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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 15 апреля
с 17-00 до 19-00

Романов В.А.
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

16 апреля 
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

17 апреля
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

15 апреля - Алёна Алексеевна Сухомлинова.

22 апреля - Ирина Игоревна Кучмасова.

 ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
24  апреля  в 17.00 

в  административном здании, расположенном  по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб.320 (актовый зал),

состоятся публичные слушания

по проекту решения Совета народных депутатов о внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

Решение СНД от 24.03.2014 г. № 4/17 о назначении публичных слушаний опубликовано 
в официальной части «Р-И» № 20  от  1.04.2014 г.

Проект решения СНД о внесении изменений в Устав ЗАТО г. Радужный опубликован в 
официальной части «Р-И»  № 20  от  1.04.2014 г.

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
15  апреля в 17.00

 в  административном здании, расположенном  по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб.320 (актовый зал),

состоятся публичные слушания

по внесению изменений в правила землепользования и застройки  
ЗАТО г. Радужный в части изменения функционального назначе-
ния территориальных зон, расположенных в кварталах 13/13, 7/3, 
9, 10, 17, г. Радужного.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
предлагается в целях создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности  в сфере производства, развития 
жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный.

Постановление главы города от 25.03.2014 г. № 19 опубликовано в официальной части 
«Р-И»  №19 от  31.03.2014 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
 ПРИЁМНАЯ

     23  АПРЕЛЯ С 10.00 до 12.00 приём  
населения по личным вопросам проводит 
руководитель  управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному  надзору 

ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ 

НАГОРНЫЙ.
 

Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору  (Россельхознадзор)  осуществля-
ет контроль и надзор в сфере ветеринарии, карантина 
и защиты растений, безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия 
почв, обеспечения качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их произ-
водства, земельных отношений (в части, касающейся 
земель сельскохозяйственного назначения), лесных 
отношений (за исключением особо охраняемых при-
родных территорий), охраны, воспроизводства, ис-
пользования объектов животного мира, отнесённых 
к объектам охоты, и среды их обитания, функции по 
защите населения от болезней, общих для человека 
и животных.

Общественная приёмная располага-
ется по адресу: 1 квартал, дом 55  (ад-
министративное здание), каб.318.

Почтить память И.С. Косьминова пришли 
те, кто вместе с ним начинал строительство 
ОКБ «Радуга» и города Радужного, те, кому 
довелось работать под его руководством и 
те, кто в настоящее время продолжает дело, 
начатое Иваном Сергеевичем, кто работает 
на градообразующем предприятии и живёт в 
Радужном. На торжественной церемонии при-
сутствовала вдова И.С. Косьминова Маргари-
та Ивановна. 

Первым слово для выступления взял гла-
ва администрации города А.В. Колуков. Алек-
сандр Викторович напомнил о том, как в да-
лёком уже для нас 1971 году И.С. Косьминов 
получил задание правительства возглавить 
работы по созданию в этих местах специ-
ального научно-исследовательского испыта-
тельного центра – ОКБ «Радуга»  и города для 
сотрудников предприятия. Чтобы в короткий 

срок выполнить задание такого масштаба, 
необходимо было обладать незаурядными 
качествами руководителя и специалиста во 
многих областях науки и техники. Именно та-
ким человеком и был Иван Сергеевич, он с 
честью выполнил правительственное задание 
и оставил нам современное оснащённое уни-
кальным оборудованием предприятие и уют-
ный, удобный для проживания город. Задача 
ныне живущих в нашем городе и работающих 
в ФКП «ГЛП «Радуга» - продолжить дело, на-
чатое И.С. Косьминовым, развивать направ-
ления деятельности предприятия, беречь и 
благоустраивать наш Радужный. 

От коллектива градообразующего пред-
приятия выступил начальник НИИКО-2 А.В. 
Кузьмич. Александр Владимирович подчер-
кнул, что, хотя и не является соратником И.С. 
Косьминова по первым годам создания пред-

приятия, но был направлен по 
окончании института в ОКБ «Ра-
дуга», когда его возглавлял Иван 
Сергеевич, и успел поработать 
под его руководством. На пред-
приятии трудится ещё много лю-
дей, которые хорошо знали Ивана 
Сергеевича и которые считают 
своим долгом продолжать нача-
тое генерал-лейтенантом дело. 
На них равняется и молодёжь, 
прибывающая в ФКП «ГЛП «Раду-
га». И, конечно, самое лучшее, что 
может сделать коллектив пред-
приятия для увековечения памяти 
И.С. Косьминова – это развивать 
предприятие, научную и произ-
водственную базу, в соответствии 
с современными достижениями в 
области    лазерной    техники.

Иван Сергеевич очень много 

внимания уделял воспитанию подрастающе-
го поколения. Его стараниями в небольшом 
по размеру городе было построено несколь-
ко школ и детских садов. Особенно гордятся 
своей школой учащиеся СОШ №2 – и действи-
тельно, это был в то время уникальный проект 
образовательного учреждения. Здесь осо-
бенно чтят память И.С. Косьминова, за право 
носить его имя соревнуются все классы. В на-
стоящее время четыре класса удостоены этой 
высокой чести. Выступить на митинге памяти 
И.С. Косьминова было доверено учащимся 
одного из этих классов - 6В, победителям 
школьного конкурса стихов. Дети прочитали 
стихи, посвящённые Ивану Сергеевичу Кось-
минову и любимому городу Радужному. Эти 
стихи учащиеся написали сами, и поэтому они 
звучали очень искренне и были до слёз про-
никновенны и понятны каждому радужанину. 

Маргарита Ивановна Косьминова со сво-
ей стороны от всей души поблагодарила всех 
радужан за бережное отношение к памяти 
Ивана Сергеевича и его наследию и призвала 
и дальше любить, беречь и благоустраивать 
основанный им город Радужный. 

Далее собравшиеся возложили к памятни-
ку И.С. Косьминова цветы. 

Пятнадцать лет миновало с того дня, ког-
да остановилось сердце Ивана Сергеевича 
Косьминова. Но сердца многих и многих лю-
дей хранят память о нём – как о выдающем-
ся человеке, оставившем свой весомый след 
на земле, и эта память будет жить не только 
среди  наших современников, но и в после-
дующих поколениях радужан, благодарных за 
построенный для них город. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото  автора.

В понедельник, 7 апреля исполнилось 15 лет со дня кончины осно-
вателя градообразующего предприятия и города Радужного, почётно-
го гражданина нашего города генерал-лейтенанта Ивана Сергеевича 
Косьминова. В этот день у его памятника состоялся митинг памяти с 
последующим возложением цветов к подножию монумента. 

ПАМЯТИ    ИВАНА    СЕРГЕЕВИЧА 
 КОСЬМИНОВА

В совете ветеранов.......стр.2

К Дню космонавтики......стр.3

Дорогами войны…........стр.4

Новости области…........стр.5

Территория творчества..стр.6

Дела молодых…......…..стр.7
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ШТРАФ   ВСЁ   РАВНО  
ПРИДЁТСЯ  ПЛАТИТЬ

За 1 квартал 2014 г. административной комиссией были на-
правлены на рассмотрение мировому судье протоколы по неупла-
те административного штрафа в срок  ( 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу), предусмотренный ч.1 ст. 20.25, "Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ .

Из уже рассмотренных дел о неуплате административного штрафа, мировой судья 
постановил: признать виновными в совершении выше указанного  административного  
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначить наказание в виде 
штрафа от 1000 до 2000 рублей по каждому протоколу (на общую сумму 20 000 рублей) и 
в виде административного ареста на срок от 1 до 2 дней.

В соответствии с действующим законодательством, наказание, наложенное мировым 
судьей, не освобождает от уплаты штрафов, наложенных административной комиссией.

 И.И. Кучмасова,ответственный секретарь 
административной комиссии 

ЗАТО г.Радужный.

СЕССИЯ  ПРАКТИЧЕСКОГО  

КОНСАЛТИНГА  В  РАДУЖНОМ
27-29 марта в ЗАТО г. Радужный прошла сессия практи-

ческого консалтинга - обучающее мероприятие, проводи-
мое представителями НП «Содружество бизнес-ангелов России»,  прово-
димая под патронажем ОАО «РВК».

Цель программы - повышение компетентности и приобретение практических навы-
ков участниками инновационной сферы, осуществляющими деятельность на различных 
стадиях развития инновационных компаний.

В ходе обучения слушатели получили уникальные знания, касающиеся требований к 
проектам, их оформлению и представлению инвесторам. Были разобраны десятки прак-
тических примеров реализации инновационных проектов. Участникам предоставлена ин-
формация о программах ОАО «РВК» и ГК «РОСТЕХ», направленных на поддержку компа-
ний, находящихся на стадии старт-ап.

По окончании обучения участники могли получить индивидуальные консультации по 
своим проектам.

С.В. Никифоров, исполнительный директор
 МФПП ЗАТО г. Радужный.  

В начале заседания председа-
тель совета ветеранов В.П. Жир-
нов зачитал ответы администра-
ции ЗАТО г.Радужный на вопросы и 
предложения, поступившие от ве-
теранов на предыдущем заседании. 
Так, на предложения о выполнении 
ремонта пешеходных дорожек – со-
ответствующим службам даны ука-
зания о проведении обследования 
указанных дорожек. В отношении 
неблагополучного состояния дет-
ской площадки возле дома №19 
третьего квартала – площадка бу-
дет обследована с целью проведе-
ния дренажных работ. Участки, где 
вследствие промоин на газонах воз-
можно размывание фундаментов 
домов, также будут обследованы с 
целью принятия соответствующих 
мер. Разрушенные лестницы и мост-
ки в районе родников поручено вос-
становить МКУ «Дорожник». ГКМХ 
поручено подготовить через газету 
ответы на вопросы: какие планиру-
ются ремонтные работы на дорогах 
города и почему квартирные прибо-
ры учёта воды следует менять через 
5 лет эксплуатации, а не через 10, 
как указано в паспорте на прибор. 
Жалоба на то, что квардроциклы на 
дорожках парка развивают слишком 
большую скорость, а это небезопас-
но для отдыхающих, направлена в 

отдел   ОВД   для   принятия   мер. 
Далее Валерий Павлович оста-

новился на вопросе о структуре го-
родской ветеранской организации, 
уделив особое внимание ветеранам 
Великой Отечественной войны. В 
настоящее время в городе насчи-
тывается 35 участников ВОВ и 160 
тружеников тыла. Усилиями пре-
зидиума совета ветеранов было 
организовано анкетирование этой 
категории ветеранов с посещением 
их на дому, с целью обследования 
жилищных условий и оказания по-
мощи в решении имеющихся у них 
проблем. Из этого числа уже посе-
тили 131 ветерана. Выяснили, что 9 
ветеранов в Радужном в настоящее 
время не проживают – их забрали к 
себе родственники из других горо-
дов,  и с 20 ветеранами пока связать-
ся не удалось. Серьёзных проблем у 
радужных ветеранов выявлено не 
было. Все вопросы, поднятые ими 
во время посещения, решены. Эта 
работа будет продолжена. 

Ветераны труда в нашем горо-
де объединены в первичные ор-
ганизации по производственному 
принципу - так созданы ветеранские 
организации ФКП «ГЛП «Радуга», 
ЗАО «Радугаэнерго», ОВД; и по ка-
тегориям ветеранов - это ветеран-
ские организации участников ВОВ, 

тружеников тыла, участников бое-
вых действий в Афганистане и т.д. 
Но многие ветераны труда остаются 
вне организации, поэтому насущ-
ным вопросом остаётся создание 
первичных ветеранских организа-
ций по территориальному принципу 
– то есть по месту жительства. 

О том, какая работа ведётся в 
этом направлении, доложила Ф.П. 
Земскова. К настоящему време-
ни составлены списки ветеранов 
по домам. В 9-м квартале прожива-
ют 5 ветеранов труда, в 1-м  кварта-
ле – 685, в 3-м квартале – 505. Далее 
планируется сформировать с учё-
том проживания в конкретных домах 
первичные организации ветеранов 
труда и избрать председателей этих 
организаций.

Фаина Петровна также упомя-
нула об изменениях в работе регио-
нального оператора. Постановлени-
ем Губернатора на месяц отложено 
начало сбора денег с жильцов мно-
гоквартирных домов на капитальный 
ремонт в фонд регионального опе-
ратора – с марта на апрель. Опреде-
лён банк, в котором будут храниться 
средства – это ВТБ-24. К сожалению, 
97 муниципальных образований об-
ласти ещё не представили регио-
нальному оператору информацию 
о своих домах, что задерживает на-
чало работ. Поэтому региональным 
оператором рассматривается вари-
ант опробования проведения работ 
в одном из муниципальных образо-
ваний, там, где имеется наибольшая 
готовность к этому.

М.В. Сергеева сообщила: в свя-
зи с тем, что с марта планировалось 
начисление платы за капитальный 
ремонт региональному оператору, 
отдел соцзащиты выплатил еже-
месячные денежные компенсации с 
учётом этой платы. Поэтому в мае 
будет произведён перерасчёт. Стан-
дарт для предоставления субсидий 
по квартплате и ЖКУ применяется 
также  без  учёта  платы  за  капи-
тальный  ремонт,  новый   размер   

стандарта   пока    не   утверждён.
Марина Валентиновна ещё раз 

напомнила, что обо всех изменени-
ях в составе семьи, изменении ме-
ста жительства следует незамедли-
тельно сообщать в отдел соцзащи-
ты, потому что это учитывается при 
начислении компенсации за ЖКУ. 
Также это касается и льготной опла-
ты пенсионерами электроэнергии 
– все новоиспечённые пенсионеры 
для получения этой льготы должны 
заявить о себе в отделе социальной 
защиты и в расчётном отделе управ-
ляющей организации. 

Продолжается сбор документов 
от юбиляров супружеской жизни 
– тех, кто в этом году отмечают 50-
лети, 60-летие и 70-летие супру-
жеской жизни, им будут выплачены 
вознаграждения. Пока в Радужном 
зарегистрировано 10 таких пар. 

При приобретении социально-
го проездного билета на автобусы 
следует предоставлять документ, 
который даёт на это право. Это не-
обходимо для сверки списков авто-
транспортного предприятия с базой 
данных льготников. На межмуници-
пальном 115-м  маршруте установ-
лены социальные проездные биле-
ты на 20 поездок (528 рублей) и на 
10 поездок (264 рубля) – по выбору.  
Полностью стоимость проездного 
составляет около 1174 рублей.

На внутригородском маршруте 
стоимость социального проездного 
билета не изменилась и составля-
ет 135 рублей на 50 поездок. Стои-
мость одной поездки – 10 рублей. 

В городе работает комплексный 
центр социального обслуживания, 
который предоставляет социальные 
услуги пожилым людям, инвалидам и 
семьям с детьми инвалидами Обра-
щаться туда следует по тел. 3-53-03. 
Имеется возможность предоставле-
ния отдельных социальных услуг за 
соответствующую плату. Стоимость 
их невысокая.

На сегодняшний день социаль-
ное обслуживание на дому является 

приоритетным, поскольку очередь 
престарелых в дома-интернаты 
достаточно большая – по области 
около 400 человек. В Радужном по-
дано 7 заявлений. В основном это 
пожилые люди с психическими за-
болеваниями, которым требуется 
специализированный уход. 

В.А. Романов кратко осветил 
основные изменения, которые пла-
нируется ввести в законодатель-
ство о местном самоуправлении и 
ответил на вопросы собравшихся, 
касающиеся деятельности админи-
страции города. 

Со своей стороны ветераны вы-
сказали ряд предложений и поже-
ланий. В частности, садоводы СНТ 
«Восточные» просят произвести 
ремонт участков дороги: в районе 
металлических гаражей и от очист-
ных сооружений до главного въезда 
в сады, а также продлить маршрут 
городского автобуса – до главного 
въезда в сады. 

Предложено рассмотреть воз-
можность направлять посредством 
интернета на сайт администрации 
фото и видеоматериалы, свидетель-
ствующие о фактах, требующих вни-
мания городской администрации. 

Было выражено недовольство 
автобусами ИП Коваленко: зачастую 
они выходят в рейс грязными, об-
ращение водителей с пассажирами 
также часто бывает невежливым и 
вызывает нарекания. 

Все предложения были Вячесла-
вом Алексеевичем приняты. 

Завершилось заседание на пе-
чальной ноте. Ветераны отдали 
дань памяти члену совета ветера-
нов ФКП «ГЛП «Радуга» Юрию Кон-
стантиновичу Бурееву, скоропо-
стижно ушедшему из жизни 23-го 
марта, и почтили его память мину-
той молчания.

Следующее заседание город-
ского совета ветеранов состоится в 
сентябре.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ДОРОГИ   БУДУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬСЯ

На вопрос совета ветера-
нов о том, какие городские 
дороги запланированы к ре-
монту в 2014 году, отвечает 
Городской комитет муници-
пального хозяйства.

С наступлением устойчивой погоды начнутся ре-
монтные работы на городских дорогах. На большей ча-
сти внутригородских дорог будет произведён ямочный 
ремонт. Несколько участков дорог подлежат капиталь-
ному ремонту. 

На 2014 год в план капитального ремонта 
включены: 

- участок автодороги вдоль жилого дома №9 перво-
го квартала со стороны мусорокамер;

- участок автодороги от жилого дома №9 первого 
квартала до кольцевой автодороги;

- автодорога от жилого дома №27 третьего квар-
тала до кольцевой автодороги (стоимость ремонта 
1425,753 тыс. рублей).

Также запланировано расширение придомовой ав-
тостоянки у жилого дома №23 первого квартала (стои-
мость работ 357,651 тыс. рублей).

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ПЕРВИЧНЫЕ  ВЕТЕРАНСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ
 БУДУТ  СОЗДАВАТЬСЯ  ПО  МЕСТУ 

 ЖИТЕЛЬСТВА
Во вторник, 8 апреля состоялось последнее перед летними каникулами заседание город-

ского совета ветеранов. На заседании присутствовали заместитель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по экономике и социальным вопросам В.А. Романов и начальник отдела со-
циальной защиты по г.Радужному М.В. Сергеева. 

ПРОМОИНЫ – ЭТО ОПАСНО
Уважаемые  радужане!

В связи с особенностями погодных условий 2013-
2014 г.г.  с наступлением весны на газонах появились 
промоины, представляющие опасность для людей.

Городские службы будут вам признательны за со-
общения о местах нахождения промоин на территории 
города по телефону 05.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ОСУЖДЕН  
ЗА  ДАЧУ  ВЗЯТКИ
Осужден еще один житель горо-

да Владимира за дачу взятки в горо-
де Радужном инспектору ГИБДД.

01 апреля 2014 года Собинским город-
ским судом вынесен приговор в отношении 
Жихаря Андрея Валерьевича, обвинявшего-
ся органом предварительного расследова-
ния в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.З ст.291 УК РФ.

Судом установлено, что 29.01.2014г. 
около 23 часов Жихарь А.В. на а/м ВАЗ 2115 
был остановлен инспектором дорожно-
патрульной службы ГИБДД в связи с совер-
шением Жихарем А.В. административного 
правонарушения. Желая избежать ответ-
ственности за совершенное правонаруше-
ние, Жихарь А.В., находясь в служебной ма-
шине ДПС, положил в форменную зимнюю 
шапку сотрудника ГИБДД деньги в размере 
300 рублей. Таким образом, Жихарь А.В. 
дал взятку должностному лицу за соверше-
ние заведомо незаконного бездействия. О 
незаконных действиях Жихаря А.В. инспек-
тор ГИБДД сообщил в дежурную часть ММ 
ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

Вину в совершенном преступлении Жи-
харь А.В. признал в полном объеме.

Приговором суда Жихарь А.В. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.З ст.291 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 25 000 рублей.

Надзор за расследованием уголовного 
дела осуществлялся Владимирской проку-
ратурой по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах.

А.Ю. Корсаков, 
заместитель прокурора, советник 

юстиции.

rudocs.exdat.com

rgv.ru
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Для справки. Эксперимен-
тальный полёт «Аполлон» — «Союз» 
(сокр. ЭПАС, более распространён-
ное название — программа «Союз 
— Аполлон»), также известен как Ру-
копожатие в космосе — программа 
совместного экспериментального 
пилотируемого полёта советского 
космического корабля «Союз-19» 
и американского космического ко-
рабля «Аполлон». Осуществлён 15 
июля 1975 года. 15 июля 1975 года 
в 15 часов 20 минут с космодрома 
«Байконур» запущен «Союз-19»; в 22 
часа 50 минут с космодрома на мысе 
Канаверал запущен «Аполлон» (с по-
мощью ракеты-носителя «Сатурн-
1Б»). 17 июля в 19 часов 12 минут 
была совершена стыковка «Союза-
19» и «Аполлона» (36-й виток «Со-
юза»)-  первая в истории стыковка 
космических кораблей на орбите 

Земли. 19 июля была проведена 
расстыковка кораблей (64-й виток 
«Союза»), после чего, через два вит-
ка, совершена повторная стыковка 
кораблей (66-й виток «Союза»), ещё 
через два витка корабли оконча-
тельно расстыковались (68-й виток 
«Союза»). При совместном полёте 
было проведено несколько научных 
и технических экспериментов. 

Каким же увидел Б. Конова-
лов Байконур и Ленинск? Пред-
лагаем вам оглянуться в прошлое 
и прочитать выдержки из этого 
репортажа 1975 года: 

«Корабль «Союз», укрытый бе-
лым шлемом обтекателя, испытате-
ли бережно подкатили на монтаж-
ной тележке к третьей ступени раке-
ты. 11 июля начался один из самых 
последних этапов сборки - стыковка 
головного блока с носителем. На-

ступил финиш многомесячной рабо-
ты испытателей космодрома. 

Сейчас уже позади осталась 
длинная цепочка электрических 
испытаний всех систем - отдельно 

и в комплексе, пневмо-
вакуумные испытания, 
когда весь корабль 
проверяют на герме-
тичность в огромной 
т е р м о б а р о к а м е р е , 
свободно вмещающей 
целый ЗИЛовский гру-
зовик. Позади совмест-
ные с американскими 
специалистами ис-
пытания на совмести-
мость оборудования 
СССР и США, работаю-
щего во время полета 
«Союза» и «Аполлона»,- 
радиосредств, механи-
ческих разъёмов, кино- 

и  телевизионной   аппаратуры. 
Теперь корабль уже покинул 

свой стапель и готов отправиться 
в космическое плавание. Осталось 
соединить его со ступенями раке-
ты, огненная мощь которых выведет 
«Союз» на орбиту. 

…Сейчас идут горячие дни за-
ключительных операций сборки и 
последних проверок систем. Осо-
бенность этого этапа в том, что каж-
дая операция уже делается окон-
чательно, в последний раз. Теперь 
возврата нет, впереди старт.

Для космодрома сейчас насту-
пили действительно горячие дни и в 
переносном, и в буквальном смысле 

слова: днём здесь 
больше сорока гра-
дусов в тени. В конце 
апреля, когда здесь 
были американские 
астронавты, все цве-
ло, в степи пламене-
ли тюльпаны, радо-
вала глаз зеленью 
трава, а сейчас во-
круг бескрайняя вы-
жженная неистовым 
солнцем пустыня. 

… Зимой на кос-
модроме бывает 
минус сорок, да еще 
ветры, пронизываю-
щие до костей. Но 
ничего не подела-

ешь - законы баллистики, огромные 
пустынные пространства, раскинув-
шиеся на сотни километров вокруг, 
сделали это место удобным для ра-
кетных стартов. Двадцать лет назад, 
когда Гагарин был еще курсантом 
авиационного училища, здесь на-
чал рождаться стартовый комплекс, 
вошедший в историю вместе с пер-
вым спутником,  первым человеком, 
взлетевшим в космос. И слово Бай-
конур стало известно всей планете. 

Вместе с космодромом Байконур 
в пятидесяти километрах, на берегу 
древней азиатской реки Сырдарьи 
стремительно рос и Ленинск - город 
покорителей Вселенной. Амери-
канских астронавтов поразил этот 
современный пятидесятитысячный 

город, возведенный  в пустыне. Ки-
нотеатры, клубы, бассейн, которому 
могут позавидовать москвичи, пре-
красный Дворец пионеров - многим 
может гордиться молодой город. 
Но, пожалуй, главное, что здесь по-
ражает, - зелень деревьев и обилие 
цветов. Когда после желтизны бес-
конечных песков оказываешься в 
этом цветущем оазисе, кажется, что 
перед тобой еще одно из чудес све-
та. 

…На той пустынной площадке, 
где закладывался пятидесятиты-
сячный Ленинск, не было ни одного 
дерева. 

А сейчас на берегу реки рядом 
с городским пляжем шумит огром-
ный тенистый парк с теннисными 
кортами, волейбольными площад-
ками, обычными для наших парков 
аттракционами, колесом обозрения. 
Усевшись в кабинку, вы неторопли-
во поднимаетесь вверх, и взору 
открывается обмелевшая от зноя 
Сырдарья, делящая горизонт на две 
части,- желто-бурую заречную пу-
стыню, испещренную пятнами соли, 
и утопающий в зелени город. Два 
мира - один, созданный природой, 
другой - человеком. Насколько это 
было трудно, говорит такой штрих: 
почти у каждого дерева есть свой 
шеф - человек, который за ним уха-
живает. 

Ленинск - город тружеников Все-
ленной, умеющих совершать чудеса 
в небе и на земле. И недаром поэт 
назвал здешних жителей –«Пахари 
Вселенной»: 

Пусть наш край не хлебороден, 
Степь бела от соли, 
В небе след ракеты сходен 
С бороздой на поле. 
Скоро в небе Байконура про-

тянется новая «борозда», которая 
впервые сомкнется с «бороздой», 
прокладываемой с другого конти-
нента. На общем поле сотрудниче-
ства – до старта «Союза» и «Аполло-
на», до сбора урожая на интернацио-
нальной космической ниве остались 
считанные дни».  

 Подготовила В.СКАРГА.

ВАЖНО:

Пенсионный возраст не повышается.
Новая формула не касается нынеш-

них пенсионеров и тех, кто выйдет на 
пенсию до 2015 года. Пенсия не будет 
уменьшена.

Все пенсионные права граждан, 
сформированные до 2015 года, фиксиру-
ются, сохраняются и будут исполняться.

Выбор варианта пенсионного обе-
спечения осуществляется в 2014-2015 
годах.

Предусмотрен переходный период 
для постепенного увеличения требова-
ний к минимальному стажу до 15 лет по 
1 году ежегодно.

Пенсии работающим пенсионерам 
будут выплачиваться в полном объеме.

Досрочный выход на пенсию работ-
ников, занятых на вредных и опасных 
производствах, и льготы «северянам» - 
сохраняются.

Фиксированная выплата сельхозра-
ботникам с 30-летним стажем – в повы-
шенном размере.

Количество пенсионных баллов 
гражданин может узнать в Пенсионном  
фонде России.

На сайтах Минтруда и ПФР раз-
мещен пенсионный калькулятор, 
позволяющий рассчитать условный 
размер пенсии по новой пенсионной 
формуле.

pfrf.ru или rosmintrud.ru

К  ДНЮ  КОСМОНАВТИКИ 

БАЙКОНУР   И   ЛЕНИНСК: 
ВЗГЛЯД   В  ПРОШЛОЕ

12 апреля 1961 года - этот день навсегда вошёл в историю человечества. Весенним 
утром мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории космический корабль 
“Восток” с первым космонавтом Земли - гражданином Советского Союза Юрием Гагари-
ным на борту. За 1 ч 48 мин. Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно приземлил-
ся в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области.

В ознаменование первого полёта человека в космос в нашей стране 12 апреля отмечает-
ся День космонавтики. В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики 
и Международный день полёта человека в космос. 

 Накануне Дня космонавтики к нам в редакцию пришел Игорь Григорьевич Попов, 
строитель-монтажник, в 1972- 1985 годах принимавший участие в строительстве космо-
дрома Байконур. За эти годы ему пришлось трудиться на всех площадках для ракет (старто-
вых комплексах). Игорь Григорьевич поделился с нами пожелтевшим от времени номером 
газеты «Известия» от 12 июля 1975 года, в котором был опубликован материал «Горячие 
дни Байконура». В Советском Союзе это было одно из самых первых упоминаний в прессе  о 
месте расположения космодрома Байконур и г. Ленинска, где жили труженики Байконура. 
Раньше это была секретная информация.   

Специальный корреспондент «Известий» Б. Коновалов рассказывает читателям о сво-
их впечатлениях от поездки на космодром Байконур и в г. Ленинск накануне историческо-
го старта «Союза» и «Аполлона» в далёком теперь уже 1975 году, то есть без малого 40 лет 
назад.  

12 апреля 1961 года - этот день навсегда вошёл в историю человечества. Весенним 12 апреля 1961 года - этот день навсегда вошёл в историю человечества. Весенним 

НОВАЯ   ПЕНСИОННАЯ   ФОРМУЛА  С  2015  ГОДА
ВЫБОР  ВАРИАНТА 

ПЕНСИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В  2014-2015  годах:
 
В 2014-2015 годах  гражданам 1967 года рождения и моложе, 

зарегистрированным в системе ОПС, предоставлена возможность 
выбора варианта пенсионного обеспечения:

продолжить формирование пенсионных накоплений (тариф 
6%);

 ИЛИ 
отказаться от дальнейшего формирования накопительной пен-

сии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них 
уплачивают работодатели, на формирование страховой пенсии.

Сделав выбор, необходимо подать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России.

Если гражданин  никогда не подавал заявление о выборе НПФ 
или управляющей компании и не сделает выбор в 2014–15 годах, то 
все страховые взносы будут поступать на формирование страховой 
пенсии.

В случае отказа от формирования пенсионных накоплений все 
ранее сформированные пенсионные накопления будут инвестиро-
ваться и выплачены в полном объеме, когда вы получите право на 
пенсию и обратитесь за ее назначением.

При выборе варианта пенсионного обеспечения важно знать, 
что приняв решение о формировании накопительной пенсии, вы 
уменьшаете пенсионные права на формирование страховой части, 
и наоборот.

При отказе от формирования пенсионных накоплений макси-
мальный годовой пенсионный коэффициент-10, если продолжаете 
формировать – 6,25 (с 2021 года).

Страховая пенсия ежегодно увеличивается государством 
на уровень не ниже инфляции. Накопительная пенсия не ин-
дексируется государством. Доходность пенсионных накопле-
ний зависит исключительно от результатов их инвестирова-
ния, то есть могут быть и убытки.

В случае убытков гарантируется лишь выплата суммы 
уплаченных страховых взносов на накопительную пенсию.

НОВАЯ  ПЕНСИОННАЯ  ФОРМУЛА  С  2015  ГОДА: 

ПЕНСИЯ = А x В + С + d
A  -  пенсионное баллы.  Количество баллов зависит от стажа, офици-

альной зарплаты, возраста выхода на пенсию. Максимальное количество 
баллов за год -10. 

Необходимый минимальный стаж -15 лет.
Необходимое количество баллов -30.
Достижение возраста выхода на пенсию: женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет.
Включается в стаж. 
Пенсионные баллы даются:
• за каждый год отпуска по уходу за ребенком: 
1 ребенок- 1,8 балла; 2 ребенка-3,6 балла; 3 и более детей- 5,4 балла
•за каждый год воинской службы по призыву:
1,8 балла
• за каждый год ухода за инвалидом:
1,8 балла
B - стоимость пенсионного балла. Ежегодно устанавливается Федераль-

ным законом. Публикуется в СМИ  и Интернете. Ежегодно увеличивается по 
доходам Пенсионного фонда России, но не ниже уровня инфляции.

C - фиксированная выплата. Ежегодно устанавливается Правительством 
РФ. Публикуется в СМИ  и Интернете. Ежегодно увеличивается по доходам 
Пенсионного фонда России, но не ниже уровня инфляции.

d - Накопительная пенсия. Формируется по выбору гражданина. Сделать 
выбор нужно в 2014-2015годах. Порядок назначения и выплаты накопитель-
ной пенсии не меняется: сумма пенсионных накоплений делится на 228.

УЧИТЫВАЕТСЯ  ТОЛЬКО  БЕЛАЯ  ЗАРПЛАТА.

ГЛАВНОЕ: чем больше стаж и зарплата, тем выше будущая пенсия.
Чем позднее выход на пенсию, тем выше будет пенсия!
За назначение пенсии после достижения пенсионного возраста начисля-

ются премиальные баллы, увеличивается фиксированная выплата: на 5 лет 
позднее: +45% баллов, +36% к фиксированной выплате, на 10 лет позднее: в 
2,32 раза больше баллов, в 2,11 раза больше фиксированная выплата.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

«Союз»- «Аполлон». 
Фото с сайта: http://by-chgu.ru/ 

Подготовка к старту на космодроме «Байконур». 
Фото с сайта http://mirvkartinkah.ru/  

Город Ленинск.
 Фото  с сайта http://www.leninsk.ru/gallery/ . 
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1941-й год, первый весенний 
месяц. Вторая мировая война во-
влекала в свою орбиту государства 
и их территории. В воздухе пахло 
военной грозой. На нашей запад-
ной границе южным был Одесский 
военный округ. Командовал им ге-
нерал Черевиченко Яков Тимофее-
вич. Начальник штаба округа Заха-
ров Матвей Васильевич (будущий 
маршал и Министр Обороны СССР) 
предложил проверить мобилизаци-
онную готовность округа. Его под-
держал Нарком обороны маршал 
Тимошенко. Войска были выведены 
из казарм в полевые условия и раз-
вёрнуты вдоль границы, авиаци-
онные части перебазировались на 
полевые аэродромы. Так что война, 
начавшаяся 22 июня 1941 года, не 
застала округ врасплох. В 4 часа 45 
минут того же дня румынская артил-
лерия обстреляла наш город Изма-
ил, а авиация бомбила город. Артил-
лерия Дунайской военной флотилии 
и наша береговая артиллерия от-
крыли ответный огонь. Сухопутные 
части вступили в бой с румынской 
армией. Севернее румын наступали 
немецкие войска, которые теснили 
наши части на восток. В этих усло-
виях южный фланг 9-й Армии вы-
нужден постепенно отходить с боя-
ми, опасаясь быть окружённым про-
тивником. На основании директивы 
командующего Южным фронтом от 
6 июля создавалась Приморская 
группа из трёх дивизий 14-го стрел-
кового корпуса, Тираспольского 
укрепрайона, 26-го погранотряда 
войск НКВД. Оперативно группе во-
йск подчинялась Одесская Военно-
морская база (ВМБ) и Дунайская 
флотилия. С 19 июля группа была 
преобразована в Отдельную При-
морскую армию под командовани-
ем генерал-лейтенанта Чибисова 
Никандра Евлампиевича, а с 31 
июля - генерал-лейтенанта Софро-
нова Георгия Павловича. Начиная 
с 5 августа войска Приморской ар-
мии, имея в своём составе 2 стрел-
ковые и 1 кавалерийскую дивизии, с 
тяжёлыми боями отходили к Одес-
се, сдерживая натиск 5-ти пехот-
ных, 2-х кавалерийских дивизий и 
1-й моторизованной бригады 4-й 
румынской армии. 8 августа про-
тивник вышел к Днестровскому, се-
верной оконечности Хаджибейского 
и Тилигульскому лиманам. Одесса 
была объявлена на осадном поло-

жении. В городе формировались 2 
полка морской пехоты, создавалась 
421-я стрелковая дивизия народно-
го ополчения.

До войны Одесса не имела укре-
плений на сухопутном фронте, а в 
июле 1941 года было решено по-
строить три рубежа обороны сила-
ми саперных частей, строительных 
организаций и за счёт мобилизации 
местного населения. Первый рубеж 
в 25 км от города исключал возмож-
ность обстрела Одессы полевой ар-
тиллерией противника.  Основной 
рубеж проходил в 8-14 км от горо-
да. Тыловой рубеж (рубеж прикры-
тия эвакуации) - в 8-9 км.

К 12 августа в районе Одессы 
были сосредоточены 25-я Чапа-
евская стрелковая дивизия, 95-я 
стрелковая дивизия и 1-я кавале-
рийская дивизия, сформированная 
из одесситов. К полудню 13 авгу-
ста 4-я румынская армия отрезала 
Приморскую армию от  других ар-
мий Южного фронта и блокирова-
ла Одессу с суши. Теперь в Одес-
су можно было попасть только по 
морю и воздуху. В тот же день ко-
мандующий Приморской армией 
издал приказ, согласно которому 
одесский плацдарм был разделен 
на три сектора: восточный, запад-
ный и южный (см. фото), команди-
рами которых соответственно были 
назначены: комбриг С.Ф. Монахов, 
генерал В.Ф. Воробьёв, полковник 
А.С. Захаров. К 15 августа перед 
фронтом Приморской армии уже 
действовали: 1-я гвардейская, 1-я 
кавалерийская, 3-я, 7-я, и 12-я пе-
хотные дивизии румын и 72-я пехот-
ная дивизия немцев. Особую актив-
ность в те дни противник проявлял 
в боях против восточного сектора. 
15 августа румыны перешли в на-
ступление в восточном секторе на 
участке 1-го полка морской пехоты, 
который в течение суток отражал 
ожесточённые атаки пехоты и тан-
ков противника. Полк потерял до 
40% личного состава убитыми и ра-
неными, несмотря на активную под-
держку береговых батарей № 412 и 
21. 18 августа румыны продолжали 
атаковать 1-й полк морской пехоты 
силами вновь прибывшей 15-й пе-
хотной дивизии. Все атаки против-
ника были отбиты.

19 августа Ставка Верховно-
го Главнокомандования создала 
Одесский оборонительный район 

(ООР), подчинённый Военному 
Совету Черноморского флота. Ко-
мандующим ООР был назначен 
контр-адмирал Г.В. Жуков, его 
заместителем по сухопутной обо-
роне - генерал-лейтенант Г.П. Со-
фронов (БСЭ).

Утром 20 августа противник 
ввел в бой до шести пехотных, 
одну кавалерийскую дивизию, 
бронебригаду и прорвал фронт на 
участке 25-й стрелковой дивизии 
в районе Кагарлык – Беляевка. А 
это означало, что трёхсоттысяч-
ное население Одессы остаётся 
без воды, так как в Беляевке были 
головные сооружения одесского 
водопровода. Командующий При-
морской армии назначил коман-
диром Южного сектора обороны, 
и одновременно командиром 25-й 
сд генерал-майора Петрова, оста-
вив за ним и должность командира 
1-й кавдивизи. В Одессу на кора-
блях начало поступать пополнение 
на место выбывших в боях. Актив-
но стала действовать корабельная 
артиллерия, так как противник 
вошёл в её зону поражения. По 
мнению немецкого командования, 
румынские части слишком медли-

ли с захватом Одессы. Начальник 
немецкого генштаба Гальдер в сво-
ём дневнике записал 21-го августа: 
«Румыны считают, что им удастся 
занять Одессу только в начале сен-
тября. Это слишком поздно. Без 
Одессы мы не можем захватить 
Крым». А это означало, что оборо-
на Одессы войсками Приморской 
армии имеет огромное стратеги-
ческое значение на южном фланге 
советско-германского фронта.

Не имея серьезных успехов, 
румынские войска на участке 25-й 
стрелковой дивизии 23-го августа 
предприняли психическую атаку. 
По полю колоннами движутся под-
разделения противника. Впереди 
их идут офицеры с шашками наго-
ло, за ними солдаты с винтовками 
наперевес, замыкает строй духовой 
оркестр. Точно как в кинофильме 
«Чапаев». Румыны приблизились на 
ружейный выстрел. Ударила наша 
артиллерия. Снаряды взрывались 
прямо в гуще колонн. Солдаты за-
топтались на месте и начали по-
спешно отступать, подгоняемые 
ружейно-пулемётным огнём. Же-
лая добиться успеха, противник 25 
августа бросил в бой 9 дивизий во 
всех трех секторах. Через два дня 
добавил ещё две дивизии. Против-
ник медленно теснил наши части, 
несмотря на мощную поддержку 
полковой, дивизионной и корабель-
ной артиллерии. Присылаемое по-
полнение не могло компенсировать 
наши потери. Положение с каждым 
днём осложнялось. Противник уже 
со всех сторон простреливал ар-
тиллерией наш плацдарм и к 28 
августа ввел в бой уже 16 дивизий. 
Создалась реальная угроза городу, 
и отвратить её было нечем. Сил у 
защитников Одессы не оставалось.

О тяжёлом положении командо-
вание Одесского оборонительного 
района доложило в Ставку и коман-
дующему Черноморским флотом. 
С рассветом 29 августа румыны 
перешли в наступление по всему 
фронту. В этот день в порт вошёл 
крейсер «Червона Украина» с по-
полнением 700 человек из красноф-
лотцев - добровольцев, которые 
после высадки немедленно, с ходу 
вступили в бой. Из Новороссийска 
морем направлены на кораблях 5 
тысяч бойцов маршевого пополне-
ния. За 29 августа только ранеными 
выбыли из строя 1200 защитников 
Одессы. Маршевые роты прибыли 
рано утром 30 августа, в момент 
критического положения, когда до 

переднего края можно было уже 
доехать на трамвае. Пополнение 
оказалось хорошо обученным и 
подготовленным. Ситуация усугу-
блялась. Командование ООР 3-го 
сентября обратилось непосред-
ственно к Сталину: «Батареи про-
тивника интенсивно обстреливают 
Одессу. За последние 10 дней ООР 
имел только ранеными, размещён-
ными в госпиталях, 12 тысяч. Мест-
ные людские резервы исчерпаны. 
Прибывшие маршевые батальоны 
пополняют только убыль… Имею-
щимися силами ООР не в состоянии 
отбросить противника от Одессы - 
срочно нужна хорошо вооружённая 
дивизия». 

В ходе ожесточённых боёв 12 
сентября войска Приморской ар-
мии отошли  во всех секторах на 
1-2 километра. Командование ООР 
телеграфировало в Ставку об опас-
ности, грозящей городу, и через 
день получило ответ: «Передайте 
просьбу Ставки Верховного Коман-
дования бойцам и командирам, за-
щищающим Одессу, продержаться 
6-7 дней, в течение которых они по-
лучат подмогу в виде авиации и во-
оружённого пополнения. Сталин».

16 сентября из Новороссийска 
вышел в Одессу первый эшелон 
157-й стрелковой дивизии. На рас-
свете 20 сентября вся дивизия в 
полном составе прибыла в Одессу. 
Ещё в конце августа противник по-
теснил наши войска в восточном 
секторе, что дало ему возможность 
установить дальнобойную артилле-
рию и начать систематический об-
стрел не только города, но и фарва-
тера, проходившего в 4-5 милях от 
берега. Штаб Черноморского фло-
та на основании директивы нарко-
ма ВМФ разработал план высадки 
3-го Черноморского полка морской 
пехоты в качестве тактического 
десанта в районе деревни Григо-
рьевки. 22 сентября в 1 час ночи 
десантный отряд под командова-
нием контр-адмирала Л.Л. Влади-
мирского прибыл в район деревни 
Григорьевки, начал спускать бар-
касы и шлюпки, высаживать на них 
десант. До берега было 15 кабель-
товых (около 2,8 км). Корабельная 
артиллерия открыла огонь по бере-
гу в районе Григорьевки. 3-й Черно-
морской полк морской пехоты, вы-
садившись на берег в 5 часов утра, 
перешёл в наступление. После 
ранения контр-адмирала Влади-
мирского командование десантом 
принял контр-адмирал С.Г. Горш-
ков. Согласно плану совместных 
действий 157-я и 421-я стрелковые 
дивизии перешли в наступление по 
всему фронту в 3.00 утра. К концу 
дня, потеснив противника более 
чем на 10 километров, дивизии вы-
полнили поставленную перед ними 
задачу, соединившись с десантом. 
Опасность обстрела противником 
города и фарватера со стороны 
восточного сектора была ликвиди-
рована. Выполняя обещание о по-
мощи, Верховное Главнокомандо-
вание прислало 23 сентября из Но-
вороссийска в Одессу реактивные 
установки, прозванные в народе 
«Катюшей». В полосе 25-й дивизии 
были оборудованы для них огне-
вые позиции, и когда на рассвете 
части противника перешли в на-
ступление, «Катюши заговорили». 
В тылу наших войск послышалось 
шипение, взвились клубы дыма, 
откуда вылетели огненные ракеты 
и понеслись в сторону атакующих. 
Ракеты точно накрыли цели. Дым 
и пыль рассеялись, и стали видны 
уцелевшие солдаты, убегавшие в 
тыл.

Обстановка на Южном фронте 
стала угрожающей. Под натиском 

немецких войск наши части были 
вынуждены оставить Перекопский 
перешеек. Ставка Верховного 
Главнокомандования директивой 
от 30 сентября 1941 года приказа-
ла эвакуировать Одесский район 
и его войсками усилить оборону 
Крымского полуострова.

Согласно разработанному шта-
бами Черноморского флота и ООР 
плану, эвакуация Одессы долж-
на проводиться с 1 по 25 октября. 
Часть плана, а именно вывод войск 
из секторов и постепенную эвакуа-
цию из Одессы решили возложить 
на командующего Приморской ар-
мией генерал-лейтенанта Софро-
нова, который приказал нанести 2 
октября подготовленный контру-
дар по противнику, с целью при-
крыть эвакуацию войск из Одессы. 
В ночь с 1 на 2 октября командую-
щий получил телеграмму о гибели 
старшего сына под Москвой, и с 
ним произошёл инфаркт. 5 октября 
он был эвакуирован в Севастополь. 
Контрудар начался в намечен-
ное время и успешно развивался. 
Опомнившись от ошеломляющего 
удара, противник перешёл к ак-
тивным действиям. Но наша обо-
рона оказалась устойчивой на этом 
участке. Военный Совет принял 
решение в связи с болезнью Со-
фронова командующим Примор-
ской армией с 5 октября назначить 
генерал-майора Петрова Ивана 
Ефимовича.

Эвакуация Одессы началась 1 
октября в 22.15, когда транспорт 
«Украина» с частями 157-й сд от-
правился в Севастополь. Вывоз 
войск и техники из Одессы продол-
жался каждый день. Командующий 
Приморской армией Петров пред-
ложил закончить эвакуацию рань-
ше на 10 дней, пока противник не 
обнаружил эвакуацию наших войск 
из Одессы, которая происходила 
только в ночное время в строгой 
секретности. Если противник это 
обнаружит, его превосходящие 
силы опрокинут силы на переднем 
крае, прикрывающие эвакуацию. 
После многочисленных споров, 
командующий ООР согласился с 
ним. В своих записях И.Е. Петров 
оставил такие воспоминания: « В 
ночь на 16 октября оживление в 
Одесском порту было необычай-
ное. Со всех прилегающих улиц 
и переулков потоками стекались 
войска, направляясь к своим кора-
блям, стоящим у пирса». К 4 часам 
утра 16 октября были погружены 
и ушли из гавани более 40 судов. 
На рейде стояли корабли во гла-
ве с крейсером «Красный Кавказ», 
прикрывающие эвакуацию от атак 
с воздуха. И только после выхода 
последних кораблей командующий 
армией Петров в сопровождении 
оперативной штабной группы на 
выделенном ему быстроходном 
«морском охотнике» отчалил от 
причала. Только убедившись, что 
на берегу не осталось никого из за-
щитников Одессы, «морской охот-
ник» пошёл к выходу из бухты, до-
гнал крейсер «Червона Украина», 
и Петров перешёл на него. Так за-
кончилась героическая двухмесяч-
ная оборона Одессы.

Указом от 22.12.1942 года была 
учреждена медаль «За оборону 
Одессы», а в 1965 году Одессе 
присвоено звание города-героя 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Свет этой 
Звезды будет вечно озарять герои-
ческие дела бойцов, матросов и 
командиров, а также жителей, за-
щищавших свой город. 

В.А. Аристов.

К 70-ЛЕТИЮ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОДЕССЫ

10 апреля 1944 года Одесская область отмечает 70-летие освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. В настоящее время она входит в состав Украины и является для нас 
зарубежьем.  Но для участников Великой Отечественной войны эта земля навсегда останется 
в памяти как часть России, за которую отданы многие жизни представителей всех народов Со-
ветского Союза. Исходя из такого понимания к юбилейному году подготовил свои воспоминания 
об обороне Одессы  участник  Великой Отечественной войны радужанин Виктор Александрович 
Аристов.

ОБОРОНА    ОДЕССЫ 

Схема расположения береговой артиллерии одесской 
ВМБ  к 22 июня 1941 года.
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На прошлой неделе Влади-
мир в буквальном смысле стал 
культурной столицей России. 
В культурно-образовательном 
комплексе «Палаты» Владимиро-
Суздальского музея - заповед-
ника прошла двухдневная вы-
ездная конференция Централь-
ного федерального округа под 
эгидой Министерства культуры 
России на тему «Год культуры: 
лучший опыт регионов в ЦФО».

В конференции приняли 
участие заместитель Министра 
культуры России Алла Манило-
ва, первый заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре Го-
сударственной Думы Елена Дра-
пеко, Губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, руко-
водители органов и учреждений 
культуры из всех 18-ти регионов 
ЦФО, деятели культуры и искус-
ства.

Как отметила открывшая 
конференцию Алла Манило-
ва, смысл Года культуры – дать 
мощный стимул для развития 
культуры в целом, поддержать 
учреждения культуры в поселе-
ниях, обновить их материально-
техническую базу, узнать о том, 
как развивается отрасль в каж-
дом регионе страны. 

«Местом проведения конфе-
ренции мы выбрали Владимир не 
случайно: это колыбель россий-
ской истории и государствен-
ности. Очевидно, что бренди-
рование Владимирской области 
– это не только региональная, 
но и общенациональная задача. 
Столь богатую историческую и 
культурную реальность Влади-
мирской земли должны хорошо 
знать не только в нашей стране, 
но и за рубежом», - отметила 
замминистра. 

Уже в этом году Владимир и 
Суздаль включены в федераль-
ный проект по развитию детско-

го культурно-познавательного 
туризма «Моя Россия: град Пе-
тров», куда ранее входил только 
Санкт-Петербург. Планируется, 
что «жемчужины» Золотого коль-
ца России посетят более 10 ты-
сяч детей из отдалённых частей 
России.

Светлана Орлова, в свою 
очередь, подчеркнула, что во 
Владимирской области куль-
тура в крепкой связке с туриз-
мом является одним из ключе-
вых направлений социально-
экономической политики.

«Увеличение финансиро-
вания сферы культуры стало 
приоритетом при формирова-

нии бюджета на 2014-16 годы. 
В прошлом году дополнитель-
но были выделены средства 
на гастрольную деятельность 
театров и концертных органи-
заций, на улучшение жилищных 
условий работников сферы, на 
ремонт сельских клубов, более 

146 миллионов ру-
блей дополнитель-
но выделено на 
исполнение Указа 
Президента, пред-
усматривающего 

поэтапное повышение средней 
заработной платы в целом по 
отрасли», - подчеркнула глава 
региона.

В целом по Владимирской 
области средняя заработная 
плата работников учреждений 
культуры по итогам 2013 года 
составила 12 848 рублей или 
62,9 процента от средней по 

экономике региона  при плано-
вом показателе 59 процентов. 

С. Орлова отметила, что в 
Год культуры в 33-м регионе 
пройдет целый ряд значимых 
мероприятий. Среди них став-
шие уже традиционными на 
Владимирской земле Междуна-
родный фестиваль народного 
творчества «Золотое кольцо», 
День семьи, любви и верности 
в Муроме, Всероссийский Фа-
тьяновский праздник поэзии 
и песни в Вязниках, Всерос-
сийский театральный форум-
фестиваль «У Золотых ворот», 
Праздник русского народного 
танца на приз им. Т.А. Усти-
новой «По всей России водят 
хороводы», Международный 
кинофестиваль «Владимирская 
вишня».

В июне во Владимирской 
области под эгидой Совета 
Федерации пройдет V парла-
ментский форум «Историко-
культурное наследие России», 
впервые во Владимире и Суз-

дале будет проведен Всерос-
сийский форум ремесленников. 
В августе состоится масштаб-
ное празднование 990-летия 
города Суздаля. Одним из са-
мых ярких эпизодов в культур-
ной жизни региона в 2014 году 
станет празднование 70-летия 
Владимирской области, основ-
ные мероприятия которого на-
мечены на осенние месяцы.

В рамках конференции со-
стоялось вручение Почётных 
грамот Министерства культу-
ры России деятелям культуры 
и искусства Центрального фе-
дерального округа. В числе на-
гражденных оказалась и наша 
землячка – заведующая город-
ской детской библиотекой Меж-
поселенческой центральной би-
блиотеки Кольчугинского райо-
на Ольга Витальевна Исакова.

1 апреля во Владимирской области 
стартовал очередной призыв граж-
дан на военную службу. Готов ли ре-
гион выполнить план, установленный 
штабом Западного военного округа 
на весну-2014, и с какими проблема-
ми сталкивается во время призывных 
кампаний военный комиссариат и его 
муниципальные отделы — эти вопро-
сы обсудили на расширенном заседа-
нии областной призывной комиссии. 
Её работу возглавил вице-губернатор 
Михаил Колков.

«Основной задачей на весенний призыв 
2014 года считаю выполнение установлен-
ного штабом Западного военного округа 
задания в полном объёме и с надлежащим 
качеством, без срыва сроков отправок ко-
манд. Учитывая, что предстоящей весной 
регион должен направить в войска порядка 
1,5 тысяч новобранцев, эта задача вполне 
выполнима», - подчеркнул вице-губернатор 
Михаил Колков. 

Он добавил, что в соответствии с зада-
нием не менее 20 процентов призывников 
должны составить молодые люди, имеющие 
высшее профессиональное образование. 
Их отправка будет осуществляться в первую 
очередь. Более половины всех призывников 
должны быть направлены в режимные во-
инские части, в этой связи к новобранцам 
ужесточаются требования по медицинским 
и морально-деловым качествам. Также по-
рядка 500 человек этой весной будут при-
званы из числа подготовленных по военно-
учетным специальностям в учебных заве-
дениях ДОСААФ России во Владимирской 
области. 

В целом, до 1 июня Владимирская об-
ласть должна направить в войска не менее 
60 процентов от нормы призыва. 

Как отметил облвоенком Сергей Григо-
рян, стартовавший призыв имеет ряд нов-
шеств. В частности, расширился список ка-
тегорий молодых людей, имеющих право на 
отсрочку от прохождения военной службы 
по состоянию здоровья. Список «овобожда-
ющих» от службы в армии заболеваний по-
полнят артроз и плоскостопие 2-й степени. 
Ещё одно из нововведений - персональные 
электронные карты призывника. По словам 
С. Григоряна, они будут содержать биоме-
трические и социальные данные на военнос-
лужащих, в том числе информацию по во-
енной подготовке, вещевому обеспечению, 
питанию, здоровью.

Продолжится набор талантливых выпуск-
ников технических ВУЗов в научные роты. 
Этот эксперимент успешно зарекомендовал 
себя в ходе осеннего призыва-2013.

Среди главных проблем, сопровождаю-
щих каждый призыв, отмечена слабая ор-
ганизация работы по розыску «уклонистов». 
По итогам осеннего призыва их число пре-
высило 3,5 тыс. человек. В рамках межве-

домственной акции «Призывник» было про-
ведено 349 рейдов, по результатам которых 
разыскано 246 граждан, из них всего 64 че-
ловека (26 процентов от всех разысканных) 
были направлены на прохождение военной 
службы в Вооруженные силы РФ.

Михаил Колков призвал правоохрани-
тельные органы и органы местного само-
управления совместно с муниципальными 
отделами военного комиссариата прорабо-
тать механизмы повышения эффективности 
работы в данном направлении.

Для справки: Осенний призыв-2013 Вла-
димирская область прошла успешно. По его 
итогам в регионе призвано и направлено в 
Вооружённые силы, другие министерства и 
ведомства более 1800 новобранцев. Свыше 
500 из них проходят службу в режимных во-
инских частях, порядка 300 человек состави-
ли призывники с высшим образованием. 

Приказом командующего войска-
ми Западного военного округа по итогам 
осеннего призыва-2013 грамотами на-
граждены  Губернатор Светлана  Орлова, 
вице-губернатор Михаил Колков, глава ад-
министрации Вязниковского района Игорь 
Зинин.

ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Финансирование  ряда проектов в 
сфере государственно-частного пар-
тнерства во Владимирской области бу-
дет осуществлять Внешэкономбанк. Об 
этом заявил председатель правления 
банка Владимир Дмитриев на встрече с 
Губернатором Светланой Орловой.

Также стороны обсудили вопро-
сы поддержки банком прорывных ин-
вестиционных проектов региона. В их 
числе строительство компанией «Вол-
гобас» завода по производству автобу-
сов на газомоторном топливе, участие 
в строительстве Владимирского аэро-
портового комплекса «Добрынское» и 
Программе поддержки малого и сред-
него предпринимательства.

ЖИТЕЛИ  СОБИНКИ 
СПРАВИЛИ 

НОВОСЕЛЬЕ

Ключи от 33-х квартир в новострой-
ке получили на прошлой неделе жители 
Собинки. Новосёлами стали 117 чело-
век. Реализация проекта осуществля-
лась в рамках федеральной программы  
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда.

На строительство нового дома было 
выделено 32,7 млн. рублей из феде-
рального, 7,7 млн. рублей из област-
ного и 18,2 млн. рублей из городского 
бюджетов. В течение 2014 года в Со-
бинке будет построено ещё два жилых 
дома на 55 квартир.

Всего с начала реализации про-
грамм по переселению в г. Собинка по-
строено 7 домов, благодаря чему жи-
лищные условия улучшили 205 семей. 
Из бюджетов всех уровней затрачено 
303,7 млн. рублей. 

ПЕДАГОГОВ  ЖДЁТ
 ПРИБАВКА  К  ЗАРПЛАТЕ

Из областного бюджета дополни-
тельно выделено 46 млн. 569 тыс. ру-
блей на доведение средней заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей до уров-
ня, установленного Указом Президен-
та России «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017 годы». Соответствующее поста-
новление подписала Губернатор Свет-
лана Орлова.

Субсидии на эти цели получат 20 
муниципальных образований области: 
города Владимир, Гусь-Хрустальный, 
Ковров, Муром и Радужный, а также 
Александровский, Вязниковский, Го-
роховецкий, Гусь-Хрустальный, Ка-
мешковский, Киржачский, Ковровский, 
Кольчугинский, Меленковский, Пету-
шинский, Селивановский, Собинский, 
Судогодский, Суздальский и Юрьев-
Польский районы. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

МЛН. 
РУБЛЕЙ 

будет выделено в 2014 году из бюд-
жета столицы на ремонт муниципаль-
ных дорог в районах Владимирской 
области, граничащих с Московским 
регионом. Об этом в рамках рабочей 
встречи договорились Губернатор 
Светлана Орлова и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Кроме того, на период летних 
отпусков столица будет предоставлять 
нашей области несколько автомоби-
лей скорой помощи и передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт.

НОВОСТИ

200

2014-Й — ГОД КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ 
НАМЕРЕНО  ПРОДВИГАТЬ 

ВЛАДИМИРСКУЮ  ОБЛАСТЬ  ЗА  РУБЕЖОМ

ПРИЗЫВ-2014

МИХАИЛ  КОЛКОВ: «ПЛАН  НА 
ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖНА  ВЫПОЛНИТЬ
 В  ПОЛНОМ  ОБЪЁМЕ»

Замминистра культуры А. Манилова (в центре): 
«Брендирование Владимирской области —

 общенациональная задача!»

На повышение зарплат работникам 
культуры в 2013 году из регионально-
го бюджета дополнительно выделено 
более 146 млн. рублей.
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В гости к книгам приходи-
ли группы детей из весеннего лагеря ЦВР 
«ЛАД», ребята из детского сада № 3 «Ряби-
нушка» и другие. Библиотекари детского от-
дела и БИЦ «Почиграйка» подготовили для 
них интересные мероприятия по дням не-
дели, и каждый день был особенным и имел 
свое название.

В первый день – «Праздничный» – в От-
дел обслуживания детей на экскурсию 
«Здравствуй, мудрый дом!» пришли воспи-
танники подготовительной группы третьего 
сада, а в БИЦ «Почиграйка» ребята из ЦВР 
«ЛАД» совершили «Путешествие в страну 
Читалию». Экскурсии проходили в нескучной 
познавательно-игровой форме, с конкурса-
ми и викторинами и, конечно, со сладкими 
призами…

Второй день – «Культурный» – был по-
священ Году культуры в России, которым 
объявлен 2014 год. Под девизом «Этикет дает 
ответ» ребята совершили путешествие в страну 
«Этикет», побывали в городах этой большой и ин-
тересной страны: «Спасибограде», «Приветске», 
«Гостийске» и других, узнали очень много нового 
для себя.

«Познавательный» день «Узнавай и удивляй-
ся» в Отделе обслуживания детей  действительно 
удивил ребят: они узнали от библиотекарей, ка-
кому гнезду 100 лет, почему животные не разго-
варивают, что такое гром, как вулкан сердится… А 
в «Почиграйке» прошли в этот день удивительные 

духовные чтения «Православная книга детям» и 
обсуждение прочитанного.

Следующий, «Игровой» день был полностью 
посвящен играм и игрушкам в «Почиграйке»: ре-
бята из приюта послушали обзор книг с выставки 
«Все о куклах мира», а потом поиграли в настоль-
ные игры, особенно заинтересовала их игра на 
ловкость и внимание «Подними мамочку».

«Творческий» день объединил результаты ра-
боты всей «книжкиной недели»: каждый день ре-
бята рисовали, что-то мастерили своими руками, 
а итогом дня стала организованная в «Почиграй-
ке» выставка детских творческих работ «Читаем и 
творим».

В течение всей недели работала книжная вы-
ставка «Книга – душевное лекарство», где были 
представлены книги на любой вкус: художествен-
ные, научно-популярные, духовные, для дошко-
лят. Большим спросом пользовались детские 
журналы «Мурзилка», «Веселые картинки» и мно-
гие другие. 

Как заметили библиотекари, руководители 
детским чтением и сами дети, «книжкина неде-
ля» прошла успешно, в ней приняли участие 128 
детей и, значит, в библиотеке появились 128 но-
вых читателей. Каждому из читателей библиотека 
всегда  рада!

Сотрудники МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный.

На страницах нашей газе-
ты мы регулярно рассказыва-
ем о  творческой деятельно-
сти членов студии кружево-
плетения «Кружевница» под 
руководством Елены Викто-
ровны Горбуновой. И вот еще 
один весомый повод вновь 
окунуться в прекрасный и та-
инственный мир кружева. В 
гости к радужным мастери-
цам кружевоплетения на ко-
клюшках в конце марта при-
ехала  французская кружев-
ница Габриэла Зоннтаг - член 
исполнительного комитета 
Международной организации 
OIDFA и давняя подруга Е.В. 
Горбуновой. И это уже второй 
её визит в наш город. Габриэ-
ла провела с кружевницами 
обучающие мастер-классы по 
игольному кружеву Люксель. 
Ведь наши кружевных дел ма-
стерицы не останавливаются 
на достигнутом, постоянно 
осваивая новые техники кру-
жевоплетения. 

Рассказывает Елена Викто-
ровна Горбунова: 

-Кружево Люксель получило 
развитие в Лотарингии, на западе 
Франции, примерно  с 1850 года. 
История кружева и вышивания име-
ет давние корни в  прошлом этого 
региона. Здесь со средних веков 
пересекались  текстильные доро-
ги,  которые соединяли Фландрию и 
Италию, проходя через Лотарингию, 
Швейцарию и Лион. К середине XVIII 
века женщины Верхней Соны могли 
уже выполнить итальянскую сетку, 
много  приемов игольного кружева 
Брюгге, Милана и Венеции.

К I850 году торговля кружевами  
быстро растет благодаря термаль-
ному туризму. Императорский двор 
Наполеона III Боунопарта и знатные   

женщины, которые посещают водо-
лечебницы Люкселя и соседних го-
родов на реке, ведут на отдыхе рас-
сеянный, беззаботный образ жизни, 
располагающий к совершению поку-
пок. Кружево Люксель стимулирует 
ажиотаж разнообразием  своего ис-
пользования, богатством приемов  и 
новизной  рисунков. В 1858 году му-
ниципалитет Люкселя преподносит 
последней императрице Франции 
Евгении де Мотихо кружевной зон-
тик от солнца на память об отдыхе 
на  водах. И приблизительно в это 
же время королева Испании заказы-
вает  платье из кружева Люксель.

Как же делают кружево Люксель? 
Кружевница накладывает кружевную 
ленту  в нужном месте. Она фикси-
рует на рисунке ленту при помощи 
нити того же цвета, чтобы ее на-
личие не оставило никакого следа. 
Лента позволяет ограничить точки 
кружева, которое надо выполнять.

Существует более тридцати эле-
ментов, выполняемых иглой, ,чтобы 

украсить кружево Люксель. Список 
не окончательный, рука и игла стоят 
на службе воображения.  Поскольку 
изначально применяли ленту, вы-
полненную на коклюшках, а свобод-
ное пространство заполняли при 
помощи иглы, это кружево называ-
ют смешанным.

Кружева практически никогда 
не выходят из моды, украшая и ве-
черние, и повседневные наряды.  А 
искусство плетения кружева, самое 
тонкое рукоделие в мире, остается 
одной из  важнейших составляю-
щих европейского культурного на-
следия. 

В настоящее время в мире дей-
ствует Международная организация 
коклюшечного и игольного  кружева 
(OIDFA), которая каждые два года 
проводит конгрессы для професси-
оналов. Габриэла Зоннтаг- одна из 
руководителей OIDFA,  она является 
президентом общества кружевниц г. 
Люксель (Франция). Напомним, что 
Елена Викторовна, представитель 

России в Административ-
ном Совете  OIDFA, познако-
милась с ней в 2007 году, на 
2-м Международном семи-
наре по кружеву в Эстонии, 
где она получила Золотой 
Орден, вручаемый лучшей 
кружевнице года. Габриэла 

тогда была восхищена радужными 
кружевами, заинтересовалась рус-
ским кружевом и пригласила Е. В. 
Горбунову в 2009 году во Францию 
на фестиваль в г.Люксель. Поездка 
состоялась. А затем, в 2010 году 
и Габриэла по приглашению Е.В. 
Горбуновой  побывала в России, 
в Радужном.  Четыре года назад 
французская гостья познакомилась 
с соборами и музеями Владимира 
и Суздаля, Переславля-Залесского. 
Сама Габриэла  уже двадцать  с 
лишним лет занимается игольным 
кружевом. И немного владеет рус-
ским языком, потому общалась она 

с нашими кружевницами без пере-
водчика, довольно понятно объяс-
няя им, как создают свои кружевные 
шедевры мастерицы Люкселя. 

И вот еще одна встреча на ра-
дужной земле. Наши мастерицы 
встретили Габриэлу очень радушно. 
С большим вниманием и интересом 
слушали её объяснения и пробовали 

применить  новые знания на деле. 
Габриэла была довольна, что её бы-
стро понимают.  Она очень добро-
желательный, приветливый и прият-
ный в общении человек. Две встречи 
в студии «Кружевница» в Детской 
школе искусств - для опытных и для 
начинающих кружевниц - прошли в 
теплой, непринуждённой атмосфе-
ре. Кроме того, для Габриэлы была 
подготовлена  целая культурная 
программа. Так, вместе с Еленой 
Викторовной она посетила г. Ива-
ново, полюбовалась кружевами в 
запасниках Музея ситца. Побыва-
ла в Суздальском художественно-
реставрационном училище, по-
знакомилась с русскими женскими 
головными уборами - кокошниками. 
Дело в том, что Габриэла интере-
суется русским национальным ко-
стюмом и хочет написать статью о 
русских кокошниках, и потому очень 
пристально изучала увиденное. С 
кружевницами Ириной и Аней Шел-
ленбергер Габриэла совершила по-
ездку в г.Кадом Рязанской области, 
где они посетили предприятие «Ка-
домский вениз», специализирующе-

еся на  ручной игольной вышивке  
в технике «кадомский вениз». И за 
это наша гостья просит передать 
огромное спасибо Юргену Шел-
ленбергеру, без которого эта даль-
няя и сложная поездка не могла бы 
состояться. Габриэла Зонтаг про-
вела в России  чуть больше недели 
и осталась в полном восторге от 
всего, что здесь увидела и узнала. 

Кружева поистине не име-
ют границ. Безгранично и вдох-
новение мастериц, которые их 
создают.  Кружевницы разных 
народов соединяют страны, во-

влекая в свой кружевной плен 
всё новых поклонников. И, согла-
ситесь, это не может не радовать  
и восхищать.  

В.СКАРГА.
Фото С. Нанактаевой.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

КРУЖЕВА  НЕ  ИМЕЮТ   ГРАНИЦ

Уважающий себя судоводитель перед 
открытием навигации или перед государ-
ственной регистрацией вновь приобретен-
ного маломерного судна должен позабо-
титься о проведении освидетельствования 
маломерного судна с целью проверки его 
пригодности к плаванию.

В соответствии с Приказом МЧС России 
от 18.10.2012  № 608 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России 
предоставления государственной услуги по 
освидетельствованию маломерных судов, 
поднадзорных ГИМС МЧС России» опреде-
лено прохождение освидетельствования 
маломерного судна, в следующих случаях:

- предоставление государственной 
услуги по освидетельствованию маломер-
ного судна с проведением испытаний на 
мореходные качества;

- предоставление государственной 
услуги по освидетельствованию маломер-
ного судна, подготовленного к переходу 
(перегону);

- предоставление государственной 
услуги по освидетельствованию маломер-
ного судна в процессе эксплуатации;

- предоставление государственной 
услуги по освидетельствованию маломер-
ного судна после ремонта, переоборудова-
ния, аварии, а также для определения со-
стояния маломерного судна по инициативе 
заявителя.

В процессе освидетельствования мало-
мерного судна проверяется наличие тех-
нической документации, неизменность 
основных элементов судна, его техниче-
ское состояние, наличие оборудования и 
оснащения в соответствии с установленны-
ми нормами, уточняются условия плавания. 
Процедура прохождения освидетельство-
вания маломерного судна с целью провер-
ки его годности к плаванию  бесплатная.

Также ГИМС напоминает, что админи-
стративный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее шестидеся-
ти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа 
в законную силу, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5  Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. В 
соответствие со статьей 20.25 «Уклонение 
от исполнения административного наказа-
ния» - неуплата административного штра-
фа в срок, предусмотренный Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, 
- влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неу-
плаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Более подробную информацию вы 
можете получить в инспекторском отде-
лении № 2 по адресу: 

г. Владимир ул. Мира, д.96, каб.8, 
или по телефону 8 (4922) 45-18-74.

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

Е.Г. Попов,ст. госинспектор Центра 
ГИМС МЧС России по ВО. 

ГИМС  СООБЩАЕТ 

МАЛОМЕРНЫЕ  СУДА  ДОЛЖНЫ  
ПРОЙТИ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

Государственная инспекция по маломерным судам
 информирует вас об открытии навигации 

на водных объектах Владимирской области.

Под таким девизом в дни весенних каникул 
с 25 по 29 марта в МБУК «Общедоступная библиотека» 

проходила традиционная Неделя детской и юношеской книги.

В гости к книгам приходи-

проходила традиционная Неделя детской и юношеской книги.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 

ВЕСЕЛЫЕ   КАНИКУЛЫ, 
ПОЛЕЗНЫЕ   ДЕНЬКИ!

Габриэла  Зоннтаг - вторая  слева в нижнем ряду - с кружевницами
 г. Радужного.

Бумажный кораблик по имени «Книга»
Не хуже корвета, фрегата и брига
Меня увлечет в океаны мечтаний,
Где щедро откроет сокровища знаний.
Готовы нести меня в дальние страны
Рассказы и сказки, стихи и романы.
Страниц паруса наполняются бризом
Историй талантливых, полных сюрпризов.
А я - командир экспедиции-чтения.
Поплыли со мною искать приключения!
   А. Сметанин.    

news.rambler.ru
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В период со 2 
февраля по 9 марта в 

нашем городе прохо-
дило первенство города 

среди школьников. В пер-
венстве приняли участие 

18 шахматистов школьного возраста. 

По результатам турнира 1-3 места подели-
ли: Влад Хромов (СОШ №2, 2 класс) –IV  разряд; 
Сергей Романов (СОШ №1, 4 класс)- III разряд; 
Женя Саутин (СОШ №2, 3 класс)- II разряд.

Среди этих шахматистов был проведён до-
полнительный матч. Впервые чемпионом горо-
да стал Влад Хромов, который выполнил норму 
третьего разряда. 

Второе место занял Сергей Романов, а тре-
тье завоевал  Женя Саутин. Отлично в этом тур-
нире выступила Лена Солодянкина (СОШ №2, 
1 класс) -  III разряд, которая заняла четвёртое 
место. 

Также в этот период проходило первенство 
города среди девочек. В турнире приняли уча-

стие 9 человек. Первое место и звание чемпио-
на завоевала Лена Солодянкина. Второе место 
заняла Полина Волкова. Третье место заняла 
Алина Ярина. 

Параллельно  с этими турнирами проводи-
лось первенство города среди детей дошколь-
ного возраста. В турнире приняли участие 10 
дошкольников. Первое место заняла Полина 
Волкова (д/с№5, 5 лет). Второе место занял Ки-
рилл Левин (д/с№5, 5 лет), а третье место заня-
ла Алина Ярина (г. Владимир, 5 лет). 

Победители соревнований среди школьни-
ков  и девочек завоевали право участвовать в 
первенстве города среди взрослых. Вот толь-
ко проводить первенство  такого уровня негде, 
так как у нас нет шахматного клуба, а в детских 
учреждениях нельзя, так как эти учреждения не 
предназначены для таких мероприятий. Может, 
администрации города и депутатам стоит заду-
маться и решить вопрос о шахматном клубе. 

В.В. Немцев,
 судья 1 категории, кмс. 

Уже больше года на базе орга-
низации «Милосердие и порядок» 
владимирские знатоки проводят ро-
зыгрыши кубков «Командум», игры 
«Что? Где? Когда?», международный 
интеллектуальный турнир «Азов-
ский бриз» и многое-многое другое. 
Дважды в неделю они приходят сюда 
на тренировки.

- Я считаю, что интеллектуальное 
движение в нашем городе и области 
необходимо развивать, поэтому 
мы всегда поощряем инициативу и 
стремление творческой, активной 
молодежи к саморазвитию. Радует, 
что растет число поклонников таких 

игр, владимирские команды на рав-
ных конкурируют с представителями 
других городов и проявляют себя 
очень достойно, - отмечает депу-
тат Государственной Думы РФ, 
председатель ВПОО «Милосер-
дие и порядок» Григорий Анике-
ев. – Фестивали интеллектуальных 
игр неизменно собирают большое 
число заинтересованных участни-
ков и зрителей. Все это формирует 
среду умных, образованных людей, 
умеющих думать и принимать реше-
ния.

По словам руководителя клуба 
«Командум» Екатерины Лукьяно-
вой, в этом году количество участ-
ников фестиваля выросло вдвое. 
Еще одно новшество – со студента-
ми в этот раз играли и школьники.

Для них были предусмотрены два 
отдельных зачёта: младший школь-
ный (для учащихся 5-9 классов) и 

старший школьный (10-11 классы).
В общей сложности, в фестивале 

приняли участие 35 команд из раз-
ных городов области: Коврова, Гусь-
Хрустального, Радужного, Покрова, 
Юрьев-Польского и Владимира. Ин-
терес к подобным играм со стороны 
молодежи – огромен.

Дмитрий Сахаров, президент 
региональной общественной ор-
ганизации поддержки и развития 
молодежного творчества «Кле-
вер»: "Спортивное «Что? Где? Ког-
да?» - это не просто игра, это своео-
бразная субкультура, субкультура 
людей читающих, думающих".

Интеллектуальный клуб 
«Командум» подготовил для 
участников три дисциплины. 
Конкурс «Сердце России», 
имя которому дали строч-
ки из гимна 33-го региона, 
представлял собой класси-
ческие ребусы, ответами на 
которые служили названия 
городов Владимирской об-
ласти. В игре «Геопикчерс»  

командам предстояло угадать на-
звания загаданных государств по 
пиктограммам, отражающим ха-
рактерные особенности различных 
стран мира.

Главной игрой фестиваля ста-
ла спортивная версия популярной 
игры «Что? Где? Когда?». Участники 
преодолели дистанцию в 24 вопро-
са, для ответа на которые требова-
лось проявить смекалку и эрудицию, 
вспомнить произведения мировой 
литературы и исторические факты. 

 Максим Кузнецов, автор во-
просов, член жюри "iГрушка": 
"Вопросы  рождаются из интеллекту-
альной информации, которую можно 
находить везде, в любых источниках: 
фильмах, книгах, даже телевизион-
ных передачах. Соответственно, для 
школьников мы собрали то, что бу-
дет интересно и доступно". 

Именно «Что? Где? Когда?»  и 
сыграло решающую роль в опре-
делении победителей фестиваля 
«iГрушка-2014».

Итоги студенческого зачёта ока-

зались абсолютно аналогичны зачё-
ту общему. 3-е место на фестивале 
«iГрушка» заняла команда из Гусь-
Хрустального «Дети Аристотеля», 
игроки которой уже не раз уча-
ствовали в областных и общерос-
сийских соревнованиях. Вторыми 
стали знатоки из команды «МММ», 
представляющей интеллектуаль-
ный клуб «Командум»: ребята по-
вторили своё прошлогоднее дости-
жение. Абсолютным победителем 
фестиваля «iГрушка» стала команда 
«ГАФ» – резиденты Владимирского 
интеллектуально-логического клу-
ба, победители множества город-
ских и региональных школьных чем-
пионатов.

Среди старшеклассников не 
было равных коллективу из ковров-
ской средней школы № 22 «Куча 
Могуча». Знатоки этой команды 
стали 10-ми в общем зачёте, опере-
див множество более взрослых со-
перников.

Лучшими среди младших школь-
ников стали ребята из команды 
«Атом» (капитан Николай Просве-
тов), девятиклассники СОШ № 2 г. 
Радужного, второе место заняла 
команда «Люди Х» (капитан Кристи-
на Серова),  состоящая из учеников 
8-го  класса СОШ № 1 г. Радужного. 
Эти команды — новички. Букваль-
но накануне, 21 марта  эти команды 
впервые участвовали в региональ-
ном этапе соревнования «Формула 
интеллекта» по спортивному «Что? 
Где? Когда?», проводимому Инфор-
мационным центром по атомной 
энергии. Фестиваль «iГрушка» стал 

вторым, но очень успешным стартом 
для этих команд. 

Все участники получили памят-
ные дипломы, медали и кубки, а чем-
пионам достался специальный приз 
от региональной общественной ор-
ганизации поддержки и развития 
молодёжного творчества «Клевер». 
Кроме того, школьникам были вру-
чены  и сладкие талисманы фестива-
ля – груши.

— Я воспринимаю наш фести-
валь как пропаганду. Пропаганду 
умного образа жизни, – заметил по-
сле подведения итогов фестиваля 
его организатор, руководитель ин-
теллектуального клуба «Коман-
дум» Артём Черней.

Участие в подобных мероприя-
тиях в определённом смысле можно 
рассматривать как своего рода эк-
замен, но с двумя принципиальными 
отличиями. Первое заключается в 
том, что проверка проходит в игро-
вой форме, одной из самых эффек-
тивных форм коммуникации и обу-
чения. Второе – это возможность не 
только продемонстрировать имею-
щиеся знания, но и получить новые.

В планах организаторов сделать 
фестиваль «iГрушка» традиционным 
мероприятием, которое поможет 
создать мощное ЧГК-движение во 
Владимирской области. Помимо 
этого, турнир несёт в себе и инфор-
мационную задачу; его цель – по-
казать всем, что интеллектуальные 
игры есть в регионе и они доступны 
для всех желающих.

А. Слепцова.
Фото предоставлено автором.

 

ОБЛАСТНОЙ  ФЕСТИВАЛЬ 
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ИГР 

 «iГРУШКА» 

6 апреля в спортивном комплексе 
ДЮСШ ЗАТО г. Радужный заверши-
лась серия полуфинальных поединков 
чемпионата Владимирской области по 
мини- футболу. 

Победитель определялся в серии матчей до 
3-х побед одной из команд. По итогам первых 
двух матчей, которые были сыграны 30 марта, 
в противостоянии команд «Мебельный парад» 
(г.Радужный) – «Строитель» (Гусь-Хрустальный 
р-н) со счетом 2:0 вели радужане, а во втором 
полуфинале с таким же счетом владимирская 
«Альфа» побеждала «Мебелайн» из областно-
го центра. Третий поединок между «Мебель-
ным парадом» и «Строителем» проходил на 

редкость упорно. Основное и дополнительное 
время закончилось вничью, и  лишь в серии по-
слематчевых пенальти сильнее оказались  фут-
болисты «Мебельного парада» и вышли в финал. 
Футболисты «Мебелайна» в третьем поединке 
переиграли «Альфу», и  общий счет стал 2:1 в 
пользу «Альфы». Четвертый матч выиграли дей-
ствующие чемпионы – игроки команды «Альфа» 
и стали вторыми финалистами чемпионата. Ре-
шающие матчи за звание чемпиона Владимир-
ской области между «Мебельным парадом» и 
«Альфой» до 3-х побед одной из команд пройдут 
в Радужном 12 и 13 апреля. Начало игр в 10 ча-
сов. Приглашаем всех любителей футбола на 
решающие матчи! 

Н. Парамонов. 

СПОРТ 

ШАХМАТЫ
     В рамках проекта «Урок чемпиона»  

в ЗАТО г. Радужный состоялась общая 
тренировка по боксу, на которую мест-
ным отделением партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» были приглашены президент Фе-
дерации бокса Владимирской области 
Александр Мезенцев и чемпион мира по 
боксу среди юниоров Евгений Лобосов.

- Приятно сегодня видеть такой обу-
строенный спортивный зал и много ребят, 
увлекающихся спортом. Заметно, что глава 
города заботится о спорте, важно, что мест-
ное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поддерживает спорт. Федерация бокса Вла-
димирской области сейчас всерьез озадаче-
на воспитанием молодых спортсменов, мы 
разговариваем с детьми, чтобы они не дра-
лись на улицах, не применяли свои спортив-
ные навыки, рекомендуем вести дневники, в 
которых бы отражались режим тренировок, 
питания, эмоционального состояния, это 
будет полезно как для спортсмена, так для 
тренера и родителей. Кроме того, во главу 
угла мы ставим общение между боксерами 
нашей области. Они должны чувствовать 
себя в единой команде, объединенными об-

ластной Федерацией, а потому они должны 
больше общаться лично и на просторах Ин-
тернета, обмениваться опытом, - отметил 
мастер спорта России по боксу, победитель 
первенства Европы, депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской области Алек-
сандр Мезенцев.

Тренировка длилась около полутора ча-
сов, за которые ребята смогли провести не 
только полноценную разминку, изучить не-
которые боксерские элементы, но и задать 
вопросы по режиму питания, ведению боев 
и другому.

- В Радужном развито немало видов 
спорта, а вот такое направление как бокс 
существует второй год, но у нас есть все 
необходимое для движения вперед, а глав-
ное - желание ребят заниматься. «Урок чем-
пиона» важен для молодых спортсменов, 
детям всегда интересно все новое, к тому 
же это уникальная возможность пообщать-
ся с мастерами, - подчеркнул руководитель 
местного исполнительного комитета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Захаров. 

Местное отделение партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

skola.zsvsechovice.cz

МИНИ- ФУТБОЛ
ИТОГИ  ПОЛУФИНАЛЬНЫХ   ПОЕДИНКОВ 13-ГО  ЧЕМПИОНАТА  

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В воскресенье, 30 марта, в конференц-зале социального 
комплекса «Милосердие и порядок» (г. Владимир) состоялся II 
Владимирский областной фестиваль интеллектуальных игр для 
школьников и студентов «iГрушка–2014», организованный ин-
теллектуальным клубом «Командум» и общественной органи-
зацией «Милосердие и порядок» при участии региональной об-
щественной организации поддержки и развития молодёжного 
творчества «Клевер». В фестивале принимали участие и коман-
ды из г. Радужного: «Атом» (СОШ №2) и «Люди X» (СОШ №1). 

ВСТРЕЧА 

УРОК  ЧЕМПИОНА  ПО  БОКСУ

ДЕЛА  МОЛОДЫХ
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В  воскресенье, 13  апреля в 17.00   
в Культурном центре «Досуг» 

пройдет турнир по спортивному «Что? Где? Когда?», 
посвященный 100-летию начала Первой мировой войны. 

Приглашаем школьные и взрослые команды
принять   участие  в  игре. 

Команда  «Люди Х».

Участники   фестиваля.

Фото А. Захарова.

stepandstep.ru
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 КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ  РЕКЛАМЫ

 «РЕШЕНИЕ  МОЛОДЫХ»
В рамках реализации государствен-

ной программы Владимирской области 
«Обеспечение информационной безо-
пасности детей, производства инфор-
мационной продукции для детей и обо-
рота информационной продукции во 
Владимирской области на 2014-2016 
г.г.»  в 2014 году  проводится областной 
конкурс социальной рекламы «Реше-
ние молодых». В конкурсе имеют право 
принимать участие молодые граждане 
(отдельные авторы и авторские кол-
лективы), проживающие на территории 
Владимирской области в возрасте  от 
14 до 35 лет.

        КОНКУРС  ПРОВОДИТСЯ
 ПО  СЛЕДУЮЩИМ  НОМИНАЦИЯМ:

- социальный плакат (плакат может быть 
выполнен в любой технике рисования);

- социальная фотография (фотография 
может быть выполнена с использованием ком-
пьютерной обработки и различных фотографи-
ческих технологий);

- аудио/видеоролик (предоставляются го-
товые произведения);

- социальная акция (проект предоставляет-
ся в виде текстов, сценариев, рисунков, планов с 
обязательным описанием целей, задач, целевой 
аудитории акции, ожидаемого результата);

- эскиз оформления интерьера учреж-
дений образования и здравоохранения для 
детей (проект предоставляется в любой технике 
рисования).

   Работы принимаются в срок 
до 16  АПРЕЛЯ в каб.111

 административного здания города. 

Дополнительная информация по телефону 
3-67-58. 
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ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ 
 СНТ  «ФЕДУРНОВО» 

В соответствии с 66-ФЗ и Уставом СНТ «Федурново» 
22 апреля 2014 г. в 18:30 в КЦ «Досуг» состоится общее 
отчетно-выборное собрание членов СНТ «Федурново». 
Предполагаемая повестка дня:

1. Отчет правления за 2013 год.
2. Отчет за СМР по электрификации садов.
3. Выборы нового состава правления и ревизионной ко-

миссии.
4. Выборы уполномоченных представителей.
5. Утверждение плана и сметы расходов на 2014 год.

В соответствии с 66 Федеральным Законом и статьей 181 ГК 
РФ мандатная комиссия будет проверять персональную явку на 
собрание. Все члены СНТ «Федурново» должны присутствовать 
на собрании с паспортами. В случае отсутствия кворума собра-
ние будет считаться ничтожным, все пришедшие будут отпущены 
домой и будет назначено новое собрание не ранее чем через 15 
дней. В течение этого периода действия правления будут забло-
кированы отсутствием утвержденных плана и сметы работ, что 
приведет к задержкам в ремонте водопровода и подаче воды.

Просим всех наших садоводов подготовить свои предложе-
ния (кого и что беспокоит) по местам ремонтов дорог, дренажа, 
по перечню и видам строительных работ на 2014 год.

В соответствии с 66-ФЗ и Уставом СНТ «Федурново» на этом 
собрании мы можем выбрать 60...70 активных, авторитетных, не-
безразличных и компетентных садоводов в качестве уполномо-
ченных представителей с тем, чтобы впредь проводить не общие 
собрания членов СНТ «Федурново», а компактные и деловые со-
брания уполномоченных представителей.

Просим всех наших садоводов подготовить свои предложе-
ния по персональному составу таких представителей.

Правление.

СЕЛИГЕР -2014 
Федеральное агентство 

по делам молодежи объявляет
 о проведении Всероссийского 

молодёжного образовательного 
форума «Селигер-2014». 

Участниками форума могут стать молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие 
на территории РФ, заполнившие регистрацион-
ную форму на сайте  www.forumseliger.ru. 

Дополнительная информация
 по тел. 3-67-58. 

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии Комитета

 по культуре и спорту.

НАБОР
 В  СТУДЕНЧЕСКИЙ  ОТРЯД

Объявляется набор молодежи 
от 18 лет на работу в составе 

студенческого отряда ж/д
 проводников (в летний период). 

Обучающие курсы, 
медосмотр бесплатно. 
Заработная плата до-
стойная.

 
Справки по тел. 

3-67-58 или в каб. 111  
административного 

здания. 

 Отдел по молодежной по-
литике и вопросам

 демографии Комитета 
 по культуре и спорту. 

 15  АПРЕЛЯ  В  17.00 
в помещении городского совета ветеранов 

ЗАТО г. Радужный 
состоится отчетно-выборное собрание 

первичной организации ветеранов военных строителей 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

                                           
 ПОВЕСТКА   СОБРАНИЯ:
1. Отчет о работе совета ветеранов военных строителей.
2. Выборы совета ветеранов военных строителей.
3. Разное.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
(военной службы и труда).

МВД  ПРИГЛАШАЕТ  НА  УЧЁБУ 
Министерство  внутренних дел 

 Российской Федерации объявляет отбор
 кандидатов на учебу   в  военные образователь-
ные учреждения  высшего профессионального 

образования внутренних войск 
МВД России на 2014 год. 

 На обучение по очной форме  принимаются юноши - граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие полное среднее образование, год-
ные по состоянию здоровья,  психологическим данным и физической 
подготовке,  успешно прошедшие вступительные испытания и кон-
курсный отбор.

Для обучения  по очной форме в  военные образовательные  
учреждения  МВД России вправе поступать,   принимаются юноши, 
не  проходившие службы в Вооруженных силах, от 16 до 22 лет, про-
ходящие службу по призыву  (по контракту)  до 24 лет. 

Граждане,   изъявившие желание поступать   на очную форму обу-
чения в высшие военные образовательные учреждения внутренних 
войск  МВД России,  приглашаются в ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный. 

 
Пермский военный институт внутренних войск МВД России, 

срок обучения 5 лет.
Саратовский военный институт внутренних войск МВД Рос-

сии, срок обучения 5 лет.
Санкт - Петербургский  военный институт внутренних войск 

МВД России, срок обучения 5 лет.
Новосибирский  военный институт внутренних войск МВД 

России, срок обучения 5 лет.

Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный.  
Контактный телефон: 3-42-68.    

ММ  ОМВД 
 ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по ЗАТО г. Радужный  приглашает на службу

 в должности 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не су-
димых,  имеющих полное среднее или юридическое образова-
ние, 

граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудни-
ков органов внутренних дел рядового и младшего начальству-
ющего состава, проходящих  службу во Владимирской области 
и имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близ-
лежащих населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без отрыва от 

службы, при получении полного денежного довольствия.
 
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.    

МВД  ПРИГЛАШАЕТ  НА  УЧЁБУ 
Министерство  внутренних дел 

 Российской Федерации объявляет отбор 
кандидатов на обучение  в образовательных 

учреждениях  МВД России на 2014 год. 

 На обучение по очной форме принимаются граждане Россий-
ской Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, способные по своим личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие 
вступительные испытания и конкурсный отбор.

 Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на 
год поступления  в  образовательное  учреждение МВД России. 

Для обучения  по очной форме в  образовательных  учреждени-
ях  МВД России вправе поступать граждане, не достигшие возраста 
18 лет. Предельный возраст для поступления в университет по очной 
форме – 25 лет.

 - Санкт-Петербургский университет МВД России;
- Нижегородская академия МВД России;
-Московский университет МВД России;
- Уфимский юридический институт МВД России;
- Рязанский  филиал Московского университета МВД России;
- Орловский юридический институт МВД России;
- Воронежский институт МВД России.

 Не позднее марта  года поступления  граждане, изъявившие же-
лание поступать   на очную форму обучения, подают заявления на 
имя начальника органа внутренних дел по месту своей постоянной 
регистрации, в которых указывают фамилию,  имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства,   наименование образовательно-
го учреждения МВД России, факультет (отделение) и специальность 
(направление подготовки), по которой желают обучаться, и изучае-
мый иностранный язык.

Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный.  
Контактный телефон: 3-42-68.    

Молодёжный
 спортивно-досуговый центр

11  АПРЕЛЯ

Мастер-класс «Кухня»: приготовление роллов.
Запись по тел.3-39-60. 

Начало в 19.30. 

12   АПРЕЛЯ
Молодёжная дискотека.

Начало в 18.30. 

17  АПРЕЛЯ
Мастер-класс Евгении Дубровиной для детей, мода «Hand 
Made» (изготовление своими руками украшений, забавных 

аксессуаров, сувениров). 0+
Начало в 15.00. 

Центр  досуга  молодёжи
13  АПРЕЛЯ

Мультипликационные фильмы для детей.
Начало в 12.00 и 14.00. 

КЦ «Досуг»
11  АПРЕЛЯ

Концерт, посвящённый
 35-летию Детской школы искусств.

Начало в 17.30. 

13  АПРЕЛЯ
Городской турнир по интеллектуальным играм в клубе

 знатоков, посвящённый 100-летию 
начала Первой мировой войны.

Начало в 17.00. 

17  АПРЕЛЯ
 «Мы вместе». Фестиваль театрального творчества моло-

дёжи с ограниченными возможностями среди учреждений 
начального профессионального образования области.

Начало 13.00. 

Заработная плата до-
стойная.

3-67-58 или в каб. 111  
административного 

здания. 

Отдел по молодежной по-

на платной основе


