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ДО   ДнЯ   пОБеДЫ  ОСТАлОСь  36  ДнеЙ

ЮРИДИЧеСкИе    кОнСУльТАцИИ 

В МУк «Общедоступная библиотека»  с 
16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации

 для населения проводят:

7 апреля - елена Вячеславовна Григорьева.

14 апреля – Ирина Игоревна кучмасова.

Ранняя весна одарила нас теплом, и снежный покров сошёл довольно рано, 
обнажив всё, что накопилось за долгие зимние месяцы под снегом: то, что вы-
брошено радужанами в этот период из карманов, сумок, автомобилей, окон 
жилых домов…

 И как всегда в эту пору, наш город требует большой уборки. Мы уже писали 
о том, что с 25 марта по 25 апреля в Радужном объявлен месячник по сани-
тарной очистке, благоустройству и озеленению города. К участию в работах 
приглашаются все жители города, а также организации всех форм собствен-
ности  и территориальной ведомственности, расположенные на территории 
ЗАТО г.Радужный.  

Хотя за окном несколько похолодало, надо всё- таки выбирать время для 
наведения порядка на городских территориях. Ведь мусор никуда не исчезнет 
без заботливых рук радужан.  

Наверное, всем хочется жить в чистом и ухоженном городе.  И  не только 
в праздники, а весь год. Городские коммунальные службы, в чьи обязанности 
входит следить за порядком, делают все, что от них зависит в плане уборки 

территорий, но этого явно недостаточно. Качественно убрать город только 
силами МУП «ЖКХ» и МКУ «Дорожник» невозможно. Необходима помощь 
горожан. И понимание всеми без исключения жителями, что одно из усло-
вий существования чистоты вокруг – это не мусорить там, где живешь. А 
мусор убирать в специально отведённые для этого места. 

За многими предприятиями и организациями закреплены определён-
ные городские  территории, на которых они весной проводят субботники, 
внося тем самым вклад в наведение чистоты и порядка в городе.  

Организовывать работы по уборке территории будет МКУ «Дорож-
ник», с которым руководители предприятий и организаций будут согласо-
вывать дату проведения субботника,  и которое будет выдавать инвентарь 
и контейнеры для уборки мусора.  

Каждому из нас хочется в весенние праздничные дни выйти в чистые, 
благоустроенные дворы, полюбоваться красивыми газонами и площадка-
ми, вдохнуть терпкий весенний воздух, напоённый запахами свежей ли-
ствы и первоцветов. Но для этого придется немного потрудиться.

Призываем всех помочь нашему городу стать по-настоящему празд-
ничным, весенним, благоухающим и принять активное участие в  уборке 
городских территорий. Сделаем наш Радужный поистине радужным!

Р-И. 

Встретим  майские праздники в чистом городе!  

ВСТРеЧА 
С  нАСеленИеМ 

В соответствии с графиком встреч 
заместителей губернатора области 

и руководителей областных структур 
с населением 

9   АпРелЯ  В 11.00 
 

в актовом зале здания администрации 
 (1-й квартал, д.55)

встречу с населением проводит 
председатель комитета 
информатизации, связи 

и телекоммуникаций администрации 
Владимирской области

 АнДРеЙ   СТАнИСлАВОВИЧ 

клеМенТьеВ.  

До майских праздников -  70 –летия  победы в Великой Отечественной 
войне  и Дня города остаётся не так много времени.

 А  вид у нашего города ещё пока далеко не праздничный. 

День  памяти
 И.С. косьминова

Во вторник, 7 АпРелЯ  исполняется 16 лет с 
того дня, как ушёл из жизни основатель градоо-
бразующего предприятия и города Радужного, 
почётный гражданин нашего города 

Иван  Сергеевич 
 косьминов.

приглашаем радужан 
на торжественную церемонию
 возложения венков и цветов
 к памятнику И.С. косьминова.

нАЧАлО  В 12.00

ГРАфИк  пРИЁМА  ГРАЖДАн 
РУкОВОДИТелЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖнЫЙ

ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Найдухов С.А. Глава города
7 апреля

с 17-00 до 
19-00Захаров А.Н.

Начальник  отдела по 
молодежной политике и 
вопросам демографии 

Пышнев С.И.  Помощник депутата ЗС 
Владимирской области 8 апреля

с 17-00 до 
19-00Дмитриев Н.А. Зам. председателя

Совета народных депутатов

Романова Н.В. Нотариус
9 апреля

с 14-30 до 
15-30

Телефон для справок: 3-29-40.
приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1, 

общественная приёмная Впп «единая Россия».

пУБлИЧнЫе  СлУШАнИЯ

16 апреля в 17.00 
в актовом зале здания администрации

 (1-й квартал, д.55,  каб. № 320) 
состоятся публичные слушания

 по проекту решения Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

«Об утверждении отчета
 об исполнении бюджета 

ЗАТО г.Радужный за 2014 год». 

Проект решения СНД «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
за 2014 год» опубликован в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» от 3.04.2015г. №24 (Офици-
альная часть). 

                                                                         
7  апреля   в  17.15 

в актовом зале здания администрации 
состоится занятие

 по повышению правовой  культуры населения.
 

ТеМА ЗАнЯТИЯ: 
«Об установлении ставок земельного налога 

на территории ЗАТО г. Радужный  на 2015 год».

пРИЁМ   ГРАЖДАн 
7   АпРелЯ  С  17.00  ДО  19.00 

в здании ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный по адресу 
17 квартал, д. 111, каб. 202 приём граждан проводят

 начальник фГкУ УВО УМВД России по 
Владимирской области полковник полиции

 ВИкТОР  пеТРОВИЧ  БУГАкОВ 
и врио начальника ММ ОМВД России по ЗАТО 

г.Радужный подполковник внутренней службы 
ВИкТОР МИХАЙлОВИЧ  ЗАЙцеВ. 

Одновременно по телефону 3 - 40 - 15 будет осуществляться 
прием звонков граждан по «прямой телефонной линии».

Фото из архива.
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Постановлением администра-
ции Владимирской области отме-
чены благотворители, оказавшие 
весомую помощь культуре и ис-
кусству региона. Пятеро жителей 
области удостоены звания «Меце-
нат года в области культуры». Это 
директора предприятий: С.Авакян и 
С.Ситько (г.Кольчугино), А.Андреев 
(Г.Владимир), А.Берёзкин (г. Гусь-
Хрустальный, В.Седов (г.Ковров). 
Благодарность за активную бла-
готворительную и спонсорскую 
деятельность в сфере культуры и 
искусства объявлена генераль-
ному директору ЗАО «Электон» 
наталье Васильевне лепёхиной 
(г.Радужный). 

Напомним, почётное звание 
«Меценат года Владимирской об-
ласти в области культуры» учреж-
дено в 2002 году и присваивается 
людям, внесшим значительный 
вклад в дело благотворительности, 
оказавшим действенную помощь, 
направленную на поддержку и раз-
витие культуры и искусства регио-
на.

Награду Наталья Васильевна 
получила 25 марта в областном 
центре. Церемония награждения 
прошла во Владимирском Центре 
классической музыки, где, в рамках 
празднования Дня работников куль-
туры чествовали «Меценатов года», 
лучших специалистов учреждений 

культуры и представителей творче-
ской интеллигенции 33-го региона. 
В церемонии приняли участие Ге-
рой Труда России Алиса Аксёнова, 
заместитель губернатора Михаил 
Колков и заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Ольга Хохлова.

Вручая памятные дипломы, по-
четные грамоты и благодарности 
областной администрации, вице-
губернатор М. Колков подчеркнул: 

«Благодаря сподвижническому 
труду тех, кто сегодня празднует 
свой профессиональный праздник, 
Владимирская область добилась в 
Год культуры одних из лучших по-
казателей в стране». 

поздравляем наталью Васи-
льевну с высокой оценкой обще-
ственной деятельности и жела-
ем дальнейших успехов во всех 
начинаниях и благих делах! 

Р-И.

МеценАТ     ГОДА    кУльТУРЫ

нАГРАЖДенИЯ

В г. Москве 28 марта европейская научно-промышленная 
палата вручила ежегодные награды работникам науки и обра-
зования России и стран СнГ. Среди награжденных золотой ме-
далью и дипломом качества в номинации "передовые работ-
ники науки, образования и культуры СнГ" есть представители 
Армении, казахстана, Украины и Беларуси.

Отдел образования Европейской научно-промышленной палаты наградил 
дипломом Европейского качества (Diploma di Merito) МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 
Европейской золотой медалью Валерия евгеньевича Мальгина - за высо-
кокачественную профессиональную педагогическую деятельность. Несмотря 
на особенности закрытого города, учреждение является передовой спортив-
ной школой, известной созданием оптимальных условий для личностного 
развития учащихся, укреплением их здоровья, организации разумного отдыха 
на основе занятий спортом. Учебно-методические материалы, публикуемые 
педагогическим коллективом, получают высокую оценку педагогического со-
общества страны.

Администрация ДЮСШ. 
Фото предоставлено ДЮСШ. 

ЗА   ВЫСОкОкАЧеСТВеннУЮ 
пеДАГОГИЧеСкУЮ   ДеЯТельнОСТь

Дополнительные  выплаты
 в  честь 70-летия  поБеДы

В связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 -1945 годов губернатором Владимирской 
области С.Ю.Орловой подписано постановление от 04.08.2014 № 
791, согласно которому ветераны войны Владимирской области 
получат дополнительную помощь в размере:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны - 3000 ру-
блей;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - 
3000 рублей;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто - 3000 
рублей;

- вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовы 
(вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны - 3000 рублей;

- труженики тыла - 1000 рублей.

Средства областного бюджета перечисляются гражданам департа-
ментом социальной защиты населения администрации области. Каких-
либо заявлений и документов от граждан не требуется.

ВЫПЛАТЫ  БУДУТ  ПРОИЗВОДИТЬСЯ  В  АПРЕЛЕ  2015  ГОДА 
ВМЕСТЕ  С   ПЕНСИЕЙ. 

По информации департамента соцзащиты 
администрации Владимирской области.

пенСИОннЫЙ  фОнД

социальные  пенсии  и  пенсии
 по  госуДарственному 

пенсионному  оБеспечениЮ
 вырастут

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обеспе-

чению вырастут на 10,3%, еДВ – на 5,5%

C 1 апреля социальные пенсии российских пенсионеров вы-
растут на 10,3%. Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам (ветераны и  инвалиды Великой Отече-
ственной войны, граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и 
др.) с 1 апреля будут проиндексированы на 5,5%.

В апреле повышаются пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяют-
ся исходя из соответствующего размера социальной пенсии. 

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 
4769 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам 
составит 11446 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа ин-
валидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечествен-
ной войны, получающих две пенсии, составят 29430  рублей и 31450 
рублей соответственно.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обе-
спечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в сово-
купности с другими причитающимися неработающему пенсионеру вы-
платами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена 
социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии 393 336 влади-
мирских пенсионеров были проиндексированы на 11,4% исходя из ро-
ста потребительских цен за 2014 год. В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выпла-
ты на сегодня составляет 12 565 рублей.

В августе 2015 года будет проведена беззаявительная корректиров-
ка страховых пенсий работающих пенсионеров. 

в  апреле  начнутся 
еДиновременные  выплаты

 к  70-летиЮ  великой  поБеДы 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 26.02.2015 № 100 «О единовременной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Российской Федерации в связи с 70 – летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» терри-
ториальными органами ПФР проведена работа по установлению 
категории лиц, которым будет осуществлена указанная выплата.

Право на единовременную выплату имеют  граждане   Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Фе-
дерации: 

1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны; вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны - в размере 7000 рублей;

2) труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто - в размере 3000 рублей.

единовременная выплата в соответствии с Указом президен-
та Российской федерации будет осуществляться в апреле 2015 
года одновременно с выплатой пенсии. В случае выявления новых 
граждан указанная выплата им будет осуществлена до 9 мая 2015 
года.

ДлЯ СпРАВкИ:  в Отделении ПФР  по Владимирской области на 
учете состоят  2085 участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, 190 жителей блокадного Ленинграда, 398 несовершеннолетних 
узников концлагерей, 6107 вдов погибших и умерших участников Вели-
кой Отечественной войны, 30530 тружеников тыла, в т.ч. награжденных 
орденами и медалями СССР за труд в годы войны.

Отдел Пенсионного фонда РФ по г.Радужному.

В Радужном продолжается вручение медалей «70 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»  ветеранам войны,  которые по состоянию здоровья 
не смогли присутствовать на городских торжественных мероприятиях. 

Первого апреля в церемонии торжественного вручения медалей приняли участие: глава города С.А. Найдухов,  
председатель городской ветеранской организации В.П. Жирнов, исполнительный директор Фонда социальной 
поддержки населения Е.М. Ракова. Они посетили на дому ветеранов Великой Отечественной войны: Антонину 
Андреевну котову, нину николаевну краснову, Марию фёдоровну кочеткову, нину Дмитриевну Мельни-

кову, нину никандровну Шиленкову. 
Всем женщинам были торжественно 

вручены медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и цве-
ты, высказаны пожелания доброго здоро-
вья, благополучия и ещё многих лет актив-
ной жизни. 

Церемония вручения получилась очень 
тёплой, доброжелательной. Все награждён-
ные выразили искреннюю благодарность 
за внимание со стороны администрации, и 
каждая немного рассказала о своей воен-
ной юности и послевоенной жизни. В ходе 
общения С.А. Найдухов интересовался 
здоровьем ветеранов, их самочувствием, 
условиями жизни. В.П. Жирнов со своей 
стороны заверил, что со всеми проблемами 
они могут обратиться в городской совет ве-
теранов, где им всегда готовы оказать всю 
возможную помощь. 

е. кОЗлОВА.
Фото автора.С.А. найдухов  вручает  медаль  н.н. красновой. 

к  70-леТИЮ пОБеДЫ

ВРУЧенИе  ЮБИлеЙнЫХ  МеДАлеЙ  

пРОДОлЖАеТСЯ

Фото В.А. Романова.
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Большинство участников меро-
приятия пришли пораньше, чтобы 
встретиться с друзьями, поделить-
ся последними новостями и озна-
комиться с экспонатами фотовы-
ставки, развёрнутой в фойе ЦДМ. 
На выставке в основном пред-
ставлены фотографии, свидетель-
ствующие об участии в боевых 
действиях на Северном Кавказе 
военнослужащих в/ч 6523, бази-
рующейся во Владимире. На эти 
снимки, возвращающие во време-
на чеченских событий, невозможно 
смотреть без волнения. Всё как на 
настоящей войне. Вот блокпост: 
траншея, окоп, бруствер, и боец, 
наблюдающий за противником.  
Вот разведгруппа на бронетран-
спортёре отправляется на зада-
ние. Вот взвод возле вертолёта. 
Вот возвращение во Владимир: 
бойцы только что вышли из авто-
буса  – измученные, обросшие, 
давно не бритые, но счастливые, 
переполненные чувством выпол-
ненного долга. Но, пожалуй, самое 
большое впечатление производит 
фотография о встрече Нового года 
неподалёку от Грозного, в полевых 
условиях: вместо новогодней ёлки 
наряжен растущий вблизи позиции 
карагач, украшенный за неиме-
нием гирлянд и бус пулемётными 
лентами. 

Зрительный зал, где проходило 
мероприятие, также был подготов-
лен соответственно теме. Сцену 
украшали большие плакаты с сим-
воликой Внутренних войск МВД, на 
экране сменяли друг друга кадры 
кинохроники с мест боевых дей-
ствий.

Ведущий программу вечера 
Михаил Васильцов напомнил со-
бравшимся об истории создания 
Внутренних войск России, особо 
отметив, что, учитывая их роль в 
защите интересов личности, об-
щества и государства, Указом пре-
зидента России от 19 марта 1996 
года установлен День Внутренних 
войск МВД России – 27 марта. 

Далее на сцену поднялись за-
меститель главы администрации 
города по социальной политике и 
организационным вопросам В.А. 
Романов, заместитель началь-
ника  отдела военного комисса-
риата Владимирской области по 

г.Радужному В.Г. 
Чепанов и предсе-
датель первичной 
организации Ассо-
циации ветеранов 
боевых действий 
органов внутренних 
дел и внутренних 
войск России по 
г.Радужному С.В. 
Задоренко. 

В.Г. Чепанов 
зачитал приказ на-

чальника отдела военного комис-
сариата Владимирской области 
по г.Радужному В.М. Лебедева о 
награждении медалями солдат, 
прапорщиков и офицеров запаса в 
честь образования Внутренних во-
йск МВД России.

Медалью «20 лет боевым дей-
ствиям на Северном Кавказе» 
награждены: подполковник А.В. 
Горшков, старший прапорщик Н.А. 
Соловьёв, старший прапорщик 
В.А. Крутов, старший сержант С.А. 
Фарафонов, младший сержант 
М.А. Бражникова, рядовая М.В. 
Ганьшина, рядовой А.А. Конищев. 
Также медали были вручены ма-
тери погибшего старшего лейте-
нанта К.Н. Батькова Людмиле Вла-
димировне Батьковой и матери 
погибшего рядового А.Г. Овчинни-
кова Валентине Семёновне Коле-
гановой. 

Также награждены: медалью 
«Участник боевых действий на Се-
верном Кавказе» - старший пра-
порщик Е.Ю. Узлов, медалью «За 
ратную доблесть» - майор А.Е. Ива-
нов. Медалью «200 лет Внутренним 
войскам» - майор И.В. Акимов, по-
чётным знаком «За отличие в служ-
бе Внутренних войск» 2-й степени 
старшина в отставке В.В. Маслов.

Награды им вручил  В.А. Рома-
нов. Также Вячеслав Алексеевич 
от имени городской администра-
ции тепло поздравил собравшихся 
с праздником – Днём Внутренних 
войск МВД, подчеркнув, что благо-
даря военнослужащим этой катего-
рии войск в стране поддерживает-
ся спокойствие и предотвращается 
расползание многих возможных 
бед, и пожелал всем ветеранам 
благополучия и здоровья. 

Среди награждённых – две 
женщины: младший сержант Мар-
гарита Александровна Бражнико-
ва и рядовая Марина Викторовна 
Ганьшина. 

М.А. Бражникова служила по 
контракту с 2008 по 2010 годы на 
Северном Кавказе, в батальоне 
46-й отдельной бригады оператив-
ного назначения Внутренних войск 
МВД РФ. Вела делопроизводство. 
В бригаде также служили муж Мар-
гариты Александровны и её стар-
ший брат. Основное место службы  
располагалось в станице Черв-

лённой, но нередко приходилось 
выезжать на точки, в воинские  ча-
сти, и такие переезды всегда были 
связаны с опасностью нападения 
со стороны боевиков. На памяти 
Маргариты Александровны немало 
случаев столкновений с вооружён-
ными бандформированиями. Но 
в целом воспоминания о перио-
де службы очень хорошие. Тако-
го ощущения боевого братства, 
взаимопомощи, поддержки, как в 
те годы, она больше не встречала. 
Вернуться пришлось по семейным 
обстоятельствам – подросшая 
дочка, временно оставленная на 
попечении родителей, достигла 
школьного возраста и ей потребо-
валась материнская забота. 

М.В. Ганьшина служила на 
Северном Кавказе кинологом в 
инженерно-сапёрном отряде на 
базе инженерно-сапёрной брига-
ды с 2001 по 2004 год, по контрак-
ту. Отряд занимался разминиро-
ванием местности и объектов, 
поиском взрывчатых веществ у по-
дозреваемых. На попечении Ма-
рины Викторовны были 15 собак и 
один волк. Все дрессированные. 
Она ухаживала за животными и 
работала с ними  непосредствен-
но на объектах, где собаки по 
запаху находили взрывчатые ве-
щества, в первую очередь мины. 
Работали в основном в Грозном и 
его окрестностях. Дело, конечно, 
очень опасное. Вспомнить хотя 
бы поговорку, что минёр ошиба-
ется один раз….  Но коллектив 
отряда был очень дружный, спло-
чённый, каждый в любой момент 
был готов прийти на помощь. В 
уходе за собаками большую по-
мощь оказывали солдаты срочной 
службы. Поэтому воспоминания о 
том периоде у Марины Викторов-
ны остались самые добрые. По 
окончании контракта она вышла 
замуж за военнослужащего, офи-
цера Российской армии и вместе 
с мужем уехала из Чечни. 

От имени областной ве-
теранской организации с по-
здравлениями с Днём Внутрен-
них войск МВД России выступил 
заместитель председателя Вла-
димирского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации - 
Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России 
С.Н. Ставер. Сергей Николае-
вич, участник боевых действий 
на Северном Кавказе, вспомнил 
тех, кто погиб во имя выполне-
ния воинского долга, и побла-
годарил матерей, воспитавших 
таких сыновей. По его мнению, 
Радужный является самым па-
триотичным городом области, и 
от имени областной организации 
С.Н. Ставер пожелал радужанам 
дальнейших успехов в работе, в 
первую очередь по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи.

Председатель городского со-
вета ветеранов В.П. Жирнов  тоже 
поблагодарил матерей, воспи-
тавших достойных сыновей своей 
Родины, поздравил всех с Днём 
Внутренних войск МВД и пожелал 
счастья, здоровья и чистого неба 
над головой. Валерий Павлович 
отметил большую роль в обще-
ственной жизни города ветеран-
ской организации внутренних во-
йск – её численность составляет 
67 человек. Члены организации 
ведут активную работу по па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения, активно 
сотрудничают с городским му-

зеем. Особенно возрастает роль 
ветеранов в связи с подготовкой к 
празднованию 70-летия Великой 
Победы. И если матерям бойцов, 
погибших в локальных конфлик-
тах, требуется какая-либо по-
мощь, им всегда готовы помочь в 
ветеранской организации. 

По окончании торжественной 
части  был дан большой концерт. 
Его открыли юные вокалистки 
Ариана Нагаева и Варвара Дро-
бышева песней «День без вы-
стрела на земле». Под кадры 
военной кинохроники исполнил 
несколько песен представитель 
ветеранской организации  города 
Вязники Дмитрий Корнилов.  Вос-
питанники Кадетского корпуса 
вместе с солисткой Анной Койно-
вой проникновенно спели песню 
о России. С сольными номерами 
выступили участники боевых дей-
ствий на Северном Кавказе раду-
жане Алексей Конищев и Сергей 
Фарафонов и владимирец Сергей 
Елфимов. Несколько своих песен 
под гитарный аккомпанемент ис-
полнил ветеран Афганской войны 
Эдуард Тарабеш, который по 
окончании выступления пригла-
сил всех присутствующих на свой 
сольный концерт, который состо-
ится 3-го апреля. И очень инте-
ресную программу представили 
солисты оркестра Владимирского 
областного управления МВД Жан-
на Столяренко и Сергей Данилов, 
порадовавшие радужан прекрас-
ными голосами и артистизмом. В 
их исполнении – и соло, и дуэтом 
прозвучало несколько лирических 
песен и песен гражданской на-
правленности.

Все выступающие заслужен-
но были вознаграждены продол-
жительными аплодисментами. 
А солистам владимирского ор-
кестра С.В. Задоренко вручил 
памятные подарки с символикой 
Радужного. 

В этом году Внутренние вой-
ска МВД России отметили своё 
204-летие. В их истории много 
славных страниц, в том числе они 
внесли весомый вклад в обеспе-
чение Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подразделения 
Внутренних войск участвовали 
в обороне Ленинграда, битве за 
Москву, Сталинградском и Кур-
ском  сражениях, в освобождении 
большинства городов. На них воз-
лагалось обеспечение порядка на 
освобождённых от фашистов тер-
риториях. Благодаря им в годы 
войны противнику не удалось со-
вершить крупные диверсионные 
акты и дезорганизовать обста-
новку в прифронтовых террито-
риях и в тылу Красной Армии. За 
проявленные мужество и героизм 
267 военнослужащих Внутренних 
войск были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. И сейчас, 
в преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
Внутренние войска МВД России 
продолжают оставаться на своём 
боевом посту, обеспечивая обще-
ственную безопасность и защи-
щая права и свободы граждан на-
шей страны. 

 е.кОЗлОВА.
Фото автора. 

г.Радужному В.Г. лённой, но нередко приходилось 

В пятницу, 27 марта в цДМ состоялся торжественный вечер в честь Дня Внутренних войск 
МВД, посвящённый 70-летию победы в Великой Отечественной войне.  

на нём присутствовали военнослужащие и ветераны Внутренних войск 
МВД, их родные и близкие, а также матери и вдовы тех, кто не вернулся 
из горячих точек. В мероприятии также приняли участие представители го-
родской администрации, военкомата, ММ ОМВД, общественных организа-
ций нашего города и области. 

ВЕРОЮ   И   ПРАВДОЮ   СЛУЖИТЬ   РОССИИ

Выступает   С. н.  Ставер.

поёт   Д.корнилов.

М.В. Ганьшина
 и М.А. Бражникова. 

В   фойе   цДМ.

Выступает В.А. Романов 
(слева В.Г. Чепанов).

ДАТЫ

В.А. крутов,  А.В. Горшков,  н.А. Соловьёв,  С.А. фарафонов.
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Дело  о  попытке  Дачи 
взятки направлено в суД
Владимирской прокуратурой по надзору за ис-

полнением законов на особо режимных объектах в 
суд направлено уголовное дело по факту попытки 
дачи взятки сотруднику ГИБДД. 

25 марта 2015 года Владимирской прокуратурой по 
надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах в Собинский городской суд направлено уго-
ловное дело в отношении Новикова Г.В., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30. 
ч.3 ст.291 УК РФ.

По результатам расследования Новиков Г.В. обви-
няется в том, что 25.12.2014г. он, находясь в служебном 
автомобиле полиции, передал сотруднику ГИБДД  ММ 
ОМВД России по ЗАТО г.Радужный в качестве взятки 
деньги в сумме 5000 рублей, о чем сотрудник поли-
ции, не приняв взятку, незамедлительно сообщил в ММ 
ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

Надзор за расследованием уголовного дела осу-
ществлялся Владимирской прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах. 

     А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.  

раскрытие  информации
Открытое акционерное общество «Городской узел 

связи г.Радужный» сообщает о проведении общего го-
дового собрания акционеров 07.05.2015г. в 10.00 часов 
по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 
1 квартал, д.50. Время начала регистрации лиц, прини-
мающих участие в общем собрании акционеров, с 08.00 
до 10.00 в приемной генерального директора. Дата со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров: 22.04.2015г. 

Повестка дня собрания: 
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности Общества, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках, распределение прибыли за 2014 г., в том 
числе выплата дивидендов. О распределении прибыли 
между фондами. 

2.Выборы в совет директоров. 
3.Выборы ревизионной комиссии. 
4.Утверждение аудитора Общества на 2015г. 
С информацией, подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться по адресу: приемная 
генерального директора ОАО "Городской узел связи 
г.Радужный", 00910, Россия, Владимирская область, 
ЗАТО г.Радужный, первый квартал, д.50 .

Генеральный директор М.А. Терёхин.
Главный бухгалтер  Л.Г. Костина.

в информационном бюллетене администра-
ции зато г.радужный «радуга-информ» № 21 от 27 
марта 2015 г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

постановления  аДминистрации
- От 17.03.2015 г. № 401 «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по присвоению адресов местонахождения 
объектов недвижимости на территории ЗАТО г. Радужный, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный от 02.11.2012 г.  № 1543».

- От 17.03.2015 г. № 405 «Об организации городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
в период весенних каникул для обучающихся образова-
тельных организаций в 2015 году».

- От 18.03.2015 г. № 408 «О внесении изменений в по-

становление администрации от 03.12.2012 г. №1693 «Об 
утверждении Положения о проведении в ЗАТО г.Радужный 
конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого 
и среднего предпринимательства» (в ред. от 10.10.2014 
г. №1371).

- От 19.03.2015 г. № 416 «О внесении изменений в 
постановление от 29.12.2014г. № 1893 «О квотировании  
рабочих мест на предприятиях и в организациях города 
для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных 
и обязательных работ на период отбывания наказания».

- От 19.03.2015 г. № 417 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 26.09.2014 №1289 «Об 
утверждении Положения «О порядке разработки, реализа-
ции и оценки  эффективности муниципальных программ».

- От 11.03.2015 г. № 355 «О внесении изменений в 
план мероприятий  («дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности сферы культу-

ры», утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 28.02.2013 № 241». 

- От 23.03.2015 г. № 448 «О проведении акции «Мы 
- граждане России!» по вручению паспортов несовершен-
нолетним гражданам».

- От 23.03.2015 г. № 449 «О внесении изменений в 
муниципальную  программу «Обеспечение населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой 
на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1384».

- От 12.03.2015 г. № 372 «Об утверждении техниче-
ского задания на разработку «Инвестиционной программы 
ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г.Радужный 
на 2016 – 2020 г.» 

- От 24.03.2015 г. № 458 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014 – 2016 годы».
постановления  главы  гороДа
- От 19.03.2015 г. № 19 «Об утверждении графика 

проведения бесплатных юридических консультаций насе-
лению на 2 квартал 2015 года».

- От 24.03.2015 г. № 20 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению главы города от 24.05.2013 
№ 40 «О Координационном совете  по содействию раз-
вития малого и среднего предпринимательства  на терри-
тории ЗАТО г.Радужный».

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

р-и.

извещение 
о проведении первичных торгов по 
продаже арестованного имущества

Отдел судебных приставов ЗАТО г.Радужный ин-
формирует о том, что 15.04.2015г. в 10.00 по адресу: 
г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.3, оф.302 состоятся 
торги по продаже арестованного имущества:

Магазин (1-я очередь строительства), назначе-
ние: магазин, 1-этажный, общая площадь 375,8 кв.м, 
инв.№342:12, лит. А, А1, А2, А3, находящийся по адре-
су: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, 
д.10-а, кадастровый (или условный) номер которого 
33:23:0001080006:12:0100, и право аренды на земель-
ный участок из земель поселений, на котором располо-
жен вышеуказанный объект, площадью 855,0 кв.м., пре-
доставленный для строительства торгового комплекса

Заявки на участие принимаются по месту прове-
дения торгов до 12.00 14.04.2015г., в будние дни с 
10.00 до 17.00. 

Тел.8 (4922) 323183, Богданов Ярослав Алек-
сандрович.

Для участия в аукционе заявитель должен пере-
числить задаток (5% от цены лота).

О.В. Викторова,
начальник отдела.

Депутаты Законодательного Со-
брания проголосовали за сокращение 
зарплат высших должностных лиц Вла-
димирской области.  Уже с марта на 
10% меньше получат губернатор, пред-
седатель Законодательного собрания, 
председатели Счетной палаты и Изби-
рательной комиссии, а также их заме-
стители. Уменьшенную зарплату чинов-
никам будут выплачивать до 31 декабря 
текущего года.  

Заявление о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования 
принимаются:

- В виде Интернет-обращения 
путем заполнения специальной формы 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)». Это просто, удобно и бы-
стро!

- На личном приеме в Информацион-
ном центре УМВД России по Владимир-
ской 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.

- В территориальных органах МВД 
России районного уровня по месту жи-
тельства (месту пребывания).

-На личном приеме в ММ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный по адресу: г. 
Радужный, 17 квартал, д.112 (здание 
ГИБДД), кабинет № 9. График работы: 
вторник, четверг, с 14.00 до 17.00.

- В структурных подразделениях Го-
сударственного бюджетного учреждения 
Владимирской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Влади-
мирской области» (посмотреть список 
филиалов).

С заявлением о предоставлении 
справки может обратиться лично любой 
гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин, лицо без граждан-
ства либо их уполномоченные предста-
вители.

Заявителями также могут быть го-
сударственные или муниципальные 

органы, имеющие право на обработку 
персональных данных о судимости в 
пределах полномочий, предоставленных 
им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в силу на-
деления их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации, такими полномочиями 
выступать от их имени при взаимодей-
ствии с другими органами исполнитель-
ной власти при предоставлении госу-
дарственных услуг. Для предоставления 
государственной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц 
документа, удостоверяющего личность: 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации - для граждан Российской Федера-
ции; паспорта иностранного гражданина 
либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признавае-
мого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина, 
-для иностранных граждан; документа, 
выданного иностранным государством и 
признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Феде-
рации в качестве документа, удостоверя-
ющего личность лица без гражданства, 
разрешения на временное проживание, 
вида на жительство либо иных докумен-
тов, предусмотренных федеральным за-
коном или признаваемых в соответствии 
с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве докумен-
тов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, - для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право по-
лучения справки о наличии (отсутствии) 
судимости, выданной в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке при подаче заявления до-
веренным лицом.

4. Копия документа, подтверждаю-
щего родство или факт усыновления 
(удочерения), - при подаче законным 
представителем (родителем, усынови-
телем) заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отно-
шении несовершеннолетнего лица, до-
стигшего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждаю-
щего факт установления опеки, - при 
подаче опекуном заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждаю-
щего факт установления попечительства, 
- при подаче попечителем заявления о 
выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, находяще-
гося под его попечительством.

7. При представлении копий доку-
ментов заявителем предъявляются так-
же оригиналы указанных документов.

8. Дополнительную информацию о 
получении этой и других государствен-
ных услуг можно получить по телефонам: 
(8-4922) 37-42-42, 37-42-97, 37-43-77 
(УМВД России по Владимирской обла-
сти); 3-60-98 (ММ ОМВД России по ЗАТО 
г. Радужный).

ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный.

ОфИцИАльнО

ВнИМАнИЮ  РАДУЖАн

влаДимир  киселёв: «зарплаты  чиновников 
сокращаем  в  пользу  социальной  сферы»

Комментируя данное решение, председатель Заксобрания Владимир Кисе-
лёв пояснил, что сэкономленные средства - а это 4,3 миллиона рублей - пойдут на 
развитие экономики и меры социальной помощи. Он также отметил: во Владимир-
ской области, в отличие от большинства других регионов, где зарплаты высокопо-
ставленным чиновникам год назад были увеличены на 70%, такого повышения не 
было.

В ходе заседания также были приняты изменения в закон «О развитии сельско-
го хозяйства на территории Владимирской области».  Господдержка по кредитам 
будет оказана крестьянским и фермерским хозяйствам, сельхозкооперативам, а 
также организациям и ИП, осуществляющим переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию. При условии, что доходы от этого составляют не ме-
нее 70%. Также господдержка будет распространятся и на развитие рыбоводства. 
На 5% индексируются денежные выплаты молодым специалистам (в том числе 
врачам и учителям), которые поедут работать на село. В целом на развитие сель-
ских территорий направляется более 800 миллионов рублей. Эти средства пойдут 
на улучшение жилищных условий, газификацию, строительство и реконструкцию 
дорог.

 
С будущего года новшества ждут индивидуальных предпринимателей, которые 

пользуются патентами. Все муниципальные образования области будут разделе-
ны на 4 группы по территориям. Стоимость патентов в каждой из них будет своя. 
Разделение по территориям не коснется только сферы перевозок автомобильным 
и водным транспортом, а так же развозной и разносной розничной торговли. «Ду-
маю, мы доработаем этот документ и примем закон уже в апреле. Предпринимате-
ли выиграют - бюрократических процедур станет меньше. Кроме того, этот закон 
мы рассматриваем как один из способов борьбы с теневым бизнесом», - проком-
ментировал Владимир Киселёв.

К юбилею Победы Законодательное собрание проведет школьную олимпиаду 
«Наследники Великой Победы». Владимир Киселёв отметил, что цель данного ме-
роприятия очевидна - сохранить память о подвиге советского солдата и на его при-
мере вести патриотическое воспитание молодежи. Олимпиада пройдет в три этапа 
и завершится в конце апреля.   

Пресс-служба ЗС.

ЗАкОн  И  пОРЯДОк

поряДок  преДоставления  госуДарственной  услуги 
по  выдаче  справок  о  наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного  преследования

ЗАкОнОДАТельнОе  СОБРАнИе

На платной основе.

ЗАкОн  И  пОРЯДОк
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неЗАБЫТЫЙ  СОлДАТ
В  канун празднования 70-летнего юбилея победы силами  молодёжной 

общественной организации Владимирской области  «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром» и коллектива  добровольцев (учащихся  и педагогов СОШ №1 
и № 2) ведётся  работа в рамках программы «незабытый солдат» по поиску 
имён бойцов, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. 

В рамках проводимых мероприятий  радужане могут обратиться за помощью 
по установлению судьбы своего родственника, погибшего или пропавшего в годы 
ВОВ. 

 Для того чтобы установить судьбу солдата, необходимо заполнить «Анкету-
запрос на установление судьбы военнослужащего в годы Великой Отечественной 
войны» и передать её в ЦВР «Лад»  дежурному на вахту. Бланк анкеты можно взять  у 
дежурного  на вахте в ЦВР «Лад»,  распечатать с сайта http://www.raduzhnyi-city.
ru/, раздел «70 лет Победы», подраздел «Поисковая работа»,   или просто заполнить 
от руки. Поступивший запрос будет отработан силами Ассоциации и силами уча-
щихся и педагогов на базе документов объединённой базы данных «Мемориал».

Также с помощью объединённой базы данных «Подвиг народа»  можно уточнить 
информацию о наградах, которые в силу различных обстоятельств не были своев-
ременно вручены награждённым бойцам в годы Великой Отечественной войны. По-
иск ведётся по всем наградам, кроме медалей «За оборону» и «За взятие...», т.к. эти 
медали не имели отдельных номеров и на них не выписывался специальный приказ 
о награждении. Для этого  также нужно заполнить анкету и передать в ЦВР «Лад». 

Справки по телефону - 3-68-92,  mbunaev@yandex.ru

Великая Отечественная война 
– это тяжелое испытание, выпав-
шее на долю русского народа. 
Тяжелые последствия этой войны 
оставили огромный отпечаток в 
сознании целого поколения лю-
дей: страдание и горе испытывали 
не только взрослые, но и дети. 

«Дети и война — нет более 
ужасного сближения противопо-
ложных вещей на свете», — писал 
А.Т. Твардовский в одном из своих 
очерков.

Война ломала и калечила судь-
бы детей. Но несмотря на ужас и 
страх, дети жили и работали на-
равне со взрослыми и своим по-
сильным трудом старались при-
близить победу…

Памяти моего прадедушки, 
Алексея Григорьевича, по-

свящается...

Село Урусово Чаплыгинско-
го района Липецкой области 
является центром Урусовского 
сельского поселения. В пере-
воде с татарского языка Урусо-

во означает «русский город».
Село стоит на берегах реки 

Рановы. Вдоль его юго-западной 
границы проходит стратегически 
важная железнодорожная линия 
Чаплыгин – Павелец – Москва, а 
через реку переброшен мост из 
трех проемов шириной 30 метров. 

Знаменитый русский географ, 
ботаник, статистик и обществен-
ный деятель П.П. Семёнов-Тян-
Шанский родился в поместье ря-
дом с селом в 1827 году.

5 декабря 1941 года много-
детная семья кузнеца Григория 
Петровича Кузнецова проснулась 
на рассвете. Сияло яркое зимнее 
солнце. В лучах его искрились по-
крытые инеем сельские холмы. 
Уже пять месяцев шла война. Гри-
гория Петровича, участника Пер-
вой мировой, по возрасту не взяли 
на фронт.

В тот день отец был дома: в ра-
бочую смену на водяной мельнице 
заступил сосед, Андрей Деми-
дович Десюк. Выйдя на улицу из 
душного мукомольного помеще-
ния, Андрей Демидович обратил 

внимание на движущиеся фигуры 
вдоль правого берега реки Рано-
вы. «Неужто опять соседние из 
Мураевни минный след проверя-
ют? Только намедни ведь были уж. 
И снова пришли», – встревожился 
он. 

Спустя некоторое время Де-
сюк понял, что целенаправленное 
движение солдат – а это были дей-
ствительно они – означало лишь 
одно: к селу приближались немцы! 
Намерение их было предельно яс-
ным – подорвать мост. Оставаться 
в селе они не собирались. Андрей 
Демидович бросился поднимать 
тревогу. На приглушенный крик 
«Спасайтесь!» из дома Кузнецо-
вых вышла мать. Эта суета при-
влекла внимание немцев. Они 
начали стрелять по дому. Послед-
ние слова отца, которые услышал 
семилетний Лёша, были: «На пол! 
Живо!». Пуля попала отцу прямо в 
грудь. Пятилетнюю сестру Шуру, 
стоявшую рядом с отцом, не за-
дело. Остальные попрятались кто 
куда. Через мгновение, длившее-
ся целую вечность, стены дома 

пронзил оглушительный грохот 
взрыва. Немцы взорвали мост...

Григория Петровича вместе с 
пятью погибшими русскими сол-
датами, отбивавшими село от 
немцев, похоронили в братской 
могиле. С этого момента мой пра-
дедушка, оставшийся в семье за 
старшего, пошел работать нарав-
не со взрослыми в колхоз «Заря 
социализма». Детство труженика 
тыла закончилось. 

В 1946 году Алексей получает 
медаль «За трудовую доблесть», а 
в 1949-м, призвавшись в армию, 
удостаивается чести поехать слу-
жить в Германию, во Франкфурт-
на-Одере. В сталинские времена 
не каждый мог позволить себе та-
кую возможность. Служить за гра-
ницей позволялось лишь людям 
проверенным, сильным физиче-
ски, крепким духом и преданным 
Родине. Только им военная цен-
зура доверяла охрану поездов, 
перевозивших в соответствии с 
Потсдамским соглашением обо-
рудование из Восточной Герма-
нии в СССР. 

Несмотря на тяжелое детство, 
мой прадедушка смог достойно 
прожить жизнь, создать счастли-
вую, крепкую и дружную семью, 
быть примером доброты, юмора, 
искренности, радости, сохранить 
лучшие свои человеческие каче-
ства. В 2005 году Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
28 февраля 2004 года  Алексей 
Григорьевич был награжден юби-
лейной медалью «60 лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Я горжусь своим 
прадедом!

 Фото из семейного архива.

ДеТИ  пИШУТ  О  ВОЙне

Мы продолжаем публиковать рассказы наших читателей, в которых они пишут о своих родственниках 
- ветеранах Великой Отечественной войны. предлагаем вашему вниманию сочинение  ученицы 5А СОШ 
№2 Софьи  наумовой, в котором она рассказывает о своём прадедушке. Данное сочинение было признано 
одним из лучших в школьном этапе городского конкурса «Защитники Отечества».  

- ветеранах Великой Отечественной войны. предлагаем вашему вниманию сочинение  ученицы 5А СОШ 
№2 Софьи  наумовой, в котором она рассказывает о своём прадедушке. Данное сочинение было признано 
одним из лучших в школьном этапе городского конкурса «Защитники Отечества».  

«пРОСТОЙ»  ГеРОЙ  МОеЙ  СеМьИ
Как ни ужасна война, всё же она обнаруживает 

духовное величие человека, бросающего вызов 
своему сильнейшему врагу наследственному – смерти.

Генрих Гейне. 

В преддверии юбилейного Дня По-
беды мне, как ветерану Великой Отече-
ственной войны, захотелось предложить  
оставшимся в живых ветеранам ВОВ пой-
ти в школы города и рассказать нашим 
внукам и правнукам правду о той ужасной 
войне. Рассказать о  подвигах ветеранов 
на полях сражений, о работах в тылу для 
фронта, о миллионах потерянных жизней 
и о спасении нашей Родины от немецких 
оккупантов, от рабства, которое могло бы 
нас всех ждать. 

Нашему подрастающему поколению 
важно знать правду о войне, тем более что 
сейчас со стороны зарубежных деятелей 
распространяется наглая ложь и враньё, 
что якобы «Советский Союз напал на Гер-
манию». Эта ложь должна пресекаться. 
О своём муже фронтовике я уже писала 
(«Радуга-информ» №12 от 20.02.15г.).

 Сейчас  основная задача для нас, ве-
теранов войны, пойти в школы и расска-
зать ребятам всё о войне. Они, как и мы, 
должны вечно помнить о погибших, умер-
ших от ран после войны, о своих родных, 
близких и просто знакомых. 

Мой правнук, Дима Волков, ученик 2 
«А» класса школы №2 очень интересует-
ся рассказами о войне, о подвигах своего 
прадеда, Ивана Алексеевича Волкова, - я 
ему неоднократно об этом рассказывала. 

Мне хочется донести это и до учеников 
его класса, т.к. многие из ребят не смогли 
услышать правду о войне, потому что их 
близкие родственники погибли на фрон-
те ещё до их появления на свет. Я часто 
бываю в классе, в котором учится мой 
правнук. У них замечательная учительни-
ца Ирина Михайловна Абутина, которая 
по-матерински  относится к своим учени-
кам. Воспитание лаской, похвалой за хо-
рошую учёбу настраивает ребят учиться 
лучше, оправдывать доверие Ирины Ми-
хайловны. Мне приятно общение с ней по 
телефону, она достойна благодарности 
всех родителей её учеников. 

Ирина Михайловна на своих занятиях, 
я надеюсь, будет просить  своих учеников 
рассказывать об их близких и родных, об 
их подвигах.  Это будет лучшей памятью. 
Поэтому каждый ученик должен знать, 
о чём ему рассказывать. Я постараюсь 
прийти в родной мне класс в апреле. На-
деюсь, мой призыв пойти в школы услы-
шат ветераны и последуют моему при-
меру. Так что память навечно, в наших 
внуках и правнуках. 

Н.В. Волкова, ветеран ВОВ,
 вдова участника, 

инвалида 1-ой группы ВОВ.

В нашем роду Митрофановых шестеро мужчин - дед, отец, 
мамины родные братья - воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Двое из них пропали без вести – Михаил и Иван. 

Василий работал железнодорожником на ремонтно-
восстановительном поезде на Октябрьской железной дороге 
Ленинград-Москва. Под бомбёжками восстанавливал ж/д пути, 
за труд награждён медалями. 

Кузьма (Константин) ещё до войны учился в артиллерийском 
училище и с первых дней войны бил фашистов. Присылал мате-
ри денежные пособия, беспокоился за родных. А о себе всегда 
писал с шуткой: «Ездил на ремонт, был в неглубоком тылу» - это 
значит,  был ранен, письмо запачкано кровью. Сестра писала ему, 
просила прислать фото. На что он всегда отвечал: «Фото нет и 
фотографироваться негде. Здесь снимаем то мы немцев, то они 
нас. Откроешь рот – снимут к Богу в рай. Нахожусь в Польше. Обо 
мне не беспокойтесь, ведь шесть лет воюю, привык. Чтоб домой 
попасть и думать не приходится, если выйду из строя, а инвалид и 
дома не нужен». Письмо пришло из Карпат. 

Константин погиб смертью храбрых 23 сентября 1944 года.  
Похоронен в Чехословакии. 

Самый молодой, дядя Гриша, 1924 года рождения, только 
окончил 10-й класс, и на фронт его не брали. Так он ушёл в партизаны. Под Ленинградом бил нем-
цев зимой 1941-1942 года. Писал сестре: «Шлю я вам свой партизанский привет и много добрых 
пожеланий в вашей жизни. Я нахожусь в госпитале, на лечении. Госпиталь наш в деревне, всё вре-
мя передвигается, адрес сообщить не могу. Еда есть, одежда есть, обувь есть, да не обуешь, ноги 
болят. Мама, я не ранен, а обморозил обе ноги, ходить не могу. Надеюсь, выле-
чат, а куда направят  - не знаю. Может, в тыл к немцам партизаном, или в тыл 
работать, а может, в Красную Армию». 

Он попал в артиллерийское училище, как и брат. Под Вологдой, в 
Архангельске, г. Лахта, на одном из островов Белого моря. Стал лей-
тенантом. Воевал на Северо-западном фронте. Погиб 31 января 1943 
года (умер от ран в госпитале). 

Мой отец, Алексеев Владимир Тимофеевич, учился в лётной 
школе под Ленинградом (Ораниенбаум), защищал Ленинград. В 
1941 году с секретной базы на острове Эзель вблизи о. Сааремаа 
летал бомбить Берлин. Погиб  в воздушном бою в сентябре 1941 
года. От него у меня на память осталась только единственная, ис-
писанная мелким почерком записочка. Остальное всё сгорело во 
время войны.  

Остались после войны почти одни женщины и дети. Мне самой 
скоро 75 лет. Я инвалид войны, горела вместе с домом во время 
бомбёжки, была контужена и признана «безнадёжной». Вся моя 
жизнь – борьба с недугами. Для меня даты 9 мая и 22 июня-  неза-
бываемые, печальные, со слезами на глазах… 

Фото из семейного архива.

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК 
Сегодня в рубрике «Бессмертный полк»  мы публикуем рассказ 

жительницы нашего города Валентины Владимировны пеливан о 
её родственниках, погибших  на фронтах Великой Отечественной 
войны. Она бережно хранит уникальные семейные реликвии: ред-
кие старинные фотографии 30-х годов прошлого века, чудом со-
хранившиеся письма родных с фронта, похоронки... 

Они в памяти - навсегда …

к 70-леТИЮ ВелИкОЙ пОБеДЫ

Мне хочется донести это и до учеников 

Сохраним память навечно! 

к. Митрофанов.

В. Алексеев.



№ 23 3 апреля  2015 г.-6-

Проходил фестиваль в сте-
нах Молодёжного спортивно-
досугового центра. В пятницу, 27 
марта состоялось торжественное 
открытие, прошёл практический 
семинар по теме: «Венгерское 
кружево «хуния», участники фе-
стиваля заслушали доклад о 
европейском кружеве. Кро-
ме того, состоялся  детский 
конкурс «Коклюшечка». Сто-
ит отметить, что  в этом году 
фестиваль собрал большое ко-
личество юных кружевниц. Де-
вочки состязались в  плетении, 
рисовании авторского сколка 
(эскиза, по которому затем 
производится плетение), зна-
нии теории и навивке коклю-
шек.  Больше всего призё-
ров и победителей в этом 
конкурсе у юных масте-
риц из г.Краснотурьинска 
Свердловской области. 

Девочки рассказали, что прие-
хали в наш город впервые, и здесь 
им очень понравилось, они с удо-
вольствием приехали бы на фести-
валь  ещё раз. На конкурсе было им  
очень интересно, детям уделяли 
большое внимание, разместили 
в общежитии, питание было хо-
рошее, водили на экскурсии и на 
спектакль.  

Итак, в  «Плетении»  1 ме-
сто у Александры Скобеле-
вой,  2 место у Екатерины Феняк 
(г.Краснотурьинск), 3 место – у На-
тальи  Маркушиной (г. Приморск 
Ленинградской области). Первое 
место в «Сколке» заняла Анастасия 
Мотырева (г.Краснотурьинск), 2 
место у радужанки Валерии Ивано-
вой, третье- у Марии Щеколдиной  
из с. Васильевское Ивановской об-
ласти. 

Теорию кружевоплетения луч-
ше всех знает занявшая 1 место 
Елизавета Еремина из г. Мцен-
ска Орловской области, 2 ме-
сто  - у  Надежды Колотовкиной 
(г.Краснотурьинск). На 3 месте – 
Александра Егорова из Радужного. 

 С навивкой коклюшек лучше 
всех справилась занявшая 1 место 
Кристина Спасская из Мценска,  2 
место заняла Вероника  Тренихина 
(г. Краснотурьинск),  на 3 месте – 
Алёна Даричева из  г. Северомор-
ска Мурманской области. 

В этот же день определялись 
лучшие работы, представленные 
на конкурс «Предчувствие вес-
ны», посвящённый 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Все работы, выполненные 
как  юными, так и взрослыми кру-
жевницами заранее, были разме-
щены на стендах, и все желающие 
могли ими полюбоваться. 

Первое место в этом конкур-

се заняла радужанка И. 
Шелленбергер,                 2 
место – у  Т.  Масловой 

из г. Орла, 3 место – у 
М.  Ждановой из Нижне-

го Новгорода. Приз зри-
тельских симпатий 
вручён  Е.  Тиуновой. 
Среди детей лучшей 
признана работа В. 
Ветровой из г. Орла, 
2 место – у А. Шел-
ленбергер и 3-е ме-
сто - у В.Ивановой 
из Радужного. Приз 
зрительских симпа-
тий  получила А. Ку-
лаковская из Орла. 

Идейным вдох-
новителем фе-
стиваля является 
руководитель сту-
дии кружевопле-

тения на коклюшках «Кружевница» 
ЦДМ Елена Викторовна Горбунова, 
педагог ДШИ, преподаватель и 
автор кружевных рисунков, пред-
ставитель России в Администра-
тивном Совете OIDFA (Междуна-
родной ассоциации коклюшечного 
и игольного кружева). В рамках фе-
стиваля прошло собрание членов 
OIDFA, на котором кружевницы об-
суждали насущные вопросы и пла-
ны на будущее.

Конечно, кружевницы из раз-
ных территорий приезжают на фе-
стиваль с целью обмена опытом, 
получения новых знаний по раз-
личным техникам кружевоплетения 
и освоения этих техник на практи-
ке, для них этот фестиваль имеет 
чисто профессиональный интерес.

Так, во второй день фестиваля 
его участники заслушали доклад 
Е.В. Горбуновой о кружеве Порту-

галии, провели семинар по поль-
скому кружеву, мастер-класс по 
кружеву Бенш, заслушали доклад 
о кружеве Балахны и т.д. 

В этот же день состоялось 
торжественное закрытие фести-
валя. И  на него обычно собирает-
ся большое количество зрителей. 

Вот  и на этот раз оно привлекло 
много радужных любителей руко-
делия. 

А посмотреть здесь было на 
что. Где ещё у нас можно увидеть 
такое изобилие восхитительного 
кружева!  

Кружевницы из различных тер-
риторий представили свои выста-
вочные стенды. Здесь  можно было 
познакомиться с  кружевными ра-
ботами мастериц из Мценска, Мур-
манской, Ростовской и Ленинград-
ской областей,  г.Москвы  и других, 
выполненными в различных техни-
ках кружевоплетения на коклюш-
ках. Лучшие стенды были отмечены 
дипломами, хотя как определить 
среди этой красоты лучшие? Все 
достойны восхищения. 

Богатую коллекцию изделий из 
кружева, вплоть до удивительно из-
ящных браслетов, колье и серёжек, 
представили кружевницы (двое из 
них с мужьями) из Венгрии и Поль-
ши: это Моника и Богуслав Мадей, 
Агнес Самшей, Эва Турош, Ильди-
ка и Девичей Габар. 

С полным правом можно на-
звать многие представленные на 
выставке изделия настоящими 
произведениями искусства. Сал-
фетки и скатерти, шали и пояса, 
обереги, подвески, колье, брасле-
ты, серьги и другие разнообраз-
ные украшения, всё это выполнено 
вручную, благодаря кропотливому 
труду кружевниц, их невероятному 
терпению и фантазии.  

На закрытии фести-
валя прошла церемония 
награждения участников 
конкурсов «Коклюшеч-
ка» и «Предчувствие 
весны». Её проводили 
Е.В. Горбунова и пред-
седатель жюри, зав. 
отделением по рестав-
рации тканей Суздаль-
ского художественно-
р е с т а в р а ц и о н н о г о 
училища, член Союза ди-
зайнеров Людмила Ми-
хайловна Громыко. 

Кружево  никогда не 
состарится, оно являет-
ся модным элементом 
современной одежды. 
Кружевные детали -  раз-
нообразные кружевные 
вставки, воротнички, а 
т а к ж е 

к р у ж е в -
ные пелерины, 
накидки, жилеты 
были показаны 
в ходе большого 
дефиле. 

Д е м о н с т р и -
ровали все эти ве-
ликолепные наряды 
как гости, так и наши, 
радужные кружевницы. 
Показ сопровождался 
восторженными аплодис-
ментами зрителей. А у  при-
сутствующих в зале мастериц, 
вероятно, возникало желание 
создать что-то подобное.   Многие 
старались запечатлеть увиденное 
с помощью фотоаппаратов. 

Гостям из Венгрии и Польши 
была выражена огромная благо-
дарность за участие в фестивале и 
вручены  дипломы и памятные по-
дарки.

Кроме профессиональных 
конкурсов, программа фестиваля 
включала в себя развлекательную 
часть. Так, участники фестиваля 
посетили премьерный показ спек-
такля «Комната невесты» народ-
ного театра «Классика» в КЦ «До-
суг», для них были организованы 
экскурсии в ЦВР «Лад» и в Юрьев–
Польский. 

Тамара петровна, жительни-
ца г.Радужного: 

-На этом фестивале я впервые. 
Очень порадовалась за радужных 

кружевниц. Спасибо им за такой 
замечательный праздник. Осо-
бенно приятно, что в конкурсе при-
нимали участие дети, молодёжь. 
Значит, у кружевоплетения есть 
большое будущее.  Вдохновили на 
творчество работы кружевниц из г. 
Орла -  Т. Масловой и её учениц. Их 
цветное кружево очень современ-
но и преображает любой наряд, 
что нам и было продемонстриро-
вано на дефиле. От дефиле, мне 
кажется, получили удовольствие 
все гости фестиваля - и радужа-
не, и участники. Очень интересные 
украшения из металлизированных 
ниток  привезли из Польши. Сразу 
же захотелось повторить какие-

то изделия, благо они привезли и 
нитки, и заготовки для них. Ещё раз 
спасибо всем организаторам фе-
стиваля, особенно Е.В. Горбуно-
вой, которая объединяет не только 
кружевниц из России, но и при-
глашает гостей из других стран, 
которые с удовольствием делятся 
секретами кружевоплетения.

Мастера кружевоплетения, 
сплетая нити, создают круже-
ва - уникальные вещи, которые 
не теряют своей актуальности 
во все времена, потому что они 
- как настоящие произведения 
искусства - красивы, изящны 
и вызывают у людей чувство 
восторга. И это значит, что ста-
ринное искусство кружевопле-
тения будет привлекать к себе 
всё новых мастериц, и «кру-
жевная тропинка» с каждым 
годом будет собирать в нашем 
городе всё больше и больше  
участников. 

В.СкАРГА.
Фото автора. 

Проходил фестиваль в сте-
нах Молодёжного спортивно-
досугового центра. В пятницу, 27 
марта состоялось торжественное 
открытие, прошёл практический 
семинар по теме: «Венгерское 
кружево «хуния», участники фе-
стиваля заслушали доклад о 
европейском кружеве. Кро-
ме того, состоялся  детский 
конкурс «Коклюшечка». Сто-
ит отметить, что  в этом году 
фестиваль собрал большое ко-
личество юных кружевниц. Де-
вочки состязались в  плетении, 
рисовании авторского сколка 
(эскиза, по которому затем 
производится плетение), зна-
нии теории и навивке коклю-
шек.  Больше всего призё-
ров и победителей в этом 
конкурсе у юных масте-

се заняла радужанка И. 
Шелленбергер,                 2 
место – у  Т.  Масловой 

из г. Орла, 3 место – у 
М.  Ждановой из Нижне-

го Новгорода. Приз зри-
тельских симпатий 
вручён  Е.  Тиуновой. 
Среди детей лучшей 
признана работа В. 
Ветровой из г. Орла, 
2 место – у А. Шел-
ленбергер и 3-е ме-
сто - у В.Ивановой 
из Радужного. Приз 
зрительских симпа-
тий  получила А. Ку-
лаковская из Орла. 

новителем фе-
стиваля является 
руководитель сту-
дии кружевопле-

Кружево  никогда не 
состарится, оно являет-
ся модным элементом 
современной одежды. 
Кружевные детали -  раз-
нообразные кружевные 
вставки, воротнички, а 
т а к ж е 

Д е м о н с т р и -
ровали все эти ве-
ликолепные наряды 
как гости, так и наши, 
радужные кружевницы. 
Показ сопровождался 
восторженными аплодис-
ментами зрителей. А у  при-
сутствующих в зале мастериц, 
вероятно, возникало желание 
создать что-то подобное.   Многие 
старались запечатлеть увиденное 
с помощью фотоаппаратов. 

украшения из металлизированных 
ниток  привезли из Польши. Сразу 
же захотелось повторить какие-

кРУЖеВнАЯ ТРОпИнкА -2015

Сплетая  нити  в  кружева
фестиваль кружева «кружевная тропинка» прошёл в Радужном 27-28 марта.  Этот фе-

стиваль проходит в нашем городе уже в пятый раз и во второй раз имеет статус междуна-
родного. В этом году гостями фестиваля стали кружевницы из Венгрии и польши, а также 
из нижегородской, Тульской, Орловской, Мурманской, ленинградской, Свердловской и 
Владимирской областей. Всего свыше 65 взрослых и юных участников. программа фе-
стиваля включала в себя два конкурса, доклады, семинары и мастер-классы по  различ-
ным кружевным  техникам, выставки кружевных работ и дефиле нарядов с элементами 
кружева.  

плетая  нити  в  кружеваплетая  нити  в  кружева

ным кружевным  техникам, выставки кружевных работ и дефиле нарядов с элементами ным кружевным  техникам, выставки кружевных работ и дефиле нарядов с элементами 

коклюшки.

В наряде принцессы.

фрагмент   дефиле. 

Юные  кружевницы  из  г.краснотурьинска.

кружевница  из  польши  у  своего 
 стенда.

Один  из  выставочных  стендов.

кружевницы  из  Венгрии  у  своего  стенда. 

В. Иванова
 и  А. Шелленбергер. 



№ 233  апреля  2015 г. -7-

 Полуфинальная игра  регио-
нальной гуманитарной олимпиады  
«Умники и умницы земли Влади-
мирской» прошла 5 марта в акто-
вом зале Владимирского институ-
та развития образования. В ней 
приняли участие 59 школьников 
- победителей муниципального 
этапа игры из всех уголков Вла-
димирской области. Олимпиада 
проводилась в форме популярного 
телевизионного конкурса и в этом 
году впервые собрала десяти-
классников Владимирской области 
- эрудитов в области отечествен-
ной и всемирной истории. Тема 
для состязания связана с Годом 
литературы и посвящена самому 
загадочному роману М. Булгакова 
"Мастер и Маргарита". Вопросы 
для участников были подготовлены 
учеными Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г 
и Н.Г. Столетовых и лучшими педа-
гогами региона.

Финал игры прошёл 28 марта. В 
судейскую коллегию вошли автор и 
ведущий одноимённой телепере-
дачи Юрий Вяземский, директор 
Владимирского филиала Финансо-
вого университета при Правитель-
стве РФ Наталья Юдина, а также 
вице-губернатор Михаил Колков. 

По условиям конкурса, трое 
победителей отправятся в Москву 

на телевизионную игру «Умники и 
умницы» и будут бороться за посту-
пление в МГИМО. Победителями 
стали Юлия Бородавко из Мурома, 
Светлана Кочеткова из Коврова и 
Николай Просветов из Радужного. 

Николаю Просветову 17 лет. 
Он с отличием окончил 9-й класс, 
учится в СОШ №2, в профиль-
ном (информационно-техноло-
гическом) 10 А классе. Из учебных 
предметов особенно нравятся ему 
информатика, физика, английский 
язык. Весь день Николая распи-
сан буквально по минутам: уроки в 
школе, элективные курсы, допол-
нительные занятия. Практически 
всё своё время он посвящает учё-
бе, ведь не за горами поступление 
в  ВУЗ, хотя куда будет поступать 
после окончания школы, Николай 
ещё не определился. Быть может,  
это будет что-то связанное с ин-
формационными технологиями. 
Николай любит читать. Особенно 
предпочитает классическую лите-
ратуру, фэнтези. 

Три года назад Н. Просветов 
окончил ДШИ по специальности 
валторна. Он  имеет звание «Золо-
тая надежда города»,  является по-
стоянным участником школьных и 
городских предметных олимпиад,  
в основном по математике, физике, 
информатике, литературе, обще-

ствознанию, иностранному языку, 
истории, и нередко становится по-
бедителем и призёром. Участвовал 
в областной предметной  олимпиа-
де по обществознанию. 

1. Николай, почему ты ре-
шил участвовать в «Умниках 
и умницах»? Как готовился к 
олимпиаде? 

- Началось всё с того, что наша 
учительница литературы Марина 
Николаевна Шимко спросила, кто 
хочет поучаствовать в «Умниках и 
умницах». Я согласился. Было это 
примерно месяц назад. Тема и все 
задания уже были определены. Как 
готовился? Читал произведения 
М. Булгакова, изучал критические 
статьи на эти произведения. Не-
обходимо было запомнить очень 
много информации, досконально 
знать содержание романа «Мастер 
и Маргарита». 

2.  Что в себя включали зада-
ния на олимпиаде, и сложно ли 
было их выполнять? 

-В основном упор на олимпиа-
де делался именно на «Мастера 
и Маргариту» и на биографию М. 
Булгакова. При ответах желатель-
но было  делать ссылки на конкрет-
ных булгаковедов. 

Мне самому роман «Мастер и 
Маргарита» интересен. Я прочитал 
его ещё года три назад. Сейчас пе-

речитывал. Однако у критиков на  
счёт романа нет единого мнения. 
Поэтому было сложновато при от-
ветах, особенно в финале. Там не-
которые вопросы требовали энци-
клопедических знаний.

На полуфинале сначала была 
письменная часть, включающая 
в себя тестовые вопросы. Кроме 
того, надо было написать мини-
эссе, состоящее из ста слов. Тема 
эссе была одна на 
всех: «Почему Ма-
стер заслужил по-
кой, а  не свет?».  
По результатам 
письменной части 
были определены 
27 участников из 
59, которые уже от-
вечали  на вопросы 
на дорожках. Те, кто на дорожке 
стал победителем, прошёл в фи-
нал. В том числе и я. 

Вопросы нам задавали раз-
ные. Какие-то лёгкие, какие-то по-
сложнее. Конечно, самые сложные 
вопросы были на финале. В нём 
принимали участие 22 школьника. 
Девять из них - агонисты, в числе 
которых был и я, выходили на  до-
рожки. В агоне выбирали победи-
телей по количеству заработанных 
орденов. У меня было четыре ор-
дена за ответы. 

3. Чем тебе запом-
нилось участие в «Умни-
ках и умницах», когда 
следующий этап?  

- Несомненно, участие 
в таком мероприятии – это ценный 
опыт для меня. Я познакомился и 
пообщался  там с интересными, 
умными людьми. Нам пообещали, 
что в следующем году мы поедем в 
Москву  для участия в финале   Все-
российской гуманитарной олимпи-
ады «Умники и умницы». 

Поздравляем Николая с побе-
дой в столь престижном состяза-
нии, желаем ему успехов в учёбе и 
новых весомых побед! 

В.СкАРГА. 
Фото автора.  

ОБРАЗОВАнИе 

пОБеДИТель  ОлИМпИАДЫ  «УМнИкИ   И   УМнИцЫ»
на днях в редакции «Р-И» мы побеседовали с десятиклассником николаем просветовым - победите-

лем региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской», который в следу-
ющем учебном году будет представлять наш регион в финале Всероссийской гуманитарной олимпиады  
«Умники и умницы».

МнИцЫ»
на днях в редакции «Р-И» мы побеседовали с десятиклассником николаем просветовым - победите-на днях в редакции «Р-И» мы побеседовали с десятиклассником николаем просветовым - победите-

лем региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской», который в следу-
ющем учебном году будет представлять наш регион в финале Всероссийской гуманитарной олимпиады  
«Умники и умницы».

пОБеДИТель  ОлИМпИАДЫ  «

эссе, состоящее из ста слов. Тема 

СпОРТ 

лУЧШИе  В  ОБлАСТИ  пО  МИнИ - фУТБОлУ 

Футболистам нашего горо-
да (единственным в области) 
удалось пробиться в финальную 
часть соревнований по всем трем 
возрастным группам: 2004-2005, 
2002-2003 и 2000-2001 г.р. Одна-
ко, финал есть финал, где далеко 
не все становятся призерами. Тем 
более что две наши команды,  в 
основном,  были укомплектованы 
игроками на год моложе. Но это не 
помешало радужанам 2002-2003 
г.р. стать «бронзовыми» призера-
ми Первенства (тренер С.Ю. Гре-
чухин). 

Не остался Радужный на этот 
раз и без  золотых  медалей. По-
бедителем Первенства области 
среди самых юных футболистов 
2004-2005 г.р. стала команда «Кри-
сталл», переигравшая ковровчан, 
до решающей встречи не знавших 
поражений в финальных соревно-
ваниях.  

Финальные игры проходили в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе  г.Вязники, где обе ко-
манды имели большую эмоцио-
нальную поддержку зрителей, в 

основном родителей, приехавших 
на соревнования. 

С первых минут игры нашей 
команде пришлось столкнуться с 
агрессивной, неплохо организо-
ванной   игрой соперника. Основ-
ную часть игрового времени ра-
дужанам пришлось обороняться. 
Но все же, благодаря самоотвер-
женной игре наиболее опытных 
игроков нашей команды – Алексея 
Бушенского, Егора Скворцова, 
вратаря Артема Старкова, а также 
дебютантов подобных соревнова-
ний – Равиля Янабаева, Данилы 
Сальникова, Никиты Горева (капи-
тан команды) выдержали натиск 
ковровских футболистов, а на по-
следних минутах игры провели бы-
струю контратаку, где с передачи 
Д. Сальникова  победный мяч за-
бил Р. Янабаев. 

Лауреатами Первенства об-
ласти в этой группе стали: Равиль 
Янабаев (лучший нападающий), 
Егор Скворцов (лучший защит-
ник), специальным призом был на-
гражден Максим Новиков. Следует 
сказать, что весь состав команды 

заслужил эту победу – Да-
нила Васильев, Никита Го-
рев, Алексей Бушенский, 
Данила Сальников, Матвей 
Дойников, Егор Скворцов, 
Владислав Малаш, Артем 
Старков, Алексей Филин, 
Сергей Савченко, Равиль 
Янабаев.

Успешное высту-
пление команд на-
шего города обу-
словлено наличием 
хорошей материально-
технической базы, хоро-
шей организаторской ра-
боты ДЮСШ (обеспечение 
инвентарем, новой 
футбольной формой, 
питанием, предо-
ставлением транс-
порта, иногда сразу 
двух автобусов, возможностью 
бесплатно заниматься всем же-
лающим школьного возраста), что 
позволяет реализовывать принцип 
«от массовости – к мастерству». 

Особая признательность  ро-
дителям, которые понимают  не-

обходимость занятий своих детей 
в ДЮСШ и способствуют этому. 
Отдельное спасибо индивидуаль-
ному предпринимателю О.В. Мала-
шу, купившему футбольную форму 
для детской команды.

Пользуясь случаем, призы-
ваю родителей в сентябре прийти 

в ДЮСШ и записать своих детей, 
в зависимости от их интересов и 
способностей, в секции по видам 
спорта, культивируемые в нашем 
городе.     

  В.А. Репкин, тренер-
преподаватель ДЮСШ.      

на протяжении трех месяцев в различных городах проходило 
первенство области по мини-футболу среди детских и юношеских команд. 

первенство  по  БаскетБолу
В г. Собинке 25-27 марта прошло первенство Владимирской обла-

сти по баскетболу среди юниоров до 19 лет. Сборную юниоров наше-
го города представляли спортсмены Детско-юношеской спортивной 
школы. 

В первый игровой день радужные баскетболисты в упорной борьбе обыграли ко-
манды из городов Александрова со счетом 79:76 и Владимира со счетом 71:60. На 
следующий день нашей команде предстояло сыграть против хозяев соревнований. 
Поведя в счете в самом начале игры, наши парни довели дело до уверенной победы 
со счетом 74:61. 

В заключительный игровой день в финальной игре встретились баскетболисты 
команды «Кристалл» (г. Радужный)  и баскетболисты команды «Рекорд» (г. Алексан-
дров). В равной борьбе победу со счетом 85:82 одержали александровские спор-
тсмены. 

В итоге места распределились следующим образом: 1 место – г. Александров, 2 
место – г. Радужный, 3 место – г. Собинка. Хочется отметить, что для многих молодых 
баскетболистов это были первые крупные соревнования. Игры показали, что нашей 
команде есть, куда расти, есть, к чему стремиться. 

В итоге, заняв второе место, парни не расстроились, наоборот, старались под-
держать друг друга, поскольку являются одной командой. Желаем усердно работать 
на тренировках, чтобы в следующем году занять первое место.

Р.И. Кауров, тренер-преподаватель ДЮСШ.

ШкОлА  БеЗОпАСнОСТИ

пал суХой травы моЖет Быть опасен!
ежегодно в весенние ме-

сяцы после схода снежного 
покрова регулярно повто-
ряются палы сухой травы. 
нередко рядом с горящей 
сухой травой можно увидеть 
детей. Для них это игра, 
новое развлечение после 
долгой зимы. И тут уже ро-
дителям нужно объяснить, 
чем может обернуться эта 
«забава».

Пожар легче предупредить, 
чем его потушить – эта истина 
общеизвестна. Но что нужно 
делать для этого? Никогда не 
поджигайте сухую траву на по-
лях и склонах в лесу, останав-
ливайте тех, кто это делает. 
Причиной пожара могут стать 

и не потушенные спички и си-
гареты.

Травяные палы быстро 
распространяются, особенно 
в ветреные дни. Остановить 
разгоревшийся пожар быва-
ет очень непросто. Сжигание 
травы оборачивается тем, что 
плодородный слой почвы бу-
дет восстанавливаться после 

такого пала минимум семь лет.
Травяные палы вызывают 

сильное задымление, в атмос-
феру выделяется огромное 
количество опасных веществ, 
отравляющих окружающую 
среду. Бывают случаи, когда 
от сжигания сухой травы вы-
горают целые леса, деревни, 
садоводческие участки. Поэто-
му, прежде чем начать пал су-
хой травы, подумайте, к каким 
последствиям это может при-
вести.

Уважаемые граждане,
 соблюдайте правила 

пожарной безопасности!

А.И. Працонь,
 начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.ww
w.

62
.m

ch
s.

go
v.

ru

Фото предоставлено автором.
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СБОР  ГУМАнИТАРнОЙ 
пОМОЩИ

Во  Владимирской области ор-
ганизован сбор добровольных по-

жертвований гражданам, проживающим на 
территории луганской и Донецкой областей 
Украины. 

Фонд социальной поддержки населения (1 квартал, 
д. №13) принимает от населения благотворительную 
помощь в виде денежных пожертвований для централи-
зованной закупки Департаментом социальной защиты  
населения администрации Владимирской области то-
варов первой необходимости и доставки их гражданам, 
проживающим на территории Луганской и Донецкой 
областей Украины. 

Всем желающим оказать благотворительную 
помощь обращаться в Фонд социальной поддерж-
ки населения.   Тел. 3-42-94. 

Режим
 движения

пункт  отправления

поклонный 
крест

Городское 
кладбище

к/с
Восточ-

ные

ежедневно 07:20 07:55 -

ежедневно 08:10 - 08:45

ежедневно 08:50 10:00 -

В выходные 
дни

10:15
- 11:15

В рабочие 
дни - конечная

ежедневно 11:20 12:00 -

В рабочие 
дни 14:00 - 14:25

ежедневно 14:30 15:10 -

В выходные 
дни 15:35 - 16:05

ежедневно 16:10 17:00 -

В рабочие 
дни 17:15 - 17:40

ежедневно 17:45 19:00 -

РАСпИСАнИе  ДВИЖенИЯ 
автобусов  на городском 

автобусном маршруте 

с 1 по 30  апреля  2015 года.

На правах рекламы

пОлОВОДье - одна из фаз водного 
режима реки, ежегодно повторяющаяся 
в один и тот же сезон года, относительно 
длительное и значительное увеличение 
водности реки, вызывающее подъём её 
уровня; обычно сопровождается выхо-
дом вод из меженного русла и затопле-
нием поймы.

Половодье вызывается усиленным 
продолжительным притоком воды, кото-
рый может быть обусловлен весенним 
таянием снега на равнинах или обильны-
ми дождями.

Во время половодья на реках наблю-
дается ледоход. Нельзя забывать, что 
особенно опасны те места водохрани-
лищ, где на поверхность льда выходят 
подземные ключи, стоки теплой воды от 
промышленных предприятий, возле вы-
ступающих на льду кустов, камыша, коряг 
и пр. В период половодья необходимо 
особое внимание к соблюдению правил 
безопасного поведения на льду и воде.

В этот период населению не реко-
мендуется:

- переправляться через реку;
- подходить близко к реке в местах 

затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, под-

вергающемуся размыву и обвалу;
- отталкивать льдины от берегов;
- ходить по льдинам и кататься на 

них.

СОВеТЫ  РЫБАкАМ
Каждый человек сам должен позабо-

титься о безопасности на водоемах вес-
ной. Прежде всего это касается рыбаков, 
которые не только выходят на весенний 
лед, но даже выезжают на транспорте, 
подвергая опасности свою жизнь и жиз-

ни пассажиров. При ловле по последнему 
льду нужно иметь при себе шест, кото-
рый во время движения держат поперек. 
В случае внезапного провала он не даст 
окунуться в воду и поможет быстро вы-
браться на прочный лед. Также рыбакам 
рекомендуется иметь в наличии  спаса-
тельное средство – конец Александрова 
или веревку длиной не менее 15 метров. 
Однозначно следует отказаться от выез-
да на лед на автотранспорте.

СОВеТЫ  РОДИТелЯМ
Весной важно усилить контроль за 

играми детей. Оставшись без присмотра 
старших, дети могут выйти на обрыви-
стый берег, на опасный лед «мерить глу-
бокие лужи», а то и кататься на льдинах. 
Такая беспечность порой заканчивается 
трагически. Поэтому родителям нужно 
неустанно повторять и предупреждать 
детей об опасности нахождения на льду 
весной, о правилах поведения в период 
ледохода, запрещать игры у воды и пре-
секать лихачество.

Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России по 
Владимирской области напоминает су-
довладельцам, что в соответствии с по-
становлением губернатора Владимир-
ской области от 05 июля 2007 г. № 484 
«Об утверждении Правил пользования 
водными объектами для плавания на 
маломерных судах во Владимирской об-
ласти» эксплуатация маломерных судов 
разрешается после спада паводковых 
вод, но не ранее 15 апреля и до начала 
ледостава, но не позднее 20 ноября.

Каждый судоводитель перед выходом 
на воду должен укомплектовать свое суд-
но следующими средствами снабжения: 

индивидуальные средства безопасно-
сти (спасательные жилеты) по числу на-
ходящихся на борту людей, конец Алек-
сандрова (спасательный линь) длиной 
не менее 15 метров или спасательный 
круг (кольцо) с линем длиной не менее 
15 метров, гребное устройство (весла, 
весло-гребок или багор-весло), один 
черпак или ручной насос, звукосигналь-
ное устройство, электрический фонарь 
белого света.

Судовладельцам, у которых в этом 
году заканчивается срок действия удо-
стоверения на право управления мало-
мерным судном, следует позаботиться 
о его замене. В соответствии со ст.11.8 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за 
управление маломерным судном, не 
имея удостоверения на право управле-
ния маломерным судном, предусмотрен 
административный штраф в размере от 
500 до 1500 рублей.

Более подробную информацию о 
проведении первичной регистрации ма-
ломерного судна вы можете получить в 
инспекторском отделении № 2 по адре-
су: г. Владимир, ул. Мира, д. 96, каб. 8 
или по телефону 8 (4922) 45-18-74.

Е.Г. Попов, руководитель 
инспекторскогоотделения № 2 

Центра ГИМС МЧС России 
по Владимирской области.

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

начался  весенний  призыв  
1 апреля во Владимирской области, как и по всей стране, 

начался весенний призыв в армию. планируется, что в нашем 
регионе этой весной служить отправятся чуть более 1600 че-
ловек. 

Предварительно, из Радужного предстоит отправить на  срочную 
службу 23 человека. Прошлой осенью из нашей области в войска 
были направлены более 1800 человек, из Радужного- 13 парней. 

Всего же с 1 апреля по 15 июля в Вооруженные силы, по инфор-
мации Генштаба, в армию направят 150 тысяч граждан страны от 
18 до 27 лет. Большинство призывников будут служить недалеко от 
места жительства либо в соседних регионах, ряды ВС пополнят и 
призывники из Севастополя и Крыма.  В то же время новобранцы 
будут отправляться и в отдаленные части, поскольку далеко не все 
регионы могут обеспечить достаточное для формирования воин-
ских соединений число призывников.

 В связи с 70-летием Великой Отечественной войны молодые 
люди, которые отправятся на службу весной, встретятся с ветера-
нами и посмотрят кинофильмы о войне на призывных пунктах, где 
специалисты дополнительно сконцентрируют внимание на военно-
патриотической работе с молодежью.

По словам замначальника Генштаба, к концу 2015 года в рос-
сийской армии будут служить свыше 350 тысяч контрактников, 
однако отказываться от призыва пока не планируется. В 2014 году 
число служащих по контракту в России впервые превысило количе-
ство призывников – 295 тысяч против 273 тысяч человек.

Р-И. 

ОценИТе    ДеЯТельнОСТь 
 ГлАВЫ  ГОРОДА 

Администрация области предлагает жителям региона оце-
нить работу своих мэров. 

На портале администрации Владимирской области запущен но-
вый проект, который предлагает жителям муниципалитетов оценить 
работу органов местного самоуправления. 

цель  ОпРОСА - изучение мнения жителей области о качестве 
предоставляемых услуг в сферах транспортного обслуживания, до-
рожного хозяйства и сфере ЖКХ. 

Оценить деятельность главы города ЗАТО г. Радужный раду-
жане могут через официальный сайт ЗАТО г.Радужный.  Для этого 
необходимо, зайдя на сайт http://www.raduzhnyi-city.ru/ , по  по-
лезной ссылке Голосование по оценке населением эффективности 
деятельности руководителей ОМС, размещённой  в левом ряду, 
перейти на сайт Администрации Владимирской области и принять 
участие в опросе. Сделать это можно будет до 31 мая 2015 года.   

Р-И. 

МСДЦ 
4  АпРелЯ

Мастер-класс «Танцы военных лет».
Начало в 15.00. 

Приглашаем  всех  желающих.  
Справки по тел. 3-39-60.

Молодёжная  дискотека.
Начало в 18.30. 

8  АпРелЯ
 «Творческая  мастерская»  для  детей. 

Начало в 15.00. 

Центр досуга молодёжи
3  АпРелЯ 

концерт   Эдуарда   Тарабеша 
«Дорогами русского солдата».

Начало в 18.00. 

7  АпРелЯ
Спектакль театра «Разгуляй» 

«Прощание Славянки». 
(вход по пригласительным билетам).

Начало в 18.00. 

8  АпРелЯ
киномарафон к Дню победы. Бесплатный показ 

кинофильма о войне.  
Начало в 18.00. 

9  АпРелЯ
концерт народного коллектива «С песней по 

жизни». В программе: песни военной тематики в 
исполнении лауреатов всероссийских конкурсов 

В. Чаусова, С. елфимова и др.
Начало в 15.00. 

С/к «ДЮСШ»
3-4  АпРелЯ

Открытое первенство города Радужного по 
мини- футболу среди юношей 2003 г.р.и моложе  

с участием команд Владимирской и Рязанской 
областей.

Начало в 10.00.

5  АпРелЯ 
финальные игры за звание чемпиона

 Владимирской  области по мини- футболу. 
В 9.00 и 11.00  «Матадор» - «Мебелайн».  

Матч за 3 место: 
в 10.00 «Мебельный парад» - «Альфа». 

С/к «Кристалл»
4  АпРелЯ

Игры финального этапа чемпионата области по  
баскетболу:

 «Кристалл» (г.Радужный)– «Астра» ( г.Александров). 
   Начало в 14.00.

ЖкХ – контроль
В понедельник, 6 апреля в помеще-

нии совета ветеранов с 15.00 до 17.00 
будет проходить совещание членов об-
щественного совета «ЖкХ-контроль».

пОВеСТкА  ДнЯ:

1. Отчёт председателя общественного совета  
«ЖКХ-контроль» о проделанной работе за 2014 год.

2. Оценка работы председателя членами обще-
ственного совета «ЖКХ-контроль».

3. Разное (иные вопросы, касающиеся работы об-
щественного совета «ЖКХ-контроль»).

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).

ШкОлА БеЗОпАСнОСТИ

как   вести  сеБя  в  периоД   леДоХоДа
Уважаемые жители и судовладельцы ЗАТО г. Радужный!

Государственная инспекция по маломерным судам и МкУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный информируют:

zaecomir.narod.ru


