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Пасха красная, Пасха, Господня Пасха!
Пасха всечестная нам возсия. Пасха!
Радостию друг друга обымем.
О, Пасха!
Избавление скорби, ибо из гроба днесь
яко от чертога возсияв Христос…
(из Стихиры Пасхи)

НОВОСТИ

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 17.04.2017 г. 16-00
1. О ежегодном отчёте главы муниципального образования городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области главы города
А.В. Колгашкина за 2016 год.
Докладывает А.В. Колгашкин.
2. О ежегодном отчёте главы администрации муниципального образования городского округа ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
С.А. Найдухова за 2016 год.
Докладывает С.А. Найдухов.
3. Об утверждении порядка
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы, в связи с утратой доверия в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Докладывает Л.В. Пугаев.
4. О несении изменений в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов от 27.03.2006 г.
№ 10/45 «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
Докладывает А.Н. Стрешнева.
5. Разное.
Глава города А.В. КОЛГАШКИН.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ
19 апреля 2017 года в 14.00
в актовом зале здания администрации ЗАТО г.Радужный состоится встреча жителей города с

Виктором Ивановичем Придыбайло,
начальником Государственной инспекции административно-технического
надзора администрации, главным государственным административнотехническим инспектором Владимирской области.
На встречу пригашаются индивидуальные предприниматели, руководители учреждений и предприятий всех форм собственности, неравнодушные жители г. Радужного.
Государственная инспекция административно-технического надзора осуществляет административно-технический надзор (контроль) за устранением
нарушений норм и правил, установленных областным законодательством и
муниципальными правовыми актами на территории Владимирской области.

ОБЩЕСТВЕННАЯ

С праздником
Святой Пасхи!
Дорогие радужане, братья и сестры!
Сегодня воскрес Христос! Бог и Человек, Бог во плоти, во всем подобный нам, кроме греха, воскрес от мертвых. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Бог создал Церковь свою и сказал:
«Врата ада не одолеют Её». По какому признаку нам найти эту Церковь? Церковь – это Тело Христово,
Тело Живое, в нем всегда течет Живая Кровь – это Святое Причастие. Каждый православный христианин соединяется с Церковью и Главой Её Христом в таинстве Святого Причащения. И именно эта Церковь сегодня восклицает:
«Христос воскресе! Воистину воскресе!».
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас со Святой Пасхальной радостью о воскресшем Христе,
желаем вам любить Бога всей душой, всем сердцем, всем помышлением своим, любви в семьях, любви к ближним, доброго здравия душевного и телесного!
Благочинный ЗАТО г. Радужный протоиерей Герман Сергеев.

Светлое Христово Воскресение
ПАСХА
В субботу, 15 апреля,
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.

Суббота, 15 апреля,

23-00 - начало Пасхального Богослужения.
23-50 - начало Крестного хода, Утреня, Пасхальные Часы, Божественная Литургия.
Отправка автобуса в Буланово в субботу, 15 апреля, в 22-30 от Креста и далее по кругу, закончится
служба в воскресенье, 16 апреля, в 2 часа 30 мин, отправка автобуса из Буланово в 2 часа 40 мин.

16 апреля – Пасха.

ПРИЁМНАЯ

26 апреля с 10.00 до 12.00
приём граждан в общественной приёмной губернатора
Владимирской области по ЗАТО г.Радужный будет проводить
директор территориального фонда ОМС Владимирской области

Ольга Михайловна Ефимова.
Можно обращаться по любому вопросу.
Областной фонд: аккумулирует финансовые средства на обязательное
медицинское страхование и осуществляет его финансирование; выравнивает финансовые ресурсы городов и районов, направленные на обязательное медицинское страхование; разрабатывает правила обязательного медицинского страхования; осуществляет контроль за использованием финансовых средств; согласовывает с органами исполнительной власти тарификацию
стоимости медицинской помощи, территориальную программу обязательного медицинского страхования; осуществляет взаимодействие с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
Общественная приёмная располагается по адресу: г.Радужный,
д.55 (здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

17 апреля
с 17.00 до 18.30
общественный совет
ЖКХ-контроль
по г.Радужному проводит

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
в помещении совета ветеранов по адресу: 1 квартал,
д.32. Тел. 3-17-64
(телефон работает только в
часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная
библиотека» с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические
консультации для населения
проводит:

18 апреля Юлия Алексеевна Савинова,
ведущий юрисконсульт
МКУ «ГКМХ».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О. руководителя

Должность

Дата и время приёма

В.А. Семенович

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

18 апреля
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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ДАТЫ

«ОН ЖИЗНЬ ТАК ИСКРЕННО ЛЮБИЛ…»
День памяти И.С. Косьминова прошёл 7 апреля в Радужном.
В этот день 18 лет назад основатель города и градообразующего предприятия генерал-лейтенант
Иван Сергеевич Косьминов ушёл из
жизни, но оставил после себя яркий
след, став в памяти жителей города
человеком-легендой. Вся его деятельность была посвящена созиданию ради мира, на благо оборонной
мощи нашей страны. Руководством

страны ему было поручено возглавить работы по созданию лазерного центра, и он справился с поставленной задачей в короткие сроки.
Вместе с градообразующим предприятием вырос и город, ставший
уютным домом для его жителей
-первостроителей, инженеров, ветеранов военной службы, охранявших рубежи России, отстаивавших

её интересы в вооруженных конфликтах, и, конечно, гражданского населения. Для всех его жителей
город с таким красивым романтическим названием стал родным.
Радужный, заложенный при непосредственном руководстве Ивана Сергеевича Косьминова, а теперь уже этой весной готовящийся к празднованию своего 45-летия, состоялся как муниципальное
образование и городской округ.
Вот почему с особой благодарностью и уважением в Радужном хранится память о первом начальнике
ОКБ «Радуга» и основателе города,
генерал-лейтенанте Иване Сергеевиче Косьминове, – отметил в своей речи глава города А.В. Колгашкин.
Митинг по случаю Дня памяти
И.С. Косьминова 7 апреля прошёл
возвышенно и торжественно. Вокруг памятника основателю города в шеренги с цветами в руках выстроились школьники, ветераны,
руководство города и другие жители. На фоне красивой музыки звучали стихи В. Набокова, радужанина М.П. Васильцова. А началась

литературно-музыкальная композиция словами Н. Дриневской: «Он
жизнь так искренно любил и славил добрыми делами...», которые
захотелось вынести в заголовок.
Заместитель генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» С.В.
Рудько отметил, что самая достойная память о первом начальнике
градообразующего предприятия –
это совершенствование работы по
его развитию и модернизации, на
что и направлены усилия руководства ФКП «ГЛП «Радуга».
Со словами признания и бесконечного уважения к выдающейся личности основателя города на
митинге выступили учащиеся 7-го
и 11-го классов города, носящих
имя И.С. Косьминова.
Торжественная церемония завершилась традиционным возложением пышных алых гвоздик
к подножию памятника. И было в
этом немного печальном событии
нечто доброе, позитивное. Ведь
воздавая дань уважения большому
человеку, достойно, полно прожившего отведённую ему жизнь, мы не
просто сохраняем память о нём, что

НАГРАЖДЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДАТЫ

ЗА АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ

В понедельник, 10 апреля, на утреннем совещании глава администрации С.А. Найдухов вручил Благодарность администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области ветеринарному
врачу Дмитрию Викторовичу Филькину и директору ООО «ЭнергоСтрой» Владимиру Антоновичу Дицу за активное сотрудничество, помощь и участие в проведении противоэпизоотических и
лечебно-профилактических мероприятий.
С целью реализации «Плана мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории ЗАТО г.
Радужный было приято решение о проведении весеннего этапа вакцинации
животных от бешенства. На обращение администрации города к предпринимателям об оказании помощи в проведении вакцинации откликнулись ветеринарный врач Д.В. Филькин и директор ООО «ЭнергоСтрой» В.А. Диц.
Дмитрий Викторович Филькин на безвозмездной основе предоставил
кабинет в ветклинике для проведения вакцинации и принимал непосредственное участие в осмотре животных перед вакцинацией, а Владимир Антонович Диц безвозмездно предоставил помещение для проведения вакцинации животных на территории 17 квартала.
Р-И.

МЫ

ГОВОРИМ ЛИШЬ «ДО СВИДАНИЯ»

В городской администрации очень тепло, сердечно и с нескрываемой грустью проводили на заслуженный отдых заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Раймонда Петровича Тропиньша.

Трудовой стаж Раймонда Петровича Тропиньша составляет более 53 лет, из которых 38 лет
он проработал в сфере правового обеспечения различных направлений управленческой деятельности, пройдя путь от юрисконсульта
войсковых частей до заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Раймонд Петрович родился в
Латвийской ССР. После окончания семи классов поступил в 1960
году в Рижский строительный техникум. В 1964 году получил диплом

техника-строителя по специальности «Промышленное гражданское
строительство» и был призван в армию. Сложил в стройбате рядовым
в городе Солнечном Саратовской
области. В 1965 году поступил в
Пушкинское военно-строительное
училище и по его окончании был
направлен на объект «Москва-400»
(сегодня Капустин Яр). В послужном списке у Раймонда Петровича: Забайкалье, Монголия, Иркутская область, Кострома, а в октябре 1974 года – «Объект-2000», командир строительной роты в городах Ковров, Петушки, Москва.

Завершил свою службу Раймонд Петрович в Радужном, в 1988
году. Поскольку во время службы успел окончить заочно юридический институт, стал работать
юрис-консультом в в/ч 65510 и в
в/ч18501. С 2001 года и до выхода
на заслуженный отдых работал в
юридическом отделе администрации ЗАТО г. Радужный.
Все, кто знаком с Раймондом
Петровичем, характеризуют его
только с положительной стороны.
Грамотный и опытный руководитель, добросовестный и обязательный, к решению вопросов всегда
подходит творчески, что немаловажно при решении задач местного значения городского округа
Стройный, высокий, седой,
обаятельный и галантный. Только
Раймонд Петрович мог абсолютно
естественно в разговоре назвать
собеседницу сударыней, и в этом
не было никакой игры и нарочитости. Всегда в прекрасной форме,
всегда в благодушном расположении. Кстати, Раймонд Петрович один из немногих руководителей,
которым «уже за 50», всегда принимал участие в спортивных мероприятиях. На одном из спортивных
праздников, посвящённых очередной годовщине градообразующего предприятия, наш зав. юридическим отделом администрации был
самым возрастным участником
лыжной эстафеты. Надо было видеть, как он проходил дистанцию!
И разве важно, с какой скоростью,
и каким по счёту пришёл к финишу

по своей сути прекрасно, но и заботимся о духовном здоровье наших
детей. Как сказал известный учёный Д.С. Лихачёв - «Нравственная
жизнь требует памяти о прошлом
и сохранения памяти на будущее».
Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

Раймонд Петрович, важно, как он
шёл, красиво, с достоинством! Вот
так, с достоинством Раймонд Петрович трудился всю свою жизнь и
продолжает идти по жизни!
Желаем Вам, уважаемый Раймонд Петрович, правильно и с таким же достоинством принять заслуженный отдых, как новый и
очень интересный период своей
жизни. Теперь можно сделать всё,
на что раньше катастрофически
не хватало времени. Трудно себе
представить, что Вы будете скучающим пенсионером. Наверняка, адаптировавшись в новом статусе Вы, Раймонд Петрович, найдёте массу положительных моментов и приятных занятий, и однажды с полной уверенностью скажете
всем нам: отдых – это прекрасно!
Ну, а если соскучитесь по рабочей
суете, заходите в гости! Ведь недаром глава администрации Сергей
Андреевич Найдухов, произнёс в
Ваш адрес такие слова: «Провожая
Вас, уважаемый Раймонд Петрович, на заслуженный отдых, мы не
расстаемся, а лишь говорим - «До
свидания». Мы желаем Вам много
замечательных дней, насыщенных
яркими событиями, хорошими новостями и интересными встречами. Доброго Вам здоровья!»
С уважением,
администрация
ЗАТО г. Радужный,
городской СНД, коллеги,
редакция газеты.

21 АПРЕЛЯ
В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ
ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В этот день в 1785 года императрицей Екатериной II был подписан
документ под названием «Грамота на
права и выгоды городам Российской
Империи», который стал первым шагом в развитии отечественного муниципального законодательства.
Сегодня местное самоуправление является основой конституционного строя России. Именно на муниципальном уровне идет непрерывная
работа по направлениям, связанным
с обеспечением достойного уровня жизни людей — это благоустройство и сфера ЖКХ, содержание дорог, предоставление услуг транспорта и связи, бытовое обслуживание
населения, расширение социальной
инфраструктуры. Совместная задача
региональной власти и органов местного самоуправления — повышение
качества жизни на всей территории.
Желаем всем жителям Радужного благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а сотрудникам органов местного самоуправления — реализации намеченных планов и новых успехов в работе на благо родного края и земляков.
Р-И.

ВАЖНО

СВИДЕТЕЛИ
ИЕГОВЫ
ПОД ЗАПРЕТОМ
Распоряжением
Министерства
юстиции РФ от 15.03.2017 № 320-р
приостановлена деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в
России», в структуру которой входят
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Владимире
и Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Коврове.
С момента приостановления деятельности организации запрещено: проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия; пользоваться
государственными и муниципальными средствами массовой инфорации.
Р-И.
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О

РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Представители ФКП «ГЛП
«Радуга» приняли участие в собрании трудовых коллективов
промышленных
предприятий
Владимирской области по вопросу создания рабочего движения.
Такое предложение от имени рабочего коллектива ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» озву-

чил генеральный директор Александр Тменов на встрече губернатора Светланы Орловой с руководителями ведущих промышленных
предприятий Владимирской области: «От рабочих нашего завода
поступило предложение поддержать Президента России Владимира Путина и по примеру Народного фронта создать рабочее движе-

фото газеты «Дегтяревец»

ние, которое объединило бы трудовые коллективы по всей области.
Это инициатива и желание простых
рабочих, которые болеют за свою
страну и переживают о ситуации,
которая складывается вокруг России на международном уровне, которые хотят стабильности» (с сайта
администрации Владимирской области).
В Доме культуры завода им.
В.А. Дегтярева (г. Ковров) 31 марта
т.г. на собрании с участием первого заместителя губернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике А.В.
Конышева присутствовало около
трехсот человек – представителей
крупных промышленных предприятий г. Коврова и области.
В ходе заседания в поддержку инициативы рабочего коллектива ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» выступили представители ФКП
«ГЛП «Радуга», АО «ВНИИ «Сигнал»,
ПАО «Ковровский механический завод», ОАО «Владимирский химиче-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ский завод», ПАО НПО «Магнетон»,
ООО «Гусевский арматурный завод
«Гусар», ОАО «Ковровский электромеханический завод».

Фрезеровщик 6-го разряда
опытного производства ФКП «ГЛП
«Радуга» Валерий Юрьевич Миронов в частности сказал: «Я поддерживаю инициативу рабочих ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева» создать
рабочее движение, которое объе-

ОБЛАСТИ

динит трудовые коллективы по всей
области. На мой взгляд, это правильная и своевременная инициатива. Рабочие болеют за свою страну и переживают за ситуацию, которая складывается вокруг России
на международном уровне, и хотят
стабильности как внутри страны,
так и во всем мире».
По итогам собрания приняты следующие решения: поддержать инициативу работников ОАО
«ЗиД» и создать Рабочее движение
промышленных предприятий Владимирской области; поддержать
предложение по созданию координационного Совета для формирования стратегии и разработки Программы Рабочего движения; для
организации и проведения первого
совещания координационного Совета Рабочего движения направить
кандидатуры представителей предприятий области в рабочую группу
по организационным вопросам.
По информации
ФКП «ГЛП «Радуга»

ДОЛГОЖИТЕЛИ

УЧАСТИЕ

В ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ
45-ЛЕТИЯ ГОРОДА –
ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Во вторник, 11 апреля состоялось заседание городского совета ветеранов. На заседании присутствовал заместитель главы администрации города
по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов.
Перед тем, как
приступить к рассмотрению повестки дня,
председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов сообщил, что председателю совета ветеранов ГБУЗ «Городская больница» Л.С.
Кудрявцевой решением Президиума Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов
присвоено звание Почётный ветеран с вручением нагрудного знака.
В.П. Жирнов и В.А. Романов поздравили Ларису
Семёновну с высокой наградой и торжественно
вручили ей Почётный знак и цветы.
Далее Валерий Павлович проинформировал о том, что с 11 по 13 апреля во Владимире
в Областном дворце культуры и искусства проводится III форум-выставка «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». Организаторами мероприятия выступают администрация Владимирской области и департамент социальной защиты населения. В программе Форума — интерактивные семинары для людей старшего поколения, посвящённые вопросам здоровья и долголетия, религии, юридической грамотности, трудоустройству, ЖКХ и другим актуальным темам.
Также в течение трёх дней будет проходить выставка товаров и услуг, предназначенных для
людей зрелого возраста. Всем желающим принять участие в Форуме следует обратиться в совет ветеранов – будут организованы коллективные поездки.
В.А. Романов и В.П. Жирнов напомнили собравшимся о приближающемся праздновании
45-летия города Радужного и призвали ветеранов принять активное участие в подготовке к
юбилею. Уже сейчас можно подготовить и передать в редакцию газеты «Радуга-информ» или
на сайт администрации ЗАТО г.Радужный свои
воспоминания об истории города и соответствующие фотографии. Лучшие материалы будут опубликованы в выпусках газеты. Уже подготовил материалы со своими воспоминаниями военный строитель А.П. Новосельцев, ведёт организационную работу в этом направлении председатель совета ветеранов военных
строителей Н.В. Ковбасюк. Но не только военным строителям есть что вспомнить. Ветераны
Лазерного центра и старожилы города тоже могут внести свой вклад.
Если у кого-то есть предложения по проведению каких-либо праздничных мероприятий,
это тоже приветствуется, все предложения будут приняты и рассмотрены.
С информацией и рекомендациями о пра-

ВЛАДИМИРСКОЙ

вильном режиме
труда и отдыха в
летний период выступили врачи Л.С.
Кудрявцева и Л.А.
Скорик и преподаватель ДЮСШ по
плаванию Е.К. Храмикова.
Л.С.
Кудрявцева предупредила ветеранов об
опасностях,
которые несёт с собой наступающий
дачный сезон, обратила внимание
на наиболее часто встречающиеся среди садоводов и огородников травмы и
меры их предотвращения, а также рассказала,
что следует предпринять, если избежать травм
не удалось.
Врач фитотерапевт Л.А. Скорик посоветовала присутствующим обратить внимание на весенние травы, богатые витаминами. Это, в первую очередь, сныть и медуница. Их можно употреблять в пищу в сыром виде. Также очень полезным является берёзовый лист – его собирают с пятого дня после раскрытия, в течение недели, и подвергают сушке, после чего заваривают как чай. Одновременно с берёзовым листом собирают и сосновые почки. Их следует
пропустить через мясорубку, добавить мёд или
сахарный песок (1/3 объёма) и хранить в холодильнике.
Е.К.
Храмикова
напомнила
присутствующим о пользе
физической культуры
для сохранения здоровья и предложила
доступный каждому
комплекс упражнений
на каждый день. А также рассказала о пользе плавания для людей пожилого возраста и пригласила ветеранов в бассейн, где
проводятся занятия и
с детьми, и со взрослыми. Занимаясь плаванием, можно не
только укрепить здоровье, но и избавиться от
ряда заболеваний. Но прежде чем спуститься в
воду, необходимо обязательно проконсультироваться с тренером, который подберёт и подходящий стиль плавания, и объём нагрузки, соответствующие возрасту и состоянию здоровья.
Е.Козлова.
Фото автора.

«НАША ЖИЗНЬ БЫЛА НЕЛЁГКАЯ»
С 90-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны,
труженицу тыла Антонину Сергеевну Солдатову,
отметившую свой юбилей 8 апреля.
На груди у юбиляра
– множество наград. Самая дорогая из них - орден Трудовой Славы III
степени, который Антонина Сергеевна получила за
безупречный труд во время и после войны. Труд
этот был очень тяжёлый.
Но военному поколению
наших бабушек и дедушек
выбирать не приходилось.
Им оставалось проявлять
характер и силу воли, чтобы строить жизнь, растить
детей и быть счастливыми.
Родилась
Антонина
Сергеевна в деревне Гришино Ивановской области в 1927 году. В
семье было 13 мальчиков и девочек, Антонина Сергеевна - третья по счёту после
брата Павла и сестры Елизаветы.
В 1941 году, когда Лизе исполнилось
14 лет, её отправили в г.Ковров учиться
в школе фабрично-заводского обучения.
Выучившись на контролёра, она стала работать тормозным кондуктором на товарных поездах.
Рабочее место тормозного кондуктора находилось на открытой тормозной
площадке товарного вагона с деревянной
лавкой. Это так и называлось: «ехать на
тормозе». Кондукторская бригада выполняла роль тормозильщиков, так как автоматических тормозов на товарных вагонах в то время не было. Тяжелой была
кондукторская служба. Зимой работники железной дороги ехали в двух тулупах, дохах, валенках, треухах, теплых рубахах, рукавицах. За трое суток беспрерывной работы – откручивания и закручивания рукоятки тормоза, отцепок и прицепок вагонов на ветру и на холоде – люди
чрезмерно уставали. «Наша жизнь была
нелёгкая», - со вздохом говорит Антонина Сергеевна. И ведь так она, девчонка, добросовестно проработала всю войну. Кроме ордена Трудовой Славы, ей регулярно вручали знаки «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». Когда война закончилась,
Антонине было только 18 лет.
В 1945 году её назначили старшим
кондуктором, потом стрелочником, и теперь ей не нужно было ездить на тормозе, что уже гораздо легче. После войны
Антонина Сергеевна переехала в деревню Денисово Гороховецкого района и в
1950 году устроилась работать на завод
№9, где и проработала до самой пенсии.
«От тяжёлой, неженской работы у
мамы долго не было детей», - считает дочь Елена Валентиновна. И всё-таки
долгожданные дети, сын и дочь родились
у неё с любимым мужем, участником ВОВ
Валентином Павловичем Солдатовым.
Антонина Сергеевна рано овдовела,
но руки не опустила, ведь надо было под-

нимать детей и жить дальше. С детства
привыкшая заботься о своих младших
братьях и сёстрах, Антонина Сергеевна
сама стала заботливой мамой, хорошей
хозяйкой, а впоследствии - доброй тёщей и свекровью, бабушкой и прабабушкой. «Никогда не видела, чтобы она присела или прилегла средь бела дня. Всегда в делах: то по дому, то на огороде. Участок - восемь соток - для одной-то женщины! - а весь в цветах и в идеальном порядке. Вставала она в 5 утра, день заканчивала после 9-часовых новостей. Со всеми в мире жила, с соседями доброжелательная, приветливая», - рассказывает о
ней Елена Валентиновна.
А зять отмечает: «Любила она побаловать пирогами-разносолами. Хорошая у
меня тёща! Раньше она нас окружала заботой. А теперь наша очередь ухаживать».
И в Радужном, когда дочь забрала её
к себе 7 лет назад, мама обрабатывала
огород по своей доброй воле. И это в 83
года!
Антонина Сергеевна выросла в большой семье и теперь у самой тоже много родственников. Сейчас у неё три внука и три малышки правнучки, самой маленькой из которых 7 месяцев. Она радуется успехам девочек и особенно первым
улыбкам и первому зубику младшенькой.
В другой области живут сестра Римма и
брат Борис, молодые по её меркам, им
нет и 80-ти лет.
Со знаменательным юбилеем Антонину Сергеевну поздравили заместитель
главы администрации В.А. Романов, руководитель отдела социальной защиты М.В.
Сергеева и председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов. Они вручили ей телеграмму от Президента В.В. Путина, поздравительные адреса от губернатора области С.Ю. Орловой и главы администрации Радужного С.А. Найдухова.
Именинница очень обрадовалась гостям
и от души пожелала им крепкого здоровья и долголетия. Согласитесь, такие пожелания от долгожителя дорогого стоят!
Е. РОМАНЕНКОВА. Фото автора.
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К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

ДОСТОИН ПАМЯТИ
О моём прадедушке

«Не вечен человек, но память
о нём может стать вечной, если он
жил для людей. Память – благодарность живых» - эти слова очень важны для меня, потому что я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о моём прадедушке Анатолии
Алексеевиче Толстове. Он достоин
памяти и уважения, потому что работал в одной команде с учёными и
конструкторами в области ракетнокосмической техники: с Сергеем
Павловичем Королёвым и Алексеем Михайловичем Исаевым. А это

значит, что мой прадед вместе
с этими великими людьми и отважными космонавтами проложил дорогу в космос.
В
1958
году
группа
энтузиастов-учёных, среди которых бы и А.А. Толстов, начинает работу над созданием
двигательной установки для
искусственного спутника Луны.
Дни и ночи просиживали они
тогда над проектом.
Опыт, приобретённый в
этом поиске, очень пригодился впоследствии, когда первый космонавт Земли, а за ним
и другие покорители Вселенной
начали штурм космоса.
Мы привыкли, что все наши
космонавты приземляются точно в заданном районе, но не все
знают, что для надёжного спуска
корабля с орбиты на Землю необходимо установить особенную тормозную двигательную установку
(ТДУ). В своей книге «Дорога в космос» Юрий Алексеевич Гагарин написал: «В 10 часов 25 минут произошло автоматическое включение
тормозного устройства. Оно сработало отлично». Так первый космонавт планеты отозвался о работе тормозной двигательной установки, которую создавал коллектив
ОКБ под руководством А.М. Исае-

ва и С.П. Королёва. Заслуженный
ветеран предприятия, опытный руководитель и великолепный экспериментатор А.А. Толстов возглавил отработку ТДУ и много занимался методиками проведения испытаний. ТДУ отлично справлялась
со своей задачей при последующих полётах кораблей-спутников.
Космонавт №2 Герман Степанович Титов специально приезжал в
ОКБ Исаева, чтобы лично поблагодарить моего прадедушку за отличную работу по созданию «тормоза» (ТДУ). А получилось так, что
в полёте на этапе возвращения корабля с околоземной орбиты произошли неполадки в системе автоматического управления полётом,
и Герману Титову пришлось перейти на ручное управление тормозной двигательной установкой. Благодаря надёжнейшей работе этой
установки ему удалось благополучно вернуться на Землю. За эту работу моему прадедушке была присуждена Ленинская премия, и Правительством СССР он был награждён одной из высших наград страны – орденом Ленина.
Многие помнят доклады из космоса: «Системы корабля работают нормально!». Но при необходимости человек вмешивается в работу автоматики, так как она не мо-

жет полностью заменить творческие возможности человека, и поскольку спуск космического корабля является наиболее ответственным этапом полёта, доверяться
только автоматике было бы рискованно. И мой прадед как раз и работал над тем, чтобы обеспечить полную безопасность полёта человека
в космос.
Каким он был человеком, мой
прадедушка? Об этом мне рассказал мой дедушка Глеб Анатольевич Толстов. Главный девиз жизни моего прадедушки – надёжность
во всех делах. Например, был такой случай. В пятидесятых годах
прошлого века прадедушка и дедушка (ему тогда было 12 лет) гостили во Владимирской области, в
посёлке Красное Эхо. Прадедушку
всегда привлекала красивая природа и охота на нашей «левитановской» Владимирщине. Однажды,
по просьбе хозяйки дома, где они
остановились, прадедушка взялся
починить калитку, ведущую со двора в огород. Чинил он эту калитку
очень старательно и обстоятельно, а после этого битый час проверял качество выполненной работы, многократно её открывал и закрывал, вызывая улыбку хозяйки и
трудно сдерживаемый смех дедушки.

В моём воображении рисуется
образ человека-труженика. Добросовестного труженика. Это представление о прадедушке у меня
сложилось ещё потому, что я прочитала в книге «И вечный старт…»
В.К. Куприянова и В.В. Чернышова
отзыв А.М. Исаева, Главного конструктора ракетных двигателей, о
моём прадедушке: «Ужасно вредным оказался участок Толстова.
Анатолий Алексеевич сделал, кажется, всё для сокращения жизни
администрации. Со свойственным
ему упорством и методичностью он
трепал нервы Мишина (генерального конструктора после смерти С.П.
Королёва) и мои, директора и главного инженера, начальника главка и
зам.министра, действуя под лозунгами: «Лучшее – не враг хорошего!
Лучше поздно, чем рано! Пусть я не
прав, но я не сдамся без боя!».
Такой человек поистине достоин памяти и уважения.
Оля Михайлова,
СОШ №1, 7б класс.
Фото из книги «И вечный
старт…».
На фото: в первом ряду, второй
слева – А.М. Исаев,
Во втором ряду, в центре – А.А.
Толстов.

ОБРАЗОВАНИЕ

МАРАФОН

УЧЕНИКОВ-ЗАНКОВЦЕВ

Всероссийский интеллектуальный марафон учеников-занковцев проводится с 2002
года. Тогда в первом (школьном) туре марафона участвовали около 600 учащихся из
разных уголков России, а в заключительном
(финальном) туре, который проходил в Москве, – 20 человек. За эти годы финальные
туры марафона проходили в Москве, СанктПетербурге, Саратове, Казани, Самаре, Челябинске. Марафон проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодёжи (обучающихся 4-х классов), пропаганды научных
знаний, активизации внеурочной деятельности в условиях Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО), содействия
обмену опытом и повышения квалификации
учителей, реализующих систему общего развития Л. В. Занкова.
Каждый год интеллектуальный марафон собирает
всё больше учащихся. Любой участник мечтает о победе и стремится к ней. Поэтому выиграть становится всё труднее и труднее. Впервые почетное и ответственное право представить Владимирскую область
на заключительном этапе XI Всероссийского интеллектуального марафона (2012–2013 учебный год) в
городе Казани досталось команде школы №2 города
Радужного в лице учащихся: Андреева Евгения, Аболемова Максима, Черкасовой Дарьи под руководством учителя-занковца с 1992 года – Абутиной Ирины Михайловны. Все три участника марафона стали
лауреатам, получили грамоты и призы. Эти ребята и
сейчас демонстрируют высокие интеллектуальные
способности и интерес к познавательной деятельности на этапе обучения в среднем звене.
В этом году марафон проводился в пятнадцатый раз. С 27 по 29 марта 2017 г. в г. Казани проходил заключительный тур. Количество участников 1-го
школьного тура и 2-го регионального тура исчислялось несколькими тысячами человек. Для участия в
3-м федеральном туре заявки прислали более 70 региональных, областных и районных команд! Но только 43 команды (и среди них – наша!) стали финалистами, только 120 участников (в том числе – Аникиев Дмитрий, Морозова Анна, Рожкова Виктория вместе с учителем Абутиной Ириной Михайловной) представляли свои города, регионы и школы, соревновались в уме, смекалке, сообразительности, находили
новых друзей, общались с авторами учебников, по
которым учатся. Занковский марафон – это серьезное испытание для детей. В течение ста минут юные
интеллектуалы выполняли предложенные им задания по предметам: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир». Задача
у ребят ответственная: не просто показать знания из
учебников, а обосновать своё мнение, выстроить логически последовательное доказательство, продемонстрировать умение мыслить, рассуждать, обобщать, не просто дать однозначно правильный ответ,
но и раскрыть понимание поставленной проблемы,

В

ШКОЛАХ ГОРОДА
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ
ЛИДЕРОВ
В двух школах ЗАТО г. Радужный 31 марта состоялись выборы лидеров. Прошли они в виде деловой игры, которая была
максимально приближена к проведению настоящих выборов.

И. М. Абутина,
учитель начальных классов СОШ №2,
руководитель команды.

Так, в каждом учебном учреждении были сформированы школьные избирательные комиссии, удостоверения членам которых были выданы председателем территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный А.В.
Накаряковым в торжественной обстановке. Для участия в избирательной
кампании в школьных избирательных комиссиях зарегистрировались по два
кандидата в каждой школе. Создать избирательные штабы, а также подготовиться к встречам с избирателями, дебатам и подготовить агитационную
продукцию кандидатам помогали депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный. На протяжении четырех дней
кандидаты вели свою агитационную кампанию, которая
завершилась школьным политическим турниром. Сам
турнир состоял из трех частей. Первая часть – кандидаты отвечали на вопросы
викторины на тему избирательного права, вторая – каждый кандидат выступал перед
избирателями с презентацией своей программы, а также
отвечал на вопросы из зала и
третья часть – это участие в
политических дебатах.
Со всеми испытаниями кандидаты справились на
«отлично» и даже некоторые
каверзные вопросы избирателей не смогли поставить их
в тупик. По окончании политического турнира избирателям предложили самим оценить выступления кандидатов при помощи голосования
и тем самым определить лидера своей школы. При подсчете голосов также оказалось, что явка избирателей была на уровне 84%.
Это достаточно высокий показатель, который говорит о проявленном интересе со стороны участников.
В.Е. Мальгин, депутат Совета народных депутатов, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», консультант кандидата: «Главной задачей при организации
деловой игры было ознакомить учащихся с порядком проведения избирательной кампании, с механизмом голосования, показать прозрачность самой процедуры. Развить практические навыки участия в процедуре голосования, воспитать гражданское отношение к выборам, основанное на уважении к законам и государственным традициям. Развить самостоятельное
мышление при принятии решений. Эти знания и навыки будущим избирателям обязательно пригодятся в жизни».

На фото: (справа налево) Аникиев Дмитрий, Морозова Анна, Абутина Ирина Михайловна, Рожкова
Виктория.

Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС»
Фото предоставлено отделом.

что и требует ФГОС начального общего образования.
Для детей был организован настоящий праздник.
Это и вечер знакомств, и дискотеки, и экскурсия по
городу. Быстро пролетели три дня, ребята с нетерпением ждали итогов интеллектуального марафона.
И вот объявлены результаты– проигравших нет! Все
получили призы и подарки.
Ребята нашей школы достойно подтвердили почетное и ответственное право представить ЗАТО г.
Радужный Владимирской области на заключительном этапе ХV Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев. Все три участника стали лауреатам, а Аникиев Дмитрий по решению Яковлевой Светланы Геннадьевны,кандидата педагогических наук, автора курса "Русский язык", директора Федерального научно-методического центра им.
Л. В. Занкова, директора Объединения профессионалов, содействующих развитию системы Л.В. Занкова, стал победителем в номинации «Подарок от автора» – курс «Русский язык».
Такое интереснейшее событие в жизни этих ребят состоялось только благодаря благотворительной
помощи председателя Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыка, который обеспечил финансовую поддержку интеллектуально-творческого проекта. Спасибо замечательному человеку за неравнодушное отношение к подрастающему поколению
и педагогическому сообществу города. Благодарим
родителей учащихся, которые доверили гостеприимной Казани подарить ребятам незабываемые впечатления.

14 апреля 2017 г.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

РАДУЖНАЯ МАСКА - 2017

ВСТРЕЧИ С ДЕТСКИМ ТЕАТРОМ

Городской открытый фестиваль детского театрального творчества «Радужная маска», прошедший
вот уже в 21 –й раз, вновь подарил зрителям немало приятных позитивных эмоций.
Торжественное закрытие фестиваля состоялось в пятницу, 7 апреля в Центре досуга молодёжи. Свой удивительный спектакль «Правда, мы будем всегда?» по мотивам сказки С. Козлова радужанам показал
детский образцовый театральный коллектив «Вдохновение» Вышмановского СДК
Собинского района (руководитель А.И.
Иванов). Нестандартная постановка, превосходная игра юных актеров, которым удалось прекрасно передать и раскрыть образы и характеры своих героев, яркие костюмы, замечательное музыкальное оформление и декорации, световые эффекты погрузили зрителей в водоворот событий, происходящих на сцене, ставшей на время сказочным лесом, и никого не оставили равнодушными. Спектакль получился необыкновенно
добрым, трогательным и красивым, заставил
задуматься о смысле жизни.

Коллектив «Вдохновение» .
Торжественная церемония награждения театральных коллективов началась с появления на сцене Принцессы (Е. Полянская)
и Принца (М. Иванов), которые бодро и весело приглашали для чествования юных актёров и их педагогов.
Награждение
проводила
начальник
управления образования Т.Н. Путилова, поблагодарившая всех, кто принимал участие
в этом замечательном весеннем празднике, который каждый год дарит зрителям волшебную встречу с детским театром. Татьяна Николаевна выразила большую благодарность всем тем, кто помогает сделать фестиваль красочным и запоминающимся и вручила грамоты и Благодарности А. Нестеренко, Ю. Галочкиной, А.А. Журавлеву, А.Н. Безгласному, М.П. Васильцову, Л.Н. Денисовой и
Ю.Е. Ереминой, оказавшим неоценимую помощь при проведении нынешней «Радужной
маски».
Все детские театральные коллективы в
этот вечер получили грамоты за участие в фестивале. Наиболее отличившимся юным актерам под дружные аплодисменты зрителей
вручили грамоты «За создание яркого сценического образа».

Каким же он был, 21-й
фестиваль «Радужная маска»?

Н.В. Немцева ) показала
на фестивале спектакль
«Кто добро творит, тому
В этом году фестиваль был посвящён зло не повредит!». Педвум значимым событиям: Году экологии и ревоплотившись в сказочные образы, дети учи45-летию города Радужного. Торжественное открытие «Радужной маски» состоялось 3 лись добру, пониманию,
сопереживанию и дружапреля в Центре досуга молодёжи. Сценичебе. Искромётный юмор,
ским прологом открытия послужил действенный событийно-смысловой эпизод из пьесы- яркие костюмы, интересные декорации и соврефеерии «Лесная сказка» Леси Украинки. В веменная, креативная мусеннем приозерном лесу совершенно неожизыка придали спектаклю
данно встретились «лесная дива» Мавка (Ю.
зрелищность и красоГалочкина) и «хлопец людской породы» Луту. Особенно отличились
каш (А. Нестеренко). Они полюбили друг друюные актеры: А. Санжа- Церемония награждения.
га, и лес вокруг заиграл всеми своими краревская, А. Сальникова,
сками, наполнил мир чарующими звуками. И
зор». Юные артисты играли комедию, переИ. Астафьев, Е. Терензазвучала древняя сказка о любви из уст стаходящую в настоящий фарс и со своими нетьев, И. Борзов, С. Сипов, Я. Раджабова, В.
рого Дяди Льва (А. Журавлёв), которую слупростыми задачами справились превосходшал опалённый молнией старый Дуб-Леший Зинченко, К. Большакова, Д. Исайчев.
но. Особенно яркие образы создали Е. АнТеатральная студия «Светлячок» дет(М. Васильцов)…
дреев, Е. Полянская, С. Морозова, А. Завариского сада №6 «Сказка» ( рук. Н.В. БирюВыступая на открытии фестивана и О. Осипова.
кова ) представила на фестивале экологичеля, начальник управления образования
Театральная студия «ПодРосток» КЦ
скую сказку «Лягушка - путешественница», в
Т.Н. Путилова сравнила театр с надёж«Досуг» (рук. К.В. Захарова) порадовала
которой
юные
артисты
объясняют
зрителям,
ным «фарватером» на реке под названикак важно быть друзьями природы. Все дети зрителей сказкой-фантазией «Приключения
ем «Жизнь». А замечательный старт фена новом месте жительства, или старый цирк
с удовольствием играли, особенно яркие обстивальным показам дала театральразы создали Е. Андреева, А. Полюшкина, А. живет своей жизнью». Автор спектакля – К.
ная студия «Группа юных дароваЗахарова. Завораживающее действие постаМорозов, А. Белякова.
ний» под руководством О.Н. МаксиТеатральная студия «Теремок» СОШ новки происходит в старом цирке, в который
мовой, представившая красочный спеквозвращается труппа артистов и находит там
такль «Вовка в Тридевятом царстве», на № 1 ( рук. Н.А. Егорова ) представила сказпривидения. Дети прекрасно справились со
который вдохновил ребят одноимённый ку Л. Носыревой «Кто трудиться умеет, того
своими ролями. Особо отмечена актёрская
Лень
не
одолеет!».
С
помощью
своих
героев
мультфильм.
игра А. Захаровой, В. Захаровой, С. Саенко,
дети
прожили
один
сказочный
день
и
попыСпектакль получился очень красочД. Свешниковой.
тались помочь девочке Маше, которая оказаным, ярким, весёлым. Особенно хороСтудия Максимовой и Арт-группа
лась в плену у Лени. Все ребята справились
ши и убедительны были в своих образах
учащихся 7 «Б» класса СОШ №1 (рук. О.Н.
Двое из ларца – одинаковых с лица (Г. со своими ролями отлично, особенно жюри Максимова) представила зрителям спекотметило актерскую игру М. Ратниковой, О.
Максимов, Н. Карпенков), сам Вовка (М.
такль «Училка XXI века» по пьесе В. ОльшанСмоляковой и П. Мошкова.
Иванов), Василисы Премудрые (Д. Пеского. События этой смешной, трогательДебютанты феститракова, В. Фролова и К.
ной и поучительной истории разворачиваютваля
театральный
Веселова), Волны – Ю. Зуся в техногенном мире будущего, в котором
коллектив
«Веснуш«Мир
театра
это
особая
дина, Н. Новичкова и друки» 3 «Б» класса СОШ не осталось места человеческим чувствам.
гие юные артисты. Все ребята «среда обитания» для души, где
В спектакле поднимаются вопросы добра и
№1 (рук. И.И. Мамамолодцы, очень хорошо спра- всё пребывает в особенном,
зла, которые во все века одни и те же. Всем
тюкова) показали зривились с поставленной зада- свойственном лишь театру, избез исключения актёрам удалось передать
телям яркий, музыкальмерении. Театр - и "зеркало",
чей.
характер, переживания и эмоции своих героный, динамичный спекВстречи с удивительным и "увеличительное стекло". Теев. Особенно яркие образы создали Е. Курентакль «Мэри Поппинс,
миром детского театра про- атр объединяет людей и однокова, М. Холодилина, М. Лапехина, А. Сирота.
до
свидания»
по
произвременно
разъединяет
их.
Тедолжались всю неделю. МаСтудия
театрального
искусства
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высмеленькие артисты из театраль«13-й стул» КДК г. Владимира ( рук. Е.А.
В спектакле был заной студии «Золотое ябло- ивает, заставляет думать и соКороткова ) с успехом выступила в день задействован почти весь
ко» ЦВР «Лад» (худ. рук. Т.И. переживать. Да и сама "прирокрытия фестиваля, показав радужанам спеккласс, и все дети замеАкимова, муз. рук. Е.И. Гри- да театра" сродни вселенской
чательно справились со такль «Настоящая принцесса» по пьесе С.
горьева) представили на суд природе. В Театре, как и в ПриИльницкого: про счастье, которое не надо
своими ролями. Особензрителей музыкально-игровой роде, всё живёт, всё чувствует,
искать в тридесятых королевствах, которое
но эффектным был таспектакль
«Самое
главное всё разговаривает ... и, более
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все
юные
акственные
души,
а
значит,
едина
Сапгир и Г. Цыферова «Как КозТеатральный сезон 2017 года в Ратеры под песню «Кружит
лик землю держал». Никого не и "экология" этой души.
дужном завершён. Но следующей весной
земля, как в детстве каМ. П. Васильцов, художеоставила равнодушными трогавсех поклонников театрального искусрусель…». Спектакль потельная и эмоциональная игра ственный руководитель ЦДМ.
лучился весёлым, и в то ства вновь ждут незабываемые встречи с
всех юных актеров, а особенно
миром детского театра.
же время трогательным.
М. Сидоровой, И. Жеребцовой,
В.СКАРГА.
Театральная
стуА. Гурьева и С. Гурьяшова. СвоПри подготовке статьи использованы мадия
«Феникс»
СОШ
№
2
(рук.
О.А.
Елисеим спектаклем дети призывают зрителей беева) представила на фестивале спектакль териалы, предоставленные театральными
речь свою планету.
коллективами.
Театральная студия «Изюминка» ЦВР «Вольное прочтение» по пьесе С. АндрееФото автора; Е. Дубровиной; О. Макси«Лад» ( худ. рук. А.В. Родионова, муз. рук. вой – историю о том, как школьники пытаютмовой; С. Панкратовой.
ся поставить сцены из пьесы Гоголя «Реви-

Студия «ПодРосток».

Студия «Группа юных дарований».

УВАЖАЕМЫЕ

Информируем о том, что Налоговым
кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы
взимания платы.

Коллектив «Веснушки».

НАЛОГИ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА!

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог пре-

вышает сумму платы, уплаченную в данном
налоговом периоде.
Для использования льготы физическое
лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на
сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период,

распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить
в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016
год – до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра
ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.
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45-ЛЕТИЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ВСЕ

МЫ РАДУЖАНЕ

Я РАДУЖАНИНОМ ОСТАНУСЬ НАВСЕГДА

Что ни говорите, а Радужный, как магнит, привязывает к себе людей накрепко.
Вот, к примеру, один из таких - Дмитрий Григорьевич
Немерченко.
Когда-то, в далёком 1973 году
он, как и все молодые парни, был
призван в армию. Прошёл в Москве
подготовку на учебном строительном комбинате и для дальнейшего прохождения службы в 1974 был
направлен на «Объект 2000». Перенёс все тяготы военной службы
в строительных войсках, но очень
интересно было не просто наблюдать, а видеть, как строительные
объекты приобретают очертания
будущих испытательных и производственных корпусов и жилых домов. Ему так захотелось увидеть,
как это всё будет выглядеть в будущем, что, отслужив положенный
срок, съездил на побывку домой,
вернулся и остался здесь, на будущей радужной земле. Сначала работал рядовым механиком в УНР,
осуществляя ремонт малой меха-

низации и строительной техники,
потом зам. начальника ремонтномеханической мастерской, начальником этой мастерской, начальником цеха металлоконструкций. К
тому времени он был уже квалифицированным специалистом с дипломом инженера механика, окончившим Киевский политехнический
институт. Эта специальность повела его по жизни и ведёт до сих пор.
Что такое металлоконструкции?
Если попытаться свести определение этого термина к двум словам,
то можно сказать, что металлоконструкция -это своего рода конструктор, из которого потом собирается каркас будущего строения.
Конечно производятся такие конструкции на специализированных
промышленных заводах и, естественно, на «Объекте 2000» такого завода не было. Приходилось
доставлять их из разных регионов страны. Колонны, фермы, балки устанавливались затем на 4-й,
6-й, 10-й ,13-й и других площадках
объекта, обрастали стенами, оборудованием и превращались в испытательные площадки и опытное производство, которые живы
и функционируют по сей день. Так
что определённая доля труда при
строительстве всего этого вложена
и Дмитрием Григорьевичем. Всякое случалась в те годы, ведь строительство такого большого и значимого объекта - дело нелёгкое. Но
помогало огромное желание воплотить мечту в жизнь - увидеть всё отстроенным и работоспособным, да
и рядом трудились такие же молодые, увлечённые командиры и товарищи: В.Е. Довбня, С.А.Найдухов,

Н.В. Ковбасюк, Н.В. Апанасенко,
И.П. Первушкина и многие другие,
которые горели таким же желанием
и во всём помогали друг другу.
Один год торопился за другим,
семидесятые сменили восьмидесятые. Рабочий посёлок Владимир
— 30 стал походить на микрорайон большого города, каждое утро
заполненные автобусы развозили
своих пассажиров по испытательным площадкам, к корпусам опытного производства торопились рабочие и служащие, в посёлке очень
интенсивно продолжалось строительство жилого фонда. Мечта Немерченко воплотилась в жизнь, и,
казалось, радуйся, наслаждайся
этой жизнью. Но всё изменили «роковые» девяностые. Сменил дислокацию УИР, так как строительство
многих объектов было заморожено
да и вообще прекратилось, работы,
фактически не стало. И тогда решил Дмитрий Григорьевич создать
своё предприятие. За плечами был
уже большой опыт, остались прежние производственные связи, и появилось в 1993 году в городе Радужном ООО «СКИД». Первые буквы этого названия означают: строительные конструкции и детали. Немерченко себе не изменил, остался в новом деле верен своей профессии. Однако, очень многое пришлось осваивать заново: основы
газификации, сантехническое оборудование и его обслуживание, деревообработку и многое другое.
Брались за любую работу, стараясь выполнять её добросовестно
и качественно. Строили нефтебазы и автозаправочные станции для
фирм «Лукойла», работали в Судо-

годском районе, во Владимире, и с
огромным удовольствием в Радужном. Именно работники «СКИД» газифицировали третий микрорайон
города, монтировали системы водопровода, отопления и канализации, осуществляли монтаж котельных на базе разработанных и выпускаемых в те времена в Лазерном
центре котлов ТГМ, радовали маленьких радужан, устанавливая, так
называемые «малые архитектурные
формы», или попросту говоря, красочные и удобные детские площадки.
Не без гордости перечисляя
сделанное, Дмитрий Григорьевич
называет строительство
резервуаров для питьевой воды на УВС
третьего подъёма. Приближалась
осень и требовалась работы сдать
вовремя, до наступления холодов.
Работали, как говорится, не покладая рук, и всё было сделано и сдано
в намеченные сроки.
Одним из любимых мест радужан, где располагаются оборудованные тренировочные залы для
спортивных занятий и проводятся многие городские мероприятия,
является
молодёжный спортивно- досуговый центр «Отражение».
И это тоже гордость ООО «СКИД»,
принимавшего участие в строительстве этого украсившего город
здания.
Сегодня в работе предприятия
есть свои трудности, но Д.Г. Немерченко это не останавливает. И хотя
жизнь сложилась так, что несколько
лет назад ему пришлось поменять
Радужный на Владимир, где поселилась его семья, он по-прежнему
каждое утро пересекает КПП и за-

ходит в офис своего предприятия, расположенного на 17-й строительной площадке, той самой, где
когда-то располагалась казарма
солдата Дмитрия Немерченко. Наверное, это символично. Конечно,
давно вместо казарм и жилых бараков здесь расположились офисы
и предприятия малого бизнеса, но
для Дмитрия Григорьевича именно
эта площадка очень дорога сердцу,
да и всё в Радужном это его — близкое и родное. Столько здесь пережито, столько построено, столько
сослуживцев и друзей.
-«Мне самому не верится, что
я уже не житель Радужного»,- с
какой-то тоскливой нотой в голосе говорит Немерченко, - «Не мыслю работы в другом месте, трудно
даже представить, что однажды не
пересеку это КПП, не пройдусь или
не проедусь по радужным дорогам,
не встречу знакомые лица. Я — радужанин, и останусь им навсегда».
Фактически его трудовая биография началась здесь. Его мечта
увидеть, как на пустом месте появились производственные и научные корпуса «Объекта 2000», как
вырос красивый и уютный город, в
строительстве которого есть доля
его труда — осуществилась в полной мере. Так что он радужанин по
праву.
И. ПИВОВАРОВА.

ГОСУСЛУГИ

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
Предоставление
государственных услуг Росреестра в электронном виде возможно с помощью официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – сайт
Росреестра). Сайт Росреестра предназначен для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти, органов местного
самоуправления, профессионального сообщества, средств массовой информации и других пользователей,
имеющих доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта Росреестра в сети
Интернет: http://www.rosreestr.ru/.
На сайте Росреестра реализована
возможность подачи заявлений на государственную регистрацию прав, государственный кадастровый учет, а
также одновременную государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации).
Возможность подачи заявлений с
использованием сайта Росреестра позволяет реализовать положения статьи 19 Закона о регистрации, обязывающей орган государственной власти и
орган местного самоуправления представлять заявление и прилагаемые к
нему документы для осуществления
государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав (в том числе заявление о государственном кадастровом учете, разрешение на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию и технический план объекта недвижимости).
Для получения сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах, сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимо-

сти, а также иных сведений, предоставление которых предусмотрено Законом о регистрации, необходимо перейти на вкладку «Государственные
услуги» и запросить соответствующую
выписку из единого государственного
реестра недвижимости (далее – ЕГРН).
Для получения сведений о расположении земельного участка или земельных участков на кадастровой карте можно воспользоваться государственной услугой «Получить кадастровый план территории из ЕГРН».
С помощью услуги «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН» возможен доступ к федеральным информационным ресурсам (ФИР).
В соответствии с Законом о регистрации на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера». В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Предварительная запись
на приём», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офисы Филиала для получения услуг Росреестра.
Также на сайте Росреестра открыт
доступ к сервисам, которые позволяют
получать информацию о ходе оказания
услуги «Проверка исполнения запроса
(заявления)», проверить корректность
электронной подписи и распечатать
полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).
Одновременно напоминаем, что
на официальном сайте Росреестра открыт доступ к публичной кадастровой
карте для просмотра общедоступных
сведений об объектах недвижимости,
содержащихся в ЕГРН, без подачи запросов и взимания платы.
«Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы
государственной Регистрации,
кадастра и картографии»
по Владимирской области.

УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК

Порядок предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования
Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования принимаются:
- В виде Интернет - обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал Государственных и муниципальных услуг
(функций)» - www.gosuslugi.ru. Это просто, удобно
и быстро!
- На личном приеме в Информационном центре
УМВД России по Владимирской области по адресу:
г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 45. График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до
18:00.

ГОСУСЛУГИ МВД
С 1 января 2017 года
оплачивайте пошлины на
государственные
услуги
со скидкой 30%.
На данный момент на электронном портале www.qosuslugi.
ru реализована возможность
электронной оплаты госпошлин
для получения услуг по линии
МВД России:
- Получение или замена водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, другие услуги по линии
ГИБДД.
- Получение справки о наличии (отсутствии) судимости,
проставление апостиля и другие услуги по линии информационного центра УМВД России по
Владимирской области.
- Получение (замена) паспорта гражданина Российской Фе-

- В территориальных органах МВД России районного уровня по месту жительства (месту пребывания).
На личном приеме в МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.
112 (здание ГИБДД), кабинет № 8. График работы:
вторник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
Дополнительную информацию о получении этой и других государственных услуг можно получить по телефонам: (8-4922) 37-42-42,
37-42-97, 37-43-77 (УМВД России по Владимирской области 3 - 28 - 79 МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный).

СО СКИДКОЙ 30%

дерации, Получение (замена)
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, другие услуги, оказываемые миграционной службой.
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет
расширяться.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг, www.
qosuslugi.ru
2. Подождите пока ведомство
выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к
оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
•
Банковская
карта
(MasterCard, Visa, Мир).
•
Электронный
кошелек
(Webmoney).
• Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то
вы получаете скидку на оплату
госпошлины.
Оплачивать госпошлины со
скидкой можно до 01 января 2019
года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014
N 221 «О внесении изменений в
главу 25.3 части второй НК РФ».
Обратите внимание — в мобильном приложении Госуслуг
скидка применяется с 1 января
2017 года, но информация о ней
станет доступна позже.
МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.
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СПОРТ

ГРЕКО - РИМСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
18 апреля исполняется 40 лет
генеральному директору
ЗАО "Радугаэнерго"

Сергею Александровичу Волкову.
Вся жизнь Сергея Александровича связана с городом Радужным. Здесь он родился,
окончил среднюю школу, отсюда поступил и успешно окончил Ивановский государственный энергетический университет. Около 16 лет назад молодой, энергичный, с большим
багажом академических знаний
дипломированный инженер был
приглашен на предприятие, которое теперь возглавляет. Эта
работа стала главным смыслом
его жизни.

7 - 8 апреля в городе Зеленограде прошёл
15-й Международный традиционный юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти сотрудников Управления (А) Альфа ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении
воинского долга. Общее количество участников составило 275 человек из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, всего 41 команда. По регламенту турнира борьба проходила в два соревновательных дня, в первый день проходили предварительные поединки до финала, во второй день проводили финалы с награждением победителей. Состав
Владимирской области включал в себя 11 борцов, от
команды города Радужного выступал один представитель - Степан Стародубцев. На этом турнире Степан завоевал золотую медаль и был признан лучшим
борцом турнира за четыре досрочные победы.

БОРЬБА

Также 8 апреля команда города Радужного принимала
участие в ежегодном турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России А. М. Исаева в городе
Электрогорске Московской области. В турнире приняли участие 125 спортсменов из 11 команд. Радужный представил на
турнире двух борцов: Егора Булхова в весовой категории 29 килограмм и Владислава Комысу в весе до 53 килограмм. У Егора
в весе было 15 спортсменов, он провел 4 поединка, из которых
одержал 3 победы, и занял третье место. У Владислава категория
насчитывала 12 спортсменов, он провёл 3 поединка, из которых
одержал две победы, и занял 3 место. Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Сейчас команда готовится к шести турнирам, из которых один - это
отбор на Первенство Европы в Сербии. Все любители борьбы могут поддержать спортсменов 3 мая во Владимире в СК им Дмитрия Тимофеева (ул.Студенческая, 6г).
Тренер-преподаватель ДЮСШ А.В. Стародубцев.

Уважаемый Сергей Александрович!
От имени всего коллектива предприятия примите самые
искренние и теплые поздравления с замечательным событием в Вашей жизни. Желаем крепкого сибирского здоровья,
удач и успехов во всех начинаниях, плодотворной и эффективной работы на благо развития и процветания предприятия
и родного города Радужного. Пусть каждый день грядущий
будет наполнен солнечным теплом, энергией созидания и
любви. Счастья, мира и благоденствия Вам и Вашим близким!

А.В.Стародубцев, Е.Булхов, В.Комыса, Р.Н.Булхов.

1 место - Степан Стародубцев.

Коллектив ЗАО "Радугаэнерго".

ПЛОВЦЫ

СОРЕВНУЮТСЯ

В г. Муроме 3 апреля прошел Открытый чемпионат округа, в котором принимали участие спортсмены
Владимирской и Нижегородской областей, в том числе и из ДЮСШ нашего города.
Анна Ермолаева стала двукратной победительницей на
дистанциях 50 и 200 м брассом, Арина Молотилова – бронзовым призером на 100 м баттерфляй, Софья Довбань –
серебряным призером на 200 м н/сп.
В селе Добрынское Суздальского района 6 и 7 апреля
наши ребята приняли участие в турнире по плаванию среди учащихся Владимирской области 2006-2007 г.р. «Оранжевый остров».

НЕТ ТЕРРОРУ!

МНОГОБОРЬЕ ГТО

В минувшую субботу, 8 апреля во Владимире на Соборной площади прошел митинг «Нет террору!» в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга. На центральной площади было много народа, среди участников митинга была делегация
из Радужного в составе 25 человек и отряд юнармейцев во главе с
М. Бунаевым. Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта. Затем участники митинга выступали, выражая соболезнование погибшим, участие пострадавшим. Выступающие говорили о том, что необходимо поддерживать борьбу против терроризма, не быть самим равнодушными. В своих выступлениях
люди были единодушны: предотвратить терроризм и новые трагедии можно только общими усилиями власти и общества. Город,
область и вся страна должны жить в мире и стабильности.
Р-И.

В копилке команды 14 наград:
«Золото» – 6 медалей (Побединский Матвей, Брызгалова Алина, Петраков Арсений, Рожкова Виктория).
«Серебро» – 4 медали (Тарасова Ольга, Ухова Ульяна,
Чистякова Алёна, Довбань Софья).
«Бронза» – 4 медали (Тарасова Ольга, Шумилов Андрей, Дроздов Владислав, Рожкова Виктория).
Впереди новые старты! Желаем новых побед,
упорства в достижении целей и высоких результатов.
Администрация ДЮСШ.

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

9 апреля в спортивном комплексе «Кристалл»
прошли состязания по многоборью ГТО, включенному
в программу спартакиады предприятий.
От каждой команды было представлено по 3 участника, которым предстояло выполнить 4 испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»: прыжок в длину с места, подтягивание
на высокой перекладине, поднимание туловища и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание).
За исключением прыжка в длину с места, который не требовал больших затрат физических сил, остальные три проходили на пределе физических, моральных и волевых качеств спортсменов. Все участники поочередно, согласно жеребьевке, выполняли тесты, и очень хотелось бы отметить исключительно доброжелательный настрой всех
спортсменов и поддержку каждого участника аплодисментами после завершения его выступления. По окончании
очередного испытания объявлялись промежуточные итоги
и делался 5-минутный перерыв для подготовки к очередному состязанию. Захватив лидерство с прыжков в длину с места, команда МЧС и в трех других видах не опуска-

лась ниже второго места, что и позволило ей уверенно выиграть этот вид спартакиады. За победителей выступали:
Алексей Верин, ставший лучшим в личном зачете, Кирилл
Орлов (второе место в личном зачете) и Константин Краснов (четвертый результат в многоборье). Второе место у
команды «Радугаэнерго», состав участников которой был
также очень сильный: Дмитрий Дядицын, Александр Бирюков и Юрий Семин. У команды 2 первых места в многоборье, одно второе и одно пятое место. Третьими призерами стали динамовцы, за которых выступали: Сергей Подольсков - третий призер личного первенства, Александр
Дубов и Михаил Окулиничев. Четвертый результат показал «Электон», пятое место у «Радуги» и шестое у «Ориона». После победы в многоборье ГТО команда «МЧС» еще
более упрочила свое лидирующее положение и увеличила
отрыв от ближайшего преследователя «Электона» до 5 очков. Следующий вид программы спартакиады – соревнования по городкам. Ориентировочные сроки проведения
29-30 апреля.
Н. Парамонов.

ГИБДД СООБЩАЕТ

«РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
В 2016 году на территории Владимирской области зарегистрировано 64 ДТП, в которых водитель
и (или) пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности. В текущем году сохраняется тенденция роста автоаварий рассматриваемого вида. По итогам двух месяцев количество ДТП, в которых
водитель или пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности, возросло на 60% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
В целях стабилизации аварийности, снижения тяжести последствий ДТП, повышения уровня безопасности при осуществлении перевозок детей автомобильным транспортом, а также профилактики нарушений ПДД
РФ, в части применения ремней безопасности, в период с 3 по 12 апреля 2017 года на территории Владимирской области проводилась оперативно-профилактическая операция «Ремень безопасности».
Напоминаем, что при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, водитель и пассажиры должны быть пристегнуты. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

ВОДИТЕЛИ И ПАССАЖИРЫ!
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ!
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный

«АВТОЛЕДИ. КОРОЛЕВА ДОРОГ – 2017»
Началась регистрация участниц V Юбилейного областного конкурса «АвтоЛеди.
Королева дорог – 2017», которая продлится
до 21 апреля 2017 года.
Конкурс состоит из двух этапов.
I этап - 29 апреля 2017 г. – теоретический экзамен по ПДД в автошколе
ДОСААФ г. Владимира. Финал конкурса, состоящий из фигурного вождения
автомобиля и представления визитной карточки, пройдет 18 июня 2017 года
на парковке гипермаркета «Глобус».
Подробнее об условиях конкурса и регистрации можно узнать на
сайтах agv33@mail.ru, www.автоледи33.рф или по телефонам: 8 (4922)
470-777, (4922) 462-777 (редакция «Автогазеты»).
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

ОБСУЖДАЕМ И ГОЛОСУЕМ

на правах рекламы

ВСЕ

В ПАРК!
ВСЕ НА СУББОТНИК!

ОБНОВЛЯЕМ
ДЕТСКУЮ
ПЛОЩАДКУ

18 АПРЕЛЯ

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ»
Мастер-класс Елены
Комисаренко по танцам.
Телефон 8-900-587-87-87.
Начало в 14.30.

29 АПРЕЛЯ,
в рамках всероссийской акции «Марш парков»
в Радужном пройдёт массовый субботник
по очистке и благоустройству
территории Городского парка культуры и отдыха.

Уважаемые жители города!
Огромная просьба принять участие в
обсуждении проекта благоустройства Городского парка культуры и отдыха, а именно, обустройства детской площадки.
Ознакомиться со всей информацией
по проекту можно на официальном сайте
ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyicity.ru на главной странице в разделе «Городская среда».
Все ваши предложения и пожелания
по обустройству детской площадки направляйте в адрес Комитета по культуре и спорту (т. 3-58-00), отдела архитектуры и градостроительства (т. 3-61-90)
и на электронную почту arhitektura@
raduzhnyi-city.ru до 01 мая 2017 года.
После анализа будет доработан
дизайн-проект, рабочий вариант которого уже размещён на официальном сайте в
разделе «Городская среда».
Для общественного обсуждения мероприятий по благоустройству городского
парка просим проголосовать в разделе «Опрос» на главной странице сайта
http://www.raduzhnyi-city.ru.

19 АПРЕЛЯ

КЦ «ДОСУГ»

Приглашаются все желающие.
Особое приглашение - для радужан, владеющих бензопилами. Очень много упавших деревьев, их нужно распилить и очистить территорию парка.
Организаторы обеспечат участников субботника мешками и перчатками.
Для бензопил – масло и бензин.
Сбор в 10.00 на месте временной стоянки для автобусов (место для разворота автобусов в межквартальной полосе).
Администрация парка.

КЦ «ДОСУГ»
«Русская песня – душа России» творческий вечер народного хора
русской песни «Радуга».
Начало в 15.00.

23 АПРЕЛЯ

ЦДМ
Финал вокального проекта
«Радужное созвездие».
Начало в 12.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЧИТАТЕЛИ!

15 АПРЕЛЯ

- Экологический час и выставка «Мир,
в котором мы живём».
- Литературные зарисовки «Азбука
общения».

По техническим причинам следующий выпуск газеты «Радуга-информ»
будет от 28 АПРЕЛЯ.

21 АПРЕЛЯ газеты «Радуга-информ» - НЕ БУДЕТ.

СНТ «БУЛАНОВО-2»

приглашает клуб авторской песни

24 апреля, в понедельник, в 19.00
в актовом зале КЦ «Досуг»
состоится общее собрание
членов СНТ «Буланово-2».

на КОНЦЕРТ, посвящённый
14-ЛЕТИЮ КЛУБА.

Повестка дня на доске объявлений в СНТ.
Явка членов СНТ обязательна,
при отсутствии кворума собрание
придётся перенести.
на правах рекламы
Правление.

ПОЁМ О РОДИНЕ И О СЕБЕ

В Центре досуга молодёжи.

8-800-2345-003.
Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

на правах рекламы

Цена билета - 100р.
билеты в кассе ЦДМ
(перед началом концерта),
и у участников концерта.

Запишитесь на приём заранее
по телефону БЕСПЛАТНОЙ горячей линии

С 19 АПРЕЛЯ
Выставки «Перед зеркалом жизни»,
«Таланты в городе живут».

22 апреля, в субботу, в 17.00
«Радуга в ладонях»

- кардиолог
- УЗИ щитовидной железы

ЦДМ

22 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ

приём специалистов:

20 АПРЕЛЯ
Социальный кинопоказ
для школьников. 12+
Начало в 16.00.

Администрация
ЗАТО г. Радужный.

10 мая (среда) -

«Город мечты» - отчётный концерт
вокальной студии «Домирель»
к 45-летию города.
Начало в 18.00.

СУББОТНИК В БСК-1
22 апреля в БСК-1 проводится
субботник по уборке территории
БСК-1 от мусора.

на правах рекламы

Членам БСК-1 с собой иметь мешки для
сбора мусора.
Начало субботника в 10.00.
Субботник можно отработать в другое
время, предварительно согласовав время
и объём работ с председателем БСК-1.
Правление БСК-1.
на правах рекламы

ЗАПЛАТИ ДОЛГИ
И ПОЛУЧИ БОНУС
Уважаемые жители!
В преддверии празднования Дня города МУП «ЖКХ» предлагает должникам до 31
мая 2017 года погасить свои долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. В случае
полной оплаты задолженности вам, в виде поощрительного бонуса, спишут начисленные пени за жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо подойти в расчетную группу с подтверждающими оплату документами и написать заявление о списании
начисленных пеней.
Управляющая организация.
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Родные Константина Григорьевича
Левченко выражают благодарность коллегам Константина Григорьевича, друзьям, членам клуба «Радуга в ладонях»,
близким, знакомым и всем принявшим
участие в похоронах Константина Григорьевича.
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