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ДО   ДНЯ   ПОБЕДЫ  ОСТАЛОСЬ  22  ДНЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»  

с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации

 для населения проводят:

21 апреля – Юлия Алексеевна Савинова.

28 апреля – Алёна Алексеевна Сухомлинова.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Тучин С.А. Депутат ЗС 
Владимирской области

21  апреля
с 17-00 до 

19-00Семенович В.А.
Зам. главы 

администрации,
председатель КУМИ

Романов В.А.

Зам. главы 
администрации по 

социальной политике 
и организационным 

вопросам

22  апреля
с 17-00 до 

19-00

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
22 апреля с 10 до 12 часов в радужной терри-

ториальной общественной приёмной губернатора 
Владимирской области прием граждан будет про-
водить военный комиссар Владимирской области 

ЮРИЙ  ВИКТОРОВИЧ  КАРМАНОВ.  
Можно обращаться по любому вопросу.

Основными задачами военных комиссаров являются: мобилизационная 
работа; первоначальная постановка граждан на воинский учёт; организация со-
вместно с главой органа местного самоуправления призыва на военную службу 
граждан; отбор граждан для поступления в военные образовательные учреж-
дения; ведение учета граждан, пребывающих в запасе, которые принимали 
участие в боевых действиях, в ликвидации последствий катастроф, аварий в 
зонах чрезвычайных ситуаций, организация работы по вручению им наград; со-
действие в реализации льгот и компенсаций, предоставленных гражданам, уво-
ленным с военной службы, и членам их семей; оказание помощи гражданам в 
розыске архивных документов, подтверждающих участие в Великой Отечествен-
ной войне и иных боевых действиях, а также документов при решении вопросов 
об установлении причинной связи ранений, контузий, увечий или заболеваний 
с прохождением военной службы; участие в работе органов исполнительной 
власти по обеспечению жильем военнослужащих и граждан, уволенных  с воен-
ной службы; оказание содействия в организация похорон в местностях, где нет 
военных гарнизонов, военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны 
Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти; 
организация работы по пенсионному обеспечению и социальному обслужива-
нию лиц, уволенных с военной  службы, и членов их семей и осуществление 
контроля за правильностью и своевременностью  выплат.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал, д.55 (административное здание), каб.318.

ОТЧЁТ  УЧАСТКОВЫХ

В четверг, 23 апреля  в 17.00 
в актовом зале здания администрации состоится от-

чёт специалистов Отдела участковых уполномоченных и 
по делам несовершеннолетних (ОУУП  и ПДН ММ ОМВД) 
перед населением.

Приглашаются   все   желающие. 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 20.04.2015 Г. 16-00

1. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки ЗАТО г.Радужный, утверждённые решением го-
родского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 02.03.2015 г. № 4/17.

Докладывает Лифанов А.А.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный  об 
отнесении квартир в доме-новостройке № 1, квартал  3, к  спе-
циализированному жилищному  фонду ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Стрешнева А.Н.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на 
приобретение комнаты с использованием преимуществен-
ного права покупки.

Докладывает Стрешнева А.Н.

4. Разное.

   ГЛАВА   ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

В Радужном проходит тестирование норм ГТО. Добровольцы из числа сотрудников 
городских предприятий и организаций в возрасте от 25 до 70 лет  с азартом прыгают, 
бегают, подтягиваются и отжимаются. И хотя это всего лишь тестирование, все, кому 
удаётся выполнить норматив, чувствуют себя настоящими победителями.

ЗАТО г.Радужный  по развитию спортивной инфраструктуры находится на одном из первых мест в области, а спорт сре-
ди радужан всегда был и есть в почёте. В апреле-мае в Радужном к сдаче норм ГТО приступят школьники. Причём делать это 
они будут не под давлением, а с явным удовольствием, особенно учащиеся одиннадцатых классов. Поскольку на федераль-
ном уровне для сдающих нормы ГТО  предусмотрены стимулирующие мероприятия: начисление дополнительных баллов 
абитуриентам. А студенты, получившие золотой значок ГТО, получат повышенную  стипендию. В этом году сдать нормы ГТО 
добровольно изъявили желание учащиеся СОШ №1 и СОШ №2, а также 70 воспитанников Кадетского корпуса.

  Взрослое население  Радужного пока не сдаёт нормы 
ГТО, а всего лишь их тестирует. Для сдачи норм ГТО преду-
смотрены 11 возрастных групп - с 6 до 70 лет - и три уровня 
сложности: с золотым, серебряным и бронзовым знаками от-
личия. Выполнимы или нет установленные нормы, как раз и 
предполагается выяснить с помощью добровольцев.

 Во вторник, 14 апреля  в  фитнесс-зале Молодёжного 
спортивно-досугового центра  к тестированию норм ГТО 
приступили 12 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет.  Отличные 
результаты не только для  своего возраста  показали  С.Я. 
Вотинов, Н.К. Парамонов, В.В. Данилов, Н.А. Дмитриев.

Хорошие  результаты  показали  В.Е. Мальгин., 
О.Г.Митенин, С.С. Олесиков, В.В.Черемичкин, П.В. Медве-
дев, М.П. Васильцов,  Р.П. Тропиньш, А.Н. Погодин. 

Мужчины  проходили тестирование в течение двух дней. 
Следующие два дня нормы ГТО тестировали женщины. В пер-
вый день в тестировании приняли участие: В.В. Богатырёва, 
Н.В. Лисецкая, Т.С. Исаева, Е.Е. Деменская, А.А. Шишкина, 
Е.В.  Зайцева, Л.В. Сальникова Е.М. Калугина, Т.Ф. Потапова,  
Т.С. Кажоркина, Н.В. Черкашина, Т.Н. Фролова.

Они  с не меньшим азартом, чем мужчины, выполняли раз-
личные упражнения. Упражнения для мужчин и женщин оди-
наковые: подтягивание на перекладинах, отжимание от пола, 
прыжок в длину с места, наклон вперёд (проверка гибкости), 
упражнение на пресс (поднятие туловища), бег.  У мужчин до-
бавляется силовое упражнение - рывок гири  в 16 кг.

 Следует сказать, что в тестировании участвовали люди, 
которые   поддерживают спортивную форму. Поэтому  многие 
из них свои возрастные нормативы выполняли легко и готовы 
были выполнить норму для более молодого возраста. Поэто-
му, когда  в 2017 году сдача норм ГТО станет обязательным 
делом для всех, возможно, и готовиться к ним многие будут 
заранее, совершенствуя свою физическую форму.  

Завершится тестирование в декабре 2015 года. Резуль-
таты со всех территорий будут отправлены в Министерство 
спорта, где проведут окончательную  корректировку и утверж-
дение норм ГТО для всех возрастов. С января 2016 года нач-
нётся второй этап, когда начнут  действовать нормы ГТО для 
учащихся  и студентов нашей страны. С января 2017 года сда-
ча норм ГТО станет нормой жизни для  всех категорий населе-
ния. Стратегически так запланировано, что нормы ГТО долж-
ны сдавать не менее 60 % населения.

Владимирская область входит в число 12 пилотных регио-
нов, которым доверено апробировать нормы комплекса ГТО 
"Готов к труду и обороне". Владимирская область - одна из 
лидеров по массовому спорту среди регионов. В регионе-33 
активно развивается спортивная инфраструктура. Сдаются 
новые спортивные объекты, реконструируются старые. 

Продолжение на стр.2.
Фото   А. Тороповой.

Уроки Победы…..........стр.2
В совете ветеранов……стр.3 
К 70-летию Победы .….стр.5
Территория 
творчества…........…… стр.6
Новости спорта…....….стр.7
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ЖКХ – КОНТРОЛЬ
20 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).

ПРИГЛАШАЕМ   ВЕТЕРАНОВ 
НА  МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР 

В субботу, 18  апреля 
в городской поликлинике будет проводиться 

медицинский осмотр ветеранов ВОВ.
Приглашаются   все   желающие. 

На форуме своим опытом иннова-
ционной работы поделились предста-
вители разных регионов Центрального 
федерального округа – Владимирской, 
Ивановской, Ярославской и Орловской 
областей. От нашего города в форуме 
приняли участие 15 представителей до-
школьных образовательных организаций 
и методического кабинета управления 
образования. Примечательно, что все 
дошкольные образовательные учреж-
дения, расположенные на территории 
города, работают в инновационном ре-
жиме.

В рамках форума педагоги детских 
садов № 3, 5, 6 поделились своим опы-
том по организации преемственности 
между дошкольным и начальным общим 
образованием, по проведению социаль-

ных акций и организации сотрудничества 
с семьями воспитанников, опытом во-
влечения родителей в образовательную 
деятельность и развитие музыкальных 
способностей детей.

Участники форума высоко оценили 
результаты работы наших дошкольных 
учреждений. На творческих площадках 
разгорались дискуссии. Педагоги обсу-
дили проблемы и вопросы, возникающие 
в их практике, посмотрели на свой опыт 
работы под другим углом и получили но-
вый импульс к дальнейшему развитию и 
самосовершенствованию.

Желаем всем педагогам-
дошкольникам дальнейшего поиска 
инновационных подходов в работе.

Управление образования. 
Фото предоставлено УО.

31 марта на базе кафедры «Дошкольное образование» Влади-
мирского института развития образования им. Л.И. Новиковой 
состоялся межрегиональный форум руководителей и педагогов 
инновационных дошкольных образовательных учреждений «Инно-
вации в дошкольном образовании: проблемы, перспективы».

Во вторник, 14 апреля во Влади-
мире, в Белом доме состоялась тор-
жественная церемония по вручению 
лицензий управляющим организа-
циям на осуществление предприни-
мательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами. 
Первой получило такую лицензию 
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» ЗАТО г.Радужный. 

Федеральным законом от 
22.07.2014 г. внесены изменения в Жи-
лищный кодекс Российской Федера-
ции. В соответствии с данным законом, 
предпринимательская деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами с 1 мая 2015 года будет осу-

ществляться на основании лицензии 
на её осуществление, за исключением 
случая осуществления такой деятель-
ности товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом или 
иным специализированным потреби-
тельским кооперативом.

Полномочиями по выдаче лицен-
зии на осуществление указанного вида 
предпринимательской деятельности 
наделены органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
(органы государственного жилищного 
надзора). Лицензия выдается на осно-
вании решения лицензионной комис-
сии субъекта Российской Федерации. 
В нашем регионе полномочия по выда-
че лицензии предоставлены Государ-
ственной жилищной инспекции адми-
нистрации Владимирской области. 

На основании 
решения област-
ной лицензион-
ной комиссии от 
26.03.2015 г., при-
казом начальника 
Государственной 
жилищной ин-
спекции администрации Владимир-
ской области от 2.04.2015г. №4-06-11  
Муниципальному унитарному пред-
приятию  «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный пре-
доставлена бессрочная лицензия за 
№4, дающая право на осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными до-
мами на территории Владимирской об-
ласти.

Р-И.

МУП  «ЖКХ»  ПОЛУЧИЛО  ЛИЦЕНЗИЮ
 НА УПРАВЛЕНИЕ  ДОМАМИ

ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ   РАБОТЫ 

УРОКИ  ПОБЕДЫ 

ЧТОБЫ  ПОМНИТЬ  И  ГОРДИТЬСЯ
В среду , 15 апреля в школах нашего города  в рамках всероссий-

ской акции, организованной Министерством образования и науки, 
посвящённой 70-летию   Победы   в Великой Отечественной войне,  
во всех классах  прошли уроки Победы. Начались они все в одно 
время – в  12 часов 20 минут. Девизом уроков стали слова «Гордим-
ся, помним». В гости к школьникам в этот день пришли  и проводили 
уроки, посвящённые великой дате, ветераны ВОВ, боевых действий,  
Вооружённых сил, представители городской администрации, депу-
таты городского Совета народных депутатов.  

ГОТОВЫ 
  К   ТРУДУ   И   ОБОРОНЕ

(Окончание, начало на стр.1)

Начались уроки с Гим-
на РФ и акции «Георгиев-
ская ленточка». Школьни-
ки прикрепили к себе на 
грудь и подарили гостям 
георгиевские ленточ-
ки - как символ памяти о 
погибших в Великую От-
ечественную войну и ува-
жения к её героям.

 Главной темой уро-
ков Победы  была история 
Великой Отечественной 
войны, её причины, ход 
военных действий, основ-
ные сражения, историче-
ское значение. Ведь мо-
лодому поколению очень 
важно знать и помнить 
историю своей страны, 
историю самой страшной 
и кровопролитной войны 
20-го века, знать и понимать, 
какой ценой завоёвана мир-
ная жизнь, гордиться героями 
ВОВ, которые отстояли неза-
висимость нашей Родины. 

Рассказы о войне во мно-
гих классах сопровождались 
видеопрезентациями, стихами 
и песнями.  Завершились уро-
ки Победы исполнением песни 
«День Победы», которую дети 
специально разучили к этому 
мероприятию.

Так, например, в СОШ 
№1, в 9Б классе урок Побе-
ды провел полковник  запаса, 
зам. ген. директора  ФКП ГЛП 
«Радуга»  Сергей Васильевич 
Рудько. Свой рассказ о  Вели-
кой Отечественной войне  он 
сопроводил видеопрезентаци-
ей. В ходе беседы С.В. Рудь-
ко  не раз подчёркивал, что 
нынешнему поколению очень 
важно знать историю и осозна-
вать великое значение Победы 

нашего народа в той страшной 
войне.  

На урок Победы в 5 А класс 
первой школы пришла член 
Союза журналистов СССР И.Г. 
Пивоварова. В этом классе 
дети представляли свои проек-
ты, рассказывающие о героях 
ВОВ, о её важнейших сраже-
ниях, о своих родственниках, 
воевавших на фронтах и тру-
дящихся в тылу. Инесса Григо-
рьевна поделилась с ними вос-
поминаниями о своём военном 
детстве, рассказала о том, как 
тяжело жилось в военное вре-
мя, и о пионерах–героях, кото-
рые  тоже принимали активное 
участие в борьбе с врагом. 

Беседу с учащимися 9А  
СОШ №1 провёл  депутат го-
родского Совета народных 
депутатов, член  ВПП «Единая 
Россия» В.Е. Мальгин. Вале-
рий Евгеньевич рассказал о  
важнейших событиях ВОВ,  не 
раз  подчёркивая неоценимый 

вклад нашего народа в Победу  
и последующее восстановле-
ние страны, говорил о боевом 
духе, героизме и патриотизме 
россиян во все времена, их 
готовности к самопожертвова-
нию во имя великих целей.      

В гости в школы в этот день 
также пришли и рассказали 
о войне и Победе  ветераны 
ВОВ – участник ВОВ В.А. Ари-
стов, малолетние узники фа-
шистских концлагерей  В.С. 
Лапоухова, Р.Н. Рыжова и П.И. 
Шалыгин, член общества «Дети 
войны» Р.Е. Сенькова, ветера-
ны боевых действий  Е.Е. Ма-
русин, С.В. Задоренко, ветера-
ны ВС М.В. Седаш, В.Д. Рябко, 
Г.В. Горчаков,  Г.Ф. Бобин, В.П. 
Жирнов, Н.П. Косовнин, вете-
ран военного строительства 
Н.В. Ковбасюк. Беседы о Вели-
кой Отечественной войне так-
же провели зам. главы админи-
страции В.А. Романов, депутат 
ЗС Владимирской области Л.Н. 
Емельянова, депутаты город-
ского СНД Н.А. Дмитриев, Д.Е. 
Петраков, В.М. Лобанов, В.Г. 
Толкачёв, председатель ВСК 
«Гром» М.Н. Бунаев и руко-
водитель поискового отряда 
«Старшина» И.В. Мохов и дру-
гие. 

Стоит отметить, что  школь-
ники с неподдельным внима-
нием и интересом слушали 
рассказы гостей, особенно ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. А значит, подобные 
встречи очень  важно прово-
дить и дальше, чтобы молодое 
поколение чётко знало и пони-
мало - нам есть,  что помнить, 
нам есть, чем гордиться. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.   

Программа ГТО зародилась в СССР еще в 1931 году и просуществовала почти 
60 лет.  Хорошо подтягиваться, прыгать,  бегать, плавать должны были уметь все: и 
взрослые, и дети. После перестройки  новое общество готовили в основном к потре-
блению, поэтому подготовку к труду и обороне по нормам ГТО благополучно забыли. 
Теперь хорошо забытое старое  активно начали возрождать. Пилотные регионы пла-
нируют в ближайшие годы значительно повысить массовость физкультурного движе-
ния. Владимирская область - одна из лидеров по массовому спорту среди регионов, 
в настоящее время занимает шестое место среди всех регионов РФ по этому показа-
телю, планирует за 5 лет довести количество населения, занимающегося спортом в 
области, до 40%, повысив нынешний показатель на 13,3%. 

Выводы по тому, как проходит тестирование норм ГТО в Радужном, делать ещё 
очень рано. Но тот настрой, с которым приходят люди в спортивные залы,  свидетель-
ствует о правильном решении возродить старую,  добрую и очень полезную тради-
цию. Нужно возвращать моду на массовые занятия физкультурой и спортом, которые 
помогают быть готовыми к труду, обороне и полноценной жизни. 

А.ТОРОПОВА.Выступает   В.Е. Мальгин.

Выступает  С.В. Рудько.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Разъяснительную беседу с жи-
телями нашего города по вопросу 
об установлении ставок земель-
ного налога на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2015 год проводил заме-
ститель председателя комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 
Сергей Владимирович Лисецкий.

В ходе беседы обсудили сле-
дующие интересующие граждан 
вопросы, касающиеся тематики 
занятия: кем и когда устанавлива-

ются ставки земельного на-
лога, какие категории граждан 
освобождаются от уплаты зе-
мельного налога, как опреде-
ляется налоговая база зе-
мельных участков и многое 
другое. Также Сергей Влади-
мирович пояснил, по какой 
причине были установлены 
максимальные ставки земель-
ного налога на территории 
муниципальных образований 
на 2015 год, и что с 01 января 
2015 года земли под много-
квартирными жилыми домами 
не будут признаваться объек-
тами налогообложения.

Уже не первый раз в нашем 
городе проходило обучение с 
целью правового просвеще-
ния граждан. В план програм-

мы обучения были включены во-
просы, ответы на которые помогут 
в дальнейшем нашим жителям еще 
лучше ориентироваться в сфере 
ЖКХ. Занятия проводили сотрудни-
ки МКУ «ГКМХ»: ведущий инженер 
по охране окружающей среды А.Л. 
Белова, заместитель начальника 
отдела архитектуры и градострои-
тельства Э.З. Луговенко,  ведущий 
архитектор отдела архитектуры и 
градостроительства Н.В. Копань; 
заведующий юридического отде-
ла администрации Р.П. Тропиньш; 

главный специалист, юрист юри-
дического отдела администрации 
Т.С. Исаева; старший дознаватель 
отделения ФГПН ФГКУ «Специ-
альное управление федеральной 
противопожарной службы №66 
МЧС России» А.Н. Баркаев; заме-
ститель председателя КУМИ С.В. 
Лисецкий; главный инженер управ-
ляющей организации МУП «ЖКХ» 
А.Н. Беляев, начальник планово-
экономического отдела управ-
ляющей организации МУП «ЖКХ»  
М.Ю. Родионова, директор управ-
ляющей организации ООО «Строи-
тель плюс» В.В. Маслов; начальник 
производственно-экономического 
отдела ресурсоснабжающей  ор-
ганизации МУП «ВКТС» Л.В. Волко-
ва. Опытом работы по управлению 
многоквартирным домом, находя-
щимся в управлении товарищества 
собственников жилья, поделилась 
председатель ТСЖ «Комфорт» 
М.М. Назаренко. Также у радужан 
была возможность напрямую за-
дать вопросы заместителю гене-
рального директора фонда капи-
тального ремонта Владимирской 
области, начальнику юридического 
отдела Евгению Львовичу Пахо-
мову, который был приглашен для 
разъяснения вопросов, касающих-
ся организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.  

Такие занятия,  проводимые с 
небольшим количеством людей, 
с рассмотрением конкретных, на-
сущных вопросов и обсуждением 
накопившихся проблем, являются 
наиболее действенной и результа-
тивной формой обучения. Рано или 
поздно, коллектив жильцов каждо-
го дома осознает необходимость 
активного участия в управлении, 
и востребованность такой учёбы 

будет только возрастать. Если жи-
тели каждого дома будут знать, 
как правильно управлять общедо-
мовым имуществом, тогда и жалоб 
будет меньше, и работа управляю-
щих организаций будет своевре-
менной, действенной и более ка-
чественной.

МКУ «ГКМХ».
Фото Е.Козловой.

На фото:
- занятие проводит С.В. Лисецкий:
- участники учёбы.

ЖИЛЬЁ  МОЁ

ПРОГРАММА  ОБУЧЕНИЯ  ЗАВЕРШЕНА

Открыл заседание председатель городской ветеранской 
организации В.П. Жирнов. Огласив повестку дня, Валерий 
Павлович напомнил о том, что в планах совета – заслушать 
сообщения о работе, проводимой дорожной службой города 
и отделом по молодёжной политике, и первому предоставил 
слово В.Г. Толкачёву. 

Владимир Геннадиевич рассказал об основных работах, 
выполненных МКУ «Дорожник» в 2014 году и планах на 2015 
год. Все работы выполняются в соответствии с разработан-
ными сметами и выделяемым финансированием. Так, в ми-
нувшем году предприятием был выполнен ямочный ремонт 
дорог на площади свыше 4000 кв. м и основной ремонт до-
рог – на 6000 кв. м. На территориях 1-го и 3-го кварталов 
установлено 25 малых архитектурных форм и 7 урн. Постро-
ены лестницы на спусках к первому роднику в лесопарковой 
зоне. Оформлялись клумбы в районе «Кристалла», Торговой 
площади, отдела ЗАГС и на остановке «Морская». С поса-
дочным материалом для клумб в значительной степени по-
могают сами радужане. По просьбе жителей установлена 
лавочка возле дома №4 – её выполнили из подручных ма-
териалов. И т.д.

Опять же в соответствии с финансированием, опреде-
лен объём работ на 2015 год. Запланировано:  произвести 
разметку дорог, установку дорожных знаков с заменой уста-
ревших знаков на новые в соответствии с требованиями 
ГИБДД. Продолжить работы в лесопарковой зоне, а именно 
- выполнить ремонт мостиков, ведущих к родникам, и уста-
новить лестницу к четвёртому роднику. Произвести ремонт 
памятника И.С. Косьминову. По ремонту дорог: отремонти-
ровать участок дороги в районе домов 10 и 11 первого квар-
тала, с установкой бортового камня;  расширить автостоян-
ку возле дома №1 первого квартала; подготовить проект по 
расширению дороги к очистным сооружениям; выполнить 
ограждение пешеходной дорожки от старого здания адми-
нистрации до д/с №6; отремонтировать дорогу от дома №29 
до дома №17а с установкой бортового камня, в третьем 
квартале и т.д.

Будет выполняться демонтаж старых детских и хозяй-
ственных площадок, с установкой на их месте новых малых 
форм. Продолжится оформление клумб, для закупки цве-
тов выделены финансовые средства, но и все предложения 
радужан-цветоводов будут с благодарностью приняты.  

В заключение В.Г. Толкачёв выразил сожаление в связи с 
тем, что много сил и времени работников «Дорожника» ухо-
дит на уборку мусора вдоль дорог и пешеходных дорожек. 
Конечно, хотелось бы, чтобы радужане вели себя на терри-
тории города и в его окрестностях более цивилизованно, а 
не разбрасывали налево и направо пустые бутылки, пакеты, 
бумажные обёртки и пр.

Со своей стороны ветераны выразили благодарность 
коллективу МКУ «Дорожник» за качественную работу по рас-
чистке дорог в зимний период и пожелали дальнейших успе-
хов в такой значимой для нашего города деятельности. 

А.Н. Захаров в своём выступлении под-
черкнул, что работа отдела по молодёжной по-
литике в значительной степени строится во 
взаимодействии с ветеранской организацией. 
В первую очередь это касается патриотического 
воспитания подрастающего поколения. В то же 
время ведётся сбор информации о ветеранах 
Великой Отечественной войны, на основе ко-
торой развёртывается волонтёрское движение 
по оказании помощи нуждающимся ветеранам. 
С февраля 2014 года продолжается марафон 
«Звёзды Победы», на днях стартовала акция 
«Георгиевская ленточка», в День Победы будет 
проведена акция «Бессмертный полк»,  уже при-
готовлено 50 рамок для фотографий. Прово-
дится мероприятие «Живые истории ветеранов» 
- это видеозапись рассказов участников боевых 
действий. Рассказы радужан уже отправлены в Москву, и по-
лучена информация, что рассказ нашего ветерана В.А. Ари-
стова включён в готовящийся к выходу сборник. 

Готовится проведение исторической игры, в настоящее 
время разрабатывается сценарий.

22 июня также будет проведена ставшая уже традицион-
ной акция «Свеча памяти». 

В.А. Новицкая, профессиональная медсестра, работаю-
щая в настоящее время в ЦВР «Лад», предложила свои услу-
ги в качестве волонтёра по оказанию медицинской помощи 
на дому  нуждающимся ветеранам. Вера Александровна под-
черкнула, что медицинское обслуживание она будет произ-
водить бесплатно, в соответствии с назначениями врача. 

В.П. Жирнов зачитал план городских мероприятий, ко-
торые будут проведены к 70-летию Победы, и призвал всех 
ветеранов принять в них самое активное участие.

Далее  выступил В.А. Романов. Вячеслав Алексеевич от-
ветил на вопросы, поднятые ветеранами на предыдущем 
заседании. Так, на замечание о запущенности территории 
между ЦВР «Лад» и домами №24, 25 первого квартала, при-
нято решение силами  МКУ «Дорожник» и МУП «ЖКХ» наве-
сти там  порядок. По просьбе ветеранов установлена лавоч-
ка возле «Дельфина», также восстановлена лавочка возле д. 
№33 первого квартала. 

В.А. Романов подчеркнул, что основная задача на сегод-
няшний день – это подготовка к Дню Победы. Продолжает-
ся вручение ветеранам памятных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В настоящее 
время проводится большое областное мероприятие – эста-
фета «Зажги свечу». В конце апреля эстафета прибудет в 
Радужный, и 30 числа мы должны передать её областному 
центру. 

В ближайшее время планируется привести в порядок 
могилы ветеранов на радужном городском и коняевском 
кладбищах. 

Хотелось бы сформировать аллею из сирени вдоль до-
роги от Поклонного креста до памятника Косьминову, если 
радужане смогут набрать саженцы сирени. В этом вся на-
дежда на наших садоводов, в первую очередь на ветеранов. 
И необходимо заменить в районе остановки «Морская» по-
ломанные и погибшие деревца клёнов.  

В субботу, 18 апреля будет проводиться экологический 
субботник по уборке лесопарковой зоны. На субботник при-
глашаются все радужане, в том числе и ветераны. 

Для всех ветеранов есть интересное предложение от 
пансионата, расположенного в Плёсе Ивановской области. 
Туда приглашаются ветераны сроком на 10 дней, с лече-
нием, оплата около 850 рублей в сутки. Если наберётся до-
статочное количество желающих поехать в этот пансионат, 
администрация города предоставит автобус, чтобы увезти в 
Плёс и по истечении срока привезти ветеранов обратно.  

М.В. Сергеева со своей стороны напомнила ветеранам о 
возможности отдохнуть и подлечиться в Вербовском и Кир-
жачском оздоровительных центрах. Продолжительность пу-
тёвки там 14 дней, оплата производится в размере 75% от 
пенсии. Обращаться по данному вопросу нужно в отдел со-
циальной защиты населения. 

Марина Валентиновна рассказала вкратце о прошедшем 
с 7 по 9 апреля в Областном дворце культуры и искусства 
Первом владимирском  форуме – выставке «50 плюс. Все 
плюсы зрелого возраста», организованном департаментом 
социальной защиты населения администрации Владимир-
ской области и газетой «50 плюс». В форуме приняли участие 
200 радужан. 

В заключение В.А. Романов и М.В. Сергеева  поздравили 
присутствующих с наступающими майскими праздниками 
и  пожелали всем ветеранам плодотворных летних каникул, 
с тем, чтобы с приходом осени активно включиться в обще-
ственную жизнь города. 

Следующее заседание совета ветеранов состоится 8 
сентября. 

Е.КОЗЛОВА.

Во вторник, 14 апреля состоялось последнее перед летними каникулами заседание городского 
совета ветеранов. На заседание были приглашены заместитель главы администрации города по 
социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов, руководитель отдела социаль-
ной защиты населения М.В. Сергеева, начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв, начальник отде-
ла по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту А.Н. Захаров, 
мед.работник В.А. Новицкая.  

Во вторник, 7 апреля  со-
стоялось заключительное за-
нятие по программе обучения 
правовой культуре населения  
на тему «Земельный налог».

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ

ПРАЗДНИК  ПОБЕДЫ  ВСТРЕТИМ  ДОСТОЙНО

-3-

Фото автора.
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Приказом Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации от 12 августа 2010 года № 580, 
17 апреля объявлено Днем ветеранов внутренних 
дел и внутренних войск МВД.  

Ветеран – это не возраст, это – заслуженное звание! А 
специального звания «Ветеран МВД» удостоены те, кто 20 
лет и более отдал государственной службе в органах вну-
тренних дел, защите интересов Отечества и в любое время 
дня и ночи, в любую погоду спешил на помощь своим сооте-
чественникам.

Ветераны системы МВД – люди особой закалки, с глубо-
ким пониманием своего гражданского долга, честно прослу-
жившие своему народу. Они полны энергии, сил и идей. 

Первичная организация ветеранов органов внутренних 
дел нашего города создана 24 июля 1997 года и функцио-
нирует как отдельная секция городского совета ветеранов 
в соответствии с Уставом и во взаимодействии с руковод-
ством ММ ОМВД, ее возглавляет   пенсионер органов вну-
тренних дел Николай Ефимович Панкратов. 

Важную роль в воспитании молодых сотрудников ОВД 
занимает взаимодействие с советом ветеранов органов 
внутренних дел. Представители совета ветеранов проводят 
совместные занятия по патриотическому воспитанию, граж-
данскому и профессиональному становлению молодых со-
трудников, направленные на повышение авторитета органов 
внутренних дел и воспитания патриотизма, приводя конкрет-
ные примеры из своего богатого жизненного опыта. Им есть, 
что передать доброго, полезного, рационального и профес-
сионального в наследство от прошлых поколений. 

Охотно делятся опытом с молодежью, передавая эста-
фету начатого дела, Татьяна Тихоновна Зотина и Владимир 
Вячеславович Родионов.

Патриотическое воспитание молодежи, формирование 
положительного общественного мнения о деятельности ор-
ганов внутренних дел, моральная и материальная поддержка 
нуждающихся ветеранов – пенсионеров – вот основные за-
дачи ветеранской организации МВД. 

В этой связи хотим поздравить всех ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск России с праздником и 
адресовать особые слова благодарности и признательности 
им, людям высокой нравственной закалки, беззаветно слу-
жившим Отечеству, отдавшим себя без остатка почетному и 
безмерно трудному делу охраны правопорядка.  

Не забудем мы и бывших сотрудников органов внутрен-
них дел, которых с нами больше нет. Мы склоняем перед 
ними голову  и всегда будем помнить  о них. Вечная им па-
мять.  

Желаем всем ветеранам МВД крепкого здоровья и 
благополучия, осуществления всех планов и замыслов, 
успехов в общественной деятельности!

С праздником!

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено  ММ ОМВД.

ПРИКАСАЯСЬ  К  ИСТОРИИ 

ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 
В День работников культуры, 25 марта я по-

лучила такой долгожданный и заслуженный 
подарок. Это фотоальбом «Незабытые герои 
забытой войны», созданный по материалам 
акции, проведённой для подготовки выстав-
ки к 100-летию начала Первой мировой войны 
(1914-1918). 

Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-
заповедника и Владимирского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества с 1 августа 
2013 года организовали сбор материалов о владимирцах 
– участниках Первой мировой войны, которые составили 
основу экспозиции «Незабытые герои забытой войны», 
открывшуюся 1 августа 2014 года. 

Альбом фотографий, изданный в 2015 году - своео-
бразное  продолжение выставки. Сюда составители по-
местили 164 фотографии, многие из которых не попали 
на выставку, т.к. она не смогла вместить в себя все ма-
териалы. Альбом стал знаком благодарности всем, кто 
сохраняет память о своих предках – участниках Первой 
мировой войны.

Из радужан только я одна приняла участие в сборе материалов. В моём богатом семей-
ном архиве сохранились уникальные фотографии и документы о моих прародителях. Почти 
6 лет я занимаюсь кропотливой работой по их сортировке и оцифровке. Ищу информацию на 
различных сайтах и форумах в Интернете. Это так увлекательно и познавательно. Сама вы-
кладываю старые фото в сеть, с интересом читаю комментарии к ним, особенно специали-
стов по военной истории.

Воевали в Первую мировую войну мой прадед по материнской линии Филимонов Дми-
трий Никанорович и его родные братья Василий, Леонид и двоюродный брат Иван Филимо-
нов. Сохранилось 26 фотографий того времени, в том числе и любительские. Прадед был за-
ядлым фотографом. В архиве сохранились и 14 открыток с фронта, что послал прадед своим 
родным. 

Биографическую справку о Д.Н. Филимонове, несколько фотографий и одну открытку 5 
февраля 2014 года я разместила на сайте Владимиро-Суздальского музея. 

С уважением С.Ю. Михайлова.  
Фото из семейного архива.

На фото: август 1914 года, Иваново-Вознесенск.
 Прапорщик  173 Каменецкого пехотного полка Д. Н. Филимонов с женой Надеждой Ми-

хайловной. На груди знак об окончании 3-ей Московской школы прапорщиков.

В День работников культуры, 25 марта я по-
лучила такой долгожданный и заслуженный 
подарок. Это фотоальбом «Незабытые герои 
забытой войны», созданный по материалам 
акции, проведённой для подготовки выстав-
ки к 100-летию начала Первой мировой войны 

Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-
заповедника и Владимирского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества с 1 августа 
2013 года организовали сбор материалов о владимирцах 
– участниках Первой мировой войны, которые составили 
основу экспозиции «Незабытые герои забытой войны», 

Альбом фотографий, изданный в 2015 году - своео-
бразное  продолжение выставки. Сюда составители по-
местили 164 фотографии, многие из которых не попали 
на выставку, т.к. она не смогла вместить в себя все ма-
териалы. Альбом стал знаком благодарности всем, кто 
сохраняет память о своих предках – участниках Первой 

ПОИСК   ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне силами поисковиков ВСК «Гром» под руко-
водством М.Н. Бунаева продолжается работа по установле-
нию судьбы бойцов, пропавших без вести во время ВОВ.

С начала 2015 года по запросам граждан - жителей г. Радужного и Владимирской области 
- по объединённым базам данных МО РФ «Мемориал» и «Подвиг народа» - была установлена 
судьба  и информация о награждениях 20 человек, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

 Работа по поиску  продолжается. Радужане по-прежнему 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 поисковиков на базе документов объединённой базы данных «Мемориал».

Также с помощью объединённой базы данных «Подвиг народа»  можно уточнить инфор-
мацию о наградах, которые в силу различных обстоятельств не были своевременно вручены 
награждённым бойцам в годы Великой Отечественной войны. Поиск ведётся по всем награ-
дам, кроме медалей «За оборону» и «За взятие...», т.к. эти медали не имели отдельных но-
меров 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
Р-И. 

Вспоминая, в каком состоянии Владимир 
Путин получил страну в начале 2000-х годов, 
член регионального штаба Владимирского 
отделения ОНФ, Доверенное лицо Прези-
дента РФ, доктор наук, генерал-майор   Ва-
лерий Морозов отмечает, что 15 лет назад в 
жизнь государства пришел новый человек, 
который стремился вернуть то, что было по-
теряно в 1990-х годах.

В России тогда были утрачены многие 
экономические связи, остановились заводы. 
Стране для развития нужен был сильный, во-
левой человек. «Владимир Путин, - говорит 
Морозов, - это национальный лидер. При 
нем произошел исторический перелом в 
развитии государства». 

«Участвуя во встречах с Президентом 
страны, мы, его Доверенные лица, передаем 
ему разные пожелания и просьбы избирате-
лей – говорит Морозов. – Сегодня жители 
Владимирской области требуют навести по-
рядок в ЖКХ, обеспокоены тем, что кино и 
телевидение нередко калечат души детей, 
выступают за возрождение в России прове-
ренных временем, лучших в мире систем об-
разования и здравоохранения. Уверен, что 
по каждому выступлению Доверенных лиц 
Президент РФ принимает нужное решение. 
Глядя на то, как Владимир Путин ведет себя 
в общении с нами, его можно охарактеризо-
вать как человека очень глубокого, с широ-
ким кругозором, патриота своего Отечества, 

для которого судьба и Родина едины». 
В команду Доверенных лиц Президента 

РФ Валерий Морозов вошел в период пер-
вых президентских выборов в 2000 году. В то 
время он возглавлял Владимирский юриди-
ческий институт и для него не осталось не-
замеченным то, что делал Владимир Путин 
по патриотическому воспитанию молодежи, 
подготовке специалистов-юристов, офицер-
ского корпуса.

Валерий Морозов вспоминает: «Я уча-
ствовал во всех церемониях вступления 
Владимира Путина в должность Президента 
РФ. Мне довелось поздравить его от име-
ни владимирцев с избранием на высокий 
пост, пожелать успехов в государственной 

деятельности. Он поблагодарил жителей 
Владимирской области за поддержку, про-
сил передать им пожелания мира и счастья 
- что я и сделал, вернувшись во Владимир и 
выступив на областном телевидении. После 
выборов Владимир Путин сохранил институт 
Доверенных лиц: ему нужна живая связь с 
народом, с его представителями, которых он 
считает своей командой. Это большая честь, 
она ко многому обязывает», - заключил Ва-
лерий Морозов.

  Андрей  Леонидович Румянцев,
координатор по работе со СМИ

Исполкома Владимирского
 регионального отделения ОНФ.

«ЗВЁЗДЫ  ПОБЕДЫ»
В День защитника Отечества стартовал проект «Звёзды  Победы».

На сайте www.rg.ru/zvezdy_pobedy размещены сведения о невручённых наградах 
периода Великой Отечественной войны. Здесь можно узнать, все ли ордена и медали по-
лучили ваши родственники, принимавшие участие в боях.  По оценочным данным, число 

невручённых наград исчисляется сотнями тысяч. 

Этот сайт сформирован «Российской газетой» совместно с 
Минобороны РФ таким образом, чтобы семьи фронтовиков могли 
узнать о подвигах и боевом пути своих родных и близких. Именная 
база позволяет вести поиск по имени и фамилии награжденного. 

Р-И.

ДОВЕРЕННОЕ  ЛИЦО  ПРЕЗИДЕНТА   РФ 

ВАЛЕРИЙ МОРОЗОВ: ДЛЯ  ВЛАДИМИРА  ПУТИНА 

СУДЬБА  И  РОДИНА  ЕДИНЫ

ДАТЫ

17  АПРЕЛЯ - ДЕНЬ  ВЕТЕРАНОВ  ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ И  ВНУТРЕННИХ  ВОЙСК  МВД РФ

С момента первого избрания Владимира Путина на пост главы российского государства 
прошло 15 лет. Своим мнением о руководителе страны, лидере Общероссийского народ-
ного фронта поделился член Владимирского регионального штаба ОНФ, Доверенное лицо 
Президента РФ Валерий Морозов.

ПОЛИТИКА
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Две страницы календаря:  22 
июня и 9 Мая – два дня жизни на-
шей Родины. Они отмечены в ка-
лендаре разными цветами. Один 
чёрный, ощетинившийся штыками 
и падающими бомбами, другой 
- красный, с переливами радуг 
победного салюта и символами 
воинской доблести и славы! Они 
так и называются: День Памяти 
и Скорби, начало войны, и День 9 
Мая – Праздник Победы. 2015 год 
– 70-летие Победы, выстраданной, 
со слезами на глазах. 

Я очень горжусь тем, что и мои 
предки внесли свой посильный 
вклад в дело Победы и вместе со 
всей страной героически сража-
лись с немецкими захватчиками. К 
моему огромному сожалению, я не 
увидел ни одного из них, они умер-
ли гораздо раньше, чем я родился. 

 Про моего прадеда по маминой 
линии я знаю по дедушкиным рас-
сказам. Мой прадедушка, Антипов 
Иван Гаврилович, родился в семье 
председателя колхоза, который  
участвовал в коллективизации в 
годы советской  власти. В их семье 
было четверо детей,  одним из ко-

торых и  был мой прадед: Антипов 
Иван Гаврилович. С малых лет дети 
были приучены к работе. 

Прадед ушел на фронт в 1941 
году. Воевал на разных фронтах, 
участвовал в форсировании Дне-
пра. Потом была долгая упорная 
борьба за освобождение родной 
земли от захватчиков. Мысль о 
доме, родных поддерживала его 
на дорогах войны. И были пись-
ма, много писем – единственная 
возможность поддержать родных, 
быть с ними вместе хотя бы мыс-
ленно. 

Был командиром связи пехот-
ного полка. Было страшно, но  зна-
ли,  что за спиной родной дом и 
отступать некуда. Как рассказывал 
прадед, шли в 41-м против немцев 
на десятерых с одной винтовкой, 
оружие добывали в бою.

Был трижды ранен, закончил 
войну в звании капитана. Но ниче-
го,  выстояли, выдержали, потому 
что любили свою Родину, знали, 
что воюют за правое дело и Победа 
будет за ними. Войну мой прадед 
закончил в Польше, комендантом 
польского города. Демобилизо-

вался в 1945 году и вернулся до-
мой в форме войска польского, 
чем очень удивил всех родных и 
близких.

Он награждён  орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени и  
многочисленными медалями. По-
сле войны работал экономистом 
в финансовом отделе Селиванов-
ского района, вырастил пятерых 
детей. Самым любимым праздни-
ком у прадеда был  День Победы! 
В этот день из его глаз всегда тек-
ли слёзы.  

 Моя прабабушка,  Горбашова 
Анна Петровна,  родилась в Сели-
вановском районе, в многодетной 
семье. Прабабушка всегда рас-
сказывала, что все делали дружно, 
вместе, с хорошей шуткой. 

 Все  изменил 41-й, разрушил 
светлые мечты многих людей. Ба-
бушка была призвана на фронт 
в 1942 году. Воевала  радисткой 
в зенитном полку, защищавшем 
столицу нашей Родины - Москву. 
Участники Великой Отечествен-
ной не любили  рассказывать о 
тех страшных днях, но самыми 

правдивыми свиде-
тельствами невыноси-
мых мук, героического 
подвига солдат явля-
ются их награды, а их 
у бабушки немало. Она 
была награждена ор-
деном Великой Отече-
ственной войны 2-й 
степени, медалями, в 
том числе легендар-
ной медалью Жукова, а 
Знак Фронтовика  ей вручал сам 
генерал армии Говоров Владимир  
Леонидович.

После войны она  проработала 
42 года на почте оператором по-
чтовой связи, удостоена звания 
«Ветеран труда». Все послевоен-
ные годы была секретарем пер-
вичной партийной организации, 
всегда занимала активную жиз-
ненную позицию. 

Уходят все дальше военные 
годы, совсем поредели ряды тех, 
кто был её участником. Но память 
о великом подвиге и мужестве 
великого русского народа будет 
жить вечно. Пока мы помним, мы 
живем! 

 
Праздников очень много, но са-
мым значимым и важным всегда 
будет День Победы. Моя мама ча-
сто вспоминает о своей бабушке, 
говорит, она была очень доброй и 
отзывчивой. Она говорит, если бы 
она была жива, то была бы лучшим 
другом для меня. Когда говорят о  
войне, мне становится  страшно. 
Война не нужна ни-
кому.

Я очень хочу быть 
достойным продол-
жением своих пред-
ков. Ведь благодаря 
им я живу в этом за-
мечательном и чу-
десном мире.  

Я родилась 8 мая 1939 года. В моей 
памяти отпечатался момент возвращения 
отца с войны - это было зимой 44-го года. 
Со скрипом открывается дверь и в клубах 
морозного воздуха высокий худой чело-
век в серой солдатской шинели и шапке с 
ярко блестевшей звездой обнимает меня 
одной рукой, сажает на колени, гладит. А 
я все смотрю и не могу понять, почему он 
обнимает меня только одной рукой, а рукав 
другой  заправлен в широкий солдатский 
ремень, где же вторая рука? 

Мама в тот день трудилась на свинар-
нике и, конечно, за ней побежали с этой ра-
достной вестью и подменили ее на работе, 
ибо, к сожалению, таких вестей было тогда 
очень мало и поэтому каждая такая весть 
ценилась на вес золота.

Вот выписка из личного дела моего отца 
районного военного комитета г. Кулебаки: 

Калякин Василий Сергеевич - на фронте 
Отечественной войны с 11 июня 1943 года 
по 14 августа 1944 года в составе 837 СП 
Западного фронта в должности ручного пу-
леметчика. С 5 августа по 14 августа 1944 
г. в составе 386 СП, 3-го Прибалтийского 
фронта, в должности ручного пулеметчика. 
Имеет 2 ранения в левую руку (ампутация 
руки). Инвалид 3 группы. В настоящее вре-
мя работает в колхозе честно и добросо-
вестно. Командир Лукшин.

 Наградной лист на Калякина Василия 
Сергеевича: звание солдат, должность, 
часть - ручной пулеметчик 837 СП, уволен 
из Сов. армии по ранению. Инвалид 3 груп-
пы (работал председателем колхоза), с уче-
та военного снят. Представляется к ордену 
Славы 3 степени. 1913 г.р, русский, бес-
партийный. Участие в Гражданской войне, 
последующие боевые действия по защите 
СССР и Отечественной войне. (Отечествен-
ная война- Западный фронт с 11 июня 1943 
г. по 15 сентября 1943 г. 3ападный  Прибал-
тийск. Фронт с 5 августа 1944 г. по 14 авгу-
ста 1944 г. Дважды ранен тяжело в левое 
плечо 10  сентября 1943 г. В руку 14 августа 
1944 г. (ампутация руки). С декабря 1942 г. 
по октябрь 1944 г. в РККА. Призван Кулеба-
ки. РВК Горьковской области, награжден 
ранее медалью "За Победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг." № записи в Базе Дан-
ных - 80366694, перечень наград - № указа/
приказа-1, дата - 06.11.1947 Орден Отече-
ственной Войны 2 степени.

Краткое изложение личного боевого 
подвига  или заслуг: 27 декабря 1943 года 
отбивал атаку противника, вел разведку его 
огневых точек, быстро докладывал коман-
диру батареи, огневые точки противника 
быстро уничтожались. Под сильным огнём 
противника быстро устранил 10 порывов 
связи, которая близко, в ста метрах прохо-
дила от автоматчиков противника и у них в 
тылу. Бесперебойная связь дала возмож-
ность быстро подавлять огневые точки нем-
цев, что обеспечило быстрое продвижение 

нашей пехоты. Достоин правительственной 
награды - Ордена Отечественной войны 2 
степени. Командир Нерчинского 236 стрел-
кового полка - подполковник Поляков. 31 
декабря 1943 года. Награжден Медалью "За 
Отвагу" 12.01.1944 года.

Папа вернулся с войны инвалидом 2-ой 
группы  без руки, даже часть плечевой кости 
была удалена, из его неохотных воспоми-
наний о ранениях помню, что во время за-
седания в блиндаже во вход угодила мина. 
Отец вспоминал: «У нас проходило заседа-
ние штаба в командирской землянке, было 
восемь накатов, если бы на нее упала даже 
авиа бомба, она бы выдержала, но на беду 
во вход землянки залетела немецкая мина 
и нас разбросало кого куда, мне оторвало 
руку, из артерии потоком хлестала кровь. 
На мое счастье чудом выжившая санин-
структор,  сама раненая, заткнула мне ее 
обструганным сучком и держала его до при-
хода подмоги, и этим спасла мне жизнь. Все 
это происходило в болотах белорусских ле-
сов, поэтому нас, раненых, вывозили на 
собаках, как мне говорили. Очнувшись уже 
в госпитале, я с ужасом обнаружил, что у 
меня ампутирована не только правая рука, 
но  даже удалена плечевая кость, пошла ган-
грена. Помню, я еще тогда подумал, что луч-
ше бы мне оторвало обе ноги, чем правую 
руку, ведь до войны я был бондарем. При 
выписке из госпиталя врачи сказали, что 
мне очень повезло. Та мина была немецкой, 
из хорошей стали, и несколько осколков за-
стряло в кадыке, но главное, пара осколков 
попали в легкое и они меня предупредили,  
что я проживу ровно до тех пор, пока они не 
выйдут из легких и это рано или поздно, к 
сожалению, случится».

Но надо знать характер тех людей. Отец 
с такими ранениями, а также подхваченным 
на передовой туберкулезом, который му-
чил его до конца жизни, взялся за гуж, став 
председателем колхоза.  Хозяйство было 
огромным: коровник, телятник, несколько 
свиноферм, небольшая конюшня. Все кол-
хозные поля были засеяны всем, чем толь-
ко можно, от пшеницы до проса. Мало того, 
при непосредственном участии отца была 
построена Малышевская ГЭС, а ведь стро-
ить надо из чего-то и папа сплавлял вниз 
по реке связанные в плоты бревна, это с 
одной-то рукой.

Доставалась работа и нам, маленьким 
детям. Вечно голодным и оттого легким, 
нам ставилась взрослыми задача охра-
нять засеянное просом поле от воробьев. 
Дело в том, что просо очень нежное рас-
тение, мы же, маленькие, полуголодные, 
следовательно, легкие,  не помнем его 
нежные росточки, а поле было громад-
ное, в несколько гектар. И, нам, детям, 
надо было сначала прополоть его, а по-
том носиться по нему с колотушками, пы-
таясь отогнать этих самых воробьев.

Запомнилось, как во время войны ран-

ней весной надо было вспахать землю под 
картошку, а всех лошадей забрали для 
фронта. Так три женщины, впрягшись вме-
сто лошади в плуг, мама - четвертая, взяв-
шись за плуг, пытались вспахать землю под 
картошку. Но пройдя несколько шагов, рух-
нули от непосильной ноши на землю, горько 
разрыдавшись.

Как-то по весне, когда в колхозе выби-
рали из буртов семенную картошку для по-
садки, местным жителям разрешалось тог-
да подобрать остатки картофеля для своих 
семей. И мы с мамой, набрав по несколько 
ведер картошки, счастливые, стояли на бе-
регу, ожидая своей очереди,  чтобы пере-
правиться. А наша речка Теша хоть и не-
большая, но течение в ней очень быстрое. Я 
попала в первую лодку, мама должна была 
переплывать на второй, а она переверну-
лась. Так вот я носилась по берегу, рыдая 
не по маме, а потому что утонула картошка 
и снова нам будет нечего кушать. Но на сча-
стье мама не попала на ту лодку, а приплыла 
на следующей, и это было счастье.

Один раз ремнем попало за то, что по-
делилась с маленьким соседским мальчи-
ком, дала ему из погреба три картошины и 
на беду забыла замести следы, стряхнуть 
пыль, за то и получила от мамы солдатским 
ремнем по известному месту со словами: 
“Самим есть нечего, а ты раздаешь послед-
нее”. Или такой момент: меня поймали  на 
том, что съела селедку. А дело было так: за-
бегаю как- то раз на кухню, а на столе ле-
жит целая селедка, я раз отрезала кусочек, 
сдвинув ее вместе в надежде, что не заме-
тят, затем еще, и в итоге осталась голова с 
хвостом, за то снова и получила известным 
уже ремнем по тому же месту. 

Помню, когда мой младший братишка, 
дергая мать за подол, просил у нее чего-
нибудь поесть со словами: «мам, дай попы». 
На что мать отвечала, смахивая слезы: “По-
дожди немножечко, придет дедушка и при-
несет хлеба”. На что сын ей говорит: «А я 
хлеба-то не прошу, я поесть хочу».

Но бывали и очень редкие минуты от-
дыха, даже счастья, когда вечером, после 
трудового дня, чаще в конце недели, жители 
села собирались на высоком берегу нашей 
речки под раскидистой ветлой, отдыхали, 
пекли картошку в костре, разговаривали, 
иногда кто-то приносил с собой гармошку, 
тогда можно было и потанцевать.

А выжили мы, дети, у мамы нас было 
трое: сын, дочь и я,  старшая, только бла-
годаря нашему деду Матвею Васильевичу, 
он работал в Муроме на ткацкой фабрике 
“Красный луч” и каждый день  проходил по 
25 километров, чтобы поделиться с нами, 
детьми, заработанной пайкой хлеба.

В конце жизни у отца обострился тубер-
кулез, и он не мог   полностью управлять 
колхозом. Его обязанности взяла на себя 
его жена, моя мама Калякина Мария Матве-
евна, она и до этого работала бригадиром 
колхоза, являясь фактически заместителем 
папы. За её многолетний труд на земле ей 
был вручен “Орден Трудового Красного 
Знамени”.

К  70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 
В  ПАМЯТИ  НАВЕЧНО

ВСПОМИНАЯ   ТЯЖЁЛОЕ   ВРЕМЯ 

ГЕРОИЧЕСКИЕ   ИМЕНА 

Письмо  с  фронта

Я родилась 8 мая 1939 года. В моей 
памяти отпечатался момент возвращения 

В  ПАМЯТИ  НАВЕЧНО

Сегодня на страницах газеты наша читательница Валентина Васи-
льевна Бандина  (Калякина) рассказывает о своём отце - фронтовике 
и делится воспоминаниями о тяжёлом послевоенном времени. 

Сегодня в рубрике «Героические име-
на» предлагаем вашему вниманию мате-
риал, присланный в редакцию нашей чита-
тельницей Ириной Крыловой. В нём – одно 
из писем с фронта её отца (орфография 
письма сохранена), бережно хранимых в 
её семье.  

Письма  с фронта….  
Папа писал их своей 
будущей жене - моей 
маме. Она берегла их 
всю жизнь, теперь пись-
ма храню я.

Мой папа Крылов 
Александр Андреевич 
был призван  в 1942 
году  в Тамбовское ар-
тиллерийское училище, 
а в 1943 году  был от-
правлен на фронт ко-
мандиром взвода раз-
ведки артиллерии. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Окончил он  войну в Праге. Награждён 
Орденом Красной Звезды и Орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Окончил службу 
в 1966 году.

Светлая тебе память, наш родной.

22. 08. 44
                                
                          Здравствуй Лида!!
Ну,  вот теперь опять разные перевязки, да 

запахи этих разных лекарств, что я очень нена-
вижу. Лежать в госпитали, Лида, очень скучно, 
каждый день одно и тоже, я тебе уже написал 
письмо, что меня ранило в боях за рекой Вис-
лой. Было хорошее прохладное утро, стояла 
тишина, было понятно, что немец что-то го-
товит, всегда говорят, что после затишья бы-
вает буря, и вот в 7-00, собрав все свои силы, 
немец старался опрокинуть нас в р. Вислу, 
воздух дрожал от артиллерийской канонады, 
наши милые катюши отбивали дробь, как на 
барабане, горели танки, люди смешались в 
рукопашной драке, обстановка была натянута, 
как последняя струна на гитаре. Но вот немец 
не выдержал и побежал.  Я собрал доброволь-
цев и мы покатили орудие на себе, немецкий 
Дзот мешал продвижению нашей пехоте, с за-
дачей разбить дзот. Когда докатили орудие на 
800м, весь огонь дзот перевёл на нас, вот упал 
наводчик с простреленной грудью , 2-й номер 
остался лежать. Дальше орудие было катить не 
возможно, и я открыл огонь, 10 снарядов и дзо-
та нет. Из-за угла леса вышел немецкий танк 
и открыл огонь по моему орудию. Вот тут-то 
меня и ранило. Шлёпнуло в голову и две руки. 
Сейчас пока отдыхаю, но очень скучно, ходить 
много нельзя, кружиться голова, а лежать дол-
го не могу. Адреса пока точного нет. Как при-
везут на место,  так сейчас же напишу. Пиши 
обо всём. 

Передавай привет Раи, своей мамаше.
Крепко целую Саша

ДЕТИ  ПИШУТ  О  ВОЙНЕ 

ней весной надо было вспахать землю под 

К  70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

СПОМИНАЯ   ТЯЖЁЛОЕ   ВРЕМЯ 

БЛАГОДАРЯ   ИМ   МЫ   ЖИВЁМ    В   ЭТОМ   МИРЕ!

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ учащегося 5А класса СОШ №2 
Ивана Емельянова о его родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны. 

Фото из семейного архива.

И.Г. Антипов. А.П. Горбашова.
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Творческое мероприятие состо-
ялось в рамках программы по раз-
витию подрастающего поколения 
«Стань успешным - учись новому!», 
которое на протяжении нескольких 
лет проводит ВПОО «Милосердие и 
порядок». 

Цели и задачи конкурса: выявле-
ние и поддержка молодых талантов, 
пропаганда хореографического ис-
кусства, развитие юных творческих 
дарований, пропаганда нравствен-
ных ценностей и здорового образа 
жизни, установление творческих 
контактов между городами Влади-
мирской области.

Образцовый ансамбль эстрад-
ного танца «Диско-альянс» под 
руководством Натальи Петровны 

Самаровой представил  на конкурсе 
две танцевальные композиции: «Ко-
лыбельную» - в исполнении средней 
возрастной группы  и «Акварель» 
(старшая группа коллектива).

Конкурс проходил в два этапа: 
отборочный тур за право выхода в 
финал и участие в гала – концерте с 
награждением победителей.

По итогам отборочного тура от 
нашего города в финал вышли и 

средняя, и старшая группы.  
Танцевальные номера оцени-

вались беспристрастными члена-
ми жюри, во главе с председателем  
О.Н. Столетовой,  доцентом кафедры 
эстетики и музыкального образо-
вания института искусств и художе-
ственного образования ВлГУ им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых.

 Среди критериев оценки: ис-
полнительская культура, музыкаль-
ность  исполнения, композиционно-
драматургическое решение номера, 
сценография (костюмы, аксессуары, 
атрибутика, эстетика сценического 
грима и т.д.).

В напряженной борьбе с силь-
нейшими коллективами области 
хореографическая композиция «Ко-
лыбельная», которую представили 
юные исполнительницы в средней 
возрастной группе, заняла третье 
место, обойдя двадцать девять кол-
лективов! 

Старшая группа ансамбля рас-
красила программу конкурса ярким 
и  запоминающимся выступлением 
и стала почетным дипломантом кон-
курса, войдя в пятерку лучших кол-
лективов области. 

От всей души поздравляем на-
ших конкурсантов и желаем твор-
ческих успехов и новых побед!

Администрация КЦ «Досуг».
Фото предоставлено  КЦ «Досуг». 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

РАДУЖАНЕ   НА   КОНКУРСЕ
 «ЗВЁЗДЫ  В  ЛАДОНЯХ»

Во Владимире 2 апреля  прохо-
дил детский областной хорео-

графический конкурс  эстрад-
ного танца «Звезды в ладонях». 

Рекордное количество юных артистов со всей 
Владимирской области приняли в нём участие: 
семь десятков коллективов (более 800 человек) 
в возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13, 14 лет 
и старше. Это ансамбли, студии и коллективы 
эстрадного танца из Владимира, Мурома, Покро-
ва, Петушков, Карабаново, Гусь-Хрустального, 
Красной Горбатки, Суздаля, Камешково и др.

Президиум Совета народных депутатов 
г. Владимира на очередном заседании, со-

стоявшемся 20 марта, поддержал предложе-
ние руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Андрея Маринина вернуться к рас-

смотре- нию вопроса об установке светофора на пово-
роте из Владимира в сторону Улыбышево и Радужного. 

    Соответствующее предложение депутат вносил в 
горсовет четыре года назад, но оно не нашло поддержки. 
С тех пор, сообщает Андрей Владимирович, на данном 
участке произошло несколько ДТП, в которых пострадало 
здоровье и имущество граждан, были погибшие.

Депутат указал на большую востребованность данной 

дороги: «В этом направлении находится, во-первых, ряд на-
селенных пунктов: сам п. Улыбышево, Коняево, г. Радужный, 
жители которых ездят на работу в г. Владимир; во-вторых, 
дачные товарищества, где владимирцы сажают огороды 
(кстати, очень востребованные в связи с подорожанием про-
дуктов); в-третьих, популярные у наших земляков места от-
дыха – турбаза, песчаные карьеры; в-четвертых, такие «за-
вязанные на транспорте» организации, как Доркомплект, 
нефтебазы, асфальтовые заводы; в-пятых, Южный объезд, 
транспортная развязка, уводящая потоки машин в соседние 
регионы. 

Движение по этой дороге очень интенсивное, о чем кос-
венно свидетельствует высокое число серьезных автопро-
исшествий на ней. Ярким примером служит 13-й километр 
дороги Владимир – Радужный, один из самых аварийных 
участков в регионе. Слава о нем дошла до федеральных 
СМИ – сюда собирается выехать съемочная группа передачи 
«Экстрасенсы» с телеканала «ТНТ». Они ищут мистические 
объяснения тайне 13-го километра, но причина многочис-
ленных страшных ДТП здесь гораздо более прозаична – го-
ловотяпство чиновников», – уверен он. 

«В той же стороне находится Улыбышевское кладбище, 
площади и «население» которого уже сейчас сопоставимы 
с городскими микрорайонами, – напоминает автор инициа-
тивы об установке светофора. – Сотни тысяч владимирцев и 

жителей области регулярно навещают могилы своих близких 
на этом кладбище. Абсолютное большинство из них на пути 
туда и обратно пользуются дорогой Владимир – Радужный. 
Среди них, по горькой иронии судьбы, есть те, для кого эта 
поездка была последней – погибшие на роковом перекрест-
ке. Если мы не установим здесь светофор, число жертв про-
должит расти».

Депутат Маринин привел еще один важный довод в поль-
зу установки светофора на перекрестке Владимир – Муром 
– Радужный. От этого могут выиграть жители растущего 
микрорайона, расположенного в стороне Лунево. Водители, 
следующие из Владимира в данном направлении, в настоя-
щее время испытывают большие трудности при повороте 
(им, чтобы повернуть налево, к Лунево, требуется пропустить 
большой поток автотранспорта, двигающегося со стороны 
Мурома). Если на перекрестке Владимир – Муром – Радуж-
ный будет работать светофор, автомобилисты из «луневско-
го» микрорайона выиграют хотя бы несколько секунд, чтобы 
осуществить поворот. На трассе в Загородном станет мень-
ше пробок и аварий.

 Члены президиума Владимирского горсовета, выслушав 
доводы коллеги, решили, что данный вопрос должен быть 
повторно вынесен на заседание комитета по жизнеобеспе-
чению.

Н. Петров.

Открыла праздник преподаватель 
Воскресной школы Елена Владимиров-
на Косарева, поздравившая всех зри-
телей  со Светлым праздником Пасхи. 
Затем слово было предоставлено отцу 
Александру, который рассказал присут-
ствующим об истории возникновения 
этого праздника. 

А затем состоялся праздничный кон-
церт. В исполнении хора воспитанников 
Воскресной школы прозвучало много 
радостных, светлых и добрых песен, 
посвященных великому православному 
празднику - Пасхе Христовой.

 …Мир наполняется снова
Верой, любовью, добром.
Светлая Пасха, Пасха Христова
Радость несет в каждый дом…
С особым чувством мальчики и де-

вочки исполнили «Гимн семьи»: 
…Друг друга храните во все времена, 
Живите в ладу и гармонии…
Подготовленный и показанный деть-

ми небольшой  кукольный спектакль 
«Пасхальная история» про девочку Алё-
нушку и её друзей, рассказывающий о 
пасхальных традициях, несомненно, по-
дарил зрителям немало приятных эмо-
ций.

В исполнении воспитанников Вос-
кресной школы была показана и сказка 
«Красная Шапочка на новый лад»: мама 
с самыми добрыми, светлыми и радост-
ными чувствами испекла для бабушки 
пасхальный кулич. А Красная Шапочка, 
которой по дороге в гости к бабушке 
встретились Волк, Птичка и Цветочки, 
раздала им все свои пасхальные подар-
ки и приобрела новых друзей. Смысл 
сказки в том, что все люди должны лю-
бить друг друга, дружить, быть добрыми 
и делать только добрые дела, и тогда 
мир будет прекрасен. 

Кроме того, в этот праздничный пас-
хальный вечер в МСДЦ была развёрнута 
выставка творческих работ участников 
конкурса «Пасхальный подарок 2015», 
организатор которого - приход свв. апп. 
Петра и Павла ЗАТО г. Радужный. Глав-
ная цель конкурса - приобщение под-
ростков и педагогов к национальной и 
православной культуре, к традициям 
народного творчества. Любуясь экспо-
натами выставки, можно только удив-
ляться, насколько талантливы и юные, 
и взрослые радужане. Ведь работы, 
представленные на конкурс – результат 
совместной творческой   деятельности 

детей и взрослых. Сколько выдумки, 
фантазии, терпения они проявили! На 
выставке можно было увидеть и рисун-
ки, и разнообразные поделки, и целые 
композиции, выполненные в самых раз-
ных техниках: выжигания, выпиливания, 
вязания, бисероплетения, росписи по 
дереву, вышивания, аппликации, ло-
скутного шитья и т.д. 

Все эти работы, выполненные уча-
щимися СОШ №1 и №2,  воспитанникам 
объединения «Рукотворная игрушка» 
ЦВР «Лад» и теми мальчиками и девоч-
ками, которые посещают отделение про-
филактики, - на пасхальную тематику.  

 В зале в этот вечер царила необык-
новенно тёплая, искренняя атмосфера. 
Зрители, сидящие в зале, подпевали 
детскому хору, исполняющему песни, 
посвящённые Пасхе, с интересом вни-
мали всему происходящему, поддержи-
вали юных артистов дружными аплодис-
ментами. Всё это способствовало тому, 
Пасхальный праздник в МСДЦ удался 
и подарил всем его участникам много 
светлых, добрых, чистых и радостных 
чувств. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.  

БУДЕТ  ЛИ  СВЕТОФОР  НА  ПОВОРОТЕ?

Можно с полным правом сказать, что именно под таким девизом 14 апреля 
в Молодёжном спортивно-досуговом центре прошёл Пасхальный праздник, 
подготовленный воспитанниками и преподавателями Воскресной школы при 
Храме Новомучеников и Исповедников Российских. 

17 апреля  2015 г.

ПРАЗДНИКИ

ДРУГ  ДРУГА  ЛЮБИТЕ  ВО  ВСЕ   ВРЕМЕНА

ПРОБЛЕМА

Фото предоставлено автором.
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ТЕННИСНЫЙ  ТУРНИР  

В  РАДУЖНОМ
Теннис – очень красивый и зрелищный  вид спорта. Дети, которые за-

нимаются теннисом, не только крепнут физически, развивают координа-
цию и реакцию, но и тренируют свою волю, приучаются лично выигрывать 
и лично принимать поражения. В нашем городе этот вид спорта  суще-
ствует уже много лет. Очень важно, что дети в радужной спортивной шко-
ле тренируются бесплатно. Этого нет ни в одном городе нашей области.

В воскресенье, 29 марта  проходил  теннисный турнир «Открытое первенство Детско-юношеской 
спортивной школы,  посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

В соревнованиях участвовали юноши и девушки из г. Радужного и г. Владимира, всего 17 человек. 
Ребята играли в двух залах. Матчи в старшей группе (1998-1999 г.р.)  проходили в двух сетах. Для 

того, чтобы геймы проходили динамично, в правило было включено «решающее очко». При счете «ров-
но» побеждает тот спортсмен, который выигрывает последующее очко.

Ребята из младшей группы (2000-2001 г.р.) играли по одному сету в матче по круговой системе, а 
затем финальные игры. 

Юные спортсмены провели по нескольку игр на высоком эмоциональном и физическом уровне. 
Получили большое удовольствие и, конечно, заслуженные победы. Призовые места в соревнованиях 
завоевали сестры: Хафиза Яхина – 2 место и Хидоят Яхина – 3 место.

Г.Ю.Рожкова, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

ЗАПРЕТ   НА   ЛОВ  РЫБЫ
Московско-Окское территориальное управление доводит до сведе-

ния, что на водных объектах Волжско-Каспийского бассейна начинает-
ся период весеннего нереста. 

Во Владимирской области  запретный период длится с 10 апреля по 20 мая. 
Запрет распространяется на все орудия лова, за исключением одной поплавочной 
или донной удочки, с берега, с общим количеством крючков не более 2 штук на 
удочке.

 С 1 октября по 30 июня – запрет на лов раков.

Призываем граждан не нарушать законодательство, быть ответственными за 
сохранение водных биологических ресурсов, природы и окружающей среды и бе-
режно относиться к природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ).

Р-И.

ПОБЕДА   РАДУЖАН

В понедельник, 6 апреля старто-
вал очередной чемпионат города по 
мини-футболу, который традицион-
но собирает много хороших спорт-
сменов всех возрастов и всегда 
пользуется популярностью среди 
радужан.

В турнире принимают участие 8 ко-
манд: «Радуга», «ДЮСШ», «Аякс», «Варяг», 
«Монолит», «Ставровец», «Феникс» и «Ве-
тераны». Чемпионат проводится в 2 этапа: 
предварительный проходит по круговой 
системе, и плей-офф, включающий два 
полуфинала, финал и матч за 3 место. В 
плей-офф выходят команды, занявшие 
первые четыре места на первом этапе.

Первый тур проходил в два дня. Шесто-
го апреля встречались первые 4 команды, 
матчи были упорными, ни одна из команд 
не хотела проигрывать. 

В стартовой встрече турнира была за-
фиксирована победа команды «Ставро-
вец», которая в тяжелом матче обыграла 
команду «Варяг» со счетом 5:3 и заработа-
ла первые 3 очка. В этот же день состоял-
ся второй матч тура, где «Феникс» одолел 
«Аякс» 5:2. 

Первый тур продолжился 7 апреля еще 
двумя матчами, в которых команды по-
радовали болельщиков обилием голов. 
День открывался встречей между двумя 
фаворитами турнира, командами «Радуга» 
и «Монолит». Оба соперника продемон-
стрировали высокий уровень игры с кра-
сивыми комбинациями и голами, матч был 
завершен уверенной победой команды 
«Радуга» со счетом 14:6. 

Закрывался первый тур матчем дей-
ствующих чемпионов города - командой 
«ДЮСШ» против «Ветеранов». Молодые 
игроки оказались сильнее более опытной 

команды и завершили тур уверенной по-
бедой над оппонентами 12:2.

Второй тур стартовал 9 апреля матчем 
«Ставровца» и «Феникса». Обе команды 
старались и проявили жажду к победе, 
поэтому и разница в счете была мини-
мальной: со счетом 2:1 победу праздно-
вал «Феникс». Игровой день продолжился 
матчем двух фаворитов, в котором «Аякс» 
принимал «Радугу». Соперники продемон-
стрировали свой профессионализм, игра 
проходила в высоком темпе, со скорост-
ными атаками и комбинационной игрой. 
Футболисты сражались за мяч на каждом 
участке площадки, стараясь помешать 
своему оппоненту. И в этой тяжелой борь-
бе свою первую победу на турнире зарабо-
тал «Аякс», не дав соперникам оторваться 
в турнирной таблице. 

Тур закончился двумя встречами, 
прошедшими 10 апреля. В первом матче 
«Варяг» принимал «Ветеранов». Игра про-
ходила за явным преимуществом «Вете-
ранов», и опытные игроки команды, не без 
помощи молодежи, обыграли соперников 
9:3. 

В заключительном матче «ДЮСШ» - 
«Монолит» сошлись две очень сильные 
команды. С первых минут «Монолит» за-
хватил инициативу, несколько  быстрых 
и техничных атак закончились голами. 
«ДЮСШ» сумел отодвинуть игру от своих 
ворот, но соперник был немного сильнее и  
со счетом 7:6 победу одержал «Монолит».

После двух туров по турнирной табли-
це всех опережает «Феникс», обыгравший 
соперников в двух матчах. Сразу шесть ко-
манд имеют по 3 очка, и последнее место 
занимает «Варяг», не набравший пока оч-
ков. Прошло только два тура, а чемпионат 
уже подарил болельщикам красивый фут-
бол. Дальше будет еще интереснее!

                                                                                
В. Микульшин,  команда «ДЮСШ».  

ЧЕМПИОНАТ  ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

На фото:
- первый ряд слева направо: Михаил Ефремов, Егор Шабров, Егор Скворцов, Илья Лу-

ковников;
- второй ряд слева направо: Степан Петров, Станислав Парменов, Владимир Мегреладзе, 

С.Ю.Гречухин, Александр Курнев, Алексей Бушенский, Олег Алексеев, Денис Герасимов.

СПОРТ

В соревнованиях приняли участие че-
тыре команды – «Ставровец», п. Ставрово, 
«Лидер», г. Касимов, «Ковровец», г. Ковров, 
«Кристалл», г. Радужный, которые в играх 
в один круг  выявляли победителя и при-
зеров соревнований. Неудачно  стартовав, 
проиграв команде «Ставровец» 2:4, наши 
футболисты, в дальнейшем, одержав две 
убедительные победы над «Лидером» 8:1 и 
«Ковровцем» 9:2, по разнице забитых и про-
пущенных мячей заняли первое место.

По итогам турнира были отмечены наши 
юные футболисты: лучший защитник Первен-

ства – Владимир Мегреладзе, лучший игрок в 
команде «Кристалл» - Илья Луковников.  По-
желаем нашим ребятам дальнейших успехов. 

Соревнования прошли на высоком орга-
низационном уровне, все игры обслуживали 
судьи региональной категории из Владимир-
ской областной федерации футбола. Адми-
нистрация и персонал школы обеспечили 
достойную подготовку и проведение Первен-
ства.

С.Ю.Гречухин,
 тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото предоставлено автором.

3 апреля в игровом зале ДЮСШ прошло открытое Первенство города Радужного 
по мини-футболу среди юношей 2003 г.р. и моложе, посвященное 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ!

Убедительная просьба с 23 по 27 число каждого месяца, согласно постанов-
лению правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставлять тамбура открытыми 
для обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации к 
приборам электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или 23, 24 числа 
каждого месяца звонить по тел. 3-46-71 и сообщать показания своего эл.счетчика 
электромонтерам электроучастка.

МУП "ЖКХ".

ВОПРОС  ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОЧЕМУ  ОТКЛЮЧАЮТ  ГАЗ? 
«Почему у нас вот уже несколько раз подряд отключают без предупреждения 

газ?» - задала вопрос по телефону наша читательница. По её словам,  уже третий раз в 
течение нескольких недель в  доме №13  1 –го квартала отключают газ. 

«Газ отключали без предупреждения,  почему, на какое время, всё это нам 
было неизвестно. С утра 16 апреля снова газ отключён, правда, объявление в 
этот раз газовая служба на подъездах развесила».

 Начальник газовой службы ЗАО «Радугаэ-
нерго» В.В. Ражев пояснил данную ситуацию 
так:

-  Действительно, мы не первый раз вынужде-
ны прекращать подачу газа в дом №13, 1 -го квар-
тала в связи с понижением давления в газопрово-
де, подходящем к дому. Данная ситуация вызвана 
изношенностью труб.

16 апреля с 11 часов  в связи с проводимыми 
ремонтными работами подача газа в дом была 
прекращена. Было объявление о временном от-
ключении газа, в связи с ремонтом газопровода. 
В процессе ремонтных работ произведена замена 
изношенного участка  подземного газопровода. К 
15.30 по одному крылу дома газ был запущен, в 16 
часов работы были завершены.

Газовая служба ЗАО «Радугаэнерго» приносит 
жильцам дома свои извинения за доставленные 
неудобства.

Р-И.
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СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
Проводится отбор граждан, 

прошедших военную службу и не 
проходивших военную службу, 

имеющих высшее образование, для 
прохождения военной службы по 

контракту на должности 
рядового и сержантского состава в 

Вооруженных силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 
30000 до 70000 рублей. 
 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного выс-
шего профессионального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по жела-
нию в зависимости от военно-учетной спе-
циальности.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в отдел военного ко-
миссариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу:  г. Радужный, 17 
квартал, д.111; тел.: 3-22-05, с 8-00 до 
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

 Приходите на субботник сами 
и приводите с собой

 друзей и родственников!
Родители, приходите вместе  с детьми! 

Дети, приводите на субботник 
своих  родителей!

РАДУЖАНЕ,   ПРИГЛАШАЕМ   ВСЕХ 

ВЫЙТИ  В  ЭТОТ  ДЕНЬ ДЛЯ  НАВЕДЕНИЯ  ПОРЯДКА 

ОКОЛО  СВОИХ  ДОМОВ,  НА   ДЕТСКИХ  ПЛОЩАДКАХ,

 В  ЛЕСОПАРКОВОЙ  ЗОНЕ,  У  РОДНИЧКОВ. 

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 26 от 10 апреля 
2015 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

Постановления администрации

- От 31.03.2015 г. № 493 «О вне-
сении изменений в лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов на 2015, 
утвержденные постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 06.11.2014г. 
№ 1526».

- От 02.04.2015 г. № 518 «Об утверж-
дении плана мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории 
городских лесов ЗАТО г.Радужный в 2015 
году».

- От 03.04.2015 г. № 528 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 21.08.2013 г. № 1148 

«О порядке создания, хранения, использо-
вания и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 03.04.2015 г. № 529 «О мерах по 
обеспечению предупреждения и тушения 
лесных и торфяных пожаров на территории  
ЗАТО   г.Радужный в 2015 году».

- От 03.04.2015 г. № 527 «Об утверж-
дении Порядка расходования средств об-
ластного бюджета на оснащение пунктов 
проведения экзаменов системами видеона-
блюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образова-
ния».

- От 03.04.2015 г. № 524 «Об утверж-
дении норм расходования средств на спор-
тивные мероприятия, финансируемые  из 
городского бюджета».

- От 07.04.2015 г. № 543 «Об утвержде-
нии  заключения от 25.12.2014 г. о резуль-

татах публичных слушаний от 24.12.2014 г. 
по проектам планировки территории 2 квар-
тала, планировки территории юго-западной 
части 9 квартала г. Радужного,  по внесению 
изменений в правила землепользования и 
застройки ЗАТО г. Радужный». 

Постановление главы города

- От 03.04.2015 г. № 23 «О внесении 
изменений в постановление главы города 
от 22.01.2015 года №5 «О создании меж-
ведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений в организациях, рас-
положенных в ЗАТО г.Радужный».

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут найти на стой-
ках для газет на входе в здание город-
ской администрации.

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

За необходимыми инструментами (граблями, лопатами, мётла-
ми, контейнерами) обращаться в МКУ «Дорожник» по телефонам: 
3-63-10, 3-63-11 и  в МУП «ЖКХ»  по телефону 3-35-21.

Жителям домов № 36  1–го квартала, №21 и № 17а 3-го  кварта-
ла обращаться в ООО «Строитель плюс» по телефону – 3-55-57.

МКУ «ГКМХ».

К  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ – 
ЧИСТЫЙ  ГОРОД!

П Р И Г Л А Ш А Е М  
  Н А   С У Б Б О Т Н И К

в   Радужном   18 апреля  
проводится     экологический субботник 
 в городском парке культуры и отдыха. 

Сбор  в субботу, 18 апреля в 9.00 
на площадке около детских  аттракционов.

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА  КОНЦЕРТ 

Идёт весна победным маем …
Академический  женский  хор 

«Вдохновение» 
приглашает  всех  любителей музыки 
на свой концерт, который состоится 

18  апреля  в  КЦ «Досуг».
 Начало в 16.00. Вход свободный. 

Руководитель хора Елена Юрьевна Хижнякова: 
-Вот и пришла долгожданная весна! Вновь улыба-

ется солнце, журчат ручьи, выводят трели птицы, про-
сыпается природа. А вместе с природой оживает душа 
и вновь хочется петь. Петь о весне, о любви, о счастье… 
Через песню делиться своими мыслями и чувствами с  
нашими дорогими слушателями, пробуждать в людях 
самые «тонкие», «весенние» струны души. 

В этом году наша страна отмечает 70-летие Вели-
кой Победы. Пользуясь случаем, хочется поздравить 
всех ветеранов, всех жителей нашего города с этой 
датой.  В эти праздничные дни в адрес ветеранов ВОВ 
будет звучать много поздравительных слов, и наш 
коллектив не может не сказать своё. Огромная благо-
дарность всем, кто на полях сражений и своим ратным 
трудом в тылу завоевал для нас Великую Победу. Наш 
концерт «Идёт весна победным маем»- для Вас! 

В концертной программе в исполнении хора и  со-
листок нашего коллектива -Ольги Кулаковой и Любови 
Захаровой - будут звучать песни о подвиге 
русского солдата в годы Великой От-
ечественной войны, песни по-
слевоенных лет, а так-
же популярные 
песни второй 
половины 20-го 
века. Всех лю-
бителей песни 
очень ждём на 
нашем кон-
церте!  

СУББОТНИК  

В   БСК-1
25 апреля

 проводится субботник 

по очистке территории 

БСК-1 от мусора. 

Убираем мусор из дренажной 
канавы, прилегающей к вашей оче-
реди, и территорию возле боксов. 
С собой иметь мешки для сбора 
мусора. 

Начало  работ  в 10.00. 

Правление 
БСК-1.

МСДЦ 
18 АПРЕЛЯ

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

Справки по тел. 3-39-60.

– Молодёжная дискотека. Начало в 18.30. 

19 АПРЕЛЯ
Концерт группы «Драм Конго».      

Специальные гости: скрипичный дуэт
 «Антарес», шоу-группа Федерации
 капоэйра Владимирской области.

Начало в 15.00. 

22  АПРЕЛЯ
«Творческая мастерская» для детей. 

Начало в 15.00. 

ЦДМ 
13 - 25  АПРЕЛЯ

Отчетная выставка фотоклуба «Владимир»
«Отсекая лишнее».  Вход свободный. 

19  АПРЕЛЯ
Демонстрация кино- и мультфильмов. 

Начало в 12.00 и в 14.00. 

22  АПРЕЛЯ
К 70-летию Победы. Бесплатный показ 

фильмов о войне.  Начало в 18.00. 

23  АПРЕЛЯ
Церемония вручения дипломов «Золотая 

надежда города». Начало в 16.00. 

24  АПРЕЛЯ
Отчётный концерт хореографического 
отделения ДШИ и студии  «Нежность».

Начало в 18.00. 

25 АПРЕЛЯ
«Вспомните, ребята!», концерт клуба
 авторской песни «Радуга в ладонях», 

посвящённый 70-летию Победы. 
В программе: выступления известных 

бардов из Коврова, Мурома, Владимира. 
Начало  в 17.00. 

КЦ «Досуг»
18  АПРЕЛЯ

- Открытие фотовыставки «Эхо войны».
Начало в 15.45. 

- «Идёт весна Победным маем» - концерт 
академического хора «Вдохновение».

Начало в 16.00. 
   

19  АПРЕЛЯ
Финальная игра городского турнира 

по интеллектуальным играм, 
посвящённого 70-летию Победы.

Начало в 17.00. 

22  АПРЕЛЯ
 «Песни Победы», концерт хора ветеранов 

войны и труда.
Начало в 18.00. 

МИЛОСЕРДИЕ

НАС  ПРОСЯТ  О  ПОМОЩИ 
В «Хронометре» от 17 февраля 2015 года на-

писали о маленькой девочке Даше Фёдоровой  из 
г. Петушки, которая родилась с многочисленными 
патологиями и нуждается  в постоянном дорого-
стоящем лечении. 

Многодетной семье Фёдоровых живётся очень 
непросто, но они продолжают неравную борьбу  за 
здоровье своего ребёнка. У девочки порок разви-
тия позвоночника, не хватает нескольких позвонков, 
искривлена одна ручка. Девочку неоднократно опе-
рировали в Санкт-Петербурге и в Кургане. Она по-
стоянно находится в жёстком корсете. К сожалению, 
надежды на полное выздоровление в  данной ситуа-
ции, конечно, нет совсем,  но главная цель, которую 
преследуют родители, сделать так, чтобы дочка мог-
ла хотя бы сидеть.

 Все, кто хотят узнать о Даше Фёдоровой боль-
ше и готовы оказать её семье помощь, могут об-
ратиться в редакцию газеты «Хронометр» по теле-
фону: (4922) 45-25-22. 

КОНКУРСЫ

ВНИМАНИЮ   ОРГАНИЗАЦИЙ
ОРГАНИЗУЕТСЯ  ПРОВЕДЕНИЕ  КОНКУРСОВ:

1. Региональный этап Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».

Формы для заполнения, требования к материалам, предоставляе-
мым на Конкурс, размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте комитета по промышленной по-
литике и науке администрации области www.kppn.avo.ru в разде-
ле «Конкурсы» и на сайте Программы «100 лучших товаров России» 
www.100best.ru.

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить в ФБУ 
«Владимирский ЦСМ», тел. (4922) 38-35-07 – Бикина Ирина Владими-
ровна, Мельникова Елена Павловна.

2. Конкурс «Лучшие организации Владимирской области», со-
гласно Положению о конкурсе (с Положением можно ознакомиться на 
официальном сайте ЗАТО г.Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru в 
разделе «Новости»).

Отдел экономики администрации
 ЗАТО г.Радужный.


