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ЖКХ – КОНТРОЛЬ

16 мая 
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).

Телефон  для  справок: 3-29-40.  
 Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал, 

дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Ю.Г. Билык Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

17 мая
с 16-00 до 18-00

С.А. Найдухов Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный 

18 мая
с 16-00 до 18-00
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ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 
до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   
для населения проводят:

17 мая – Людмила 
Алексеевна Афанасенкова.

24 мая – Наталя 
Анатольевна Сорокина.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ
25 мая с 10.00 до 12.00 

в общественной приёмной губернатора Владимирской 
области по ЗАТО г.Радужный  приём граждан проводит 
руководитель управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Владимирской области

Глеб Валентинович Макаров.  
Можно обращаться по любому вопросу. 

Предварительная запись по телефону: 
8-905-648-04-66. 

Приём проводится по адресу: 1 кв-л, д. 55, каб. 318. 

Наш город молод. 16 мая ему ис-
полняется всего 44 года. Но каждый 
год его истории неповторим и зна-
чим своими событиями.

Радужный основан на доброй славе, 
трудолюбии и мастерстве его жителей. 
Сегодняшние успехи и достижения – это 
заслуга старшего поколения, перво-
строителей, пронесших любовь и пре-
данность своему городу через всю свою 
жизнь, разделивших с ним радости и 
горести, первые победы и нелегкие вре-
мена. Молодые жители достойно про-
должают традиции своих отцов и дедов: 
учатся, работают, воспитывают детей, 
создают надежный фундамент для даль-
нейшего развития.

Радужный – замечательный уголок 
Владимирской области. И он стал таким 
благодаря его жителям. Сегодня в оче-
редной раз хочется сказать слова благо-
дарности всем, кто своим повседневным 
самоотверженным трудом способствует 
развитию города, активно участвует в 
общественной жизни. Пусть ваша энер-
гия, трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал послужат даль-
нейшему процветанию Радужного.

Важно, чтобы и дальше каждый из 
нас осознавал свою причастность к 
судьбе родного города, созидал на его 
благо. Свои надежды мы возлагаем на 
молодёжь - одаренную, деятельную, 
полную сил и устремлений к знаниям. 

Мы стараемся создать все условия для 
учебы, занятий спортом, активного от-
дыха, для развития талантов и способ-
ностей наших детей. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за 
труд, за любовь и преданность Радужно-
му, за заботу о нем. Только вместе нам 
под силу сохранить его красоту, сделать 
его еще более комфортным. От всего 
сердца желаем вам счастья, здоровья, 
благополучия! Пусть в каждом доме жи-
вут мир и взаимопонимание!

С праздником тебя, наш общий 
дом – любимый Радужный! Пусть ца-
рят здесь радость, доброта, тепло-
та людских сердец! Процветай, наш 
славный город!

городу
Радужному

44
Дорогие радужане!

Примите тёплые искренние поздравления с Днём рождения нашего города! 

Глава города ЗАТО г.Радужный   А.В. КОЛГАШКИН. Глава администрации  ЗАТО г.Радужный       С.А. НАЙДУХОВ. 

ПРОГРАММА   ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ   ГОРОДА 

Суббота, 
14 мая 

Площадь 
у Памятной стелы 

Праздничное ше-
ствие.  В шествии 
принимают участие 
коллективы предприя-
тий, образовательных 
учреждений, спор-
тсмены и творческие 
коллективы города.

Начало в 11.00. 

Торговая площадь

- «Радужный! Как 
много  в этом звуке!».  
Праздничный митинг.   

Начало в 11.30. 

-Праздничная тор-
говля, аттракционы. 

С 10.00 до 22.00.  
- «Город мастеров». 

Ярмарка мастеров Вла-
димирской земли. С  
10.00.  

- «Самый лучший го-
род на земле» - концерт  
детских творческих кол-
лективов.  

Начало в 12.00.   

- «Слава русского 
оружия» - рыцарский 
турнир, посвящен-
ный 15-летию военно-
исторического клуба 
«Рыцарское копье». 

Начало в 12.30. 

- «Мы лучше города 
не знаем, мы чувствуем 
его душой!» - концертная 
программа народного 
коллектива хора ветера-
нов войны и труда. 

Начало в 14.00. 
 -«Мой Радужный – 

моя Святая Русь!» - кон-
цертная программа  на-
родного коллектива хора 
русской песни «Радуга». 

Начало в 15.00.   

- «Стихи о городе» - 
свои стихи читают поэты 
клуба «ЛиРа». 

 Начало в 16.00.   

- «У нас в гостях со-
седи» - концертная 
программа народного 
хорового ансамбля «По-
тешки» и детской образ-
цовой студии «Ладушки» 
(Собинский район). 

Начало в 16.15. 

- «И это время называ-

ется весна» - концертная 
программа клуба автор-
ской песни «Радуга в ла-
донях».  Начало в 17.00. 

- «Красками разными» - 
концертная программа  на-
родного коллектива студии 
эстрадного вокала «Пили-
грим». Начало в 18.00. 

- «Пою тебе, люби-
мый город» - концерт-
ная программа солистки 
Центра досуга молоде-
жи, лауреата междуна-
родных и всероссийских 
конкурсов Сабины.  

Начало в 19.30. 

- Концертная про-
грамма с участием 
кавер-группы «Менделе-
ев Бэнд»  (г.Владимир). 

Начало в 20.30.   

Праздничный фей-
ерверк. Начало в 22.00. 

Площадь у здания 
администрации

Турнир  по стритболу 
с участием  команд из 
городов Владимирской 
области.

Начало в 11.00. 

Площадь у  фонтана

Шахматы. Сеанс од-
новременной игры с В.В. 
Немцевым.  

Начало в 12.00. 

Городской парк

Работа аттракционов.
С  09.00 до 20.00.

Воскресенье, 
15 мая

Городской парк

-Фестиваль «Каза-
чий хутор». 

В программе: участие 
фольклорных коллективов 
Владимирской области. 
Работа полевой кухни, тор-
говая ярмарка, спортив-
ные казачьи развлечения.

Начало в  12.00.

-Работа детских ат-
тракционов, электромо-
билей. 

С 09.00 до 20.00. 

 -Турнир по волей-
болу с участием команд 
ЗАТО г. Радужный. 

Начало в 11.00. 

С  Днём  рождения,  любимый  город!

ПАРАД   КОЛЯСОК   В   ДЕНЬ   ГОРОДА
Уважаемые радужане!

14 мая 2016 года наш город будет отме-
чать  свой 44-й День рождения. 

В качестве доброй традиции в этот празд-
ник ежегодно молодые семьи с 

детьми поздравляют свой 
любимый город и уча-
ствуют в ярком,  празд-
ничном шествии наряд-

ных детских колясок.
 

  Отдел по молодежной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту.

   В этом году администрация г. Радужного приглашает вас 
принять участие в конкурсе «Парад колясок-2016».    

 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
   -  «Дружная семейка» (коляска и все члены семьи должны быть 

в едином стиле (цветовая гамма, образы);
 - «В гостях у сказки» (коляска, оформленная на тему любых 

мультипликационных или сказочных образов);
  - «Семейный экипаж» (коляски, оформленные в виде  транс-

порта: машин, самолетов, кораблей, танков и другой техники).
Победители в каждой номинации будут награждены призами.

Ждём вас на Дне города! 
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КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОВЕРКА

16 мая - комплексная 
техническая проверка 

готовности системы 
оповещения населения

Уважаемые горожане, 
16 мая 2016 года с 14.00 
до 15.00 на территории 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области 
будет проводиться 
комплексная техни-
ческая проверка готовности системы 
оповещения населения с включением 
сирен. Просьба никаких действий не 
предпринимать.

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

В этом году, 18 сентября мы 
будем выбирать Государствен-
ную Думу седьмого созыва. 
Выборы пройдут по смешанной 
системе:  половина депутатов 
(225 человек) будут избирать-
ся по одномандатным округам, 
половина — по партийным спи-
скам.

Партией «Единая Россия» при-
нято решение выдвинуть кандида-
тами в депутаты Госдумы только 
тех, кто пройдёт процедуру пред-
варительного голосования и на-
берёт наибольшее количество го-
лосов. 

Предварительное голосование 
или праймериз – тип голосования, 
в котором от политической партии 
выбирается конкретный кандидат, 
который затем и пойдет на выборы 
от партии. Это понятие  пришло в 
Россию из США, где данный  меха-
низм используется с 1842 года.

Идея предварительного голо-
сования  перед выборами в Госду-
му  была предложена главой «Еди-
ной России» Д.А. Медведевым. 
По его мнению  граждане  России 
сами должны выбирать кандида-
тов. А не голосовать за тех,  кого 
им предложат в качестве канди-
датов на выборах в Госдуму. Пре-
зидент РФ В.В. Путин поддержал 
идею предварительного голосо-
вания в "Единой России". "Считаю 
правильным, что кандидаты от 
"Единой России" на предстоящих 
выборах будут определены в ходе 
честной и конкурентной борьбы в 
рамках предварительного голосо-
вания",- заявил он.

Путин также считает важным, 
что  в партию должны приходить 
люди, которые доказали свою со-
стоятельность реальными делами. 
Оценку будущим лидерам должны 
давать простые люди, и выдвигать 

их на лидерские позиции также  
должны простые люди.

 «Очень рассчитываю на то, 
что это будет хорошим способом, 
хорошим инструментом поиска 
новых, перспективных, интерес-
ных людей, политиков, которые 
сделают свой первый шаг на пред-
стоящих выборах и будут работать 
дальше на благо всего общества», 
- отметил Владимир Владимиро-
вич.

Итак, 22 мая  политическая 
партия «Единая Россия» проводит 
открытое предварительное голо-
сование (праймериз) – для того, 
чтобы определить кандидатов от 
партии, которые будут выдвинуты 
в Государственную Думу. Этих кан-
дидатов посредством предвари-
тельного голосования определит 
население. 

Цель предварительного голо-
сования - сделать партию и про-
цесс более открытыми и понять, 

какие именно политики наиболее 
популярны в народе. 

Проголосовать на предвари-
тельных выборах сможет любой 
гражданин РФ, которому на мо-
мент выборов в Госдуму  испол-
нится 18 лет и место жительства 
которого расположено в пределах 
соответствующего избирательно-
го округа. 

Каждому голосующему будут 
выдаваться два бюллетеня: за кан-
дидатов по одномандатному изби-
рательному округу и за кандидатов 
по партийному списку.

Голосование будет тайным и 
рейтинговым. Последнее означа-
ет, что избиратель сможет прого-
лосовать за нескольких кандида-
тов в каждом списке. Это поможет 
партии не упустить лидеров обще-
ственного мнения - тех, кому люди  
доверяют больше. Ведь на одном 
участке их может оказаться не-
сколько.

После этого будут сформиро-
ваны списки кандидатов от "Еди-
ной России" на одномандатные 
округа и территориальные группы 
в Государственную Думу.

Участие в предварительном 
голосовании – дело сугубо добро-
вольное, но это показатель нашей 
с вами активности и политической 
зрелости. Нам предоставляется 
уникальная возможность принять 
участие в формировании списков 
кандидатов, которые будут выдви-
нуты от «Единой России» в высший 
законодательный орган страны. 

Что греха таить – большинству 
из нас не нравятся некоторые ны-
нешние законодатели, которые 
спят на заседаниях Госдумы и 
прогуливают их без уважительных 
причин.  И вот теперь, на стадии 
предварительного голосования, 
мы можем выразить своё опреде-
ляющее мнение о том, кто, на наш 
взгляд, наиболее достоин войти в 

число кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы от правящей 
партии «Единая Россия». 

Не упустите такую возмож-
ность, уважаемые радужане! Наш 
Радужный – город думающих, 
умных и политически грамотных 
людей, так давайте не будем пор-
тить свою репутацию. Придите 
на избирательный участок 22 мая 
и выскажите своё мнение о том, 
кого следует включить в списки 
кандидатов на выборы в Госдуму 
от «Единой России». И давайте не 
будем малодушно отговариваться 
тем, что «от нас всё равно ничего 
не зависит». Зависит! И очень мно-
гое! Давайте попробуем! В Соеди-
нённых Штатах праймериз работа-
ет почти 175 лет, и его польза для 
развития демократии более чем 
очевидна! Настала пора внедрять 
его и в нашей стране. 

Р-И.

Почему-то убрали банкомат 
Сбербанка, установленный в 

магазине «Магнит». Для нас, 
пенсионеров, это было очень 

удобно – мы могли через него получать 
пенсию. А теперь придётся идти за ней в 
третий квартал. 

По информации редакции, в 
первом квартале будут функцио-

нировать 2 банкомата Сбербанка. 
Один банкомат, уже работающий, 

установлен в магазине «Дикси» (1-й квар-
тал, д.№48,  вход в магазин со стороны 
центральной аптеки). И второй банкомат, 
установленный в магазине «Дикси», рас-
положенном в межквартальной полосе (1-й 
квартал, д.№67), в ближайшее время будет 
подключен и пущен в эксплуатацию. 

Поэтому интересы жителей квартала не 
пострадали. 

В.В. ПУТИН: 
Считаю правильным, 

что кандидаты от «Единой 
России» на предстоящих 
выборах будут определе-
ны в ходе честной и конку-
рентной борьбы в рамках 
предварительного голосо-
вания.

  ВЫБОРЫ - 2016

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ   ГОЛОСОВАНИЕ!

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД 

ЗАТО г. Радужный 
на 16.05.2016 г. 16-00

1. О финансировании го-
родских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыва-
нием детей в период летних 
школьных каникул 2016 года 
для обучающихся общеобразо-
вательных организаций ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти.

Докладывает Путилова Т.Н.
2. О финансировании летне-

го отдыха детей и подростков в 
детском оздоровительном лаге-
ре «Лесной городок» в 2016 году.

Докладывает Путилова Т.Н.
3. О протестах Владимир-

ской прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо 
режимных объектах.

Докладывает Семенович В.А.
4. О представлении  Влади-

мирской прокуратуры по над-
зору за исполнением законов на 
особо режимных объектах.

Докладывает Семенович В.А.
5. О внесении изменений 

в Положение «Об управлении 
и распоряжении муниципаль-
ной собственностью ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти».

Докладывает Семенович В.А.
6. О внесении изменений в 

«Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы».

Докладывает Семенович В.А.
7. Разное.

Глава города 
А.В. КОЛГАШКИН.

КУДА   ДЕЛИ 
БАНКОМАТ?

ПРОЕЗД  БУДЕТ  ЗАКРЫТ
Уважаемые  жители!

В связи с подготовкой и проведением празд-
ничных мероприятий,  с 04.00  14 мая по 02.00 15 
мая будет закрыт для проезда автомобильного 
транспорта участок окружной дороги от дома 
№16 1- го квартала до дома №18 1-го квартала. 

Администрация города. 

УБЕРИТЕ    АВТОТРАНСПОРТ
Вниманию автовладельцев!

Городская администрация убедительно просит 
автовладельцев, паркующих свои автомобили на 
торговой площади и прилегающих к ней площадках, 
убрать в День города, 14 мая, свои машины с 
этих территорий, во избежание возможных повреж-
дений во время проведения массовых мероприятий. 

Указанные площади традиционно используются в 
проведении мероприятий Дня города. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25.04.2002 N 
40-ФЗ "Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств" договор ОСАГО являет-
ся публичным договором.

В силу статьи 426 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
отказ страховщика от заключения 
договора ОСАГО при наличии воз-
можности заключить такой договор 
страхования не допускается.

На основании статьи 445 ГК РФ, 
если страховая организация укло-
няется от его заключения, лицо, 
намеренное заключить договор 
ОСАГО, вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заклю-
чить договор. При этом сторона, 
необоснованно уклоняющаяся от 
заключения договора, должна воз-
местить другой стороне причинен-
ные этим убытки.

Кроме этого, статьей 15.34.1 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонаруше-
ниях установлена административ-
ная ответственность должностных 
лиц за необоснованный отказ стра-
ховой организации от заключения 
публичных договоров, предусмо-
тренных федеральными законами 
о конкретных видах обязательного 
страхования, либо навязывание 
страхователю или имеющему на-
мерение заключить договор обяза-
тельного страхования лицу допол-
нительных услуг, не обусловленных 

требованиями федерального зако-
на о конкретном виде обязательно-
го страхования. 

За данное административное 
правонарушение предусмотрено 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей.

Административные дела дан-
ной категории возбуждает и рас-
сматривает Банк России.

А.Ю. Корсаков, 
заместитель прокурора.   

  

Отказ страховых организаций от заключения договоров ОСАГО, 
обусловленный навязыванием дополнительных услуг, является незаконным
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  ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

День 9 мая 2016 года порадовал  радужан по-
настоящему летней погодой, организаторы меро-
приятия – отличной подготовкой и проведением 
торжества, юные и взрослые артисты (Е. Балашо-
ва, О. Матвеев, О. Лазарева, Лера Потокина, Ма-
шенька Машкова), несмотря на «самодеятельный»  
статус – искренним и по-настоящему профессио-
нальным исполнением стихов и песен. Традицион-
но на митинге в честь Победы прошли церемонии 
награждения школьников, победителей конкурса 

«Примерный внук», волонтёров, 
участников  акции «Память», зани-
мавшихся благоустройством могил 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Громовцы, накануне вер-
нувшиеся из очередного поиска, 
доложили руководству города о ре-
зультатах своей работы. 

Одним словом, всё было от-
лично организовано и проведе-
но, впрочем, как и все остальные 
мероприятия, которые проходят в 
нашем городе, благодаря работе 
профессиональных и неравнодуш-
ных людей.

Всё было выше всех похвал, но 
особые слова восхищения  следует 
адресовать всё же радужанам,  от-
ложившим в этот майский день все 
дела и принявшим участие в празд-
ничных мероприятиях.   

Радужан на праздничном меро-
приятии в этом году было, действи-
тельно, очень много, а главное – 
совсем не было равнодушных лиц, 
поскольку большинство из при-
шедших к празднику готовились 

заранее, пришли целыми 
семьями с  большим жела-
нием принять участие в ак-
ции «Бессмертный полк».

Ещё пару лет назад, 
когда   идея «Бессмертно-
го полка»  в нашей стране 
только  набирала силу, 
в  Радужном принимали 
участие в этой акции толь-
ко школьники.  В этом  же 
году количество участни-
ков выросло в разы. По 
примерным подсчётам на 
митинг пришли примерно 
1300  школьников и око-
ло 400 взрослых жителей. 
Большинство из них шли с 
портретами фронтовиков.  

Совсем юные, моло-
дые и пожилые радужане с 
гордостью несли портреты 
своих героев, воевавших 
и выживших, погибших и 
пропавших без вести, всех, 
причастных к Великой вой-
не и Великой Победе. Было 

заметно, что каж-
дый из участников 
этого шествия чув-
ствовал  огромную 
гордость за сопричастность  своей семьи к Вели-
кой Победе.  Важно, что шли с портретами не по-
тому, что  их организовали и послали, а по велению 
и потребности своей души. Это, наверное, самое 
главное и  важное достижение акции – возродить 
во внуках и правнуках  гордость за свою историю, 
свою страну, своих предков-победителей и жела-
ние знать, помнить и чтить героическое прошлое 
своей страны и своей семьи.  Большинство  детей, 
несущих 9 мая портреты своих предков, только 
сейчас выучили и запомнили полностью имена, 
фамилии и отчества своих дедов, а может, только 
сейчас и узнали, что и в их семьях тоже есть герои-
победители.  

Стыдно признаваться, но сложно отрицать, 
что ещё несколько лет  назад память о Великой 
Отечественной войне стала как-то скукоживаться, 
участников становилось всё меньше,  а любителей 
переиначить факты, переписать историю и на-
значить новых победителей - всё больше.  Теперь 
же многие занимаются поиском сведений о своих 
предках, о которых или не помнили, или не знали. 
Раньше было нормальным, если правнуки и внуки 
не знали и не помнили. Кто-то был, где-то воевал, 
а кто, где, чем награждён?  Не знали судьбы и ме-
ста захоронений.  А сейчас не знать, вернее не пы-
таться узнать – стыдно!  

 Многим везёт, они ищут, интересуются и на-
ходят -  имена, звания, где воевал,  где похоронен.  
Так, более чем через 60 лет после Победы узнал 
о судьбе и месте захоронения своего отца участ-
ник акции «Бессмертный полк»  В.С. Колесников.  
В архивах удалось найти сведения о том, что крас-
ноармеец Степан Колесников скончался от ран в 
одном из госпиталей Ярославля и захоронен на 
территории мемориального комплекса.  Многие 
разыскивают и восстанавливают ветхие фотогра-
фии, расспрашивают стариков, которые ещё живы 
и ещё помнят.   

К примеру, в семье Филимоновых, благода-
ря активности  И.С. Филимонова, были восста-
новлены слегка забытые  удивительные факты из 
прошлого героических предков. Теперь они все в 
рядах «Бессмертного полка»: Дронов Антон Геор-
гиевич (пропал без вести в 1943 году),  Просвиров 
Александр  Иванович (расстрелян в 1941 году), 
Скворцов Семён Иванович (прошёл войну и встре-
тил победу в Берлине).

 Семьи Погодиных и Васильцовых встали в 
ряды «Бессмертного полка» с фотографиями  сво-
их предков-фронтовиков: Погодина Виктора Алек-
сеевича, Безрукова Петра Яковлевича и бабушки  
Львовой Веры Александровны, труженицы тыла. 
Все они после войны  ещё долго жили со своими 
близкими и оставили в памяти своих потомков 
много рассказов о  военном лихолетье.

Сокращается число ветеранов, и тем ценнее их 
личное  присутствие на празднике 9 мая. Михаил 
Фёдорович Абрамов вместе с дружной семьёй до-
чери Татьяны в числе главных гостей Дня Победы.  

Ветеран Великой Отечественной войны, фрон-
товик,  военный связист, военный трубач, не 
раз поднимавший солдат в атаку.  Несмотря на 
ранение в 1943 году, после которого Михаил 
Фёдорович лишился ноги, он не терял присут-

ствия духа, работал, создал семью, воспитал чет-
верых детей. Уже 8 лет Михаил Фёдорович  живёт в 
Радужном, рядом с детьми, внуками и правнуками 
и делится с ними своими бесценными воспомина-
ниями, опытом, мудростью и жизненным опытом.

 День Победы – это особый день, когда вся 
наша страна  охвачена особым патриотическим 
настроем.  Дети, подростки, молодёжь с удоволь-
ствием одевают стилизованную военную форму 
времён Великой Отечественной, элементы воен-
ной атрибутики. На праздничных мероприятиях в 
Радужном также  можно было встретить детей и 
взрослых в гимнастёрках и пилотках.  В семье Ни-
колая и Светланы Дубининых к 9 мая специально 
заказали военную форму для себя и восьмиме-
сячной малышки Василисы.   «Мы очень любим  
праздник 9 мая, гордимся своей страной и своими 
героическими дедушками, портреты которых про-
несём  в колонне «Бессмертного полка», - сказал 
Николай.  А  Машенька Машкова, изумительно 
исполнившая на торжественном митинге знаме-
нитую и любимую всеми  песню «Катюша», была в 
военной форме, сшитой из военной гимнастёрки 
своего деда!

День Победы - это повод вспомнить прошлое, 
почтить память павших и поздравить ныне здрав-
ствующих ветеранов, это хорошая возможность 
напомнить всем непомнящим о роли нашего наро-
да в победе над фашизмом.

 Важно, чтобы наша история сохранялась и пе-
редавалась следующим поколениям! Важно, что-
бы люди  всегда выходили на улицы своих городов 
с портретами своих предков-победителей! Важно, 
чтобы память народа возрождалась.

 Акция «Бессмертный полк», которая прошла в 
Радужном  благодаря активности жителей города с 
большим успехом, возвращает нам нашу историю  
и нашу историческую память. 

 А. ТОРОПОВА.
Фото автора. 

  

  

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК.  ВОЗВРАЩЕНИЕ   ПАМЯТИ

Солнечно, ярко, зрелищно, многолюдно, красиво 
и очень патриотично – именно так прошли в Радужном 
праздничные мероприятия, посвящённые 71-ой го-
довщине  Великой Победы.

М.Машкова.

Семья Дубининых.

М.Ф. Абрамов с семьёй.

Семьи Васильцовых и Погодиных. Семья Филимоновых.

Участники студии «Пилигрим».

В.С. Колесников с семьёй.
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2 
млрд. рублей

вложено бюджетами разных уровней  в 
реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации 2006-2025 годов» 
на строительство спортивных объек-
тов во Владимирской области.

На  отдых  детей 
На организацию летнего отдыха де-
тей области в областном бюджете 
предусмотрено 297,3 млн. рублей.

В 2016 году всеми формами отды-
ха и оздоровления планируется охва-
тить не менее 74% детей и подростков 
области. В абсолютных цифрах это по-
рядка 93 тысяч жителей региона в воз-
расте от 7 до 17 лет. Летом в регионе 
планируется открыть 30 загородных 
оздоровительных лагерей, 357 летних 
лагерей дневного пребывания, 8 па-
латочных лагерей и 11 лагерей труда 
и отдыха. 

Клещи 
активизировались

В регионе введен еженедельный 
мониторинг за инфекциями, пере-
дающимися при укусе клещами. 

Количество лиц, обратившихся за 
медицинской помощью по поводу уку-
сов клещей, неуклонно растет. Поэто-
му для предупреждения инфекцион-
ных заболеваний в регионе ведется 
контроль за специальными обработ-
ками территорий летних оздорови-
тельных учреждений, парков, скверов 
и других мест отдыха. 

Самая лучшая зашита от клеща – 
сезонная прививка, считают специа-
листы. Вместе с тем, они напоминают, 
что посещая лес, парковую зону, или 
находясь на садово-огородных участ-
ках, необходимо соблюдать меры 
предосторожности: надевать плотно 
прилегающую одежду светлых тонов 
и применять средства химобработки 
для одежды, снаряжения и открытых 
участков тела, осматривать себя ве-
чером перед сном. В случае обнару-
жения присосавшегося клеща необхо-
димо срочно обратиться в травмпункт 
или иное лечебное учреждение.

Змеи – это опасно
С наступлением тепла активизиро-
валась жизнь змей, встреча с кото-
рыми может быть очень опасна. 

Они, в основном, обитают в забо-
лоченных местах, около зарослей озер 
и прудов, днем прячутся в старых пнях, 
копнах сена, соломы, под камнями, 
стволами деревьев, в заброшенных 
карьерах, в развалинах, любят греться 
на тропинках, больших камнях. Поэто-
му отправляясь в лес, надевайте длин-
ные плотные брюки и высокую обувь. 
Наиболее вероятна встреча со змеей 
в утренние и вечерние часы. Главное 
правило при встрече с ней – не пытай-
тесь её поймать, отпугивать палкой её 
также не стоит – лучше всего отойти 
подальше.

В случае укуса действовать надо 
быстро, нужно сдавить место укуса 
и выдавить яд, затем промыть ранку 
любой жидкостью – водой, спиртом, 
одеколоном. При подозрении, что укус 
пришелся в вену или артерию – на-
ложить тугую повязку выше ранки и, 
самое главное, - быстро обратиться к 
врачу.

Осторожнее с ежами!
Во второй половине весны ежи по-
кидают места зимовки и начинают 
активно перемещаться в сумереч-
ное время суток в поисках пищи. 
Поэтому многократно возрастает 
вероятность встреч людей с этим 
животным. 

Потенциально еж может являться 
переносчиком  вируса  бешенства. В 
большинстве случаев это – миролюби-
вое животное и не проявляет агрессии. 
Но не допускайте прямых контактов с 
дикими ежами, особенно, не позво-
ляйте этого делать детям.

Если при контакте с диким ежом 
произошел укус или повреждение кож-
ных покровов (укол иглами, царапина) 
-  по возможности данное животное 
должно быть доставлено в районную 
станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных для установления наличия за-
болевания бешенством. У травмиро-
ванного человека промойте рану во-
дой, затем раствором хозяйственного 
мыла. Можно смазать место кожных 
повреждений йодом, зеленкой. Забин-
товать или наложить антисептическую 
повязку. Затем обязательно в травм-
пункт! 

ДЕНЬ   НАШЕЙ   ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

9 мая во Владимирской об-
ласти широко отметили 71-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Во всех 
уголках региона прошли торже-
ственные митинги, концерты и 
памятные мероприятия.

Во Владимире праздничные 
действия начались торжественным 
маршем «Бессмертного полка». Во 
главе колонны встали участники 
международного общественно-
патриотического проекта «Звезда 
нашей Великой Победы», они про-
несли копию Знамени Победы пло-
щадью 200 квадратных метров – ту 
самую, которая в этот же день воз-
главила шествие «Бессмертного 
полка» на Красной площади Мо-
сквы.

В едином строю с участниками 
Великой Отечественной войны, тру-
жениками тыла, потомками фронто-
виков с портретами своих славных 
родственников в руках прошли гла-
ва 33-го региона Светлана Орлова 
и ее заместители, депутаты За-
конодательного Собрания, пред-
ставители духовенства, жители и 
гости города. Если в год 70-летия 
Великой Победы в составе Влади-
мирского «Бессмертного полка» 
было 7 тысяч участников, то на этот 
раз в шествии приняли участие уже 
10 тысяч человек. Шествие стало 
уже традиционным общественным 
движением, оно объединило людей 
всех возрастов, социальных групп и 
политических убеждений. 

В первой шеренге «Бессмерт-
ного полка» – портреты 24-х влади-
мирцев, удостоенных звания Героя 
Советского Союза. Сегодня их име-
нами названы улицы и школы об-
ластного центра, им ставят памят-
ники, посвящают книги и фильмы. 
Всего в годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт отправились 
280 тысяч жителей нашего края, 
половина из них не вернулись с 
полей кровавых сражений. В 1941-
1942 годах территория Владимир-
ской области стала прифронтовой. 
Здесь были сформированы 34 во-
инские части, 4 танковые и мото-
стрелковые бригады, 3 стрелковые 
дивизии. 

Праздничный митинг на площа-
ди Победы предваряла Областная 
хоровая ассамблея, которая второй 

год подряд проводится по инициа-
тиве Губернатора. В этом году хо-
ровое исполнение песен «Я люблю 
тебя, Россия» и «День Победы» про-
шло одновременно во всех городах 
области. Только во Владимире в 
хоровой ассамблее их спели более 
3 тысяч человек. А всего Сводный 
хор ассамблеи в городах региона 
объединил около 40 тысяч поющих 
людей.

Светлана Орлова со сцены 
праздничного митинга обратилась 
к владимирцам и гостям города: 
«Здесь, у Вечного огня, мы отдаём 
дань глубочайшего уважения поко-
лению, которое вынесло на своих 
плечах все тяготы самой страшной 
в истории человечества войны. Имя 
каждого солдата Великой Отече-
ственной золотыми буквами вписа-
но в священную Книгу исторических 
судеб нашей страны. Сегодня наш 
святой долг – не допустить фаль-
сификации истории, передавать 
из поколения в поколение правду 
о величайшем подвиге великого 
народа. Мир помнит эту историю, 
мир помнит русского солдата! Мир 
помнит эту Победу и будет помнить 
всегда!».

Глава 33-го региона отметила, 
что наши земляки вынесли все тя-
готы войны вместе со всей страной. 
Владимирская земля дала Родине 
153 Героя Советского Союза и Рос-
сии, 23 полных кавалера Ордена 
боевой Славы.

«Сегодня в области живёт 26 

тысяч ветеранов – участников боёв 
и тружеников тыла, узников концла-
герей. Некоторые сейчас находят-
ся здесь, среди нас. Они активно 
участвуют в работе общественных 
организаций, передают свои вос-
поминания молодёжи, воспитывая 
личным примером. 

Вы – живая легенда! Подвиг по-
коления Победителей является для 
нас мерилом величия человеческо-
го духа, к которому должен стре-
миться каждый. Огромное спасибо 
и низкий вам поклон! С Днём По-
беды!», – поздравила участников 
торжественного митинга Светлана 
Орлова.

Участники почтили минутой 
молчания память владимирцев, 
павших за Родину, возложили цветы 
к Вечному огню.

Сразу после митинга на площа-
ди Победы состоялся праздничный 
военный парад под командованием 
начальника Владимирского гар-
низона, командующего 27-й гвар-
дейской ракетной Витебской 
Краснознаменной армией гвардии 
генерал-лейтенанта Сергея Сиве-
ра.

Парад открыли воспитанники 
кадетской школы-интерната имени 
Дмитрия Пожарского, промарши-
ровали юные представители каза-
чества, военнослужащие ракетных 
войск стратегического назначения, 
военные лётчики и другие под-
разделения. В механизированной 
колонне проехали легендарные 

автомобили времён Великой Отече-
ственной войны, а также – техника, 
которая сегодня состоит на воору-
жении нашей страны. 

А затем на интерактивных пло-
щадках вокруг площади Победы, 
оборудованных сценами, были ор-
ганизованы тематические акции, 
концертные программы, развле-
кательные мероприятия. На сцене 
перед областным судом состоялся 
грандиозный концерт «От благо-
дарных потомков» с участием кол-
лективов городских детских школ 
искусств.

В этот день жители и гости об-
ластного центра могли сделать 
фото в костюмах военного времени, 
спеть и станцевать под гармонь. И 
на танцевальной площадке Светла-
на Орлова станцевала вальс с ко-
мандующим 27-й гвардейской ра-
кетной армией Сергеем Сивером. 
Вместе с владимирцами она спела 
знаменитую «Катюшу» – песню, 
объединяющую поколения.

На нескольких точках располо-
жились полевые кухни, где бес-
платно жители пробовали горячую 
солдатскую кашу. На  уникальной 
выставке военной техники не было 
отбоя от ребятишек, ведь в празд-
ничный день им разрешено было 
не только посмотреть на боевые 
машины со стороны, но и забраться 
на них, побывать внутри. Весь день 
в разных уголках города выступали 
лучшие творческие коллективы ре-
гиона.

Кульминацией праздника стал 
праздничный салют, который на-
чался на площади Победы в десять 
часов вечера. Около 10 минут фей-
ерверки из 200 высотных и 450 низ-
ких залпов красиво освещали ноч-
ной небосвод города.  За салютом 
наблюдали десятки тысяч людей.

«День Победы показывает, что 
мы - вместе. Ветераны, молодёжь, 
наши дети. Порадовало, что семьи 
не просто пришли в полном соста-
ве, а подготовились, пошили воен-
ную форму. Таких семей много! И 
сама я вместе со всеми чувствую 
одновременно волнение, подъём и 
гордость - за нашу армию, сильную, 
современную, боеспособную, за 
наших ветеранов, за нашу прекрас-
ную молодёжь, за наш единый на-
род!», - поделилась впечатлениями 
Светлана Орлова.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

9 мая во Владимирской об-
ласти широко отметили 71-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Во всех 
уголках региона прошли тор-
жественные митинги, концер-
ты и памятные мероприятия.

Во Владимире праздничные 
действия начались торжествен-
ным маршем «Бессмертного полка». 
Во главе колонны встали участники 
международного общественно-пат-
риотического проекта «Звезда на-
шей Великой Победы», они пронес-
ли копию Знамени Победы площа-
дью 200 квадратных метров - ту са-
мую, которая в этот же день возгла-
вила шествие «Бессмертного полка» 
на Красной площади Москвы.

В едином строю с участника-
ми Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла, потомка-
ми фронтовиков с портретами сво-
их славных родственников в руках 
прошли глава 33-го региона Светла-
на Орлова и ее заместители, депу-
таты Законодательного Собрания, 
представители духовенства, жите-
ли и гости города. Если в год 70-ле-
тия Великой Победы в составе Вла-
димирского «Бессмертного полка» 
было 7 тысяч участников, то на этот 
раз в шествии приняли участие уже 
10 тысяч человек. Шествие стало 
уже традиционным общественным 
движением, оно объединило людей 
всех возрастов, социальных групп 
и политических убеждений.

В первой шеренге «Бессмерт-
ного полка» - портреты 24-х вла-
димирцев, удостоенных звания Ге-
роя Советского Союза. Сегодня их 
именами названы улицы и школы 
областного центра, им ставят па-
мятники, посвящают книги и филь-
мы. Всего в годы Великой Отечес-
твенной войны на фронт отпра-
вилось 280 тысяч жителей наше-
го края, половина из них не верну-
лись с полей кровавых сражений. 
В 1941-1942 годах территория Вла-
димирской области стала прифрон-
товой. Здесь были сформированы 
34 воинские части, 4 танковые и мо-
тострелковые бригады, 3 стрелко-
вые дивизии.

Праздничный митинг на площа-
ди Победы предваряла Областная 
хоровая ассамблея, которая второй 

год подряд проводится по иници-
ативе Губернатора. В этом году хо-
ровое исполнение песен «Я люблю 
тебя, Россия» и «День Победы» про-
шло одновременно во всех горо-
дах области Только во Владимире 
в хоровой ассамблее их спело бо-
лее 3 тысяч человек. А всего Свод-
ный хор ассамблеи в городах реги-
она объединил около 40 тысяч по-
ющих людей.

Светлана Орлова со сцены праз-
дничного митинга обратилась к вла-
димирцам и гостям города: «Здесь, 
у Вечного огня, мы отдаем дань глу-
бочайшего уважения поколению, 
которое вынесло на своих плечах 
все тяготы самой страшной в исто-
рии человечества войны. Имя каж-
дого солдата Великой Отечествен-
ной золотыми буквами вписано 
в священную Книгу исторических 
судеб нашей страны. Сегодня наш 
святой долг - не допустить фаль-
сификации истории, передавать 
из поколения в поколение прав-
ду о величайшем подвиге велико-
го народа. Мир помнит эту исто-
рию, мир помнит русского солда-
та! Мир помнит эту Победу и будет 
помнить всегда!»

Глава 33-го региона отметила, 
что наши земляки вынесли все тя-
гости войны вместе со всей стра-
ной. Владимирская земля дала Ро-
дине 153 Героя Советского Союза 
и России, 23 полных кавалера Ор-
дена боевой Славы.

«Сегодня в области живет 26 

тысяч ветеранов - участников бо-
ев и тружеников тыла, узников кон-
цлагерей. Некоторые сейчас нахо-
дятся здесь, среди нас. Они актив-
но участвуют в работе обществен-
ных организаций, передают свои 
воспоминания молодежи, воспи-
тывая личным примером.

Вы - живая легенда! Подвиг по-
коления Победителей является 
для нас мерилом величия челове-
ческого духа, к которому должен 
стремиться каждый. Огромное спа-
сибо и низкий вам поклон! С Днем 
Победы!», - поздравила участни-
ков торжественного митинга Свет-
лана Орлова.

Участники почтили минутой 
молчания память владимирцев, 
павших за Родину, возложили цве-
ты к Вечному огню.

Сразу после митинга на площа-
ди Победы состоялся праздничный 
военный парад под командованием 
начальника Владимирского гарни-
зона, командующего 27-й гвардейс-
кой ракетной Витебской Краснозна-
менной армией гвардии генерал-
лейтенанта Сергея Сивера.

Парад открыли воспитанники 
кадетской школы-интерната имени 
Дмитрия Пожарского, промарши-
ровали юные представители каза-
чества, военнослужащие ракетных 
войск стратегического назначения, 
военные летчики и другие подраз-
деления. В механизированной ко-
лонне проехали легендарные ав-
томобили времен Великой Отечес-

твенной войны, а также - техника, 
которая сегодня состоит на воору-
жении нашей страны.

А затем на интерактивных пло-
щадках вокруг площади Победы, 
оборудованных сценами, были ор-
ганизованы тематические акции, 
концертные программы, развле-
кательные мероприятия. На сцене 
перед областным судом состоялся 
грандиозный концерт «От благо-
дарных потомков» с участием кол-
лективов городских детских школ 
искусств.

В этот день жители и гости об-
ластного центра могли сделать фо-
то в костюмах военного времени, 
спеть и станцевать под гармонь. 
И на танцевальной площадке Свет-
лана Орлова станцевала вальс с ко-
мандующим 27-й гвардейской ра-
кетной армией Сергеем Сивером. 
Вместе с владимирцами она спела 
знаменитую «Катюшу» - песню, объ-
единяющую поколения.

На нескольких точках располо-
жились полевые кухни, где бесплат-
но жители пробовали горячую сол-
датскую кашу. На уникальной выстав-
ке военной техники не было отбоя 
от ребятишек, ведь в праздничный 
день им разрешено было не толь-
ко посмотреть на боевые машины 
со стороны, но и забраться на них, 
побывать внутри. Весь день в разных 
уголках города выступали лучшие 
творческие коллективы региона.

Кульминацией праздника стал 
праздничный салют, который на-
чался на площади Победы в де-
сять часов вечера. Около 10 ми-
нут фейерверки из 200 высотных 
и 450 низких залпов красиво ос-
вещали ночной небосвод города. 
За салютом наблюдали десятки ты-
сяч людей.

«День Победы показывает, что 
мы - вместе. Ветераны, молодежь, 
наши дети. Порадовало, что семьи 
не просто пришли в полном соста-
ве, а подготовились, пошили во-
енную форму. Таких семей много! 
И сама я вместе со всеми чувствую 
одновременно волнение, подъем 
и гордость - за нашу армию, силь-
ную, современную, боеспособную, 
за наших ветеранов, за нашу пре-
красную молодежь, за наш единый 
народ!», - поделилась впечатления-
ми Светлана Орлова.

ДЕНЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

МЕДИКАМ - ЛЬГОТЫ
Владимирский городской ипотеч-
ный фонд провел специальную акцию 
по льготному приобретению жилья 
для медицинских работников. В рамках 
акции Фонд и другие застройщики пред-
ложили скидки на квартиры до 300 тысяч 
рублей, а также субсидирование ежеме-
сячных платежей в течение двух лет.

Вкупе с субсидированным первоначальным 
взносом в размере 350 тысяч рублей и субсиди-
рованием 50% от процентной ставки по кредиту 
в течение пяти лет в рамках региональной про-
граммы медики получают субсидию на первона-
чальный взнос в размере до 650 тысяч рублей 
и полное субсидирование процентов по кре-
диту до пяти лет.

С помощью ипотечного фонда, учрежденно-
го администрацией города Владимира, по льгот-
ной программе в 2015 году смогли улучшить 
свои жилищные условия 15 врачей и 45 меди-
цинских работников среднего звена. В текущем 
году свои жилищные условия улучшат еще 50 се-
мей медработников. Региональная программа 
рассчитана на 5 лет и охватит порядка 300 вла-
димирских медиков.

Напомним, Губернатор Светлана Орлова ут-
вердила Порядок предоставления мер социаль-
ной поддержки медработникам организаций го-
сударственной системы здравоохранения Вла-
димирской области при ипотечном жилищном 
кредитовании.

Эти меры социальной поддержки предо-
ставляются:

- медицинским работникам, имеющим вы-
сшее или среднее профессиональное (меди-
цинское) образование, в возрасте до 41 года; 
медработникам, в семье которых двое и более 
членов семьи работают на должностях меди-
цинских работников в медицинских организа-
циях государственной системы здравоохране-
ния Владимирской области; врачам-специалис-

там и заведующим структурными подразделе-
ниями медицинских организаций; врачам-спе-
циалистам, участвующим в оказании высокотех-
нологичной медицинской помощи.

Медицинский работник может реализовать 
свое право на получение мер социальной под-
держки в соответствии с настоящим Порядком 
только один раз.

Меры социальной поддержки предоставля-
ются в форме денежных выплат:

- субсидии на уплату первоначального взно-
са по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
в размере 20% от расчетной стоимости приоб-
ретаемого жилого помещения (исходя из сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
жилья в соответствующем муниципальном об-
разовании, определяемой органами местного 
самоуправления, но не более стоимости 1 квад-
ратного метра жилья, определяемой уполно-
моченным Правительством России федераль-
ным органом исполнительной власти для Вла-
димирской области); ежемесячной компенса-
ции в размере 50% расходов на оплату процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
в течение 5 лет.

Предоставление мер социальной подде-
ржки осуществляют государственные бюджет-
ные учреждения здравоохранения Владимир-
ской области.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА - 
В СОСТАВЕ ПРЕЗИДИУМА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Губернатора Светлану Орлову включи-
ли в состав президиума Экономического 
совета при Президенте России. Соответс-
твующий Указ № 207 подписал Владимир 
Путин.

Кроме того, в этот орган включены главы об-
ластей: Московской - А.Ю. Воробьев, Калужской 

- А.Д. Артамонов и Белгородской - Е.С. Савчен-
ко, а также - президент общероссийской орга-
низации «Деловая Россия» А.Е. Репик.

На заседаниях Экономического совета об-
суждаются предложения по основным направ-
лениям социально-экономической политики 
Российской Федерации, определению страте-
гии и тактики ее реализации, механизмов, обес-
печивающих устойчивое развитие и технологи-
ческое обновление экономики. Совет собира-
ется не реже одного раза в квартал.

БЕРЕГИТЕСЬ ОГНЯ
В связи жаркой погодой управление МЧС 
по Владимирской области сообщает, что 
контролирует противопожарную обста-
новку всеми доступными средствами.

К патрулированию привлекают сотрудников 
Государственной инспекции маломерных судов. 
С воздуха за ситуацией следят беспилотные ле-
тательные аппараты.

Напомним, что на территории области поста-
новлением Губернатора Светланы Орловой уста-
новлен режим пожароопасного сезона. До 17 ок-
тября на территории региона запрещено: раз-
ведение костров, проведение пожароопасных 
работ на территориях поселений и городов, са-
доводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, на предпри-
ятиях, в лесу и в поле запрещено выжигание су-
хой растительности.

За нарушение требований на граждан будет 
наложен административный штраф до 1500 руб-
лей, на должностных лиц - до 15 тысяч рублей, 
а на юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

А сжигание сухой травы, мусора, листвы, бы-
товых и производственных отходов на терри-
тории населенного пункта, в том числе в кон-
тейнерах и урнах, влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере до 3 
тысяч рублей, на должностных лиц - до 10 ты-
сяч рублей и на юридических лиц - до 150 ты-
сяч рублей.

На отдых детей
На организацию летнего отдыха 
детей области в областном бюд-
жете предусмотрено 297,3 млн. 
рублей.

В 2016 году всеми формами отды-
ха и оздоровления планируется охва-
тить не менее 74% детей и подростков 
области. В абсолютных цифрах это по-
рядка 93 тысяч жителей региона в воз-
расте от 7 до 17 лет. Летом в регионе 
планируется открыть 30 загородных 
оздоровительных лагерей, 357 лет-
них лагерей дневного пребывания, 8 
палаточных лагерей и 11 лагерей тру-
да и отдыха.

Клещи 
активизировались

В регионе введен еженедельный 
мониторинг за инфекциями, пере-
дающимися при укусе клещами.

Самая лучшая зашита от клеща - 
сезонная прививка, считают специа-
листы. Вместе с тем, они напоминают, 
что посещая лес, парковую зону, или 
находясь на садово-огородных учас-
тках, необходимо соблюдать меры 
предосторожности: надевать плот-
но прилегающую одежду светлых то-
нов и применять средства химобра-
ботки для одежды, снаряжения и от-
крытых участков тела, осматривать 
себя вечером перед сном. В случае 
обнаружения присосавшегося кле-
ща необходимо срочно обратиться 
в травмпункт или иное лечебное уч-
реждение.

Змеи - это опасно
С наступлением тепла активизи-
ровалась жизнь змей, встреча 
с которыми может быть очень 
опасна.

Поэтому отправляясь в лес, наде-
вайте длинные плотные брюки и высо-
кую обувь. Наиболее вероятна встре-
ча со змеей в утренние и вечерние ча-
сы. Главное правило при встрече с ней 
- не пытайтесь ее поймать, отпугивать 
палкой ее также не стоит - лучше все-
го отойти подальше.

В случае укуса действовать надо 
быстро, нужно сдавить место укуса 
и выдавить яд, затем промыть ран-
ку любой жидкостью - водой, спир-
том, одеколоном. При подозрении, 
что укус пришелся в вену или арте-
рию - наложить тугую повязку выше 
ранки, и, самое главное, - быстро об-
ратиться к врачу.

Осторожнее с ежами!
Во второй половине весны ежи 
покидают места зимовки и на-
чинают активно перемещаться 
в сумеречное время суток в поис-
ках пищи. Поэтому многократно 
возрастает вероятность встреч 
людей с этим животным.

Потенциально еж может являть-
ся переносчиком вируса бешенства. 
В большинстве случаев это - миролю-
бивое животное и не проявляет агрес-
сии. Но не допускайте прямых контак-
тов с дикими ежами, особенно, не поз-
воляйте этого делать детям.

Если при контакте с диким ежом, 
произошел укус или повреждение 
кожных покровов (укол иглами, цара-
пина) - по возможности данное живот-
ное должно быть доставлено в район-
ную станцию по борьбе с болезнями 
животных для установления наличия 
заболевания бешенством. У травми-
рованного человека промойте рану 
водой, затем раствором хозяйствен-
ного мыла. Можно смазать место кож-
ных повреждений йодом, зеленкой. 
Забинтовать или наложить антисеп-
тическую повязку. Затем, обязатель-
но в травмпункт!

2 
млрд. рублей

вложено бюджетами разных уровней 
в реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации 2006-2025 годов» 
на строительство спортивных объек-
тов во Владимирской области.

МЕДИКАМ - ЛЬГОТЫ 
ПО ИПОТЕКЕ

Владимирский городской ипотечный 
фонд провел специальную акцию по льгот-
ному приобретению жилья для медицинских 
работников. В рамках акции Фонд и другие 
застройщики предложили скидки на квар-
тиры до 300 тысяч рублей, а также субсиди-
рование ежемесячных платежей в течение 
двух лет.  

Вкупе с субсидированным первоначальным 
взносом в размере 350 тысяч рублей и субсиди-
рованием 50% от процентной ставки по кредиту 
в течение пяти лет в рамках региональной про-
граммы медики получают субсидию на первона-
чальный взнос в размере до 650 тысяч рублей и 
полное субсидирование процентов по кредиту 
до пяти лет.  

С помощью ипотечного фонда, учрежден-
ного администрацией города Владимира, по 
льготной программе в 2015 году смогли улуч-
шить свои жилищные условия 15 врачей и 45 ме-
дицинских работников среднего звена. В теку-
щем году свои жилищные условия улучшат еще 
50 семей медработников. Региональная про-
грамма рассчитана на 5 лет и охватит порядка 
300 владимирских медиков.  

Напомним, Губернатор Светлана Орлова 
утвердила Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки медработникам организаций 
государственной системы здравоохранения 
Владимирской области при ипотечном жилищ-
ном кредитовании. 

Эти меры социальной поддержки предо-
ставляются: 

- медицинским работникам, имеющим выс-
шее или среднее профессиональное (меди-
цинское) образование, в возрасте до 41 года; 
медработникам, в семье которых двое и более 
членов семьи работают на должностях медицин-
ских работников в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения 
Владимирской области; врачам-специалистам 
и заведующим структурными подразделе-
ниями медицинских организаций; врачам-
специалистам, участвующим в оказании высо-

котехнологичной медицинской помощи. 
Медицинский работник может реализовать 

свое право на получение мер социальной под-
держки в соответствии с настоящим Порядком 
только один раз. 

Меры социальной поддержки предоставля-
ются в форме денежных выплат:

- субсидии на уплату первоначального взно-
са по ипотечному жилищному кредиту (займу) в 
размере 20% от расчетной стоимости приобре-
таемого жилого помещения (исходя из средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья 
в соответствующем муниципальном образова-
нии, определяемой органами местного самоу-
правления, но не более стоимости 1 квадратно-
го метра жилья, определяемой уполномоченным 
Правительством России федеральным органом 
исполнительной власти для Владимирской об-
ласти);  ежемесячной компенсации в размере 
50% расходов на оплату процентов по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) в течение 5 лет. 

Предоставление мер социальной поддерж-
ки осуществляют государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения Владимирской 
области.

В случае расторжения трудового догово-
ра с медработником до истечения 5 лет с даты 
получения средств на первоначальный взнос, 
этот гражданин в месячный срок с момента 
расторжения трудового договора возвращает в 
учреждение здравоохранения полученные сред-
ства на первоначальный взнос и компенсацию 
расходов.   

СВЕТЛАНА  ОРЛОВА – 
В  СОСТАВЕ  ПРЕЗИДИУМА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОВЕТА 
ПРИ   ПРЕЗИДЕНТЕ   РФ

Губернатора Светлану Орлову включили 
в состав президиума Экономического сове-
та при Президенте России. Соответствую-
щий Указ № 207 подписал Владимир Путин. 

Кроме того, в этот орган включены главы 
областей: Московской – А.Ю. Воробьев,  Калуж-

ской – А.Д. Артамонов и Белгородской – Е.С. 
Савченко, а также – президент общероссий-
ской организации «Деловая Россия» А.Е. Ре-
пик.  

На заседаниях Экономического совета 
обсуждаются предложения по основным на-
правлениям социально-экономической поли-
тики Российской Федерации, определению 
стратегии и тактики ее реализации, механиз-
мов, обеспечивающих устойчивое развитие и 
технологическое обновление экономики. Со-
вет собирается не реже одного раза в квар-
тал. 

БЕРЕГИТЕСЬ  ОГНЯ
В связи с жаркой погодой управление 

МЧС по Владимирской области сообщает, 
что контролирует противопожарную об-
становку всеми доступными средствами. 

К патрулированию привлекают сотрудни-
ков Государственной инспекции маломерных 
судов. С воздуха за ситуацией следят беспи-
лотные летательные аппараты. 

Напомним, что на территории области 
постановлением Губернатора Светланы Ор-
ловой установлен режим пожароопасного 
сезона. До 17 октября на территории региона 
запрещено: разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на территориях посе-
лений и городов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, на предприятиях, в лесу и в поле 
запрещено выжигание сухой растительности. 

За нарушение требований на граждан 
будет наложен административный штраф 
до 1500 рублей, на должностных лиц - до 15 
тысяч рублей, а на юридических лиц - до 200 
тысяч рублей.

А сжигание сухой травы, мусора, листвы, 
бытовых и производственных отходов на тер-
ритории населённого пункта, в том числе в 
контейнерах и урнах, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - до 10 
тысяч рублей и на юридических лиц - до 150 
тысяч рублей.
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Дипломы «Золотая надежда 
города» в этом году вручены 70-
ти учащимся и творческим кол-
лективам города, а также 17-ти   
воспитанникам дошкольных 
учреждений.

Это была уже 15-я, юбилейная 
церемония с таким звучным посы-
лом, по традиции она проходила в 
Центре досуга молодёжи. Больше 
всего дипломов – 28 - было вы-
дано в номинации «Мегасфера», 
объединившей юных музыкантов, 
художников, танцоров, певцов, 
гимнастов и актёров. А самой экс-
клюзивной оказалась номинация 
«Прометей», так как только два ди-
плома были выданы в рамках этой 
номинации – девочке и целому 
коллективу. Но тем они ценнее! 

Ребят, достигших значитель-
ных успехов в учебе, в спорте и 
в творчестве, сегодня гораздо 
больше, чем 15 лет назад. И, без-
условно, статус «Золотых надежд» 
со временем тоже значительно 
вырос. Подающее блестящие на-
дежды подрастающее поколение 
чествовали авторитетные руково-
дители муниципальной власти, ве-
дущих городских предприятий, де-
путаты и знаменитый спортсмен. 
Для виновников торжества в этот 
день прозвучали прекрасные сти-
хи в исполнении ведущих Михаила 
Федоренко и восходящей звез-
ды Сабины, были преподнесены 
поэтический подарок от малышей 
Максима и Вероники Спивак, а 
также красивые музыкальные по-
дарки.

Первым из вип-персон на сце-
ну поднялся  глава администрации 
города Сергей Андреевич Найду-
хов. Он отметил, что город гордит-
ся такими детьми и подростками, 
что многие из них, получив обра-
зование, возвращаются в город и 
прославляют его своими достиже-
ниями, что пока у нас есть такие 
ребята, у города есть будущее. А 
еще, подчеркнул глава, их успехи 
свидетельствуют о высоком ма-
стерстве преподавателей нашего 
города.  

ДИПЛОМ   СЕГОДНЯ – 
ЭТО  ПУТЁВКА  В  БУДУЩЕЕ 

Следуя доброй традиции, от-
крыли церемонию воспитанники 
дошкольных учреждений. А ди-
пломы «Золотая надежда города» 
в номинации «Великий малыш» 
вручал неизменный учредитель 
призов для победителей в этой 
номинации, Почётный гражданин 
города Радужного, генеральный 
директор ЗАО «Радугаэнерго» 
Ю.Г. Билык. На сцену побежали 
победители, дипломанты, участ-
ники всевозможных конкурсов 
и фестивалей. Причём каждый 
из малышей, как правило, при-
нял участие сразу в нескольких 
мероприятиях. Так что вполне 
естественно прозвучала в конце 
награждения малышей восхищен-
ная фраза Юрия Григорьевича: 

«Самым великим малышам – 
слава!». 

В номинации «Высший 
класс» вручал престижные 
дипломы заместитель гла-
вы администрации города 
по социальной политике и 
организационным вопросам 
В.А.Романов. Десять учащих-
ся первой школы и двенадцать 
второй поднялись под зву-
ки фанфар и оглушительные 
аплодисменты за многообе-
щающей наградой. Этих ребят 
трудно не считать вундеркин-
дами. Судите сами. К при-
меру, Тимофей Паньшин из 
первой школы – победитель 
всероссийской олимпиады по ма-
тематике, призёр всероссийской 
олимпиады по окружающему миру, 
по русскому языку и английскому. А 
Мария Андреяшкина – победитель 
областных соревнований юных 
шахматистов, муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку, 
физике, ОБЖ, русскому языку, гео-
графии, обществознанию, матема-
тике. И, кроме того, Маша - призёр 

всероссийского конкурса по исто-
рии «Рубикон».

Поэтому трудно было не согла-
ситься с Вячеславом Алексееви-
чем, что диплом «Золотая надежда 
города» – это путёвка за дипломом 
более высокого уровня, а по сути – 
в успешное будущее.

«ХОЧУ   СТАТЬ   ВЕЛИКОЙ
 ЗВЕЗДОЙ»

В номинации «Мегасфера» на-
грады вручила председатель Ко-
митета по культуре и спорту О. В. 
Пивоварова. Она с гордостью за-
метила, что этих ребят знают не 
только в области, но и далеко за 
ее пределами: в Москве и Санкт-
Петербурге, Сочи, в Германии и 
Венгрии. Что очень важно, многие 
из этих детей уже представляют, 

чего хотят, причём с раннего воз-
раста. Так, 8-летняя школьница Ева 
Старцева - победитель конкурсов 
по спортивно – бальным танцам, 
обладательница супер-кубков по 
шести и четырём танцам. И меч-
тает она стать великой звездой по 
танцам. Что ж, у этой девочки всё 
впереди.  

На сцену вышли учащиеся Дет-
ской школы искусств, воспитанники 
ЦВР «Лад», КЦ «Досуг», Молодеж-
ного спортивно - досугового цен-
тра, Центра досуга молодёжи. Поч-
ти половина награжденных – целые 
коллективы, победители и призеры 
фестивалей и конкурсов самых вы-
соких уровней. Это «Гитарные исто-
рии» ДШИ (руководитель И. Б. Ми-
халова), ансамбль «Содружество», 
а также средняя и младшая группы 
хореографического отделения Дет-
ской школы искусств (Л.Н. Дени-
сова и Ю. Е. Ерёмина), танцкласс 
«Родничок» ЦВР «Лад» (Е. В. Кости-
на), из КЦ «Досуг» - старшая груп-
па образцового ансамбля «Диско 
- альянс» (Н. П. Самарова), средняя 
группа  танцевальной студии «SKY» 
(Олеся Паншина) и дуэт студии 
эстрадного вокала «Пилигрим» На-
гаева Ариана и Дробышева Вар-
вара, из МСДЦ -  хоровая студия 
Ж.Г. Нестерец и студия гимнастики 
и танца (Е.Комисаренко), а также 
творческий коллектив «СтудияМак-
симовой» из ЦДМ.

Приятным моментом было вы-
ступление доверенного лица де-
путата Государственной Думы, 
председателя общественной ор-
ганизации «Милосердие и поря-
док» Г. В. Аникеева В. Е. Мальги-
на, вручившего Благодарственное 
письмо преподавателю ДШИ И. Б. 
Михаловой за особые заслуги в её 
педагогической работе.

ТРИЖДЫ   «ЗОЛОТАЯ 
НАДЕЖДА»

Чемпиона России по лыжным 
гонкам, трёхкратного чемпиона 
Европы по биатлону, заслуженно-
го мастера спорта Алексея Сле-
пова встретили в зале дружными 
овациями. Он вручил дипломы в 
номинации «Радужный Олимп» 
самым успешным учащимся 
Детско-юношеской спортивной 
школы и воспитанникам Моло-
дежного спортивно-досугового 
центра, а также членам команды 
по чирлидингу СОШ № 2. Верный 
себе, Алексей посоветовал всем 
ребятам как минимум занимать-
ся физкультурой, а спортсменам 
– слушать тренеров и верить в 

свои  силы. А позже в фойе вокруг 
спортсмена создался некоторый 
ажиотаж среди желающих при-
коснуться к живой легенде и сфо-
тографироваться с ним. 

Среди номинантов, получив-
ших дипломы, оказался вось-
миклассник Андрей Рябов - по-
бедитель и лучший бомбардир 
зонального первенства по футболу 
в составе команды «Торпедо», лау-
реат областной премии «Надеж-
да Земли Владимирской-2016». 
Именно в этот день он получил 
областную премию, а затем в Ра-
дужном стал лауреатом «Золотых 
надежд», кстати, уже в третий раз. 

Начальник отдела по молодёж-
ной политике и вопросам демогра-
фии Комитета по культуре и спорту, 
депутат СНД А. Н. Захаров вручал 
дипломы в номинации «Прометей». 
Первой награды была удостоена 
Виолетта Маслова - боец поис-
кового отряда военно-спортивного 
клуба «Гром». Девочка приняла ак-
тивное участие в трех поисковых 
экспедициях на территории Вла-
димирской и Ленинградской об-
ластей, в результате которых были 
подняты и перезахоронены остан-
ки 17 бойцов и командиров Крас-
ной Армии, установлены фамилии 
шести погибших военнослужащих 
и найдены их родственники. Ещё 
один диплом получила руководи-
тель театральной студии МСДЦ «В 
гостях у сказки» Е. Косарева за ак-
тивную социально-общественную 
деятельность студии. Ребята уча-
ствуют в благотворительных меро-
приятиях, выезжали с концертами 
и подарками в геронтологический 
центр. А. Н. Захаров от души по-
желал награжденным не растерять 
свою активность и доброту.

Завершилась церемония пре-
красной  композицией «Миллион 
голосов» в исполнении дуэта Са-
бины и Ольги Лазаревой,  на кото-
рых весьма символично пролился 
звёздный дождь. «Загадывайте 
желания, друзья, эти звёзды для 
вас!!!» - призвали ведущие. И, ка-
жется, всем было понятно, о чём 
подумали наши золотые надежды. 

Е. Романенкова.
Фото автора.

  

  ЦЕРЕМОНИЯ

 «Золотая  надежда  - 2016»:  яркие   имена   и   громкие   победы

Школьникам награды  вручает В. А. Романов.

Фотосессия с известным 
спортсменом.

Максим и Вероника Спивак

Малышей поздравляет Ю. Г. Билык.

  

В преддверии  71–ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, 5 мая в актовом зале здания ад-
министрации подвели итоги городского конкурса твор-
ческих работ учащихся «Защитники Отечества».

Конкурс прошёл в образовательных учреждениях города 
в феврале 2016 года и был посвящён защитникам Отечества, 
событиям периода ВОВ и локальных войн, труженикам тыла, 
людям, пережившим оккупацию, плен. 

В конкурсе приняли участие 39 обучающихся дошкольных 
и общеобразовательных организаций и учреждений дополни-
тельного образования от 6 до 15 лет. Воспитанниками детских 
садов и школьниками были представлены 33 работы в номи-
нации «Художественная работа» и 6 в номинации «Сочине-
ние». А победителями и призерами стали 19 человек. 

В актовом зале администрации, где проходила церемония 
награждения, выступила начальник управления образования 
Т. Н. Путилова. Ведущая церемонии  - главный специалист 
управления Ш. М. Касумова зачитывала особенно трогатель-
ные отрывки из сочинений ребят. Победителям были вручены 
грамоты и подарки. Наградой же для преподавателей стала 
искренняя благодарность специалистов управления и органи-
заторов конкурса за плодотворную работу с детьми.

Р-И.
Фото Е. Романенковой.

Подведены   итоги   конкурса  «Защитники  Отечества»
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В Центре внешкольной 
работы «Лад» сложилась 
добрая традиция - в конце 
учебного года проводить 
итоговую выставку «Ступе-
ни творчества», на которой 
все обучающиеся Центра 
имеют возможность по-
казать свое мастерство и 
творческий рост. Оценку 
представленных на вы-
ставке работ осуществля-
ет экспертная комиссия по 
различным номинациям. 

В выставочном зале Цен-
тра 27 апреля разместились 
5 объединений художествен-
ного направления, более 300 
обучающихся представили 
свои лучшие работы за теку-
щий учебный год: большие 
и маленькие, из текстиля и 
глины, сшитые, слепленные, 
нарисованные, в разной тех-
нике, на любой вкус. У каждой 
работы своя душа, вложенная 
автором, свое настроение и 
характер.

На открытие традицион-

ной итоговой выставки «Сту-
пени творчества» пришли го-
сти, педагоги и обучающиеся 
объединений Центра. Пред-
ставляя свое направление, 
ребята рассказывали, как с 
начала учебного года готови-
ли работы на выставку.

Студия «Сувенир», ру-
ководитель Кучинская Г.В., 
презентовала очень интерес-
ные, оригинальные работы, 
выполненные различными 
способами лепки, такими 
как конструктивный, пласти-
ческий, комбинированный. 
Особое внимание привле-
кают работы, выполненные 
пластовым способом, когда 
пласт глины раскатывается 
скалкой и стеком вырезаются 
детали, которые потом со-
бираются в готовое изделие. 
Декорирование работ также 
различается, это может быть 
роспись кистью специаль-
ными несмывающимися кра-
сками акрилом и темперой, 
либо обжиг и задымление 
в опилках, есть и покрытие 
черным воском, а новинкой 
этого года в декорировании 
является покрытие цветными 
ангобами и прозрачной гла-
зурью.

Изостудия «Лучик», руко-
водитель Иванова И.А., обу-
чающиеся которой являются 
активными участниками и по-
бедителями различных твор-
ческих конкурсов. Они дипло-
манты городского конкурса 
«Защитники Отечества», все-
российского конкурса «Для 
мамы, для бабушки», все-
российского конкурса «Мы в 
сказках Андерсена», заняли 
3 –е место в региональном 
конкурсе «Зелёная планета», 
стали лауреатами 3-й степе-
ни в региональном конкурсе 

добровольческих проектов 
«Важное дело». Студия пред-
ставила на выставку работы 
в разных техниках: цветной 
карандаш, акварель и гуашь. 
Темы занятий затрагивают 
все жизненно важные сфе-
ры: явления природы, цар-
ство растений, человек и его 
деятельность, декоративно 
– прикладное искусство, ли-
тература и музыка.  Многие 
ребята хотят продолжать об-
учение по профилю, поэтому 
в этом году особое значение 
уделялось натюрморту, так 
как при прохождении всту-
пительного экзамена не-
обходимо показать умение 
композиционного и цветово-
го изображения предметов 
разной фактурности.

Объединение «Волшеб-
ный лоскуток», руководитель 
Куфтерина Т.В., представило 
работы обучающихся по раз-
ным тематикам, но централь-
ное место занимает тема 
«Кошачий бум», в рамках ко-
торой можно увидеть панно 
«Коты на крыше», «Влюблен-
ные коты», «Кот с гитарой», 
«Кот с саксофоном», подушки 
«Кот-колбаса», «Влюбленная 
пара» и многое другое.

В студии дизайна «Лада», 
руководитель Капусткина 
О.В., обучающиеся занима-
ются пошивом одежды на ку-
клу и себя, изготовлением и 
украшением предметов, ис-
пользуемых в быту, букетов 
из гофрированной бумаги 
и фоамирана, которые вы-
ступают как индивидуальные 
предметы, либо являются 
декоративными элемента-
ми другого изделия. Ребята 
работают в разных техниках, 
таких как батик - роспись по 
ткани, валяние мокрое и су-

хое и многих других.
В мастерской «Ру-

котворная игрушка», ру-
ководитель Мацко Л.А., 
основной техникой, в ко-
торой работают обучаю-
щиеся, является техника 
«женский чулок». Много 
кукол сделано именно из 
этого простого элемента 
дамского гардероба. 

В рамках инноваци-
онной площадки «Тех-
нопарк» в учреждении 
дополнительного обра-
зования» обучающиеся 
создают электрифи-
цированные игрушки, 
вставляют электриче-
ские схемы и другие тех-
нические находки. На 
итоговой выставке ре-
бята представили много 
интересных идей по из-
готовлению сувенирных пас-
хальных яиц.

Современный ребенок 
живет в мире электронной 
культуры, все больше погру-
жаясь в виртуальный мир, 
предпочитая общение в сети 
с незнакомыми людьми, чем 
с живущими рядом, творче-
ский процесс заменяет ком-
пьютерными играми. Поэто-
му любая попытка вовлечь 
новое поколение в активную 
творческую деятельность 
приобретает большую цен-
ность.

 В нашем Центре внеш-
кольной работы ребенок не 
только наблюдает за рабо-
той взрослого и общается 
со сверстниками, но и непо-
средственно сам погружа-
ется в творческий процесс, 
учится созидать. Сейчас 
люди привыкли лишь по-
треблять, перед педагогом 
встает важнейшая задача 

– научить детей творить с 
раннего возраста. Подарок, 
сделанный своими руками, 
особенно руками ребенка, во 
все времена имел большую 
ценность, чем любой другой. 
Мы рады, что нам удается 
возрождать в нашем Центре 
интерес к рукотворным да-
рам. Наши обучающиеся не 
только сами заинтересованы 
в творческом процессе, но и 
«заражают» окружающих сво-
им вдохновением, тем самым 
привлекая к нам новых ребят. 
Ежегодная итоговая выстав-
ка «Ступени творчества» во 
многом этому способствует. 
Каждый участник выставки 
не только увидит результаты 
своего труда, но и сможет 
оценить достижения своих 
товарищей. Гости и жители 
нашего города здесь могут 
посмотреть творческие рабо-
ты детей и взрослых, создан-
ные для радости и красоты.

Награждение обучаю-
щихся по итогам выстав-
ки «Ступени творчества» 
пройдет 20 мая в 15 часов. 

Выстав-
ка будет 
р а б о т а т ь 

с мая по 
октябрь 2016 года 
с 9.00 до 16.00 в 
будние дни. 

Посетить выста-
вочный зал можно 
по предваритель-
ной записи  по те-
лефону  3-47-45.

Приходите с род-
ными, друзьями, 
будем всем очень 
рады!

Е.А. Кузнецова, 
педагог- организатор 

ЦВР «Лад» .

  

  ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

Ступени творческого роста в ЦВР «Лад»

В пятницу, 6 мая в Молодёж-
ном спортивно-досуговом центре 
специалисты ЦЗН г. Владимира 
совместно с администрацией 
ЗАТО г.Радужный провели яр-
марку вакансий для несовер-
шеннолетних граждан «Начало 
трудового пути». В ярмарке при-
няли участие 217 подростков. Ва-
кансий временных рабочих мест 
работодателями было предо-
ставлено всего 80. Все они были 
заняты.   

К двум часам у входа в зал МСДЦ 
скопилось большое количество 
школьников, желающих поработать 
в летний период. А в зале к их приё-
му активно готовились специалисты 
Центра занятости населения, пред-
ставители муниципальных учреж-
дений, Центра профессиональной 
ориентации молодёжи. 

Как рассказала Светлана Евге-
ньевна Деревнина, руководитель 
Центра профессиональной ориен-
тации молодёжи Владимирского ин-
ститута развития образования им. 
Л.Н. Новиковой, руководитель пор-
тала владпрофобр.рф, важным эта-
пом обретения профессии является 

обучение выбранной специальности 
в учебном заведении. В нашей об-
ласти получить будущую профессию 
можно как в средних, так и в высших 
учебных заведениях, а выбрать из 
них нужное именно Вам как раз  и 
помогают специалисты Центра про-
фориентации молодёжи.  

О том, где и какую можно по-
лучить специальность, а также об  
условиях поступления в учебные 
заведения Владимирской области, 
можно было узнать непосредствен-

но у Светланы Евгеньевны в ходе 
ярмарки вакансий, а также боль-
шое количество информации всег-
да можно получить на сайте влад-
профобр.рф,  на котором в месяц 
в среднем регистрируется 60 тысяч 
просмотров. 

В нашей области, рассказала 
С.Е. Деревнина, в настоящее вре-
мя действует совместный проект 
департамента образования, де-
партамента по труду и занятости 
и Торгово-промышленной палаты 
«Живи, учись и работай во  Влади-
мирской области», в рамках которо-
го проходят различные мероприя-
тия,  в том числе и ярмарки вакансий 
для подростков. 

К услугам детей в этот день были 
юристы, психологи, основная зада-
ча которых помочь юным радужанам 
сделать правильный выбор будущей 
профессии. Подростки и их родите-
ли могли получить разнообразный 
раздаточный материал, рассказыва-
ющий об услугах  ЦЗН г.Владимира 
и профессиональной ориентации 
подростков.  В ходе ярмарки де-
монстрировался видеофильм «Мир 
профессий» о профориентации мо-
лодёжи. 

Необходимые консультации 
можно было в этот день получить 
у специалиста по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учёбы время, юри-
сконсульта ЦЗН г.Владимира. Кон-

сультант по профобуче-
нию и профориентации 
Центра занятости про-
водила тестирование 
по профессиональному 
самоопределению не-
с о в е р ш е н н о л е т н и х . 
Возле МСДЦ работал 
мобильный филиал 
Центра занятости, где 
все желающие подрост-
ки могли пройти тести-
рование на предмет вы-
бора своей будущей профессии.   

В этом году временные рабочие 
места для работы несовершенно-
летних в летний период предоста-
вили детям только муниципальные 

учреждения. Из-за финан-
сового кризиса работода-
тели, трудоустраивающие 
подростков за счёт соб-
ственных средств, участие 
в ярмарке не принимали. 

Итак, дети нынешним 
летом временно будут ра-
ботать: в детских садах 
№3,5,6, Детской школе ис-
кусств, Центре досуга мо-
лодёжи, СОШ №1 и №2, На-
чальной школе, ЦВР «Лад», 
ДЮСШ и в Парке культуры 
и отдыха. Заниматься они 
в основном будут подсоб-
ными работами, работами 

по благоустройству и озеленению 
территории, уходом за цветниками 
и газонами. В Парке, в том числе, 
будут помогать работникам парка 
аттракционов. 

Зам. директора ЦЗН 
г.Владимира Наталья Сергеевна 
Сергеева выразила большую бла-
годарность администрации ЗАТО 
г.Радужный за то, что в нашем горо-
де изыскана возможность предоста-
вить  несовершеннолетним времен-
ные рабочие места на летний период 
в муниципальных учреждениях. До-
полнительно к заработной плате, 
выплачиваемой подросткам про-
порционально отработанному вре-
мени, им от ЦЗН г. Владимира будет 
выплачена материальная поддержка 

в размере 1275 рублей в рамках го-
спрограммы «Содействие занятости 
населения Владимирской области» 
и мероприятия «Временное тру-
доустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время». 

На ярмарке, подчеркнула Ната-
лья Сергеевна, представлен полный 
спектр государственных услуг ЦЗН, 
и будет сформирован резерв из тех, 
кто желает, но не смог найти работу. 

Учащиеся 8Б класса СОШ №2 
Сергей Яковлев (15 лет), Дмитрий 
Авдонин (14 лет) и Павел Олеси-
ков  (15 лет) летом будут трудиться в 
Парке культуры  и отдыха. На вопрос 
о том, зачем они идут работать, от-
ветили, что и денег заработать хо-
тят, но главное, не хотят «умереть» 
от скуки и лени в каникулы. В Пар-
ке они в основном будут помогать 
работникам парка аттракционов: 
раскладывать и складывать батуты, 
помогать контролёрам и т.д. Полу-
ченные за свою работу деньги они 
пока решили отдать родителям, что-
бы были потрачены с пользой.  

Труд - всегда на пользу, и тем, 
кто трудится, и тем, кто получа-
ет результаты от этого труда. В 
наше время несовершеннолет-
ние получают за свою временную 
работу летом, кроме морального 
удовлетворения, как это было в 
советские годы, и материальное 
вознаграждение, что, хочется 
надеяться, ещё больше должно 
стимулировать их на достойный 
качественный труд. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

  

  ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ – 2016

ТРУД – ВСЕГДА   НА   ПОЛЬЗУ

С.Е. Деревнина.  

Вопросы о предстоящей работе. 

С. Яковлев, Д. Авдонин и 
П. Олесиков решили летом 
потрудиться.

Тестирование подростков 
в мобильном филиале ЦЗН.  
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В среду, 27 апреля в 
КЦ «Досуг» прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое 30-летию со 
дня аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

В зале собрались участ-
ники ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, их род-
ственники, друзья и все те, 
кто посчитал своим долгом 
поблагодарить ликвидато-
ров за беспримерный под-
виг и отдать дань памяти их 
товарищам, уже ушедшим 
из жизни.

На мероприятии присут-
ствовали также учащиеся из 
СОШ №2. 

Программа мероприятия 
была продумана и выстрое-
на так, чтобы показать опас-
ность страшной трагедии, 
произошедшей  на Черно-
быльской АЭС, и силу духа и 
самоотверженность тех, кто 

ценой своих жизней и здо-
ровья спасли не только нашу 
страну, но и всю Европу от 
разрушительного атома.

После исполнения Гим-
на России на сцену вышла 
скрипачка Надежда Бирюко-
ва, исполнившая «Вокализ» 
Рахманинова. Звучание этой 
божественной музы-
ки сопровождалось 
кинокадрами доку-
ментального филь-
ма о ликвидации 
аварии на Черно-
быльской АЭС. Ког-
да смолкла скрипка, 
была объявлена ми-
нута молчания, по-
свящённая памяти 
ушедших из жизни 
ликвидаторов ра-
диационных аварий 
и катастроф, и на 
экране высветились 
имена ушедших 
из жизни радужан: 

Хайкин Юрий Жданович, 
Павлоцкий Валерий Леони-
дович, Никеров Владимир 
Алексеевич, Журавлёв Ни-
колай Геннадьевич, Горячев 
Вячеслав Александрович, 
Ягудин Зуфар Загитович. 

Высокий нерв проис-
ходящего был поддержан 

танцевальной композицией 
«Молитва», исполненной 
участницами танцевальной 
студии «Скай» и песнями 
академического хора «Вдох-
новение»: «Аве Мария» и 
«Верую, верую». 

Далее с приветствен-
ным словом к собравшимся 
обратился военком Радуж-
ного В.М. Лебедев, подчер-
кнувший, что ликвидаторы 
Чернобыльской аварии со-
вершили настоящий подвиг 
и поблагодарил их за прояв-
ленные мужество и героизм. 

В.М. Лебедев и замести-
тель главы администрации 

ЗАТО г.Радужный по соци-
альной политике и органи-
зационным вопросам В.А. 
Романов вручили памят-
ные медали «30 лет со дня 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции» 
присутствующим на меро-
приятии ликвидаторам: В.П. 

Копылову, В.Д. Нике-
шину, А.В. Терново-
му, В.Я. Трубицыну, 
Е.Н. Ерёмину, Ф.П. 
Киселёву, В.М. Маха-
лову, С.Е. Назарову, 
В.А. Рассадкину, В.А. 
Селивёрстову, А.В. 
Фамилярскому, Ю.Г. 
Шпорту. 

Также в торже-
ственной обстановке 
были вручены ди-
пломы Московско-
го международного 
фестиваля детско-
го и юношеского 
творчества «Звезда 
Чернобыля» лауреа-

там фестиваля учащим-
ся ДШИ В.Васильевой, 
Д.Байнарович, М.Белову, 
И.Серёгиной и педагогам 
ДШИ М.В. Лушиной и А.А. 
Бурмистровой. 

Право возложить цветы 
к Памятной доске жертвам 
радиационных аварий и ка-
тастроф было предостав-
лено С.Е. Назарову и В.М. 
Махалову. С корзиной цве-
тов они торжественно прош-
ли по залу, и собравшиеся 
приветствовали их дружным 
вставанием. 

О том, как люди укро-
щали разбушевавшийся 

атом Чернобыльской АЭС, 
рассказывали в своих вы-
ступлениях председатель 
радужного отделения об-
щественной организации 
«Союз «Чернобыль» А.В. 
Фамилярский, ветераны во-
енной службы С.И. Пышнёв 
и Ю.Б. Радченко. В своих 
выступлениях они отмечали 
сложность и объём выпол-
ненных работ: в ликвидации 
аварии приняли участие бо-
лее 600 000 человек; в сар-
кофаг, которым закрыли 4-й 
энергоблок, было уложено 
400 000 кубометров бетона; 
перемещено более 90000 
кубометров заражённой 
земли. Все работы были вы-
полнены за 5 месяцев ценой 

неимоверных усилий и про-
явленного самопожертвова-
ния. И каждый выступающий 
выражал благодарность 
ликвидаторам аварии и же-
лал им здоровья и долгих 
лет жизни.  

Далее в концертной 
программе вечера приняли 
участие вокалисты: Сергей 
Березин исполнил популяр-
ную песню «Есть только миг» 
и Анна Койнова представила 
новую песню «Всё зависит 
от нас самих». А завершил 
вечер ансамбль «Диско-
альянс» танцевальной ком-
позицией «Симфония неба».

Е. Козлова.
Фото автора.

  

  ДАТЫ

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ   ТРАГЕДИЯ  –  боль   и   печаль

УЧАСТКОВЫЕ  ОТЧИТАЛИСЬ  ЗА  1-Й КВАРТАЛ

ОСНОВНОЙ   ИТОГ – 
хулиганства  и  тяжких  преступлений 

не  допущено
Во вторник, 26 апреля, в актовом зале здания администрации состоялся 

отчет участковых полицейских Радужного за  1 квартал 2016 года. 

Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Радужный майор полиции М.В. Новиков 
сообщил, что работа участковых уполномоченных полиции была направлена на профилактику 
правонарушений и преступлений, а также раскрытие преступлений. В результате проделанная 
профилактическая работа позволила не допустить совершения убийств, разбойных нападе-
ний, уголовно наказуемых хулиганств и изнасилований.

Кроме того, сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения 
(с 14 до 9). Удалось добиться кардинальных изменений в противодействии рецидивной пре-
ступности (с 22 до 15). В  1 квартале 2016 года участковыми  выявлено 61 административное 
правонарушение.

Однако, наряду с достигнутыми положительными результатами имеются  просчеты в ин-
дивидуальной и общей профилактике преступлений и правонарушений, признают сотрудники 
полиции.  Так, в 2016 году снижена выявляемость превентивных составов преступления (с 7 
до 6).

Мировому судье в порядке дел частного обвинения направлено 42 материала, содержащих 
признаки преступлений. Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 6 преступлений.  

На профилактическом учёте в ОУУП  и ПДН МО МВД  в отчетном периоде 2016 года состоят 
112  человек, из них: 

- 15 ранее судимых граждан, из них 6 под административном надзором; 
- 3 гражданина, освободившиеся условно-досрочно, с возложенными на них обязанностя-

ми.
С данной категорией лиц проводится профилактическая работа по месту их жительства, 

работы, на участковом пункте полиции. Кроме того, совместно с ПДН осуществляется провер-
ка несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Также выявляются  неблаго-
получные семьи,  с данной категорией лиц проводится профилактическая работа. 

В 1 квартале зарегистрировано 3 преступления, совершенные несовершеннолетними ли-
цами.

На профилактический учет ПДН в первом квартале были поставлены 4 несовершеннолет-
них, из них один - за употребление алкогольной продукции, трое – за совершение общественно-
опасных деяний, и не подлежащих уголовной ответственности  в связи с недостижением воз-
раста привлечения  к уголовной ответственности. 

По всем вопросам либо для получения какой-либо консультации граждане могут 
обратиться в участковый пункт полиции, расположенный по адресу: г. Радужный, квар-
тал 9, д. 6/1, ком. 110. Тел. 3-47-09.

По информации МО МВД.

На   ОАО   «Завод имени
В.А. Дегтярева»   прошло   собрание 

Лиги   оборонных 
предприятий   области

На базе ОАО «Завод имени 
В.А.Дегтярева» в г. Коврове  22 апре-
ля т.г. прошли мероприятия, посвя-
щенные 20-летию со дня создания 
Лиги оборонных пред-
приятий Владимирской 
области. Участие в них 
приняли руководите-
ли и специалисты ве-
дущих предприятий 
оборонно - промыш-
ленного комплекса, в 
том числе и ФКП «ГЛП «Радуга». 

После обсуждения итогов работы организации в 2015 
году, в  Доме культуры им. В.А. Дегтярева состоялось на-
граждение лучших оборонщиков – ветеранов отрасли, ру-
ководителей крупных производств, разработчиков и кон-
структоров.  

Среди награжденных инженер 1 категории сектора 
электрических испытаний ФКП «ГЛП «Радуга» Юрий Сер-
геевич Потанин, которому за большой личный вклад в 
проводимые предприятием научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы вручена медаль имени 
В.А. Дегтярёва.

Ю.С. Потанин работает в ФКП «ГЛП «Радуга» с сентября 2011 года, в 2015 году окон-
чил аспирантуру при ФГБУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и 
Н.Г. Cтолетовых» по специальности «Роботы, мехатроника и робототехнические системы»,  
в феврале т.г. успешно защитил кандидатскую диссертацию, занесен на Доску почета пред-
приятия. 

Заслуженную награду молодому сотруднику вручил президент Лиги оборонных предпри-
ятий – генеральный директор ОАО «Ковровский электромеханический завод» В.В. Лебедев.

По информации ФКП «ГЛП «Радуга».

ВНИМАНИЮ 
РАДУЖАН

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 33 от 6 мая 2016 
г. (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы:

РЕШЕНИЕ СНД

- Приложения к решению СНД 
№6/27 от 25.04.2016г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 26.04.2016 г. № 665 «О под-
готовке схемы размещения земельных 

участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории, при-
легающей с северной и северо-восточной 
стороны квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, и расположенных 
в кадастровых кварталах 33:23:000105 и 
33:23:000106».

- От 27.04.2016 г. № 671 «Об ока-
зании ритуальных услуг и захоронения 
умерших лиц на городском кладбище 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 26.04.2016 г. № 654 «О вне-
сении изменений в муниципальную про-
грамму «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016 г.г.».

- От 28.04.2016 г. № 689 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
подготовке к пожароопасному периоду 

на территории городских лесов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в 
2016 году».

- От 29.04.2016 г. № 693 «О созда-
нии группы экстренного реагирования по 
фактам семейного неблагополучия, выяв-
ления несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении».

- От 29.04.2016 г. № 703 «О при-
менении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади 
жилья на II квартал 2016 года на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет в здании 
городской администрации.

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

Минута молчания.

Награда вручается Ю.Г. Шпорту.

С.Е. Назаров и В.М. Махалов с корзиной цветов 
направляются к Памятной доске. 
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«ЛЕСНОЙ   ГОРОДОК»   ЖДЁТ   ВАС
Уважаемые  родители!

С 10 мая  по 15 июня  принимаются заявления  в детский  оздорови-
тельный лагерь «Лесной городок»  на 2 смену  (03.07 – 23.07.2016 г.)  
для детей 7-17лет.

Родители оплачивают - 
2 100 руб. (полная 
стоимость – 10 500 руб.). 

Приём заявлений 
в ЦВР «ЛАД», каб 17.
с 08.00 до 16.00, перерыв 
на обед: 12.00 – 12.30 .

Справки по телефону: 
3-47-45, 3-36-18,   
Кузнецова Евгения  Алексеевна.

При себе иметь:  
- справку с места работы с указани-
ем предприятия и должности;
- справку о прописке ребенка.
Для поездки в лагерь у ребёнка 
должны быть:
- справка от  педиатра о прививках 
по форме;
- справка от  педиатра об отсутствии 
контактов (за 3 дня до заезда);
- копия полиса обязательного меди-
цинского страхования.

Управление образования.

13, 14 МАЯ

Парк культуры и отдыха

Дискотека. 
С 20.00 до 23.00. 

15 МАЯ

Парк культуры и отдыха

 «Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей.
С 9.00 до 13.00. 

Центр досуга молодёжи

Демонстрация х/ф «Он дракон» 
(для семейного просмотра).  

6+    Начало в 12.00. 

18 МАЯ

Клуб «Зеро»

Литературная гостиная «Люби-
мому городу посвящается…».

Начало в 18.30. 

20 мая

МСДЦ (около фонтана) 

Отчётный концерт студии танца 
и гимнастики Е.Комисаренко. 

Начало в 18.00. 

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 МАЯ

Парк культуры и отдыха

Работа парка аттракционов. 
С 9.00 до 20.00.

Общедоступная библиотека

С 13 мая по 20 мая 
Выставки «Мы лучше города не 

знаем, мы чувствуем его душой», 
«Всё это Родина моя», «Родное 
гнездо».  

С 14 по 19 мая
Конкурс рисунков «Мой город 

Радужный». 
С 17 по 25 мая
 Выставки «Мастер многообра-

зия» (о М.А. Булгакове), «Музейны-
ми тропами», «Салют, пионерия».  

20 мая
Выставка «Милый сердцу уго-

лок» и награждение победителей 
конкурса рисунков. 

СНТ «Клязьма»

15.05.2016 года в 14.00 
состоится общее собрание 

садоводов и уполномоченных.
ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Итоги работы за отчёт-
ный период (с мая 2015г.  по май 
2016г.). 

2. Задачи на очередной дач-
ный сезон.

Просьба к садоводам – обе-
спечить явку своим присутствием.

Правление. 

Информация по ГСК-6  

Оплата годового (паевого) 
взноса за 2016 год по решению об-
щего собрания представителей от 
10.01.2016 года в сумме 3400 руб. 
производится до 31 мая 2016 г.; в 
сумме: 4250 руб. –  с 01.06.16г. до 
31.07.16г.; 5100 руб. – с 01.08.16г. 
до 30.09.16г.; 5960 руб. – с 
01.10.16г. до 30.11.16г., 6800 руб. 
– с 01.12.16г. до 31.01.2017 года. 

Правление.

ЮИД в гостях у «Рябинушки»
Отряд юных инспекторов движения МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г.Радужный «Зеленый свет» функцио-

нирует с 2006 года. Девиз отряда: «От соблюдения Правил дорожного движения к законопослушному 
поведению». Ребята из отряда ЮИД являются активными участниками мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, велоэстафет, акций,  областных и городских конкур-
сов и соревнований, достигают хороших результатов. А на днях ЮИДовцы: М.Арефьева, С.Зайцева, 
В.Балясникова, М.Иванов, В.Шулятьев стали гостями детского сада № 3 «Рябинушка». Ребята про-
демонстрировали презентацию о работе отряда, рассказали о своей деятельности. Затем в гости к 
дошколятам пришел Незнайка, который поведал о том, в какие опасные дорожные ситуации он попа-
дал. Ребята объяснили ему, где можно играть в мяч и кататься на велосипеде, как переходить улицу 
и вести себя в общественном транспорте. Еще ЮИДовцы подготовили  для воспитанников детского 
сада игры: вспомнили значения сигналов светофора, отгадывали загадки о транспортных средствах 
и дорожных знаках. Встреча юных инспекторов движения и дошколят получилась познавательной, 

дети демонстриро-
вали свои знания 
Правил дорожного 
движения, с большим 
удовольствием от-
гадывали загадки. 
Воспитанники «Ряби-
нушки» и ребята из 
отряда ЮИД остались 
довольны общением и 
выразили надежду на 
новые встречи, но те-
перь уже в школе. 

Инспектор по 
пропаганде БДД  
ГИБДД МО МВД 

России  по ЗАТО 
г. Радужный  

М.А. Колгашкина.

Операция 
«Автобус»

За 4 месяца 2016 года на территории Вла-
димирской области совершено 35 ДТП с уча-
стием автобусов, в которых 3 человека погиб-
ли и 60 получили ранения. 14  ДТП совершено 
по вине водителей автобусов, в которых 2 че-
ловека погибли и 30 получили ранения. 

Количество ДТП с участием автобусов 
увеличилось в Кольчугинском и Суздальском 
районах.  

Причинами ДТП стали несоответствие ско-
рости конкретным условиям движения, нару-
шение правил проезда пешеходного перехода, 
неправильный выбор дистанции, техническая 
неисправность. 

В целях повышения безопасности до-
рожного движения, профилактики дорожных 
происшествий на пассажирском транспорте 
в период с 10 по 21 мая 2016 года  на тер-
ритории Владимирской области проводится 
оперативно-профилактическая операция «Ав-
тобус».

Водители, помните, что пассажиры, 
пользующиеся общественным транспор-
том, доверяют вам свою жизнь и здоровье! 
Строго соблюдайте Правила дорожного 
движения! 

ГИБДД  МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

ПРИОБЩАЯСЬ   К   КУЛЬТУРНЫМ   ЦЕННОСТЯМ
Учащиеся Детской школы искусств г.Радужного приняли участие 

в областном конкурсе детского изобразительного искусства «Нату-
ра и творчество» учащихся ДХШ и ДШИ, посвященном  Году литера-
туры. Торжественное награждение победителей конкурса состоя-
лось 27 апреля в выставочном зале Детской художественной школы 
г.Владимира.  

Ребята создавали композиции по произведениям писателя М.А. Булга-
кова, автора знаменитых романов «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», 
повести «Собачье сердце» и А.Н. Афанасьева (1826-1871), выдающегося 
историка, фольклориста, журналиста, правоведа, исследователя народного 
творчества, этнографа, издателя русских народных сказок.

В состав жюри входили: В. И. Рузин— заслуженный художник России, 
профессор кафедры дизайна, изобразительного   искусства   и реставрации   

Института ис-
кусств и худо-
ж е с т в е н н о г о 
образования 
ВлГУ,   В. Н. 
Семёнов— доцент, заведующий кафедрой изобразительного искусства и реставра-
ции Института искусств и художественного образования ВлГУ,   Т. В. Гребнева– до-
цент, художник декоративно-прикладного искусства, член ВТОО «Союз художников 
России».

Учащиеся ДШИ достойно представили наш город.  Так, по итогам конкурса в но-
минации «живопись» Валерия Васильева стала лауреатом 2-й степени и Юлия Канце-
дал - дипломантом,  Анна Павлова - лауреатом 2-й степени и Анна Лазюк - лауреатом 
3-й степени в номинации «графика». Все они - воспитанники преподавателя Марии 
Вадимовны Лушиной. 

Воспитанница преподавателя Татьяны Валерьевны Стрелковой Валерия Куприя-
нова стала дипломантом в номинации «живопись». 

 В номинации «декоративно-прикладное искусство и скульптура»: Ксения Маркова 
стала лауреатом 2-й степени, Анна Лазюк- лауреатом 3-й степени и Александра Вече-
рук - дипломантом (преподаватель Галина Васильевна Кучинская), а также Алексан-
дра Егорова (преподаватель Елена Викторовна Горбунова).  

Поздравляем всех с заслуженными наградами и желаем дальнейших успе-
хов в творчестве! 

М. Лушина. 
Фото предоставлено автором. 

Лазюк Анна, 11 лет 
Иллюстр.к сказке КОТ И 
ЛИСА.

Павлова Анна,11 лет 
Иллюстр. к сказке ЛИСА 
И ПЕТУХ.

  

ПРИГЛАШАЕМ
 

учащихся общеобразовательных учреждений г.Владимира 
и Владимирской области 

ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНОМ  КОНКУРСЕ  СОЧИНЕНИЙ 
«Мы пишем историю вместе», 

приуроченном к празднованию Великой Победы. 
 
Номинации конкурса сочи-

нений:
-«Долгожданные встречи»- 

истории встреч во времена Ве-
ликой Отечественной войны.

-«О героях былых времён»- 
рассказы о подвигах во время 

Великой Отечественной войны. 
-«На привале»- интересные 

рассказы о солдатских буднях 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Работы принимаются 
до 15 мая 2016 года. 

Подробности по телефону 37-24-04 
и на сайте ВПОО «Милосердие и порядок».


