульской фабрике му-
зыкальных инструментов и совсем недавно 
подарен  хору администрацией нашего го-
рода.       

Отчетный концерт имел свою, особую 
направленность - «Песни родины моей»,  
и, естественно, песни о Родине, о родном 
крае, о русской природе исполнялись с осо-
бым чувством.   

Как-то быстро и незаметно пролетело 
время концерта, потому что,  как всегда, 
песни, звучавшие со сцены, захватывали 
сердца и души зрителей. Вместе с аплодис-
ментами из зала неслось дружное, громкое: 
браво! Лучшие знатоки музыки, итальянцы, 

разъясняют зрителям, что восторженное 
браво адресуется мужчинам, брава -  жен-
щинам, а коллективу - брависсимо. При-
слушаемся к  итальянцам и  воскликнем 
БРАВО  Александру Логинову и Андрею 
Князеву, БРАВА -  солисткам хора Евге-
нии Балашовой, Розе Валеевой и Евгении 
Прибыловой, и БРАВИССИМО всему хору 
русской песни «Радуга» за доставленную 
радость встречи с прекрасным искус-
ством, за мастерство, талант и искреннее 
желание общения со зрителем. Ну, а те, 
кто остался дома, пусть пожалеют 
о том, что хорошие песни и 
отличное настроение оста-
лись в этот субботний ве-
чер для них за порогом.                                         

   и. ПиВоВаРоВа.

Руководитель коллектива А.А. Логинов 
заявил в конкурсную программу сразу двух со-
листов: Евгению Балашову  с проникновенно-
лирической песней «Русское поле» и Андрея 
Князева с песней «Вы шумите берёзы», берущей 
за душу.  Судя по высокой оценке этих двух яр-
ких солистов, компетентное жюри тоже «взяли за 
душу» эти две песенные композиции…

И заслуженные награды не застави-
ли себя ждать! Оба солиста стали ди-

пломантами II степени! 
Хор представил на 

суд жюри  песню о Роди-
не «Васильки», которая не 

раз звучала в концертных 
программах нашего города. 

гармоничное звучание этой 
песни, как говорится,  глу-

боко затронуло сердце каж-
дого из членов жюри. Конеч-

но, после такого исполнения 
судейская коллегия не могла 

оставить без награды этот коллектив, и хор «Радуга» стал 
дипломантом II степени.

Руководитель коллектива А.А. Логинов покорил всех при-
сутствующих своей виртуозной игрой на баяне и получил от 
жюри спецприз «За мастерство».  

Как итог  конкурса: хор трижды дипломант II степе-
ни. мы от всей души поздравляем народный коллектив 
хор русской песни «Радуга» с заслуженными наградами 
и желаем дальнейших творческих успехов.

д.м. Свешникова,
 художественный 

руководитель КЦ «досуг». 

душеВНо   СПеЛи  о  РоССии Народный коллектив хор русской песни 
«Радуга» КЦ «досуг»  14 апреля впервые уча-
ствовал в открытом фестивале - конкурсе 
лирико-патриотической песни «Поём о Рос-
сии» в г. Коврове. и сразу победа! А точнее, 
сразу несколько. 

БРаВо... БРаВа...БРаВиССимо!
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Идея провести подобный 
конкурс возникла еще в февра-
ле, во время традиционного ме-
роприятия для юношей «А ну-ка, 
парни!». Девушки захотели по-
соревноваться в большинстве 
видов спортивно-конкурсной 
программы для юношей, что и 
было для них подготовлено ор-
ганизаторами в лице Комитета 
по культуре и спорту и управле-
ния образования. 

Участницы соревновались 
в разборке и сборке автомата, 
выполняли командный прыжок 
в длину с места, бегали эстафе-
ту со стрельбой из пневмати-
ческой винтовки, забрасывали 
мяч в баскетбольное кольцо, 
оказывали медицинскую по-
мощь. 

Было также несколько весё-
лых и неожиданных конкурсов: 
умение правильно запеленать 
куклу, завязать мужской галстук 
и с завязанными глазами на-
красить губы мальчишкам. 

В финале девушки уча-
ствовали в чисто «мужском» 
конкурсе -  перетягивании 
каната, и это стало одним из 
самых ярких моментов всей 
программы. 

На протяжении всей про-
граммы шла упорная борьба 
за первенство между девуш-
ками первой и второй школ, 
основы команд которых со-
ставляли лыжницы. Молодые 
педагоги выглядели достой-
но, но бороться за общую 
победу у них практически не 
было шансов. В итоге побе-
дителями первой спортивно-
конкурсной программы «А 
ну-ка, девушки!» стали пред-
ставительницы СОШ№2, 
второе место у  команды 
СОШ№1, на третьем - моло-
дые педагоги.  

Н. Парамонов. 
 Фото предоставлено 

автором. 

СПОРТ

ЧеТыре  ЗОлОТа   ИЗ   ЧеТырёх
С 10 по 14 апреля в городе Кстово Нижегородской об-

ласти проходил международный турнир по боксу класса 
«Б» с участием зарубежных команд. в турнире принима-
ли участие команды из Армении и Казахстана, Белорус-
сии и узбекистана, дНР, чувашии, Татарстана, Башки-
рии, о. Сахалин, Санкт-Петербурга и москвы, Рязани и 
Нижнего Новгорода, иваново и т.д. всего 576 участников 
(48 команд).

Команда боксёрского клуба «Орион» МСДЦ города Радуж-
ного в количестве четырех человек также принимала участие 
в данном турнире. В состав команды вошли: Виталий Блинов, 
2005 г.р.; Дмитрий Плагов, 2008 г.р.; ярослав Броздняков, 
2009 г.р.; Артём Жакубалиев, 2007 г.р. 

Виталий Блинов провел три боя, встретившись в финале 
с представителем сборной Армении и, одержав уверенную 
победу, показал высокую тактико-техническую подготовку и 
стал победителем турнира. Хочется отметить, что это его вто-
рая международная встреча на официальном ринге, в обеих 
встречах он вышел победителем. 

Дмитрий Плагов в первом бою встретился с представите-
лем сборной Чувашии и одержал уверенную победу, в финале 
встретился с представителем Нижегородской области из го-

рода городец, одержал уверенную победу техническим 
нокаутом во втором раунде и стал победителем данного 
турнира. 

ярослав Броздняков в финале встретился с «хозяи-
ном ринга» - представителем команды города Кстово 
Нижегородской области и, одержав уверенную победу, 
также стал победителем данного турнира. 

Артём Жакубалиев в финале встретился с представи-
телем Подмосковья и, одержав победу в данном поедин-
ке единогласным решением судей, стал победителем 
турнира. 

Хочется отдельно поздравить с победой в турнире 
такого высокого уровня ярослава Брозднякова и Артё-
ма Жакубалиева, т.к. данный турнир являлся дебютом и 
первым официальным выходом в ринг у ребят. Ребята с 
честью выдержали испытания и принесли две победы в 
«копилку команды». 

Результат выступления команды - ни одного прои-
гранного поединка и четыре первых места из четырех. По-
здравляем ребят с успешным выступлением на международ-
ном ринге!

Особую благодарность команда боксерского клуба «Ори-

он» выражает ИП Морданову Д.О. за оказание спонсорской 
помощи и моральную поддержку в осуществлении данной по-
ездки. 

о. В. Броздняков, руководитель 
и тренер команды «орион».

мО  мвд  СООБщАЕТ 

в  цеЛяХ  ПроФиЛАктики 
МошенничествА 

На территории ЗАТО г. Радужный, в рамках проводи-
мых на территории владимирской области оперативно-
профилактических мероприятий по предупреждению 
мошеннических преступлений в отношении граждан, 
сотрудниками участковыми уполномоченными поли-
ции мО мвд России по ЗАТО г. Радужный проводятся 
встречи с жителями ЗАТО г. Радужный.

В ходе профилактических бесед сотрудники полиции 
рассказывают о различных видах мошенничеств и дают ре-
комендации, как не стать жертвой преступников и раздают 
информационные памятки. 

В процессе проводимых мероприятий особое внимание 
уделяется  профилактике мошенничества в отношении граж-
дан пожилого возраста. На примерах конкретных жизненных 
ситуаций, которые чаще всего возникают, пожилым людям 
были объяснены особенности поведения и общения с посто-
ронними гражданами, меры предосторожности при обще-
нии по телефону с незнакомыми людьми и первые действия 
человека, попавшего в затруднительную ситуацию.

Все эти мероприятия призваны предотвратить факты со-
циального мошенничества и правонарушений различного 
характера в отношении жителей ЗАТО г. Радужный.

мо мВд России по заТо г. Радужный. 
Фото предоставлено мо мВд России 

по заТо г. Радужный.

в информационном бюллетене 
администрации ЗАто г.радужный 
«радуга-информ» № 29 от 18. 04. 
2019 года (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы: 

ПостАновЛения 
  АдМинистрАции
 - От 10.04.2019 г. № 475 «О внесе-

нии изменений в муниципальную програм-
му «Развитие образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

- От 11.04.2019 г.  № 490 «О вне-
сении изменений в перечень земельных 
участков, предоставляемых многодетным 
семьям для индивидуального жилищного 
строительства». 

- От 15.04.2019 г. № 493 «О мерах по 
обеспечению предупреждения и тушения 
лесных и торфяных пожаров на территории  
ЗАТО   г.Радужный Владимирской области 
в 2019 году». 

- От 16.04.2019 г.  № 498 «О созда-
нии комиссии по приемке выполненных 
работ по благоустройству дворовых  тер-
риторий ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 16.04.2019 г. № 499 «Об утверж-
дении адреса жилых помещений в д.6/2  
9 квартала  г. Радужного  Владимирской  
области». 

- От 16.04.2019 г. № 515 «О проведе-
нии торгов по продаже квартиры, располо-
женной по адресу: Владимирская область,  
г. Радужный, 3 квартал, д.6, кв.33». 

ПостАновЛение 
 ГЛАвЫ  ГородА
- От 11.04.2019 г. № 7 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 
Главы города от 30.12.2014 г. № 89 «Об 
организации подготовки документов стра-
тегического планирования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области до 2025 года». 

  напоминаем, что свежий вы-
пуск «р-и» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской админи-
страции. 

р-и. 

оФициАЛьно 

содерЖАние 
 оФициАЛьноГо  вЫПускА

«а  нУ-Ка,  ДеВУшКИ!» 

Команда СОш№2. 

в спортивном комплексе «Кристалл» 17 апреля впервые прошла спортивно-конкурсная программа «А 
ну-ка, девушки!», участницами которой стали команды учениц 9-11-х классов первой и второй школ, а 
также команда молодых педагогов города. 

Весной на приусадебных участках 
начинается массовая уборка прошло-
годней травы и сучьев, при этом многие 
граждане считают, что лучшим методом  
утилизации является их сжигание, и при 
этом не задумываются о возможных по-
следствиях.  

При поджоге травы гибнет вся по-
лезная микрофлора почвы и наносится 
ущерб не только растительности, но и 
животному миру, нарушается экосисте-
ма. Кроме того, палы травы приводят к 
неконтролируемому распространению 
огня на жилые и хозяйственные по-
стройки, поля и леса, прилегающие к на-
селенным пунктам и дачным участкам. 

30 км/час - с такой скоростью пламя 
может бежать по траве, быстрее сприн-
тера. Поджечь сухую траву - всё равно, 
что поджечь фитиль!

Департамент лесного хозяйства ад-
министрации Владимирской области 
напоминает, что за нарушение правил 
пожарной безопасности и умышленные 
поджоги сухой травы предусмотрена 
административная ответственность. 

Поджигателей накажут по ст. 261 УК РФ, 
ответственность – серьёзные штрафы 
и даже ограничение свободы на срок 
до 8 лет.

В соответствии с постановлением 
городской администрации от 18.04.2019 
года №522,  в г. Радужном особый 
противопожарный режим также 
установлен с 19 апреля до особого 
распоряжения о его завершении.

Руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности ре-
комендовано усилить охрану объектов, 
взять на особый контроль проведение 
пожароопасных работ, организовать 
уборку и вывоз мусора, удалить (со-
брать) сухую растительность, принять 
меры по ликвидации стихийных свалок 
на закрепленной территории, провести 
проверки противопожарного состояния 
предприятий и  учреждений, особое 
внимание уделить содержанию путей 
эвакуации. Также необходимо провести 
инструктажи о мерах пожарной безо-
пасности, проверить наличие первичных 
средств пожаротушения, провести их 
проверку и при необходимости переза-
рядку огнетушителей.

В этом году с началом весеннего се-
зона пожарные по несколько раз в день 

выезжают на сообщения о возгораниях 
сухой травы и пожары. В области уже 
немало случаев серьёзных пожаров, 
в которых горят жилые дома и дачные 
постройки. Есть смертельный случай: 
из-за несоблюдения мер пожарной без-
опасности погибла женщина. В прошед-
шие выходные пожарные выезжали в с. 
Борисоглеб и тушили возгорание травы 
на огромном участке в пойме реки у д. 
Фрязино. Огонь всего 300 метров не до-
шёл до жилых построек.

При обнаружении горения тра-
вы на дачных участках, в населён-
ных пунктах и их окрестностях, если 
есть угроза имуществу и жизни лю-
дей,  следует сразу звонить в мчС 
г. Радужного по телефонам: 01, 
3-34-19  или 101, 112. 

Сообщить о пожаре мож-
но на прямую линию лесной 
охраны по телефону 8-800-
100-94-00 или в регио-
нальную диспетчерскую 
службу по телефонам 
8 (4922) 45-90-02, 
8 (4922) 45-90-06, 
8(4922) 54-37-11, 8 (4922) 54-59-71.

а. Торопова.

шКОлА  БЕЗОПАСНОСТи 

вНимАНиЕ, 
ОСОБый   ПРОТивОПОжАРНый   РЕжим!

С 19 апреля во владимирской области введен особый противопожарный 
режим. в связи с этим департамент лесного хозяйства предупреждает жите-
лей региона, что в этот период разведение костров недопустимо не только в 
лесах, но и на приусадебных участках, на территории садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Фото а. Тороповой.

Артём жакубалиев, ярослав Броздняков,  дмитрий 
Плагов, виталий Блинов.
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вНимАНиЕ, РОЗыСК!

ДетСкАя   школА  иСкуССтВ  

ждём   вас  по  адресу:   г. Радужный,  1 квартал,  дом 39,   
сайт дши:   raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru 

Телефон   для   справок:  8 (49254) 3-38-52,  3-57-30.

ОБъявляЕТ  НАБОР    НА   ОБучЕНиЕ 
на 2019-2020  учебный год

по  дополнительным  
предпрофессиональным  программам:

в  области  музыкального  искусства:  
«Фортепиано», срок обучения 8 лет; 
«Струнные инструменты»,
 срок обучения 8 лет;
«Народные инструменты», 
срок обучения 8 лет, 5 лет;
«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», 
срок обучения  8 лет, 5 лет;
в  области  хореографического  искусства:
«Хореографическое творчество», 
срок обучения 8 лет, 
в области изобразительного  искусства: 
«Живопись», срок обучения  5 лет.

в первый класс производится приём де-
тей в возрасте  от 6 лет шести месяцев до 
9 лет на срок обучения 8 лет  и от 9 до 12 
лет на срок обучения 5 лет.

по  дополнительным образовательным  
общеразвивающим  программам

в области музыкального искусства: 
«Ударные инструменты», 
срок обучения 4 года (9-15 лет);
в области изобразительного искусства: 
«Изобразительное творчество», 
срок обучения   3 года (7-9 лет);
«Кружевоплетение на коклюшках»,
 срок обучения   4 года (7-15 лет); 
в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», 
срок  обучения    3 года (10-12 лет);

 Приём документов на обуче-
ние по дополнительным предпро-
фессиональным общеобразова-
тельным программам (ДПОП) в 
области искусств осуществляет-
ся в период с 15 апреля по 24 
мая 2019 года.

Консультации проводятся с 
20 по 23 мая  с 18.00 до 19.00.

Приём на обучение по ДПОП в 
области искусств осуществляет-
ся на основании конкурсного от-
бора.

СРОКи   ПРОвЕдЕНия   
ТвОРчЕСКих   иСПыТАНий 

ДПОП в области 
изобразительного, 

 хореографического, 
музыкального искусства:

24 мая - в 17.30, 
25 мая - в 10.00, 
27 мая -  в 17.30.

Приём документов на обу-
чение по дополнительным об-
щеобразовательным общераз-
вивающим программам (ДООП) 
в области искусств осуществля-
ется в период с 15 апреля по 
1 июня. Приём на обучение по 
ДООП в области искусств осу-
ществляется без предъявления 
требований к уровню образова-
ния (без конкурсного отбора).

При  подаче  заявления  для  поступления  в  дши  предоставляются  следующие  документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка, копия СНИЛС ребёнка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) 

ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессиональные 

программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см. 

уважаемые жители г.Радужного! 
 МО МВД России по ЗАТО г.Радужный 

просит откликнуться лиц, владеющих инфор-
мацией о личности неустановленной женщи-
ны, которая является  свидетелем или оче-
видцем произошедшего правонарушения. 

Контактные  номера телефонов: 
(8-49-2254) 3-61-71, 8-904-033-40-33. 
Заранее благодарим за содействие.
мо мВд России по заТо г. Радужный. 

Пробный  пуск  воды
в СНТ  «ФЕдуРНОвО»

 предполагается в четверг, 2  мая 
 с 14:00 до 19:00. 

Старшим по улицам подготовить 
уличные сети к приёму воды: закрыть 
краны, лично присутствовать при пуске. 
При протечке уличного ответвления улица 
будет отключена до устранения течи. За-
траты по ремонту уличного ответвления не-
сет улица.

Правление СНТ  «ФедуРНоВо».

26, 29 апреля

МСДЦ 

мастер - класс по боксу 
для взрослых. 18+

начало в  19.00. 

28 апреля 

МСДЦ 

мастер - класс по боксу
 для детей. 6+
начало в 11.00. 

29 апреля 

КЦ «ДОСУг» 

Отчётный концерт
 танцкласса 

«Родничок». 3+  
начало в 18.30. 

ЦДМ 

Церемония
 «Золотая надежда

 города». 3+
 начало в 16.00. 

30 апреля 

ЦДМ

- Торжественное
 мероприятие в честь 
370-летия пожарной
 охраны России.12+

начало в 14.00. 

- Театральный квест
 «Радость творчества».  12+

начало в 17.00. 

КЦ «ДОСУг»

Концерт в честь 20-летия 
народного хора ветеранов 

войны и труда.  12+
начало в 18.00. 

1 мая

ПЛОщАДь У ФОНТАНА

Открытие летнего сезона 
работы городского 

фонтана:
  благотворительная 

ярмарка
 «добро дар», праздничная 

торговля, работа 
аттракционов 

(батут, электромобили). 0+
начало в 11.00. 

ТОРгОВАя  ПЛОщАДь

Работа
 электромобилей.0+

С 10.00 до 12.00. 

ПАРК

 КУЛьТУРЫ И ОТДЫХА

Открытие летнего сезона 
работы парка. 0+

начало в 12.00

ежедневно, 
кроме понедельника 

с 9.00 до 20.00
 работа парка

 аттрпакционов.

2 мая

КЛУБ 

«РЫЦАРСКОЕ КОПьЕ»

живая строка в клубе:
 «Сказ о Георгие…». 12+    

начало в 15.00. 

3 мая 

МСДЦ 

Конкурс чтецов 
«Правнуки Победы!».

I тур. 6+
начало в 12.00.

3, 4 мая

ПАРК 

КУЛьТУРЫ И ОТДЫХА

дискотека: в стиле ретро; 
молодёжная дискотека. 16+

С 20.00 до 23.00. 

4, 5 мая

ТОРгОВАя ПЛОщАДь

 Работа батутного городка, 
электромобилей. 0+

С 10.00 до 13.00. 

4, 5 мая 

ЦДМ

(перед киносеансом)

«Песни Победы!» 
поёт студия 

«Радужное созвездие». 6+

6 мая

КЦ «ДОСУг»

-муниципальный этап 
областной акции «дети 

детям войны».  12+
-Спектакль студии 

«ПодРосток» «война 
глазами детей». 12+   

начало в 15.00. 

6 мая

ЦДМ 

Социальный кинопоказ: 
х/ф «А зори здесь 

тихие…». 16+
начало в 19.00. 

7 мая 

КЦ «ДОСУг»

Спектакль 
«война глазами детей». 

12+
начало в 13.00. 

МСДЦ 

Конкурс чтецов «Правнуки 
Победы». II тур 6+

начало в 16.00. 

ЦДМ 

Песенно-поэтический 
вечер  «Огонёк Победы» 

(клубы «лиРа»
и «Радуга в ладонях»). 16+  

в 19.00

ОБщЕДОСТУПНАя  

БИБЛИОТЕКА

6 -15 мая 

- Неделя памяти «Ваш пода-
рок к Дню Победы - прочи-
танная книга о войне» - акция. 
0+
- Выставки «В книжной па-
мяти мгновения войны»,  0+; 
«города солдатской славы», 
6+; «Жестокость битв и неж-
ность пасторалей». 12+; «До-
рогой горечи и славы» , 12+. 

6 мая
«Нам в 41-м выдали медали, 
и только в 45-м паспорта» - 
урок мужества.  6+

7 мая
- «Прочти книгу о войне, стань 
ближе к подвигу» - акция.  6+
- «Пионеры-герои» - громкие 
чтения. 6+

С  26  апреля  по  5 мая, 
с  8  по  12 мая

Работа кинозала
 «Сириус». 3+

Отдел   внутренних   дел  по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает на  службу  в  должности  

ПОлиЦЕйСКих   ПАТРульНО- ПОСТОвОй СлужБы,  учАСТКОвых   уПОлНОмОчЕННых  ПОлиЦии    

 юношей, прошедших службу в вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих полное среднее или  высшее юридическое об-
разование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   младшего  и среднего на-
чальствующих 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. 

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