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Вручал награду Ольге Емельяновне  заместитель главы администрации города по социальной полити-
ке и организационным вопросам В.А. Романов. Вячеслав  Алексеевич поблагодарил  Ольгу Емельяновну за 
Победу, от всего сердца пожелал здоровья и долголетия и поздравил с наступающим юбилеем Победы. 

- Война в кино совсем другая, - говорит Ольга Емельяновна. -  Война наяву несоизмеримо страшнее. 
Война – это кровь, боль, смерть, голод и холод. 

Всё это обрушилось на неё, юную девятнадцатилетнюю девчонку, добровольно ушедшую на фронт 
в 1942 году  и попавшую в самое пекло Курской  битвы. Не вспомнить и не сосчитать, сколько раненых 
прошли через её руки, скольких бойцов она вытащила из-под огня с поля боя.  Вместе со своим стрел-
ковым батальоном Ольга сражалась на Курской дуге, участвовала в Корсунь-Шевченковской операции, 
освобождала Украину, Белоруссию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию. За мужество и героизм на-
граждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией»,  имеет семь благодарностей от Главнокомандующего И.В. Сталина. Эти особые 
по тем временам награды вручали по приказу Главкома за участие в  значительных боевых сражениях. 

В семье Ольги Емельяновны бережно хранятся бесценные реликвии: военные награды, благодарно-
сти от  самого Сталина, солдатская пилотка с аккуратно заштопанной дырочкой от осколка, ранившего мо-

лоденькую медсестричку в висок, военный билет, выданный 10 мая 1945 года, и  чудом сохранив-
шаяся красноармейская книжка. Эти  маленькие книжечки печатались на тонкой бумаге, а записи 
в них делали простыми чернилами. Поэтому и сохранились их единицы. В карманах гимнастёрок 
они  рвались, истирались, промокали. А находчивые медицинские сёстры  заворачивали свои до-
кументы в пергаментную бумагу и в упаковку от индивидуальных перевязочных пакетов. 

Ещё бережнее хранит Ольга Емельяновна память о войне, хоть и не любит вспоминать вслух 
все невзгоды и тяготы, выпавшие на долю её поколения. А ещё не может понять  и принять фрон-
товая медсестра происходящего сейчас на Украине. Она, терявшая боевых товарищей при осво-
бождении Харькова и  едва не утонувшая при форсировании Днепра, не может понять, как могли 
на Украине допустить, чтобы вновь возродился фашизм, а его сторонники  пришли во власть, как 
могли допустить, чтобы натерпевшаяся во время Великой Отечественной войны украинская зем-
ля вновь  стонала от взрывов снарядов.

Поэтому, когда Ольгу Емельяновну попросили поздравить радужанок с наступающим празд-
ником весны,  главным её пожеланием для всех было: «Мирного неба и мирной жизни!». А мы, 
в свою очередь,  от всей души  поздравляем Ольгу Емельяновну  с весной, с первым весенним 
праздником 8 Марта и желаем ей хорошего самочувствия, бодрости, долголетия, любви и заботы 
близких людей.

А. ТОРОПОВА.

ПОЖЕЛАНИЕ   МИРА   ОТ   ВЕТЕРАНА   ВОЙНЫ

Дорогие женщины Владимирской земли!

Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским 
днём 8 марта!

Этот праздник весны по праву олицетворяет надежды людей на будущее, на мир и созида-
ние, которые у каждого связаны с образом матери, сестры и любимой женщины.

Вам подвластна самая трудная и ответственная работа, награда за которую - личный успех 
и уважение в обществе. И в то же время вы с древнейших времен являетесь хранителями до-
машнего очага. 

Благодаря вашей самоотверженности, преданности и терпению в нашем обществе сохра-
няются незыблемыми такие жизненные ценности, как семья, дети, забота о старшем поколе-
нии. 

Дорогие и любимые мамы, бабушки, сестры, жены, дочери, с праздником вас! Здоровья и 
любви, счастья и радости, неиссякаемой бодрости духа и уверенности в тех, кто рядом с вами!

Губернатор Владимирской области                              С.Ю. Орлова.

Председатель Законодательного Собрания  
Владимирской области                                                         В.Н. Киселев.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                  С.С. Мамеев.

Милые, дорогие и уважаемые женщины!
Примите мои самые искренние поздравления с Днём 8 Марта.
Вы являетесь нашим самым большим богатством. Именно ваши умелые руки 

создают те блага для людей, ради которых мы все вместе трудимся. Спасибо за 
ваш неутомимый труд, за тёплую улыбку и добрый взгляд. 

Пусть благополучие станет вашим постоянным попутчиком, жизненная дорога 
будет ровной и беспечальной, а все, кто вас окружают,  добрыми спутниками и ис-
кренними друзьями. Пусть поскорее сбудутся все ваши самые заветные мечты. С 
праздником! 

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный                                  Д.Е. Петраков.

Дорогие женщины, жительницы Радужного!

В череде годовых праздников этот весенний день является настоящим укра-
шением, так же как и вы, наши мудрые и очаровательные, добрые, милые женщи-
ны, украшаете нашу жизнь!

Если вдруг, в течение года, мы не так часто, как могли бы, окружали вас своим 
теплом, заботой и любовью, пусть в этот день мы компенсируем этот недостаток. 
Наши теплые слова и подарки не случайны – вы достойны восхищения и уважения!  
Вы приносите жизнь, вы трудитесь на благо своих семей, общества, всей страны. 

Пусть в этот весенний день улыбаются все вокруг, пусть  смотрят на вас вос-
хищенными взглядами и, какая ни была бы погода на улице, пусть на сердце будет 
светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых.

Мира, добра и благополучия Вам и Вашим семьям!

  Депутат ЗС Владимирской области                                С. А.Тучин.

Дорогие  радужанки!
Примите сердечные поздравления с замечательным весенним праздником – Междуна-

родным женским днём! 
В любой деятельности вы блистательны и профессиональны. Вы являетесь хранительни-

цами семейного очага, дарите любовь своим детям, передаете им духовные ценности, успеш-
но реализуете свои деловые качества, достигая  вершин карьеры практически во всех сферах 
жизни и внося неоценимый вклад в социально-экономическое развитие  нашего города. При 
этом умудряетесь всегда быть в форме, оставаться самыми красивыми!

Дорогие женщины, огромное спасибо за все, что вы делаете. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, 

мира и спокойствия в семьях! Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уваже-
ние, согласие и благополучие.  Пусть самые прекрасные чувства согревают ваши сердца! 
Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна!

С праздником! 
 

                          ГЛАВА   ГОРОДА                                                     С.А. НАЙДУХОВ. 

Прекрасные и милые женщины!
В этот день, когда вступает в свои права новая весна, звенит капель и солнце 

снова радует сердца, поздравляю вас с замечательным праздником – Междуна-
родным женским днём 8 марта.

Желаю всем вам, чтобы работа спорилась, благополучие множилось, друж-
ба была крепкой, а любовь  - бесконечной. Желаю вам самых тёплых челове-
ческих отношений, чтобы они были крепкой опорой и утешением. Пусть жизнь 
вам улыбается, счастья и удачи во всём! 

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный                                         В.Г.Толкачёв.

Вручал награду Ольге Емельяновне  заместитель главы администрации города по социальной полити-

Поздравляя женщин с 8 марта, мы непременно говорим о том, что они олицетворяют собой хрупкость, неж-
ность,  мир, красоту, любовь и материнство. Но в нашей истории немало есть примеров, когда женщина вынужде-
на была проявлять мужество и бесстрашие, стойкость и силу, становясь вместе с мужчинами на защиту страны.

 Одной из таких женщин, Ольге Емельяновне Самсоновой, ветерану Великой Отечественной  войны, гвардии 
старшему сержанту медицинской службы, прошедшей путь от Курска до Австрии 27 февраля   вручили памятную 
юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Фото автора; из архива О.Е. Самсоновой.
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ОЦЕНИТЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 ГЛАВЫ  ГОРОДА 

Администрация области предлагает жителям ре-
гиона оценить работу своих мэров. 

На портале администрации Владимирской области за-
пущен новый проект, который предлагает жителям муници-
палитетов оценить работу органов местного самоуправле-
ния. 

ЦЕЛЬ ОПРОСА - изучение мнения жителей области о 
качестве предоставляемых услуг в сферах транспортного 
обслуживания, дорожного хозяйства и сфере ЖКХ. 

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

Р-И. 

УВАЖАЕМЫЕ   ЛИДЕРЫ   ПОЛИТИЧЕСКИХ   ПАРТИЙ!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный

НАПОМИНАЕТ:
Несовершеннолетние не могут участвовать в предвыборной агитации.

В настоящее время на территории нашего города осуществляется подготовка к выборам в органы местного самоу-
правления, которые состоятся 13 сентября 2015 г.  Чаще всего подростков нанимают для нетрудной работы: раздавать 
различные агитационные материалы на улицах: листовки, газеты, календари и др., собирать подписи, проводить опросы 
на улицах, в квартирах, по телефону, расклеивать плакаты кандидатов или партий.

Уважаемые родители!
В случае, если несовершеннолетним детям предлагают участвовать в предвыборной агитации, Вы можете обратиться 

с заявлением в ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный или территориальную избирательную комиссию (т. 3-30-38 ).

Проведение предвыборной агитации, а равно привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, ко-
торые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федераль-
ным законом  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

(Ст. 5.11 «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицам, которым участие в её 
проведении запрещено федеральным законом» КоАП РФ).

ГОРДИМСЯ, 
ЧТО  СЫН  СТАЛ  КАДЕТОМ

Накануне Дня защитника Отечества, 21 февраля  
воспитанники Государственного областного общеоб-
разовательного учреждения кадетская школа - интер-
нат «Кадетский корпус» принимали присягу.

 Для многих мальчишек 
это учебное заведение - пер-
вый шаг на пути становления 
офицером. По традиции, бо-
лее трети выпускников Ка-
детского корпуса связывают 
свою судьбу с армией. 21 
февраля свою первую в жизни 
клятву произнесли шестьде-
сят два человека. Среди них  - 
радужанин Андрей Куринный, 
ученик шестого класса, отны-
не гордо именуемый «кадет».

Учиться  в Кадетском кор-
пусе Андрею очень нравит-
ся – воспитатели и педагоги 
терпеливые и внимательные. 
Если нужна помощь, то они 
обязательно помогут, прове-
дут дополнительное занятие 
и всё объяснят. Это придаёт 
Андрею уверенности в себе и 
понимания, что все трудности 

можно преодолеть. К новому коллективу он привык очень 
быстро и благодарен своим товарищам за то, что в своё вре-
мя очень тепло и по-дружески приняли его.

Наталья Куринная, мама Андрея:
-   В Кадетском корпусе совсем другое воспитание. Я не 

знаю, как  педагогам и воспитателям это удаётся, но бук-
вально за неделю – другую они приучили мальчишек к тому, 
что нам, родителям, не удавалось – к порядку, дисциплине. 
Когда приезжаем  к сыну в Кадетский корпус,  кадеты здоро-
ваются, открывают дверь,  все очень вежливые. Дети между 
собой очень дружны.   

Церемония принятия торжественной присяги  нам очень 
запомнилась. К ней очень долго готовили, объяснили уча-
щимся важность и значимость события. Дети все пере-
живали. Погода в день принятия присяги была хорошая,  
солнечная. Красота происходящего необыкновенная. Всё 
торжественно, играет оркестр, кадеты в парадной форме, 
много гостей. Всё очень красиво. А как красиво и торже-
ственно маршировали! Сам момент присяги, когда ребята 
произносят  текст, а особенно, когда пришла очередь наше-
го сына – просто комок в горле!  Мы очень гордимся, что наш 
сын стал кадетом. 

После построения все пошли в зал на концерт. В нём 
принимали участие кадеты и педагоги, а также учащиеся 
Детской школы искусств. Всё было просто замечательно. 
Все очень старались, жаль только, что в Кадетском корпу-
се нет своего удобного и просторного актового зала. Очень 
хотелось бы пожелать коллективу и учащимся этого обра-
зовательного учреждения успехов и чтобы у них как можно 
скорее появились удобные спортивный и актовый залы.

 А. ТОРОПОВА.
Фото Н. Куринной. 

В Радужном проходят мероприятия, посвящённые празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.  По поручению Президента РФ В.В. Путина, ветеранов награждают юбилейными медалями «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Напомним, что данная награда учреждена указом Президента 
России «О юбилейной медали» для вручения участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узни-
кам концлагерей и другим категориям ветеранов.

К ветеранам, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут 
лично посещать мероприятия, на которых запланированы церемонии на-
граждения, представители городской администрации приходят домой. 

Первым ветераном, кому на дому была вручена юбилейная медаль 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне" стал Иван Андреевич 
Тимонин.

Представители городской администрации, совета ветеранов и ОВД 
пришли в гости к Ивану Андреевичу, вручили памятную награду и пожела-
ли хорошего самочувствия и бодрости.

Иван Андреевич Тимонин попал на фронт в 1942 году, во время обо-
роны Ленинграда находился на переднем крае, в окопах, был первым но-
мером в пулемётном расчёте. Был ранен, отправлен в госпиталь. После 
выздоровления попал на переобучение, изучил подрывное дело и  воевал 
на Карельском фронте. На задание сапёры ходили в основном по ночам. 
Свою первую награду, медаль «За отвагу» Иван Тимонин получил за раз-
минирование в минных полях проходов для танков. Работали сапёры под 
прицельным обстрелом вражеских снайперов.

День Победы 9 мая сержант Тимонин встретил в Новосибирске. Но 
война для него на этом не закончилась. Следующим этапом в боевой био-
графии Ивана Андреевича Тимонина стала граница с Маньчжурией. Там 
он  был награждён орденом Красной Звезды за спасение командира.

Р-И.
Фото  из архива  ТВ «Местное время-Радужный».

В областном Дворце культуры и искусства 22 февраля  состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. С 
особой гордостью С.Ю. Орлова отметила, что наши земляки принимали 
героическое участие во всех сражениях Великой Отечественной войны. 
Главная задача всех структур власти Владимирской области, считает Губер-
натор - окружить заботой и вниманием ветеранов войны и тружеников тыла.  
Во время войны из городов и районов Владимирского края в его современных 
границах в армию были призваны почти 300 тысяч человек, 134 тысячи человек 
не вернулись с полей сражений. На территории 33-го региона находится бо-
лее 700 объектов, увековечивающих память о павших защитниках Отечества. 
Губернатор также подчеркнула, что подготовка к 70-летию Великой Победы - 
это отстаивание наших святынь и ценностей.  

В рамках праздника Губернатор Светлана Орлова вручила ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны юбилейные медали «70 лет Победы» и памятные 
часы. В числе награждённых был и радужанин – Владимир Васильевич Волгин, 
ветеран Великой Отечественной войны.

 Владимир Васильевич Волгин родился в д. Лопухино Собинского района 
Владимирской области в 1922 году.  Во время войны с сентября 1941 года по 
ноябрь 1943 года  принимал участие в боевых действиях в должности коман-
дира отделения. Участвовал в обороне г. Орла. За боевые заслуги награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Р-И.
Фото В. А.Романова.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека» 
 с 16.00 до 18.00

10 марта – Алёна Алексеевна Сухомлинова.
17 марта – Наталья Анатольевна Сорокина.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О.
 руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго» 10 марта

с 17-00 до 19-00
Лобанов В.М. Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный

Кулыгин В.А. Директор МУП «ЖКХ»
11 марта

с 17-00 до 19-00Мальгин В.Е. Депутат Совета народных
 депутатов ЗАТО г. Радужный

Романова Н.В. Нотариус 12 марта
с 14-30 до 15-30

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ВРУЧЕНИЕ   ЮБИЛЕЙНЫХ    МЕДАЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

18 марта с 10 до 12 часов приём граждан бу-
дет проводить начальник управления Федераль-
ной службы безопасности по Владимирской об-
ласти 

ЕВГЕНИЙ  АСКОЛЬДОВИЧ  СТОЛБИН. 

Можно  обращаться  по  любому  вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал, д.55 (административное здание), каб.328.
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Нина Евгеньевна Ермакова, вете-
ран Лазерного центра, 23 года является 
председателем совета ветеранов ФКП 
«ГЛП «Радуга». 

1. Видимо, я рож-
дена такой – меня ни-
когда не устраивала 
одна работа, в допол-
нение к ней мне всег-
да хотелось занимать-
ся общественной де-
ятельностью, помо-
гать людям. Конечно, 
это стоило многих сил, 
требовало личного 
времени, а мужу и де-
тям хотелось, чтобы я 
больше внимания уде-
ляла им. Но они понимали, что я не могу без 
этого и что я всё равно выполню всё, что на-
метила. И старались мне не препятствовать

Для меня общественная работа всегда 
имела большое значение, и я старалась и по 
настоящее время стараюсь выполнять её на 
совесть. 

2. В молодости очень любила читать, 
сейчас читаю меньше, больше занимаюсь 
вязанием. Люблю свою дачу, с удовольстви-
ем развожу там цветы. Формирую красивые, 
разнообразные клумбы, которыми приходят 
любоваться все соседи. И моё самое боль-
шое хобби - наводить уют в своей квартире. 

3. Для меня лучший отдых – это моя 
дача. 

4. Всем женщинам желаю крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах и начинаниях, 
и чтобы были счастливы женским счастьем – 
как жёны, матери и бабушки. 

Нина Фёдоровна Пименова, предсе-
датель Радужного городского общества 
инвалидов. Активно 
работает в Обществе 
с 2003 года, в 2006 
году была избрана 
председателем ГО.  

1. Конечно, на-
грузка большая. 
Работы в обществе 
много, особенно с 
сентября по декабрь. 
Бывает тяжеловато, 
и усталость уже нако-
пилась, хочется отдо-
хнуть от обществен-
ной работы. Но семья 
меня поддерживает, родные сочувствуют, и 
я стараюсь всё успевать.  

2. Летом много времени провожу на даче. 
Зимой больше увлекаюсь вязанием. И очень 
люблю заниматься с внучкой. 

3. Отдыха у меня практически нет. Ра-
ботаю в Обществе круглый год. В прошлом 
году была с семьёй на Селигере, но и там на-
ходила себе занятие. Наверное, для меня от-
дых – это просто побыть в кругу семьи. 

4. Главное – всем здоровья. А также хо-
рошего весеннего настроения, побольше 
улыбок. Чтобы не ведали ни бед, ни горя. 
Чтобы всегда светило солнце. Чтобы мужья 
любили и берегли, были защитниками.

Ирина Васильев-
на Лушникова, за-
меститель предсе-
дателя МКУ «ГКМХ» 
по экономике, на-
чальник планово-
экономического от-
дела.

1. Семья для жен-
щины – это святое. 
Как бы ты ни была 
перегружена на ра-

боте, когда приходишь домой – работу надо 
забыть. Всегда старалась и сейчас стараюсь 
максимально уделить внимание всем – мужу, 
детям, внукам. Чтобы все были накормлен-
ные, ухоженные, довольные. Я считаю, что 
семья для женщины – важнее работы, и если 
у женщины нет семьи, она и в работе не со-
стоится. 

2. На увлечения особо времени нет, но 
очень люблю читать. Без книг обойтись не 
могу, и всегда стараюсь выкроить для чтения 
свободную минутку. Люблю беллетристику, 
детективы – особенно классические. 

3. Для меня большое удовольствие пова-
ляться с книгой на диване. Нравится ходить 
в бассейн, я очень люблю плавать.  А летом 
– работа на даче. Это тоже отдых.

4. Исполнения всех желаний. Успехов в 
работе и надёжного тыла. 

Светлана Семёновна Егорова, глав-
ный врач ГБУЗ «Городская больница»:

1. Для меня всегда 
на первом месте была 
и остаётся работа. 
Врачам по-другому 
нельзя. И муж, и дети 
это понимали и при-
нимали. Дочь тоже 
избрала профессию 
врача, и точно так же 
ответственно относит-
ся к своим должност-
ным обязанностям.

2. Люблю готовить 
и люблю театры. В теа-
трах и на концертах бываю довольно часто. 
Мои любимые театры – московские: имени 
Маяковского и Ленком. Очень нравилось, как 
играли Лазарев и Немоляева в театре Мая-
ковского, и, наверное, самое большое впе-
чатление в своё время произвёл Караченцев 
в «Юноне и Авось» в Ленкоме. Но и более 
молодые актёры есть интересные, выделя-
ется Спиваковский в театре Маяковского. Во 
Владимире в ОДК бываю на концертах. Из 
последних очень понравился концерт хора 
Турецкого. 

3. Отдых предпочитаю активный. Люблю 
море, плавание, путешествия. Сейчас этого 
меньше, в основном занимаюсь дачей – в 
Конюшино, на берегу Якушей. Туда посто-
янно приезжают гости, так что лениться не 
приходится. 

4. Всем женщинам желаю удачи и люб-
ви – взаимной. И чтобы побольше себя бе-
регли. 

Наталья Валерьевна Щергунова, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Детско-
юношеской спортивной школы. 

1. Сложностей в 
совмещении работы и 
семьи нет. Мои близ-
кие всегда поддержи-
вают и помогают. Нам 
легко находить общий 
язык, потому что ин-
тересы совпадают, 
на каждого можно по-
ложиться в минуты 
загруженности, по-
тому что спортсмены 
с детства приучены 
к ответственности и 
дисциплине.

2. В свободное от работы время люблю 
заниматься рукоделием. Стараюсь время 
для занятия любимым увлечением найти 
всегда.

3. В последнее время активно отдыхаем 
с внуками: катаемся на санках, коньках, ле-
том на велосипедах, плаваем на лодке. А во-
обще люблю театр.

4. Желаю всем женщинам 8 марта про-
сто отдохнуть от работы и бесконечных до-
машних дел. Пусть в этот день  вас наполняет 
чувство радости и счастья, любви и благопо-
лучия! 

Татьяна Николаевна Путилова, на-
чальник управления образования:

1. Если правильно 
распределить время, 
то можно совместить 
и семью, и работу. 
Вообще всё прихо-
дится делать быстро. 
Я не позволяю себе 
праздно сидеть, ни-
чего не делая, или 
бесцельно проводить 
время перед телеви-
зором. Телевизор со-
всем не смотрю, если  
только возникнет не-
обходимость посмо-
треть какую-нибудь 

нужную программу. Все новости я получаю 
через Интернет, заглянув ненадолго в ком-
пьютер.  Но обязательно читаю газеты. Всег-
да просматриваю «Российскую газету», с 
особой симпатией – «толстушку». И читаю 
исторический журнал «Родина». 

Родные привыкли к тому, что я всегда за-
груженная, ещё со школы. Всегда успевала 
учиться на отлично, заниматься спортом, об-
щественной работой.  Была председателем 
совета дружины, комсоргом школы. Успева-
ла ездить на все областные соревнования, 
олимпиады, участвовать в различных конкур-
сах.  В институте тоже много занималась об-
щественной работой, входила в комсомоль-
ское бюро факультета, дружила со спортом, 
выступала за факультет и институт на сорев-
нованиях по массовым видам спорта. 

И есть ещё одно правило: встать порань-
ше, лечь спать попозже,- в результате рабо-
чий день увеличится. 

2. Люблю читать. Особенно историче-
скую литературу и произведения русских 
классиков. Это бальзам для души. И пере-
читываю, и вновь открываю. Всегда очень 
любила Чехова, позднее стала больше вни-
мания уделять Достоевскому. 

Раньше любила шить, сейчас тоже ино-
гда удаётся выкроить время и сшить что-
нибудь для дома. 

3. Отдых предпочитаю активный, с пе-
шими прогулками, с изучением новых мест и 
достопримечательностей. Стараюсь уехать 
куда-нибудь подальше, где ещё не была. Но 
обязательно в границах России. Люблю те-
атр. Когда во Владимире бывают театраль-
ные фестивали, их не пропускаю. И стараюсь 
смотреть все новые кинофильмы.  

4. Всем женщинам желаю весны в душе. 
И не только в марте, но и в течение всего 
года.

Ольга Александровна Елисеева, 
педагог-организатор СОШ№2, руково-
дитель народного театра «Классика»:

1. Работу и се-
мью совмещать, как 
ни странно, удаётся. 
Много беру работы 
на дом. Будь то сце-
нарий праздника, 
социальный проект, 
обработка пьесы 
для спектакля и т.д. 
Практически всё это 
делаю на дому. 

Родные относят-
ся к моей работе не 
просто положитель-
но, но и принимают 
в ней активное уча-
стие. Особенно муж, Станислав. Он оказы-
вает большую помощь во всех сферах моей 
деятельности: и в школе, и в театре. 

2. Я всегда любила заниматься театром 
– это было моим увлечением. В какой-то 
момент я превратила это увлечение в свою 
профессию. 

Сейчас мне всё больше нравится зани-
маться собой, заботиться о себе любимой. 
Поддерживать спортивную форму, следить 
за внешностью, за диетой, и т.д.

3. Люблю баню. Это замечательный от-
дых. И много читаю. Это для меня тоже от-
дых. 

4. Желаю всем женщинам всегда быть 
красивыми, нарядными, счастливыми и лю-
бимыми. Именно такими женщины и должны 
быть.

И в заключение приглашаю всех на пре-
мьеру нашего спектакля «Комната невесты» 
27 и 28 марта в КЦ «Досуг». Это замечатель-
ный подарок женщинам к Международному 
дню театра. Спектакль очень интересный, 
такая философская мелодрама. 

Марина Борисовна Удальцова, 
директор МУП «Продукты»:

1. Работа отнима-
ет очень много вре-
мени. Особенно когда 
начинался наш мага-
зин, мне приходилось 
находиться здесь с от-
крытия и до закрытия. 
Семья как-то с этим 
мирилась. Муж и дети 
у меня самостоятель-
ные, справлялись без 
меня. Сейчас дети уже 
взрослые, у нас трое 
внуков. А работа по-
прежнему для меня 
на первом месте, и требует полной отдачи. 
Если едем в Москву за товаром – значит, вы-
езжаем в три часа утра. Но сейчас хотя бы 
иногда удаётся приходить домой вовремя. 

2. Очень люблю спорт. В юности занима-
лась фигурным катанием, и сейчас для меня 
выйти на лёд – это удовольствие. По воз-
можности езжу во Владимир, в ледовый дво-
рец «Полярис» кататься на коньках. Люблю 
плавание, посещаю наш бассейн. Увлекаюсь 
вязанием – вязала всегда много, одевала и 
себя, и детей. Сейчас, конечно, вяжу мень-
ше, в основном для себя, дочки и внучки. 
Обычно по вечерам смотрю телевизор со 
спицами в руках. 

3. Люблю путешествия и активный отдых. 
В отпуск всегда куда-нибудь уезжаем: в тё-
плые страны, на море. С детьми, с внуками. 

4. Главное – чтобы было здоровье и был 
мир. И чтобы у женщин исполнялись все их 
желания. 

Анастасия Николаевна Салова, в Ка-
детском корпусе - музыкальный руко-
водитель, учитель музыки и МХК; в КЦ 
«Досуг» - руководитель народной студии 
эстрадного вокала «Пилигрим»: 

1. Приходится со-
вмещать. Семье это 
не очень-то нравится, 
но они понимают, со-
чувствуют, входят в 
положение и по воз-
можности помогают. 
Например, когда я из 
Кадетки, не имея вре-
мени заглянуть до-
мой,  приезжаю сразу 
в «Досуг», на занятия 
вокальной студии, 
сын мне туда прино-
сит ноутбук. 

Конечно, нагрузка большая. В «Пили-
грим» приходят заниматься вокалисты всех 
возрастов, начиная с 5 лет. Много взрослых. 
Самому старшему участнику студии 60 лет. 

2. Люблю читать, и для этого время нахо-
жу. Увлекаюсь бисероплетением, но с этим 
сложнее. Для этого кропотливого занятия 
времени почти не остаётся.

3. Отдых предпочитаю активный, вме-
сте с семьёй. Зимой дружно катаемся на 
«ватрушках», лыжах, коньках. Летом много 
гуляем по окрестностям, ходим в походы. В 
отпуск стараемся уезжать подальше. Минув-
шим летом дикарями ездили на юг, в 2013 
году отдыхали в Турции. Всё зависит от фи-
нансовых возможностей.

4. Женщинам желаю всего самого свет-
лого и доброго. Любви, здоровья, терпения, 
исполнения желаний.

Е.КОЗЛОВА.
Фото из архива редакции.

распределить время, 
то можно совместить 
и семью, и работу. 
Вообще всё прихо-
дится делать быстро. 
Я не позволяю себе 
праздно сидеть, ни-
чего не делая, или 
бесцельно проводить 
время перед телеви-
зором. Телевизор со-
всем не смотрю, если  
только возникнет не-
обходимость посмо-
треть какую-нибудь 

О роли женщины в нашем обществе можно гово-
рить бесконечно. Женщина - мать, женщина – руководи-

тель, женщина – общественный деятель,  героиня труда, 
выдающаяся спортсменка, народная артистка, женщина – 

воительница, бизнес-леди и т.д.  Наверное, трудно найти сфе-
ру нашей жизни, в которой не преуспели бы представительницы 

«слабого пола». 
Мы живём в молодом городе, созданном руками наших современ-

ников, и не только мужчин, но и женщин. В преддверии 8 марта мы об-
ратились к представительницам лучшей половины Радужного,- тем, 
кто внес весомый вклад в создание нашего города и развитие его со-
циальной сферы,  и тем, кто в настоящее время работает на ответ-
ственных постах и от кого в значительной степени  зависит настоящее 
и будущее Радужного. И задали им всем одинаковые вопросы:

1. Как Вам удаётся (удавалось) совмещать работу и семью? Как относятся 
(относились) Ваши родные к Вашей загруженности на работе и в обществен-
ной деятельности?

2. Чем Вы любите заниматься? Находилось ли время раньше и есть ли оно 
сейчас для занятия любимым увлечением?

3. Какой вид отдыха Вы предпочитаете?
4. Что бы Вы пожелали всем женщинам в День 8 марта?

Редакция газеты 
«Радуга-информ» - ис-

ключительно женский 
коллектив. При этом сама 

суть нашей профессии предпо-
лагает владение информацией обо 
всём, что происходит в нашем го-
роде. И, наверное, как никто дру-
гой, мы можем оценить и понять, 
как сложно приходится женщинам, 
стремящимся достичь успеха на из-
бранном поприще – в профессии, в 
общественной работе. Ведь им ни-
кто не делает скидку на то, что они 
– представительницы слабого пола, 
что у них семьи, дети и множество 
домашних дел и обязанностей. И по-
неволе хочется воскликнуть: слава 
вам, сильным, целеустремлённым, 
ответственным женщинам, о кото-
рых во все века слагались легенды, 
сочинялись стихи и песни, и без ко-
торых само понятие «жизнь» просто 
не может существовать. 

4. Желаю всем женщинам 8 марта про-4. Желаю всем женщинам 8 марта про-

К  ДНЮ  8  МАРТА

Прекрасны женщины во всём
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В календаре что ни день, то 
какой-нибудь праздник! Подошёл и 
наш – тех, кто работает или когда-то 
работал в Лазерном центре.

25 февраля сорок четыре года назад на-
чалось среди владимирских лесов и болот 
строительство нового предприятия, никому 
тогда неизвестного, но с большими перспек-
тивами. И тогда для воплощения в жизнь 
этих перспектив приехали сюда инженеры 
физики, оптики, конструкторы, технологи, 
энергетики, механики и молодые специали-
сты из разных ВУЗов страны.

ОКБ «Радуга» за прошедшие многие 
годы не раз меняло своё название, но суть 
предприятия оставалась прежней: служить 
обороноспособности Отечества. Были труд-
ные времена, были взлёты и падения, меня-
лось руководство, уходили на заслуженный 
отдых поседевшие сотрудницы и полысев-
шие сотрудники, навсегда сохранившие лю-
бовь и привязанность к своей «Радуге», по-
лучившие почётное звание - Ветеран труда. 

И не остались они в стороне, ветеранов 
объединила ветеранская организация, забо-
ту о которой руководство Лазерного центра 
взяло на себя. Вот и в день рождения пред-
приятия руководители ФКП ГЛП «Радуга» 
пригласили совет ветеранов Лазерного цен-
тра  в свои пенаты.

Александр Николаевич Познышев  рас-
сказал собравшимся о том, чем сегодня 
живёт предприятие, о проведённых рекон-
струкциях, о новых технологиях, о том, что 
вся деятельность предприятия сосредото-
чена, как и прежде, на разработках и изго-
товлении специальной высокотехнологич-
ной техники для нужд Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Ветеранам дали воз-

можность самим убедиться, насколько со-
временны нынешние технологии. Мы в так 
называемых «чистых комнатах» увидели но-
вейшее уникальное оборудование из Шве-
ции, Франции, Австрии Америки, Белорус-
сии. А трудятся на этом оборудовании моло-
дые люди, как те, кто когда-то только начи-
нал развивать науку и производство на «Ра-
дуге». Это было очень отрадно видеть. И во-
обще, мы, ветераны, слышали и увидели, что 
наше родное предприятие за последние че-
тыре года не прозябает, напряженно и пло-
дотворно работает. Руководят Лазерным 
центром люди не равнодушные. Это чувству-

ется во всём: в оснащённости новейшим 
оборудованием, в сплочённости коллекти-
ва, в заботе и внимании к  молодым специ-
алистам и к нам, ветеранам. Нас не только 
угостили чаем и вкусными пирогами, а  всем 
членам совета вручили, как желанным го-
стям, цветы и Благодарственные письма за 
плодотворное участие в общественной жиз-
ни, социальную активность и в связи с 44-ой 
годовщиной со дня создания Государствен-
ного  лазерного полигона «Радуга». 

Председатель нашего совета ветеранов 
Н.Е Ермакова и ветеран С.А. Кучинский удо-
стоены чести быть занесёнными на Доску  

почёта предприятия, о чём тоже было объяв-
лено на этой встрече.

Мы покидали стены родной «Радуги» с 
чувством гордости за неё. И ещё: мы ис-
кренне благодарны руководству пред-
приятия и лично Александру Николаеви-
чу Познышеву за тесное сотрудничество, за 
уважение и внимание к поколению радужан-
лазерщиков,  носящих ныне звание: ВЕТЕ-
РАН ТРУДА ФКП ГЛП «РАДУГА», за ту связы-
вающую нас нить, которая прочна и долго-
вечна!

И.Г. Пивоварова, зам. председателя 
совета ветеранов ФКП ГЛП «Радуга».

НЕПРЕРВАННАЯ  СВЯЗИ   НИТЬ

Наиболее ожидаемым вопросом фев-
ральского заседания Законодательного Со-
брания можно назвать закон о так называе-
мых «налоговых каникулах». Председатель 
ЗС Владимир Киселёв назвал его «одним из 
первых и очень важных антикризисных зако-
нов». Нулевая налоговая ставка устанавлива-
ется для индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных и осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной или научной 
сферах (всего 27 видов деятельности, под-
робнее на www.zsvo.ru). «Налоговыми кани-
кулами» смогут воспользоваться ИП, которые 
никогда раньше не были зарегистрированы в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, средняя численность работников у ко-
торых не превышает 5 человек, а доходы - не 
выше 6 миллионов рублей в год. Пользовать-
ся «налоговыми каникулами» можно будет в 

течение  двух  лет  в  период  до  2021 года.
Депутаты сошлись во мнении, что наря-

ду с уже существующими мерами поддержки 
малого и среднего бизнеса, «налоговые ка-
никулы» могут стать ощутимым стимулом для 
развития предпринимательской активности в 
регионе. Председатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселёв особо подчеркнул, 
что с принятием данного документа на органы 
местного самоуправления и налоговиков ло-
жится дополнительная нагрузка по пресечению 
любых попыток злоупотреблений и махинаций, 
например, в виде перерегистрации ранее су-
ществующих предприятий.

В рамках того же антикризисного блока во-
просов Заксобранием было принято решение о 
создании департамента инновационного раз-
вития и импортозамещения. Депутаты по пред-
ложению губернатора  внесли соответствующие 
изменения в структуру администрации. В пол-

номочия департамента будут входить вопросы 
выработки единой социально-экономической 
политики в сфере импортозамещения, а так-
же координация вопросов поиска, создания и 
внедрения на территории региона современ-
ных технологий, оборудования и материалов 
мирового уровня, в том числе замещающих 
зарубежные аналоги, с целью обеспечения тех-
нологической независимости Владимирской 
области. Создание нового департамента не по-
влечет ни увеличения численности работников 
администрации области, ни дополнительных 
расходов: он будет сформирован за счет со-
кращений в других профильных структурах.   

- Департамент - это начало создания целой 
системы по импортозамещению и инновациям. 
Это будет серьезный шаг в развитии экономики 
области, - отметил Владимир Киселёв.

 Пресс-служба ЗС.

ПЕРВАЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В период с 13 по 17 апреля 2015 года 

на площадке Главного Медиацентра, рас-
положенного в Олимпийском парке Сочи, 
в рамках Всемирного дня охраны труда 
пройдет Первая Всероссийская неделя 
охраны труда. 

Как ожидается, неделя будет состоять из целого 
комплекса различных мероприятий, которые будут 
отражать все новое и все перспективное, что есть 
в настоящее время в охране труда, обеспечении 
безопасных условий труда и сохранении здоровья 
работников. 

К участию во Всероссийской неделе охраны тру-
да приглашаются все, кто заинтересован в развитии 
системы управления охраной труда и обеспечении 
безопасных условий труда, в том числе руководите-
ли предприятий, руководители и специалисты служб 
охраны труда, уполномоченные лица трудовых кол-
лективов по вопросам охраны труда и др.

В целях информационного обеспечения под-
готовки и проведения Недели открыт официальный 
web-сайт Недели по адресу: http://vssot.aetalon.ru,  
в рамках которого можно получать оперативную ин-
формацию о ходе подготовки Недели.

Участником деловых мероприятий Недели может 
стать любой специалист или организация (компа-
ния), прошедшие самостоятельную регистрацию на 
официальном web-сайте Недели, заполнившие за-
явку и оплатившие регистрационный взнос. 

 По информации областной администрации.

В информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 11 от 20 февра-
ля 2015 г. и №13 от 27 февраля 2015 
г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 11

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 
- От 04.02.2015 г. № 9 «О внесении из-

менений в состав межведомственной комис-
сии по борьбе с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и незаконным оборотом нарко-
тиков».

- От 12.02.2015 г. № 11 «О внесении 
изменений в приложение № 2 постановления 
главы города от 22.07.2013 № 57».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
- От 25.03.2014 г. № 355 «Об утвержде-

нии Положения  об отраслевой системе опла-
ты труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 05.02.2015 г. № 159 «О внесении 
изменений в приложение № 1 к Положению 
об отраслевой системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утверждённое постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 25.03.2014 
№ 355».

- От 13.02.2015 г. № 202 «Об утверж-
дении Комплекса мер по развитию жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 16.02.2015 г. № 207 «Об установле-
нии средней расчетной рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 1 

квартал 2015 года».
- От 16.02.2015 г. № 205 «О внесении 

изменений в муниципальную программу 
«Землеустройство, землепользование, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы».

- От 17.02.2015 г. № 220 «О применении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья на I квартал 
2015 года на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 17.02.2015 г. № 219 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы» в части мероприятий 
2014 г.».

- От 18.02.2015 г. № 230 «О проведении 
на территории ЗАТО г. Радужный декады по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
подготовке населения к действию при их воз-
никновении, посвященной Международному 
дню гражданской обороны».

РЕШЕНИЯ СНД
- От 16.02.2015 г. № 3/9 «Об утвержде-

нии «Правил присвоения, изменения, аннули-
рования адресов и ведения адресного реестра 
и адресного плана ЗАТО г. Радужный».

- От 16.02.2015 г. № 3/10 «Об утверж-
дении положения «О порядке предоставления 
земельных участков на территории муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области».

- От 16.02.2015 г. № 3/11 «О признании 
утратившими силу решений Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный в сфере земель-
ных правоотношений».

- От 16.02.2015 г. № 3/12 «Об утверж-
дении Положения о порядке передачи по кон-
цессионным соглашениям  муниципального 

имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 16.02.2015 г. № 3/13 «О внесении 
изменений в «Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 
годы».

- От 16.02.2015 г. № 3/14 «О даче со-
гласия администрации ЗАТО г. Радужный на 
передачу имущества из муниципальной соб-
ственности ЗАТО г. Радужный в федеральную 
собственность».

- От 16.02.2015 г. № 3/16 «О внесении 
изменений в решение Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014г. 
№ 18/94 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 13

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
- От 18.02.2015 г. № 226 «О внесении 

изменений в  муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области», утвержденную постанов-
лением администрации  ЗАТО г. Радужный от 
30.09.2014 № 1313».

- От 18.02.2015 г. № 227 «О внесении 
изменений в адресную инвестиционную про-
грамму развития ЗАТО г. Радужный на 2015 
год». 

- От 18.02.2015 г. № 228 «О внесении 
изменения в административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство в преде-
лах полномочий, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации на 
территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный 

постановлением администрации ЗАТО  г. Ра-
дужный от 17.05.2012 г. № 676, в редакции от 
11.09.2014 г. № 1176».

- От 18.02.2015 г. № 229 «Об утверж-
дении «Графика направления на обучение в 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Владимирской области «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Владимирской области» на 
2015 год работников организаций, располо-
женных на территории ЗАТО    г. Радужный, 
должностных лиц и специалистов граждан-
ской обороны и Российской единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по ЗАТО г. Радужный».

- От 29.12.2014 г. № 1892 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
«Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 
2014 – 2016 годы», утвержденную постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный от 
30.09.2013г. № 1378».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
- От 19.02.2015 г. № 14 «О создании 

муниципальной комиссии (штаба) по обе-
спечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности».

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 19.02.2015 г. № 10 «О разработке 

плана мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной 
стабильности.

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

Р-И.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

БИЗНЕС  ЖДУТ  «НАЛОГОВЫЕ  КАНИКУЛЫ»

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

ВСТРЕЧА

Фото А. Хромова.
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С градообразующим предпри-
ятием ОКБ «Радуга» связаны судь-
бы многих и многих радужан. Одни, 
отдав Лазерному центру большую 
часть своей жизни,  сейчас  на-
ходятся на заслуженном отдыхе, 
другие - продолжают трудовую де-
ятельность на нём или трудятся на 
различных городских предприяти-
ях. Так или иначе, «Радуга»  и  ра-
дужане – одно целое. Именно этой 
идее и был посвящён праздничный 
концерт в КЦ «Досуг». 

Перед его началом в фойе 
Центра все желающие, на теперь 
уже исторических, чёрно-белых 
фотографиях 80-х годов прошлого 
столетия, имели возможность уви-
деть, какими были те, кто в то вре-
мя трудился в ОКБ «Радуга».  

На фото запечатлены молодые, 
улыбающиеся, счастливые люди: 
коллективы отделов, групповые 
фото с демонстраций и с «картош-
ки», с соревнований и праздников 
и т.п. К сожалению,  кого-то, кто за-
печатлён на этих снимках, уже нет 
в живых. 

Посетители выставки с инте-
ресом и улыбками разглядывали 
фотографии и благодарили её 
организаторов за возможность 
вспомнить свою молодость. 

Праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню  лазерного Цен-
тра,  началось торжественно. На 
большом экране под замечатель-
ную песню «Всё в мире вершится 
любовью»  в исполнении Олега 
Матвеева, на  удивительно проник-

новенные стихи Татьяны Прониной, 
демонстрировались исторические 
фотографии из жизни Радужного и 
ОКБ «Радуга» разных лет.

«Мой город влюблён 
в соловьиные весны,
И в золото леса, 
и в снежность полей,
Но самые нежные, лучшие песни
Лишь только о Радуге, 
только о ней…». 

Именно  «Радуге», всем, кто 
в разные годы трудился и сейчас 
трудится на градообразующем 

предприятии, были посвящены все 
номера концертной программы, 
вели которую Ольга Попова и Ми-
хаил Васильцов. 

Но сначала собравшихся в зале 
поприветствовал глава админи-
страции ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колуков. Он поздравил всех с 44-й 
годовщиной со дня создания, под 
руководством И.С. Косьминова, 
ОКБ «Радуга». Предприятия, на ко-
тором трудились умные, знающие 
специалисты, настоящие профес-
сионалы своего дела, где велись 
научные разработки, делались 
уникальные научные открытия. И, 
хотя были у лазерного Центра раз-
ные периоды - были и взлёты, и 
падения, - он выдержал испытание 
временем. Александр Викторович 
выразил надежду на то, что в бу-
дущем ФКП ГЛП «Радуга» продол-
жит своё развитие, пожелал всем 
здоровья, счастья, благополучия, а 
предприятию – процветания. 

Вспомнили на концерте и  И.С. 
Косьминова и том вкладе, кото-
рый внёс он в создание и развитие 
предприятия.  

Михаил Васильцов не раз в тот 
день обращал внимание зрителей 
на то, что «Радуга»,  Радужный и 
радужане –  давно слились  в одно 
слово: родной. И, действительно, 
многие жители нашего города, 
особенно ветераны – считают ОКБ 
«Радуга» родным предприятием. 
Одна из них - солистка хора рус-
ской песни «Радуга» - Евгения Ба-
лашова, трудившаяся в ОКБ «Раду-
га» с 1973 года, которая душевно 
исполнила  две песни: «Я не могу 
иначе» и «Где ж вы, мои весенние 
года…».  

Порадовали весёлыми, задор-
ными танцами «Вася-Василёк» и 
«Девичий перепляс» воспитанни-
ки хореографического отделения 
ДШИ, наполнив зал искорками ра-
достных эмоций.  

А вот участники клуба автор-
ской песни «Радуга в ладонях» как 
всегда добавили лирического на-
строения: проникновенные песни 
о любви прозвучали в тот день в 
исполнении Александра Хромова и 
Виктора Коробкова, трудившихся в 
своё время в ОКБ «Радуга». 

Учащиеся Детской школы ис-
кусств, юные гитаристки Ольга 
Дыбова и Анна Стрижак подарили 
зрителям нежные гитарные мело-
дии. 

Замечательные песни о любви 
исполнили  на концерте солистка 
вокальной студии «Домирель» Ека-
терина Филимонова, солисты сту-
дии эстрадного вокала «Пилигрим» 
Сергей и Пётр Рагузины. 

Завершило праздничную про-
грамму выступление членов клуба 
авторской песни «Радуга в ладо-
нях», в исполнении которых про-
звучали воодушевляющая песня 
про метелицу и любимая многими, 
удивительно тёплая и добрая, ис-

кренняя и душевная «Радуга в ла-
донях» (стихи Т. Прониной, музыка 
В. Ульянича)- песня, посвящённая 
жителям города со сказочным на-
званием Радужный, всем его ста-
рожилам. 

«Этот город с названием 
сказочным
Как судьба, от которой 
не спрячешься,
Будут будни и будут праздники, 
Насмеёшься ты и наплачешься.
А судьбе твоей много надо ли,
Под аккорды, да семиструнные,
Улыбнувшись сквозь слёзы
 радугой,
Снова станет красивой 
и юною…». 
Как жаль, что это праздничное 

мероприятие посетило мало наро-
ду. Может,  погода помешала? Но 
те, кто пришёл на праздник, не по-
жалели, ведь он  получился  очень 
душевным, добрым и светлым. За 
что большое спасибо его органи-
заторам и участникам. 

Культурный праздник в честь 
Дня рождения  ОКБ «Радуга»  про-
должился праздником спортив-
ным, который начался в 14 часов на 
школьном стадионе. Здесь можно 
было и прокатиться на лошадях, и 
отведать пирожков с чаем и шаш-
лыков, аромат от которых разно-
сился вокруг, и, конечно, поболеть 
за участников спортивных сорев-
нований по лыжным гонкам, би-
атлону, спринту, понаблюдать за 
игрой  молодых людей в «Килу».  

В.СКАРГА. 
Фото автора.    

В субботу, 28 февраля в рамках празднования 44-й годовщины со 
дня образования государственного лазерного полигона «Радуга» на 

территории межшкольного стадиона  состоялся спортивный праздник. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К   ПРАЗДНИКУ 

«РАДУГА»   -  В   СЕРДЦАХ   РАДУЖАН

СПОРТИВНЫЙ   ПРАЗДНИК 
В  ЧЕСТЬ  ДНЯ

 ЛАЗЕРНОГО  ЦЕНТРА 

В последний день зимы, 28 февраля в Радужном 
прошли мероприятия, посвящённые 44-й годовщине 
со дня создания ОКБ «Радуга» (ныне ФКП «ГЛП «Раду-
га»).  Получить массу положительных эмоций в этот 
пасмурный ненастный день можно было, посетив КЦ 
«Досуг», где открылась фотовыставка «Мы – часть 
Радуги» и состоялся праздничный концерт «Радуга в 
сердце моём!», а также школьный стадион, где про-
шёл спортивный праздник. 

На   фотовыставке.

 По периметру футбольного поля была проложе-
на лыжная трасса, на которой проводились лыжные 
дисциплины, а на футбольном поле молодые люди 
из общественного объединения «Трезвый город» в 
течение двух часов с большим азартом играли в рус-
скую игру «Кила».  

Первым видом спортивного праздника стала 
лыжная эстафета свободным стилем. Четверым 
участникам команды необходимо было поочередно 
пробежать  500 – метровый  этап по сырому снегу 
школьного стадиона. Захватив лидерство с первого 
этапа, команда «МЧС» в составе Романа Коробченко, 
Михаила Ермилова, Дмитрия Костенюка и Николая 
Доцюка уверенно выиграла лыжную эстафету, опере-
див «Электон» и «Радугу», занявших соответственно 
второе и третье места. 

После небольшого отдыха в необычном формате 
прошла биатлонная эстафета со стрельбой из пнев-
матической винтовки из положения «с колена». В 
этом виде программы каждый участник команды по-
сле прохождения лыжного этапа должен был пораз-
ить на огневом рубеже одну мишень и передать эста-

фету. Количество пуль для поражения одной мишени 
не ограничивалось. Победителем становилась ко-
манда, первой поразившая 5 мишеней. Лучшее вре-
мя в этом виде показала команда «Электон», за кото-
рую выступали Федор Шумилов, Станислав Вотинов, 
Юрий Сергеев и Виталий Конищев. Второе место у 
команды «МЧС», на третьем месте - «Радуга». 

Динамичным и зрелищным выдался лыжный ко-
мандный спринт. В этом виде программы команда 
состояла из 2 человек, которые, сменяя друг друга, 
трижды пробегали лыжный круг в 250 метров. На пер-
вое место здесь уже выходили скоростные качества 
спортсменов и умение быстро восстанавливаться. В 
острой борьбе победу в спринте одержали Роман Ко-
робченко и Николай Доцюк, второе место у Виталия 
Конищева и Николая Парамонова и третьими при-
зерами стали Михаил Ермилов и Дмитрий Костенюк. 
По завершении спортивной программы победители 
и призеры праздника были награждены грамотами и 
сладкими призами.  

Н. Парамонов. 
Фото В. Скарга. Биатлон.

Лыжная   эстафета.

П. Рагузин.

В. Коробков  и   А. Хромов.
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Не уходит из школы эта давно прижившаяся традиция, о 
которой с теплотой и восторгом вспоминают и через много 
лет наши выпускники при встрече в феврале. Так было и на 
этот раз. Прошла всего неделя, как «просверкал» «Январ-
ский звездопад», и вновь большое событие в школе - встре-
тились наши выпускники на своём традиционном вечере 
встречи школьных друзей. Были на вечере рассказы о себе, 
воспоминания о школьных событиях, о любимых учителях 
и, конечно же, о «Январском звездопаде». А потом наши 
участники этого фестиваля с помощью своих прекрасных 
выступлений напомнили выпускникам до боли знакомые им 
моменты школьной жизни. Ведь фестиваль был полностью 
посвящён 30-летию школы. Уходили выпускники из школы, и 
мы услышали очень много искренних слов благодарности за 
этот прекрасный удивительный вечер, где они сумели на не-
сколько мгновений вернуться в своё школьное детство. Спа-
сибо и нашему фестивалю, спасибо и всем его участникам, и 
организаторам, и неравнодушным добрым отзывчивым лю-

дям нашего города, которые помогают в его организации. 
В очередной раз нас поддержали педагоги дополнитель-

ного образования и подготовили учащихся. 
Оказали материальную поддержку руководители пред-

приятий города: генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» 
Ю.Г. Билык, генеральный директор ООО «Городской узел свя-
зи» М. А. Терёхин,  директор магазина «Технолюкс» Л. Н. Еме-
льянова; директора магазина «Кондор» Д. В. Митрохин и Д. М. 
Трояновский;  родительские комитеты классов;  Н.М. Сазано-
ва и, конечно, В.И. Балакирева, которая ни разу не пропустила  
возможности предоставить для юных радужан свои сладкие 
призы по случаю этого замечательного праздника. 

В этот раз пришлось прибегнуть к услугам городского 
кафе «Радужное»,  директор которого А.Н. Быкова нашла воз-
можность и организовала выездную торговлю напитками, 
вкусными пирожками, сладостями, что было очень кстати. 
Концерт состоял из двух отделений, многим захотелось под-
крепиться. 

Думается, что пока есть творчество, детский талант, же-
лание взрослых подарить детям радость от их творческих от-
крытий, надежд, будет жить и наш фестиваль. Все участники 
единодушны во мнении: «Звездопаду 2016- быть!»

Е.В. Лукьянова, 
зам. директора по ВР СОШ №2. 

Одним из ярких запоминаю-
щихся мероприятий является фе-
стиваль «Январский звездопад». 
Почему «Январский»? Да потому 
что проходит он традиционно в ян-
варе. «Звездопад» - потому что на 
нём зажигаются самые настоящие 

школьные «звёздочки» из числа 
детей! 

По сути это конкурс, включаю-
щий в себя отборочные прослу-
шивания, оценки жюри, подарки 
участникам. Но на самом деле, это 
грандиозный праздник творчества, 

главная задача которого заключа-
ется в том, что надо творчески рас-
крыть определенную тему. В этом 
году тема фестиваля: «30 лет лю-
бимой школе»…

На фестивале школе были 
адресованы самые разные яркие 
поздравления: песни, танцы, игра 
на музыкальных инструментах, уст-
ное творчество, небольшие школь-
ные постановки.

Лучшие номера были отме-
чены в  различных номинациях. 
Например, в номинации «Художе-
ственное слово» особо отметили 
номера «Мужской разговор» 2Б, 
«Несправедливые оценки» 4Б и 
выступление Дарьи Васильевой, 
прочитавшей стихотворение соб-
ственного сочинения. В номинации 
«Открытие фестиваля» всех по-
корила Ксения Лыгина из 5Г с но-
мером «Школа индийского танца». 
Лучшими песнями были признаны 
«Прогуляем школу» в исполнении 
Анны Завариной и Софьи Моро-
зовой и «Ромашки» в исполнении 
всего 6А класса под руководством 
Ж.А. Пестовой. Лучшие танцы – 
это «Жар-птица» и «Веселая пере-
менка». Иван Ковалевич из 6В и 
Александра Бажанова из 4Г были 
отмечены как виртуозы игры на 
музыкальных инструментах. Самой 
дружной командой стали учащиеся 
4В класса, задорно исполнившие 
«Школьные частушки».

Семья Матвеевых, папа и сын, 
получила приз фестиваля в номи-
нации «Родительская забота», са-
мыми «Звонкими голосами» были 
признаны Настя Журавская из 3В 
и Милена Степанова из 5Г. А приз 
зрительских симпатий и почетное 
звание «Любимец публики» до-
стались исполнительницам танца 
«Полька – переменка».

Фестиваль состоял из двух от-
делений, между которыми был ан-
тракт, и желающие могли пройти в 
буфет. У входа в зал всем раздава-
лись билетики для голосования, по-
сле окончания выступлений зрите-
ли должны были отдать свой голос 
за понравившийся им номер. Пока 
жюри подводило итоги, на сцене 
развернулось грандиозное пред-
ставление мыльных пузырей. Оно 
было очень любопытное и захваты-
вающее, особенно для детей.

Конкурс проходил не только на 
сцене. Так, в фойе школы развер-
нулась небольшая выставка, на ко-
торой были представлены детские 
работы в номинации «Декоратив-
ное творчество». 

Процесс подготовки фестива-
ля – этого значимого для всех нас 
мероприятия - был непростым. 
Например, в этом году ведущими 
программы были не только стар-
шеклассники, но и ученики началь-
ной и средней школы. Сначала их 
надо было сплотить в один кол-

лектив, обозначить задачу, отре-
петировать так, чтоб они знали не 
только свою роль, но и помогали 
выступающим.

Помощниками педагогов – 
организаторов по организации 
школьных мероприятий является 
Совет старшеклассников, в кото-
рый входят самые активные уче-
ники. И в этот раз очень активно 
проявили себя девятиклассники. 
Нам всем пришлось серьёзно по-
трудиться и затратить своё лич-
ное время, которого, как известно, 
всегда не хватает. 

Крепкое содружество педаго-
гов, учащихся и родителей способ-
ствовало тому, что в очередной раз 
наша школа блистательно проде-
монстрировала творчество юных. 
У всех было хорошее настроение и 
радостные эмоции. Гром аплодис-
ментов в адрес талантливых арти-
стов не смолкал, у всех на лицах 
сияли добрые улыбки. Как хорошо 
было всем в эти минуты в нашей 
школе, которую мы ещё больше 
полюбили и оценили. От имени 
всех мальчишек и девчонок, а так-
же их родителей хочу выразить 
благодарность и признательность 
педагогам, которые всегда рядом 
с нами! 

В. Маслова, член совета 
старшеклассников СОШ №2.

Фото предоставлено автором.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

"ЯНВАРСКИЙ  ЗВЕЗДОПАД" - ПРАЗДНИК 
ТВОРЧЕСТВА   И   ХОРОШАЯ  ТРАДИЦИЯ

Очередной праздник для всех детей, их родителей и педагогов 
«Январский звездопад» состоялся в нашей школе 31 января. 

В    ЧЕСТЬ    ЮБИЛЕЯ   ЛЮБИМОЙ   ШКОЛЫВ
Жизнь в нашей школе очень активная и насыщенная. 

Ведь она полна не только школьными уроками, дополни-
тельными занятиями и факультативами, но включает в 
себя различные досуговые мероприятия, которые прохо-
дят  у нас всегда торжественно, высококлассно и прино-
сят много прекрасных эмоций.

На живописных этюдах Анны 
Александровны, которые она на-
писала в августе прошлого года, в  
ходе 2-го межрегионального  пле-
нэра - красоты Камешковской зем-
ли: «Утро на Тальше», «Лиственни-
ца», «Тёплый вечер» и т.д. 

Рассказывает Анна Алексан-
дровна Бурмистрова: 

- Напомню, что в феврале в на-
шей области широко отмечалось 
75-летие знаменитого владимир-
ского художника Бориса Францу-
зова, а родом он из Камешковского 
района. Дни памяти этого великого 
художника,  который родился 5 фев-
раля 1940 года, проводятся с 2001 
года.

Второй межрегиональный пле-
нэр проходил  с 5 по 15 августа 2014 
года в поселке Краснознаменском, 
в Камешковском районе. В нём уча-
ствовали 10 художников из Москвы 
и Владимира:  Виктор Калашников, 
Александра Калиничева, Юрий Мок-
шин, Андрей Мочалин, Ольга Рат-
никова, Алексей Солодилов, Юрий 
Ткачёв, Дмитрий Холин, Валентина 
Гилазутдинова и я. 

 В  Камешковский район живо-
писцы приезжали уже во второй 
раз. По предложению Фонда Бо-
риса Французова первый пленэр 
состоялся два года назад, в пред-
дверии 180-летнего  юбилея вели-
кого композитора А.П. Бородина. 
Тогда художники отразили на своих 
полотнах красоты с. Давыдова и его 
окрестностей. На этот раз предме-
том вдохновения стали окрестности 
поселка Краснознаменский. 

Природа там, действительно, 
просто удивительная. Жили мы в 
практически непригодном для жиз-

ни помещении Дома культуры, и 
практически все дни проводили за 
этюдниками на свежем воздухе. 
Бытовые трудности, а их было не-
мало, нас не пугали, мы старались 
смотреть на всё с юмором. Встава-
ли довольно рано. А познакомив-
шись с местными жителями, мы 
ещё  больше ощутили атмосферу 
настоящей русской провинции. Ну 
а местные жители в целом относи-
лись к нам доброжелательно, даже 
иногда «подкармливали» домашни-
ми заготовками. 

На открывшейся в февра-
ле в Камешково выставке было 
представлено более 50 полотен, 
созданных  художниками  в ходе 
напряжённой работы на пленэ-
ре. И это лишь небольшая часть 
того, что было написано ими за 
10 дней, проведённых на Камеш-
ковской земле.

Подготовила В.СКАРГА.
Фото предоставлено А. Бурмистровой.

В Камешковском историко-краеведческом музее 7 фев-
раля  в рамках Французовских чтений  открылась великолеп-
ная  художественная выставка «На Камешковской земле», на 
которой были представлены произведения, созданные в ре-
зультате 2 –го межрегионального пленэра, проведенного в 
августе прошлого года в посёлке Краснознаменский. На вы-
ставке можно было увидеть, в том числе, и этюды зам. ди-
ректора ДШИ г.Радужного по учебно-воспитательной рабо-
те, художника Анны Александровны Бурмистровой. 

ДАТА

1  МАРТА –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ
В 1931 году французский генерал медицинской служ-

бы Джорж Сант-Пол основал в Париже организацию «Ас-
социация Женевских зон», призывавшую к созданию в 
каждой стране районов и зон, которые в случае военных 
конфликтов должны быть ограждены от военных дей-
ствий, а использованы для укрытия гражданского населе-
ния: женщин, детей, престарелых, больных».

В 1937 г. Ассоциацию перевели из Парижа в Женеву и преобразо-
вали в Международную ассоциацию по защите гражданского населе-
ния и исторических зданий в военное время.

В январе 1958 г. Международную ассоциацию Женевских зон пре-
образовали в Международную организацию гражданской обороны 
(МОГО). Было организовано одиннадцать международных конферен-
ций по гражданской обороне (по радиационной защите, медицине ка-
тастроф) и проведено четырнадцать технических выставок оборудова-
ния гражданской обороны.

Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года. 
Представлять Россию в этой организации поручено Министерству 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Празднование Всемирного дня ГО преследует две главные цели:
- привлечь внимание мировой общественности к значению граж-

данской обороны и повысить готовность населения к самозащите в 
случае бедствий или аварий;

- отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала 
национальных служб гражданской обороны в их борьбе с бедствиями.

В последние годы наметилась отчетливая тенденция к постепен-
ному переходу от термина «гражданская оборона» к термину «граж-
данская защита», что связано с переориентацией большинства на-
циональных и международных организаций, занимающихся данными 
вопросами, с задач военного характера на чрезвычайные ситуации 
мирного времени и оказание гуманитарной помощи в случае их воз-
никновения.

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

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

ВОСПЕВАЯ   КРАСОТУ   ПРИРОДЫ

Фото предоставлено автором.
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В самый разгар масленичной недели, 20 фев-
раля  туристы из клуба «Ровесник» собрали свои 
рюкзаки и отправились на очередные соревнова-
ния. Дорога нам предстояла непростая. Сначала 
нам нужно было с тяжелыми рюкзаками и огромной 
кучей снаряжения на общественном транспорте до-
браться до Владимира, а затем вместе с судейской 
коллегией ехать до села Небылое, Юрьев-Польский 
район. 

Поскольку выехать нам, в отличие от других 
команд, пришлось позже, то на первый конкурс 
«Представление команды» мы побежали прямо с 
автобуса. Второпях выскочили на сцену. Но,  даже 
несмотря на то, что от суеты некоторые из нас за-

были текст, мы смогли поразить судей и занять 3-е 
место  в этом конкурсе.  

На следующий день нам предстояла личная дис-
танция на стадионе Небыловской школы. Там мы 
должны были пройти следующие этапы: вязка узла, 
параллельные перила, траверс на лыжах, блок эта-
пов, бревно. А также показать своё умение кататься 
на лыжах. Мария Куликова стала 1-й среди девочек 
своей возрастной группы. А Алина Лебедева ста-
ла 3-й в этой же группе. К сожалению, единствен-
ный мальчик в нашей команде не смог преодолеть 
«блок этапов» и снялся с этого этапа. Из-за этого в 
командном зачёте в данной дисциплине мы смогли 
стать лишь четвёртыми. 

Отдохнув после этого старта, вечером в суб-
боту мы принялись рисовать туристическую газе-
ту. В ней нам нужно было осветить такие рубри-
ки, как «репортаж с соревнований» и «туризм на 
своих двоих». Всё остальное было по желанию. 
В этом конкурсе мы стали вторыми и принесли 
себе 3-е место за всю творческую программу. В 
последний день соревнований участников жда-
ла самая трудная дистанция – КТМ (контрольно-
туристический маршрут). Несмотря на все неуда-
чи, которые поджидали команду на дистанции, 
мы достойно стали третьими. 

 В итоге, в общекомандном зачёте «Ровесник» 
занял 3-е место и пополнил свою коллекцию ещё 
одним кубком. На такой хорошей ноте ребята 
закончили свой зимний сезон. Желаем удачи в 
дальнейших начинаниях!

А. Лебедева, участница команды. 
Фото предоставлено автором. 

СПОРТ 

ТУРИСТЫ СНОВА  С  НАГРАДАМИ!
Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному туризму 

«дистанции – лыжные» прошли 20 -22 февраля  в посёлке Небылое. 

Каждый участник стартовал на 3-х дистанциях: 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 
100 м любом способом.

Все ребята старались принести очки в свою команду, болели друг за друга, улучшая время в заплывах.
Ульяна Зорина и Алёна Чистякова выполнили норматив 1 юношеского разряда, Александр Грэдинар, 

Дмитрий Николенко и Евгений Андреев – норматив 3 спортивного  разряда. Во второй день соревнований 
наша команда заняла 3 место в комбинированной эстафете. 

По итогам  команд-
ной борьбы:

1 место - г.Ковров
2 место - г. Владимир
3 место - г. Иваново
4 место - г. Кольчугино
5 место - г.Радужный
6 место - г.Муром
7 место - г. Юрьев-

Польский.

21 и 22 февраля в г. 
Вычуга Ивановской об-
ласти состоялся откры-
тый турнир по плаванию, 
посвященный  5-летию 
ДЮСШ «Дельфин».

Радужанин Евгений 
Китаев принял участие  в 
составе команды г. Вла-
димира и стал бронзовым 
призером на дистанции 
100 м брассом.

Поздравляем ребят с достойным выступлением и спортивным ростом. 
Желаем дальнейших побед, успешных стартов и высоких разрядов.

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

СПОРТ 

ВЕСОМЫЙ  УСПЕХ  ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ 

В период с января по март 2015 года проходи-
ло Первенство Ассоциации мини-футбола «Зо-
лотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 
2002-2003 гг.р. Наш регион представляла команда «Кристалл» 
г. Радужного, состоящая из воспитанников Детско-юношеской 
спортивной школы.

Неудачно стартовав (проигрыш 2:3 команде «Ровесник» из г. Вологды), 
наши юные футболисты, собравшись с силами и мыслями, больше не имели 
поражений во всероссийском турнире. Победы над командой «Звезда» из г. 
Рыбинска (7:0; 3:1), победа 4:0 и ничья 2:2 с командой «Ровесник» из г. Ярос-
лавля, победа над командой «ДЮСШ-4» из г. Тутаева.

По итогам трех игровых туров наша команда прочно закрепилась на вто-
ром месте и имела все шансы стать победителем Первенства. В последнем 
игровом дне наши ребята встречались с лидером турнира командой из г. Во-
логды и уверенно обыграли со счетом 2:0. Но больше вологодский «Ровесник» 
осечек не дал и завершил турнир на первом месте. Команда «Кристалл» г. Ра-
дужного  заняла второе место, что для дебютантов таких значимых соревно-
ваний очень почетно.

Первенство АМФ «Золотое кольцо» - самые высокие официальные сорев-
нования по мини-футболу, где нам удавалось участвовать. Ведь победители 
выходили в финальную часть Первенства России по мини-футболу в этой воз-
растной группе. 

Проведя восемь игр команда «Кристалл» одержала 5 побед, 2 ничьи, 1 по-
ражение. По итогам турнира организаторами соревнований были определены 
лучшие футболисты. Из радужан лучшим защитником в своей команде при-
знан Александр Курнев, Данил Гречухин вошел в пятерку лучших бомбардиров 
по системе гол плюс пас – 10 очков (5+5), при этом все пятеро бомбардиров 
набрали одинаковое количество очков. Степан Петров по рейтингу пробивае-
мости вратарей занял 1 место (6 мячей за весь турнир).

Итогами Первенства я, как тренер, и команда остались довольны, правда 
всегда хочется быть на вершине олимпа. Для этого у нас есть все предпосыл-
ки: наша команда самая молодая, в основном составе выходили игроки 2004 
года рождения Алексей Бушенский и Егор Скворцов и смотрелись очень при-
лично на фоне более взрослых соперников. Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне, с трансляциями и прямой информацией на сайте 
«мини-футбол-76», все команды хорошо укомплектованы и показывали зре-
лищный футбол.

С.Ю. Гречухин, тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ОБЛАДАТЕЛИ  КУБКА 

МИНИНА  И  ПОЖАРСКОГО 
С 28 февраля по 1 марта в городе Суздале прохо-

дил открытый областной турнир по боксу «Кубок Ми-
нина и Пожарского» среди юношей 2001-2002 г.р., 
2003-2004 г.р. под девизом «Мы за здоровый образ 
жизни». В турнире приняли участие более 200 спор-
тсменов из городов Москва, Королев, Нижний Нов-
город, Иваново, Шуя и городов Владимирской обла-
сти. 

Команда Детско-юношеской спортивной школы г. Радужного 
была представлена двумя спортсменами: Владиславом Поте-
миным, 2001 г.р. (вес 58кг) и Иваном Семеновым, 2004 г.р. (вес 
34кг). Проведя на ринге упорные бои, радужные боксеры стали 
победителями в своих весовых категориях и обладателями Кубка 
Минина и Пожарского. За лучшую технико-тактическую подго-
товку Владислав Потемин награжден специальным Кубком. По-
желаем юным спортсменам дальнейших успехов в достижении 
спортивных целей.

С.В. Мокроусов, тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлено автором.

ДОСТОЙНЫЕ  ВЫСТУПЛЕНИЯ
У пловцов - разгар соревнований. С 26 по 28 февраля состоялось 

Первенство Владимирской области по плаванию «Веселый дельфин» 
в г. Коврове среди юношей 2001-2002 гг.р. и девочек 2003-2004 гг.р.  
Участие принимали команды из городов: Владимир, Ковров, Ивано-
во, Муром, Радужный, Кольчугино, Юрьев-Польский.

ОЖАРСКОГО 
С 28 февраля по 1 марта в городе Суздале прохо-

дил открытый областной турнир по боксу «Кубок Ми-

 «МЧС»  ЛИДИРУЕТ 
В   СПАРТАКИАДЕ

На  лыжной трассе  г. Радужного 21 февраля прошли сорев-
нования по лыжным гонкам среди команд предприятий, уча-
ствующих в городской спартакиаде предприятий, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 Спортсмены соревновались на дистанции 3 км свободным стилем,  и ко-
мандный  результат определялся по наименьшему времени 4-х лучших лыжни-
ков. После проведения жеребьевки с интервалом в 30 секунд более 20 человек 
отправились на дистанцию. Вновь, как и на биатлонной эстафете, наиболее 
ровные составы выставили команды «Электон» и «МЧС». Именно среди них и 
развернулась борьба за командное первенство. 

Лучшее время дня с результатом 8.33 показал Николай Доцюк, выступав-
ший за «МЧС», на втором и третьих местах представители «Электона» Виталий 
Конищев и Евгений Храмиков  с результатами 9.10 и 9.16 соответственно. 

После тщательного подведения итогов командного первенства лучшее 
время оказалось  у квартета из «Электона» - 40 мин 04 сек, на втором месте 
«МЧС» с результатом 40 мин 25 сек, третий результат у команды «Радуга» - 
50.34, на четвертом «Радугаэнерго», выставившая неполный состав. 

После 5 проведенных видов спорта в зачет спартакиады по-прежнему 
впереди команда «МЧС», опережающая «Электон» на 1 очко. Следующий вид 
- плавательная эстафета 4х100 м пройдет в бассейне ДЮСШ ориентировочно 
22 марта.  

Н. Парамонов. 

Фото предоставлено автором.
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Выражаю искреннюю благодарность жителям нашего 
подъезда и всем, кто помог в организации и проведении 
похорон моей жены 

Овсянниковой  Любови  Павловны.

И.Н. Овсянников. 

ОТЧЁТНОЕ  СОБРАНИЕ
  И  РЕВИЗИОННАЯ  ПРОВЕРКА СНТ  «ФЕДУРНОВО»

А. В соответствии с 66-ФЗ и Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО» в пятницу, 13 марта 2015 года в 18:30 по московскому вре-
мени в помещении актового зала КЦ «ДОСУГ» состоится отчётное собрание уполномоченных СНТ «ФЕДУРНОВО». 

Предполагаемая повестка дня:
1. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах работы по проверкам.
3. Утверждение плана доходов и расходов на 2015 год.
4. Утверждение правил и принципов эксплуатации электросетей  и порядка присоединения к ним абонентов.
На собрании обязаны присутствовать уполномоченные лица, избранные 22 апреля 2014 года на общем собрании 

(протокол общего собрания СНТ «ФЕДУРНОВО» от 22.04.2014 г.). Эти лица наделены правом голоса, которое должно 
быть удостоверено мандатной комиссией непосредственно перед проведением собрания. Вместе с тем на собрании 
могут присутствовать все желающие члены СНТ «ФЕДУРНОВО» с правом совещательного голоса. В связи с вступившими 
в силу изменениями в ГК РФ члены СНТ «ФЕДУРНОВО» допускаются к участию в собрании только при предъявлении ман-
датной комиссии паспорта гражданина РФ.

Б. В соответствии с письменным уведомлением ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО», избранной общим собра-
нием (протокол общего собрания СНТ «ФЕДУРНОВО» от 22.04.2014 г.), в понедельник, 9 марта 2015 года в помещении 
«Автошколы Коваля», в 09:00 по московскому времени будет проводиться полная ревизионная проверка финансово-
хозяйственной деятельности СНТ «ФЕДУРНОВО», в том числе и по электрификации за отчетный период с 22 апреля 2014 
года по 9 марта 2015 года. На проверке обязаны присутствовать все члены ревизионной комиссии, правления и комиссии 
по соблюдению законности СНТ «ФЕДУРНОВО».

Уведомления о всех вышеперечисленных публичных мероприятиях направлены в администрацию ЗАТО г. Радужный 
в установленном Законом порядке.

Убедительно просим всех членов СНТ «ФЕДУРНОВО» серьезно отнестись к участию в собрании, потому что потом, в 
соответствии с действующим законодательством РФ, каждому придется выполнять исключительно те решения, которые 
примет собрание, даже если кто-то с ними категорически не согласен.

 Правление.

Молодёжный
 спортивно-досуговый центр

7  МАРТА
Посвящается Дню 8 марта. Отчётный концерт  хоровой 

студии  Жанны Нестерец–групп  «Полевые цветы»; 
«Лукошко»;  «Казаки». 

Вход свободный.
Начало в 16.00. 

-Молодёжная дискотека.
Начало в 18.30. 

11 МАРТА
 «Творческая мастерская» для детей. 

Начало в 15.00. 

Центр досуга молодёжи
7  МАРТА

Мультфильмы для детей.
Начало в 12.00 и 14.00. 

11, 18, 25 МАРТА   
К 70-летию Победы.

Бесплатный показ художественного фильма военной 
тематики.

Начало в 18.00. 

С/к ДЮСШ
9  МАРТА 

Четвертьфинальные поединки чемпионата 
 Владимирской области по мини-футболу.

Начало в 10.00. 

С/к «Кристалл»
13 марта 

Открытое первенство  ЗАТО г. Радужный
 по греко-римской борьбе среди юношей

 2003 – 2004 г.р.
Начало в 11.00.

СЛУЖБА ПО  КОНТРАКТУ
В целях комплектования офицерскими кадра-

ми войсковой части 43556 (п/о Ларцевы Поляны, 
г.Коломна, Московской области) проводится от-
бор кандидатов из числа офицеров запаса в возрас-
те до 40 лет, ранее уволенных из рядов ВС РФ (по 
организационно-штатным мероприятиям, собствен-
ному желанию, семейным обстоятельствам, истече-
нию контракта о прохождении военной службы) на во-
енную службу по контракту:

- офицер (по обеспечению безопасности информа-
ции), ВУС-7502003, ст. лейтенант, 12 т.р.;

- преподаватель, ВУС-4304003, капитан, 21 т.р.;
- командир взвода, ВУС-4304003, ст.лейтенант, Ют.р.;
- командир взвода, ВУС-0970013, капитан, 11 т.р.;
- командир взвода, ВУС-030600, капитан, 11 т.р.;
- командир взвода - преподаватель, ВУС-2301003, ка-

питан, 11 т.р.
КОНТАКТНЫЙ  ТЕЛЕФОН  ВОЙСКОВОЙ  ЧАСТИ  43556: 

8 (496) 613-91-62.
Кандидаты направляются на беседу с командиром 

войсковой части с личным делом офицера по адресу: 
г.Коломна, Московская обл., войсковая часть 43556, 
контактный телефон войсковой части: 

8 (496) 613-91-62.

ПУТЁВКИ - ДЕТЯМ
В управлении образования администрации ЗАТО 

г. Радужный имеются   путевки детям школьно-
го возраста до 15 лет (включительно) в санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия  
Ивановской области: 

«ПЛЁС» - с 20.03.2015 г. по 09.04.2015 г.; 

«ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК» - с 10.04.2015 г. по                    
30.04.2015 года. 

Данная услуга предоставляется
детям работающих граждан.

По вопросам оформления обращаться в управле-
ние образования по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 104 
(административное здание). 

Телефон для справок – 3-43-33.

На платной основе.

Рекомендации, соблюдение которых поможет Вам 
сохранить деньги и ценности от мошенников

1. Вы получили СМС-сообщение о 
неожиданном выигрыше. Задумайтесь! 
Настоящий розыгрыш призов не должен  
подразумевать денежные выплаты с Ва-
шей стороны!  Не торопитесь расставать-
ся со своими деньгами!

2. Вам звонят с незнакомого номера 
и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали 
в беду, а для того, чтобы решить проблему, нужна крупная 
сумма денег.

По такой схеме работают мошенники! Техника сегодня 
позволяет подделать даже голос! Позвоните родственни-
кам, чтобы проверить  полученную информацию. 

3. К Вам пришли без вызова работники социальных 
служб, контролеры службы горгаза, слесари, электрики или 
представители  ЖЭУ. Прежде чем открывать входную дверь, 
позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники за-
нервничают, а настоящие работники отнесутся с понимани-
ем. Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.

4. К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить про-
дукты, лекарства, пищевые добавки, медицинские прибо-
ры, бытовую технику или что-то другое по неправдоподобно 
низким ценам.

Знайте! Покупать указанные предметы необходимо 
только в специализированных аптеках, магазинах. 

5. Вам сообщают о надбавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, срочном обмене денег только на дому и для 
пенсионеров.

Помните, каким бы участливым и вежливым ни был не-
знакомец – это мошенник. Указанные мероприятия на дому 
не производятся.

6. Предлагают снять порчу с Вас или с Ваших родственников.

Запомните - это мошенники, не разговаривайте с 
данными лицами, им только и нужно втянуть Вас в бе-
седу, чтобы завладеть Вашими деньгами, ценностями. 

Для того чтобы обезопасить себя, свое жилище и иму-
щество необходимо:

1. Для предотвращения квартирных краж необходимо 
ваше активное участие в техническом укреплении своего 
жилища;

2. Определите наиболее уязвимые места, с точки зре-
ния безопасности;

3. Надежно укрепите дверные замки, входные и балкон-
ные двери;

4. Установите домофоны в подъездах, при наличии фи-
нансовой возможности обеспечьте вахтовую охрану в подъ-
ездах;

5. Оборудуйте жилище «глазком» и «видео-глазком», 
видеонаблюдением подъездов и придомовой территории с 
функцией сохранения видеозаписи;

6. При утере ключей - срочно замените замки;
7. Уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, до-

говоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильем в 
отсутствие кого-то из вас;

8. Никогда не открывайте входную дверь, предвари-
тельно не узнав, кто находится за ней, чтобы не оказаться 
жертвой разбойного нападения;

9. Наиболее эффективной защитой Вашего жилища яв-
ляется оснащение его охраной и тревожной сигнализацией, 
с подключением к централизованному пульту вневедом-
ственной охраны;

10. Более подробную информацию Вы сможете узнать у 
Вашего участкового уполномоченного полиции.

ОУУП и ПДН ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО,    МОШЕННИКИ!

Помещение для приема заяви-
телей располагается на первом эта-
же здания с общим входом в здание 
ГИБДД г.Радужного.

Заявители обеспечены надле-
жащими условиями для ожидания 
(стулья, столы, писчая бумага, руч-
ки, доступ к основным нормативным 
правовым актам, регулирующим по-
рядок предоставления государствен-

ной услуги, освещение в наличии). В 
месте ожидания гражданами установ-
лен кондиционер. В доступном месте 
размещены стенды с необходимой ин-
формацией.

Помещение регистрационного 
подразделения оборудовано установ-
кой громкой связи, обеспечивающей 
возможность беспрепятственного до-
ступа заявителей, в соответствии с 

очередностью, к месту совершения 
очередного действия и (или) админи-
стративной процедуры.

Вход и передвижение по помеще-
ниям, в которых проводится прием 
граждан, не создает затруднений для 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями.

ГИБДД г.Радужного.

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

ОБ  ОБУСТРОЙСТВЕ  ПОМЕЩЕНИЙ
для ожидания граждан при получении государственной услуги при реги-

страции транспортных средств и выдаче водительских удостоверений

ЭВАКУАТОР   НАВЕДЁТ   ПОРЯДОК
Появилась информация, что  на территории нашего города скоро начнёт 

работать эвакуатор. Транспортные средства, нарушающие правила парковки, 
будут отправляться на штрафстоянки. Специалисты считают, что в течение дня 
работы эвакуатор может увозить не менее 5 – 6 автомобилей. Работая такими 
темпами, эвакуатор сможет  очистить наш город от любителей парковаться с 
нарушениями в самые короткие сроки. 

Кстати, во время обсуждения этих мер высказывались  предложения об исполь-
зовании по европейскому опыту для нарушителей правил парковки  спец.зам-
ков, которые блокируют  любое колесо, любой литой диск (поменять колесо с 
устройством на запасное не получится). Под дворниками заблокированной ма-
шины  владельца обычно ожидает квитанция о штрафе.

Р-И.
www.passik.ru


