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Уважаемые  радужане!

9 мая мы будем отмечать особый праздник - День Вели-
кой Победы. Минуло уже 69 лет с того победного мая  1945-
го года. Но сколько бы ни прошло времени, День Победы 
остается нашим общим, всенародным праздником. В годы 
тяжелых испытаний вся страна в едином порыве поднялась 
на борьбу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, про-
будила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. Наш 
народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв неза-
висимость Родины, освободив мир от угрозы фашистского 
порабощения.

День Победы - это праздник светлой печали и ликующей 
радости.  Этот величественный праздник всегда будет на-
поминать о том, что довелось пережить людям в то суровое 
время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях 
во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим тру-
дом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из 
руин. Это день нашей общей Памяти, день Великого Подви-
га и  Великой Славы.  

День Победы – праздник единства поколений. В наше 
время очень важно знать и  сохранять свою историю. Быть 
наследниками Великой Победы - высокая честь, и память о 
подвиге отцов и дедов  мы должны сохранить на века.  

Дорогие  ветераны!
Вашу любовь к Родине, вашу силу духа мы чтим как вы-

сочайший подвиг. Многие из вас и сегодня принимают де-
ятельное участие в жизни города, вносят вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. Мы гордимся 
вами и благодарим вас за доблестный подвиг, за жизненную 
мудрость и активную гражданскую позицию. Для нас, на-
следников Великой Победы, ваше самоотверженное служе-
ние Отчизне – яркий пример стойкости, мужества, героизма. 
Будьте здоровы,  живите как можно дольше! Желаю вам сча-
стья, внимания и любви близких и родных людей, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям! 
Пусть небо над головой ваших детей и внуков всегда остает-
ся мирным. 

 С Днём Великой Победы!

ГлАВА  ГОРОДА                                     С.А. НАйДУХОВ. 

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!

В этом году наша страна отмечает 69-годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. День Победы - всенародный 
праздник. Он объединяет всех россиян, свидетельствует о 
непобедимой мощи нашей страны. С глубоким почтением мы 
склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал 
Отечество на фронте, и теми, кто самоотверженным трудом 
ковал оружие Победы, поднял из руин и пепла родные города 
и села.

Радужане гордятся тем, что в летопись Великой Отече-
ственной войны вписана героическая страница и нашими 
земляками. 

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия и праздничного настроения. Мира и добра вам 
и вашим близким!

С глубоким уважением С.А. Тучин,
депутат ЗС Владимирской области. 
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Каждый год  9 Мая  наша страна отмечает великий празд-
ник - День Победы. В этот день чтят память тех, кто погиб, и 
кланяются тем,  кто остался жив. Ведь наши деды и прадеды 
показали нам пример огромного мужества, стойкости, любви 
к Родине, к своему народу, к своей истории.

В этот великий день позвольте мне от всего сердца по-
здравить наших ветеранов. Пожелать крепкого здоровья, 
чтобы родные и близкие вас только радовали, весеннего 
солнца над головой и всегда мирного неба!             

Пока нам есть, кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить,

Давайте будем помогать, пока
Они не вознеслись на облака.

Пусть далеко от нас ушла война,
Тем, кто остался, помогай всегда, 

Пока они приходят на парад, 
Пока глаза их радостью горят

Как блики солнца в звездочках наград, 
Пока ещё идет нестройный ряд.

Давайте будем помогать всегда! 
 Л.Н. Емельянова, 

депутат ЗС  Владимирской области. 

ДД

ПРАЗДНИЧНАЯ   ПРОГРАММА

9  МАя
Площадь  у  Памятной  стелы
11.30. -Праздничное шествие ветеранов и школьников
 от памятника И.С. косьминову к площади у Памятной стелы. 

 
  
12.00 - торжественный митинг  «Славим Победу!»      

Городской  парк
13.00 - концертная программа с участием творческих коллективов города.

15.00  - «На солнечной поляночке».Поют ветераны и работает полевая кухня.

16.00 - концерт дипломанта региональных конкурсов патриотической песни   
Сергея елфимова.

18.00 - Музыкальная программа «Музыка Победы».

С 11.00 - в городском парке : 
аттракционы, квадроциклы, 
праздничная торговля. 

на правах рекламы
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пОвТОРнЫе  нАРУШенИя 
нАКАЗЫвАЮТся  сТРОже

На очередном заседании  административной комиссии 
ЗАтО г.Радужный, состоявшемся 23 апреля, были рассмотре-
ны следующие протоколы по административным  правонару-
шениям:

- По ст.11 п.2 ч.1 (нарушение тишины и спокойствия граждан в 
ночное время) –  5 протоколов (общая сумма штрафов 4 000 рублей, 
вынесено одно предупреждение).

- По ст.11 п.2 ч.2 (повторное нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время) – 2 протокола (общая сумма штрафов             
5 000 рублей).

- По ст.12 п.1 ч.1 (нарушение благоустройства и содержания 
территорий) - 4 протокола (общая сумма штрафов 4 000 рублей).

- По ст.12 п.1 ч.2 (повторное нарушение благоустройства и 
содержания территорий) - 1 протокол, наложен штраф в размере            
4 000 руб.

И.И. Кучмасова,
ответственный секретарь административной комиссии.

ГРАФИк   ПРИЁМА  ГРАжДАН
РУкОВОДИтеляМИ  ЗАтО Г. РАДУжНый 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 13 мая
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

14 мая
с 17-00 до 19-00

Мальгин В.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

15 мая
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 консультации для  населения проводят:

13 мая – людмила Алексеевна Афанасенкова.
20 мая – елена Вячеславовна Григорьева.

 

пРОжИТОчнЫЙ    мИнИмУм  
Постановлением администрации Владимирской об-

ласти от 17.04.2014 года № 390 утверждена величина 
прожиточного минимума на территории Владимирской 
области за I квартал 2014 года: 

- на душу населения - 7318 рублей; 
- для трудоспособного населения -7928 рублей; 
- для пенсионеров - 6122 рубля; 
- для детей - 7194 рубля. 
Указанный прожиточный минимум используется для оценки 

уровня жизни населения Владимирской области при разработке и 
реализации социальных программ, оказания необходимой государ-
ственной социальной помощи малоимущим гражданам, формиро-
вания бюджета области и других установленных федеральным за-
коном целей.

Р-И. 

О  сТОИмОсТИ  жИлья
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 

23.04.2014г. № 509 установлена средняя расчётная рыночная стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2-й квартал 2014 года в размере 35 500 ру-
блей. Установленная величина будет использоваться для определе-
ния размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их 
малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Р-И.

С недавних пор День при-
зывника для радужных парней, 
отправляющихся на  срочную 
службу в армию, в нашем го-
роде проходит по-новому. Бу-
дущие защитники Родины едут 
на областной праздник в честь 
призывников, а перед поездкой 
они собираются возле здания 
МСДц, слушают напутственные 
слова и получают подарки. 

Тёплым солнечным утром, 29 апре-
ля  в 9.00 девятерых ребят, которым 
предстоит служба в армии и на флоте, 
пришли поприветствовать глава адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный, предсе-
датель городской призывной комиссии 
А.В. Колуков и председатель городско-
го совета ветеранов, капитан 2 ранга в 
отставке В.П. Жирнов. 

Александр Викторович, обращаясь 
к призывникам, подчеркнул, что служба 
в армии - это священный долг гражда-
нина, и отношение к тем, кто служит в 
армии, всегда было и есть особое. А.В. 
Колуков отметил, что в истории  России 
немало ярких страниц беззаветного 
служения  Родине и потому ребятам, 
уходящим  служить, есть с кого брать 
пример. Он пожелал призывникам 
быть прилежными, уважать команди-
ров и своих армейских товарищей, не 
забывать родных и близких, вернуться 
домой  здоровыми и возмужавшими, и 
чтобы год в армии пошёл им на пользу.  

В.П. Жирнов подчеркнул, что ребя-
та уходят служить в армию в непростое 
время: «Как сказал Александр III: у Рос-
сии есть только два союзника – это ар-
мия и флот», и что только на службе они 
смогут почувствовать по-настоящему, 
что служат Отчизне. Валерий Павлович 
пожелал  парням всегда чётко выпол-
нять приказы командиров, потому что 
навыки, которые они обретут в армии, 

пригодятся им и в мирной жизни, по-
советовал по возможности как можно 
чаще, будучи в армии, общаться с ро-
дителями, родными, писать им письма, 
пусть и коротенькие. Кроме того, он 
пожелал ребятам крепкого здоровья, 
прекрасной ратной службы и возвра-
щения домой, и всегда помнить, что 
они – радужане: «Вы - наше будущее. 
Вы будете продолжать наши дела».  

 ВеСеННИй  ПРИЗыВ -2014 

слУжИТь  ОТчИЗне  -  пОчЁТнОе  делО 

С в я т о с л а в 
кудрявцев, 17 
лет.

- Сам я 
из Юрьев–
Польского, здесь 
учусь в ВТК и 
состою на во-
инском учёте. 24 
июня мне будет 
18 лет, и я ухо-

жу служить. Готовлюсь в Военно-
морской флот, в Крым, в Севасто-
поль. К службе в армии отношусь 
вполне нормально. Время покажет, 
как там все будет.  

Каждому призывнику в это утро на память были вруче-
ны сувениры. Все вместе они сфотографировались, а по-
том  прошли в автобус и вместе со старшеклассниками из 
первой школы, которым в будущем тоже  предстоит служба 
в армии, отправились во Владимир, где приняли участие в 
социально-патриотической акции «День призывника», про-
шедшей на стадионе «Лыбедь» под девизом «В армии слу-
жить почетно!». 

В рамках акции прошли показательные выступления 
роты почётного караула в сопровождении оркестра, показ 
тактики действия подразделения внутренних войск при обе-
спечении охраны общественного порядка в ходе проведения 
массовых мероприятий.  Гости праздника ознакомились с 
образцами военной техники, стрелкового оружия, а также 
имели возможность отведать настоящую солдатскую кашу в 
«полевой» кухне, размещённой на стадионе.

Служить своему Отечеству – почётно. Служба в ар-
мии – священный долг гражданина, и каждый настоя-
щий мужчина всегда должен быть готов защищать свою 
Родину. Армия -  суровая школа жизни. Она закаляет, 
воспитывает, дисциплинирует. 

Пожелаем нынешним призывникам, тем, кто на це-
лый год будет оторван от привычной жизни, для кого со-
всем скоро наступят нелёгкие армейские будни, креп-
кого здоровья, силы духа, стойкости, терпения, мира и 
возвращения домой окрепшими физически и мораль-
но. А родителям призывников и всем, кто будет ждать 
парней дома, хочется пожелать гордиться ими, верить 
в них и всячески поддерживать. 

В.СкАРГА. 
Фото автора. 

кАкОВО  же  ОтНОШеНИе  к  СлУжБе  У  НАШИХ  РеБят?

евгений Сергеевич Соловьёв, начальник отделения призыва отдела военного комис-
сариата Владимирской области по г. Радужному: 

-  Всего в весенний призыв в этом году пойдут служить 15 радужных парней. Сегодня здесь 9 
призывников, которые едут на областной праздник, остальные по различным уважительным при-
чинам не смогли присутствовать. Первая отправка в армию у нас 13 мая - Дмитрий Никольский 
отправится служить во Внутренние войска. Двоих ребят планируем отправить служить в Военно-
морской флот. Остальные будут проходить срочную  службу в Западном и Центральном воен-
ном округах.  Что касается отношения к службе в армии, могу сказать, что у  всех 15 –ти парней, 
которые сейчас идут служить, оно положительное. Есть среди молодых людей города и такие, 
которые всякими путями стараются «откосить», уклониться от призыва, симулируют различные 
болезни, но таких намного меньше. 

юрий  Уркалов, 19 лет. 
- Пойду слу-

жить нынешним 
летом, после окон-
чания Владимир-
ского экономико-
технологического 
колледжа. Хоте-
лось бы попасть в 
Военно-морской 
флот. Считаю, что 
служить надо всем, 
у кого нет проблем 
со здоровьем. Это долг каждого на-
стоящего мужчины. Трудностей в ар-
мии не боюсь, в себе  уверен. 

Илларион  Грэдинар, 20 лет.
-  Я уже окончил  наше профессио-

нальное училище, сейчас работаю. К 
службе в армии отношусь отлично. У меня 
старший брат участвовал в Чеченской 

войне, отец - воен-
ный. Все служили, 
и мне сказали: «Иди 
в армию». Считаю, 
что все прошли, и 
мне надо пройти 
армейскую службу. 
Ничего в армии не 
боюсь, все умею, 
все знаю! Вероят-
но, пойду служить в 
РВСН. Но это пока 
предварительно. 

 В праздничный день, 1 Мая  в Радужном  состоялся 
торжественный  пуск городского фонтана.

Это событие  радужане ожидают с нетерпением, как 
только в город приходит тепло, поскольку площадь у фонта-
на в Радужном- одно из самых любимых мест для отдыха и 
прогулок. 

В этом году дату пуска фонтана приурочили к Первомаю, 
поэтому радовались  горожане первым струям ожившего 
после зимы фонтана в торжественной и праздничной обста-
новке.  

 День выдался яркий и солнечный. Радужане, собравши-
еся на площади, были в отличном настроении. Желающие 
могли принять участие в мастер-классах и  поучиться раз-
личным премудростям рукоделия. На площади работал ху-
дожник по аква-гриму, и многие  детские мордашки  вскоре  
были  украшены яркими рисунками. Добавили заряда бодро-
сти и энергии присутствующим своим ярким выступлением 
девочки из танцевального коллектива «Скай». 

Затем  глава города С.А. Найдухов поздравил радужан 
с Праздником весны и труда, пожелал здоровья и хороше-
го настроения и громко произнёс долгожданное  «Включай»! 
Фонтан ожил и забил весёлыми струями. Теперь он будет ра-
довать жителей города до поздней осени. 

Ура, фонтан заработал! А, значит, весна, май, солнышко, 
тепло  - всё, что нужно для хорошего настроения.

Р-И.

УРА! ВеСНА, МАй,  ФОНтАН!

ОсОбЫЙ пРОТИвОпОжАРнЫЙ 
РежИм

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
30.04.2014г. №532 на территории ЗАТО г. Радужный на период с 1 по 
15 мая установлен особый противопожарный режим. 

В этот период на территории города запрещено разведение ко-
стров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. 

Р-И.

Фото автора.

ОБЩеСтВеННАя  ПРИЁМНАя

14 МАя с 10.00 до 12.00 приём граждан будет 
проводить руководитель  государственной инспекции тру-
да Владимирской области 

МАРИНА   ВАлеРьеВНА 
 МАтВееВА. 

Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу:
1 квартал, дом 55 (административное здание), каб. 318.
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Ранняя весна позволила городским 
службам приступить к наведению порядка 
с начала апреля. 

Первоочередная задача - это очистка 
от грязи проезжей части дорог и зачистка 
бордюров от песчаных наносов. Этой ра-
ботой занимается МКУ «Дорожник». Всего 
в течение месяца было окрашено 9,8 км 
бордюрного камня. С проезжей части в 
общей сложности убрано 170 тонн песка. 
Трудно поверить, но именно такое коли-
чество песка накапливается на наших до-
рогах в результате эксплуатации за зиму и 
начало весны.  

В работу по наведению порядка на 
улицах, в городском парке, на террито-
риях, закреплённых за городскими пред-
приятиями, вовлекаются  сотрудники 
муниципальных учреждений, жилищно-
коммунального хозяйства, а также предпри-
ятия, учреждения, коммерческие структуры, 
общественные организации и население. Ор-
ганизовать уборку прилегающих территорий 
должны и руководители всех учреждений го-
рода всех форм собственности.

Традиционно активно в наведении порядка 
принимают  участие: ФКП «ГЛП «Радуга», ЗАО 
«Радугаэнерго», ОАО «Городской узел связи».

Во время проведения общегородского суб-

ботника 26 апреля был выполнен большой 
объём работ. Только с территории  в райо-
не общежития №2, где порядок наводился 
силами сотрудников КУМИ, финансового 
управления городской администрации и 
МКУ «Дорожник», было вывезено 5 МАЗов 
мусора, это почти 50 кубометров!

Стал, несомненно, чище и городской 
парк. Порядок в нём наводили сотрудни-
ки городской администрации, управления 
образования, УГОЧС, территориально-
избирательной комиссии. Активное уча-
стие  в уборке парковой зоны приняли 

представители руководства города: 
С.А. Найдухов, А.В. Колуков, А.П. Ша-
ров, Н.А. Дмитриев. Молодые едино-
россы также внесли свой вклад в наве-
дение порядка в городе, они убирали  
мусор на автобусной и автомобильных 
стоянках. Всего с территории парковой 
зоны было вывезено около 150 мешков 
с мусором, с трудом уместившихся в 

трёх тракторных тележках и одном бункере.
Этой весной сбылась мечта многих жите-

лей 3 квартала и моряков-пенсионеров, кото-
рые давно мечтали разбить сквер у остановки 
«Морская».  Во время субботника было выса-
жено 47 саженцев лип. На субботник выходили 
целыми семьями, работали с энтузиазмом и 
удовольствием.

Ещё одно место для тихих прогулок - это 
дорога в сторону отделения профилактики и 
безнадзорности несовершеннолетних (быв-
шего приюта). Там постоянно гуляют мамы с 
колясками, молодёжь, пожилые радужане. Но 
не все любители прогулок помнят о том, что 
мусорить – это плохо. Поэтому вся территория 
рядом с дорогой завалена строительным му-
сором. Иногда там наводят порядок активные 
и неравнодушные жители, педагоги и дети из 
социально реабилитационного центра, но уже 
на следующий день на обочинах вновь появля-
ется много мусора. Порядок на этой террито-
рии во время субботника наводили сотрудники 
соцзащиты и пенсионного отдела. По самым 
скромным подсчётам было вывезено  почти 40 

мешков с мусором. Наводили  порядок на сво-
ей территории и сотрудники  отделения про-
филактики и безнадзорности. Накопившийся 
мусор общими усилиями убрали, но вдоль до-
роги,   за отделением профилактики,  остались 
огромные кучи строительного мусора. Само-
стоятельно убрать их сотрудникам отделения 
будет явно  не под силу.  

кто устроил прямо на городской 
территории очередную свалку (фото 
вверху), пока неизвестно. Но, наде-
емся, что соответствующие структу-
ры  сумеют найти авторов этих мусор-
ных терриконов. 

 Ежегодно благодаря генеральной уборке 
выполняется большой объем санитарных и 
благоустроительных работ, город хорошеет 
и преображается, ликвидируются стихийные 
свалки у дорог и в лесной зоне, больше поряд-
ка становится на территории Радужного.  

Жить в чистом, благоустроенном и зелё-
ном городе – это не только  желание большин-
ства жителей, но одновременно и обязанность 
радужан. Именно это является показателем 
любви и уважения к родному городу. К тому 
же,  как всякие уважающие себя хозяева, мы 
должны навести порядок в  своём городе – на-
шем общем доме,  и встретить грядущие май-
ские праздники в чистоте и уюте. А ещё, ре-
зультатом совместной работы является ведь 
не только наведение порядка. Бескорыстный 
коллективный труд  для общего блага дает воз-
можность жителям почувствовать себя одной 
большой единой семьёй.

  А.тОРОПОВА.
Фото автора.

Пожелания посадить плодовые 
деревья под окнами стационара го-
родской больницы ветераны нашего 
города высказывали неоднократно. 
Но претворить свою мечту об этом 
смогли только 29 апреля. В этот день 
на территории вокруг здания было 
высажено 70 саженцев яблонь – в 
ознаменование грядущего 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В посадке яблонь приняли уча-
стие ветераны Великой Отече-
ственной войны - представители 
городского совета ветеранов, и вос-
питанники Кадетского корпуса, что 
явилось символом единства стар-
шего и юного поколений в деле уве-
ковечения памяти о Великой Победе 
нашего народа над фашистскими 
захватчиками. 

Непосредственной закладке 
сада предшествовала большая ра-
бота, проведённая рядом организа-
ций – и областных, и нашего города. 

Началось всё с того, что Влади-
мирское областное отделение Рос-
сийского детского фонда, которым 

руководит Лидия 
А л е к с а н д р о в н а 
Мордасова, в рам-
ках реализуемой 
им программы 
поддержки много-
детных семей, 
получивших зе-
мельные участки 
для строительства 
жилья, решило за-
купить для таких 
семей саженцы 
яблонь – для того, 
чтобы, к моменту 
завершения стро-
ительства домов, 

на участках уже зацветали яблоне-
вые сады. Саженцы в количестве 
4,5 тысяч были заказаны в одном из 
Нижегородских питомников и опла-
чены за счёт средств областного 
бюджета. 

С инициативой о закладке тако-
го сада обратились к заместителю 
главы администрация по экономике 
и социальным вопросам В.А. Рома-
нову жительница Радужного Ирина 
Константиновна Сидорова, кото-
рая, будучи работником областного 
Центра социального обслуживания 
населения, одновременно явля-
ется общественным помощником 
председателя Областного отделе-
ния Российского детского фонда, и 
председатель совета объединения 
ветеранов ФКП ГЛП «Радуга» Нина 
Евгеньевна Ермакова.

Их предложение было поддер-
жано городской администрацией, 
подготовлено обращение в Област-
ное отделение Российского детско-
го фонда за подписью главы города 
с просьбой выделить 70 саженцев 
для посадки в Радужном, и получен 

положительный ответ. Более того 
– 29 апреля Л.А. Мордасова лично 
приехала к нам, чтобы принять уча-
стие в закладке сада. 

Схему посадки фруктовых дере-
вьев на территории стационарного 
отделения Городской больницы раз-
работал отдел архитектуры и градо-
строительства МКУ «ГКМХ». Расти-
тельный грунт для посадки привезли  
работники МКУ «Дорожник», они же 
произвели разметку территории, 
обеспечили доставку саженцев из 
Владимира, предоставили необхо-
димый инструмент: лопаты, вёдра, 
носилки, а также воду для полива. 

Специальные полутораметровые 
колышки для поддержки высаженных 
яблонек заготовило предприятие  
ИП Чистякова Владимира Михайло-
вича – за собственный счёт.

И, наконец, в закладке сада при-
няли участие юные кадеты. Сажать 
яблоньки вызвались кадеты всех 
возрастов, на место закладки при-
были представители всех отрядов 
Кадетского корпуса. Работали ре-

бята охотно, старательно, сажали 
по всем правилам, тщательно вы-
полняя указания специалистов МКУ 
«Дорожник». Ветераны Великой 
Отечественной войны помогали им 
по мере сил: подносили и придер-
живали  саженцы, устанавливали 
колышки, подвязывали юные дерев-
ца. Работа спорилась, тем более что 
сотрудники Комитета по культуре 
и спорту обеспечили процессу за-
кладки сада музыкальное сопрово-
ждение. 

Как пояснила Лидия 
Александровна, для Ра-
дужного были выделе-
ны саженцы яблонь трёх 
сортов: колонновидный 
«Президент» (срок созре-
вания - середина сентя-
бря),  «Лобо» (позднео-
сенний) и «Северная заря» 
(раннеосенний). Со вре-
менем больные получат 
возможность и погулять 

в яблоневом саду, и полако-
миться свежими яблоками, а 
работники стационара смогут 
заложить яблоки на хранение, 
с последующим использовани-
ем в меню для пациентов. 

Присутствующий на за-
кладке сада директор Кадет-
ского корпуса генерал-майор 
В.А. Бабешко пообещал, что 
воспитанники корпуса возьмут 
шефство над саженцами, обе-
спечат им полив и требуемый 
уход. 

Такая, можно сказать, об-
щенародная поддержка и уча-

стие в закладке яблоневого сада 
даёт все основания надеяться, что 
лет через 6-7 с наступлением весны  
территория стационара Городской 
больницы заблагоухает яблоневым 
цветом, а к концу лета вызреют яр-
кие сочные плоды. А набравшие силу 
деревья будут долго-долго хранить 
память о людях, усилиями которых 
был создан этот сад.

е.кОЗлОВА.
Фото автора.

гОТОвИмся  К  пРАЗднИКАм  И  нАвОдИм  пОРядОК 
Весна традиционно является временем года, когда активизируются работы по 

очистке города от накопившегося за зиму мусора. Много лет в Радужном поддержива-
ется традиция проведения в апреле  месячника санитарной очистки города и общегород-

ского субботника, чтобы к майским праздникам и ко Дню города Радужный сиял чистотой.  

ботника 26 апреля был выполнен большой трёх тракторных тележках и одном бункере.

Весна традиционно является временем года, когда активизируются работы по 
очистке города от накопившегося за зиму мусора. Много лет в Радужном поддержива-

ется традиция проведения в апреле  месячника санитарной очистки города и общегород-ется традиция проведения в апреле  месячника санитарной очистки города и общегород-
ского субботника, чтобы к майским праздникам и ко Дню города Радужный сиял чистотой.  

Накануне Дня Победы на территории стационарного отделения 
Городской больницы ЗАтО г.Радужный в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне был заложен яблоневый сад. 

 А.тОРОПОВА.
Фото автора.

яБлОНеВый  САД –   ДелО  ВСеНАРОДНОе 

БлАГОУСтРОйСтВО
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В ноябре 1943 года, после захвата и 
расширения плацдарма на Керченском по-
луострове наши войска перешли к обороне. 
Протяжённость фронта по прямой составляла 
около 6 километров. Наша 55-я Гвардейская 
стрелковая дивизия располагалась между Ад-
жимушкаем и Керчью. Батальон наш правым 
флангом оканчивался у входа в катакомбы. В 
катакомбах находился наш штаб. Эти места 
овеяны героическими и трагическими со-
бытиями войны 1941-1942 годов. За те годы 
Керченский полуостров дважды занимали фа-
шистские войска. Но особенно трагическим 
был 1942-й год, когда в мае при поспешной 
эвакуации на Кавказ через Керченский про-
лив часть наших войск осталась в катакомбах 
и в течение 170 дней вела героическую войну с 
оккупантами. Немцы травили их газами, не по-
могло. Окружали выходы из катакомб колючей 
проволокой, но подземный гарнизон не сда-
вался. Не было продовольствия, не хватало 
воды. Умирали в катакомбах. Обо всём этом 
стало известно, когда в 1944 году мы вошли в 
катакомбы и стали собирать записи команди-
ров и бойцов, оставшиеся после их смерти. О 
подвиге защитников Аджимушкая Г.Н. Князев 
и И.С. Проценко написали в книге «Доблесть 
бессмертна». 

Со временем мы оказались на переднем 
крае в центральной части фронта. В послед-
ней декаде, в один из декабрьских дней 1943 
года, соседний полк слева от нас, в бою мест-
ного значения сдал противнику Северный кур-
ган. Так он назывался в официальных военных 
документах. Противник стал просматривать 
одну треть нашего плацдарма, вести прицель-
ный огонь из орудий и препятствовать пере-
движению в дневное время. Через несколько 
часов после отхода соседей, уже за полночь, 
связной принес из штаба полка для комбата 
листок. Текст таков: «т. Жуков, снимите бата-
льон, перейдите через боевые порядки 166-го 
полка, атакуйте Северный курган с задачей за-
хватить его и удерживать до подхода подкре-
плений. НШ, подпись». «Это подпись началь-
ника штаба полка,- подтвердил я,- но это же 
не приказ, всего-навсего записка начальника 
штаба, а не командира полка». Но война есть 
война, и уточнять не стали, хотя телефонная 
связь была. Послали связных за командира-
ми рот. Комбат отдал приказ на перемещение 
на позицию, занимаемую 166-м полком. Мы 
оставляли фронт открытым. Ещё не все роты 
вышли, как нам на замену пришла рота авто-
матчиков нашего полка. Вышли на передний 
край 166-го полка и уточнили, что примерно 
за 40 метров до траншеи, занятой противни-
ком, начинается более крутой подъём. Коман-
дирам рот дано это разъяснение и приказ на 
атаку при одновременном вертикальном вы-
стреле двух ракет. Время на занятие исходно-
го положения для атаки 20 минут. Время вы-
шло, комбат шепчет, давай. Приподнимаю две 
ракетницы вверх, выстрел. Одновременное 
громкое ура. Ракеты погасли, «Ура» прекрати-
лось, и ни одного выстрела. Комбат, больше 
обращаясь к заместителям, спросил - взяли? 
Все молчат. Пошли! Через несколько секунд, 
мы были уже в траншее, и все бежали на за-
падные скаты кургана. В момент атаки немцы 
завтракали, и часть из них так быстро бежа-
ла, что бросила котелки с гороховым супом. 
Ждём подкрепление, а его всё нет и нет. Рас-
свело. После кратковременного минометного 
обстрела немцы пошли в контратаку. Подпу-
стили их на расстояние 100-150 метров и по 
команде открыли огонь. Они еще по инерции 
пробежали метров 50 и повернули обратно. И 
таких восемь атак за день. К вечеру на рассто-
янии от нашей траншеи в 50-150 метров эта 
полоса была усеяна трупами. Вечером по акту 

мы сдали участок обороны 166 полку. Всё это 
мне вспомнилось в 1946 году, когда я увидел 
тот листок для комбата, при подготовке доку-
ментов боевых действий полка, для передачи 
их в архив Министерства обороны. За захват 
кургана без потерь и удержание его до при-
хода замены командир дивизии вывел наш 
батальон в свой резерв. Но долго в нем мы не 
задержались.

Наступление началось утром 10 января 
1944 года высадкой 166-го полка десантом в 
тылу противника в 2-х километрах от его пере-
довой линии. Десант ускоренными темпами 
продвигался на юг и к 10 часам захватил вы-
соту 164.5, выполнив свою задачу. Наша арт-
подготовка, начавшаяся с высадкой десанта, 
окончилась, и одна из дивизий пошла на про-
рыв обороны противника, но в течение 4-х 
часов не смогла продвинуться. Её сменила  
другая дивизия и делала попытки прорыва до 
обеда следующего дня, но безрезультатно. 
Командир корпуса ввёл свой последний ре-
зерв, нашу дивизию, и приказал десанту идти 
к нам навстречу. Противник не выдержал нати-
ска, и меньшая его часть побежала к Азовско-
му морю, а большая к Керчи, прикрывая свой 
отход пулеметами. Мы устремились вперёд на 
высоту 164.5. Путь наш пролегал через гряду 
высот. По косогору бежать было трудно из-за 
наклона, поэтому наша группа, человек шесть, 
бежала по гребню. Первый, как-то неесте-
ственно наклонился, а меня по всем правилам 
повернуло кругом через левое плечо, да так 
что как током пробило от макушки до пяток. 
«Ребята, меня, наверное, зацепило!». Спусти-
лись за гребень. Начал раздеваться до натель-
ного белья. Безусые ветераны, пятеро из кото-
рых вместе взятые не тянут и на 100 лет, с ви-
дом знатоков сделали вывод: до свадьбы всё 
заживёт. Действительно, пуля на выдающейся 
части позвоночника сняла кожицу, и выступи-
ли лишь капельки крови. А вот на гимнастёрке, 
собранной  в складки, оказалось одиннадцать  
отверстий. Но выходного отверстия в шинели 
нет. Поискали и нашли пулю в фуфайке. Кроме 
как в кармане, её хранить негде, так она и по-
терялась. 

Только вот ошиблись мои ветераны, гово-
ря, что до свадьбы всё заживет. Пуля изогнула 
мой позвоночник на всю оставшуюся жизнь. А 
врачи поставили диагноз: деформационный 
сколиоз. 

Пробежали высоту 115.5, идём дальше. 
Темнеет. Зимний день короткий, спешим. На 
фронте всегда должно быть тихо за исклю-
чением стрельбы и разрывов. Вдруг слышим 
слабые звуки ударов со стороны высоты 164.5. 
Скорее всего, наши при отходе оставили ра-
неного, а он теперь стучит и зовёт на помощь. 
Смеркается. Начинается подъём на высоту. 
Скорей, скорей, зовет ведь. Вырываюсь впе-
ред. Вот и траншея. Бегу согнувшись. Звук 
всё  ближе и ближе, уже рядом. Распрямляюсь 
и… в ужасе отпрянул! С расстояния полутора - 
двух метров на меня смотрело чёрное  жерло 
танковой пушки и была видна верхушка башни 
танка. 

Если наблюдатель меня заметил, ему по-
требуется как минимум 2-3 секунды, чтобы 
произвести выстрел, и разрывом снаряда меня 
разнесёт на куски. Инстинкт самосохранения 
сработал молниеносно, и за это время я успел 
укрыться в 12 метрах за поворотом траншеи, 
сам того ещё не соображая, где я нахожусь. То 
ли на переднем крае противника, что мне гро-
зит пленом и последующим уничтожением, то 
ли танк здесь оказался случайно, а танкисты 
чинили ходовую часть. Не  может  быть,  чтобы 
педантичные немцы не выставили наблюда-
теля. Пришлось отойти подальше, а навстре-
чу мне идёт комбат. Доложил об увиденном. 

Из-за сгустившихся сумерек танка не видно, 
поэтому комбат взял у солдата ПТР (противо-
танковое  ружьё), выстрелил по направлению 
звука. Кто- то сказал: «Сейчас  врежет!». Мы, 
как стайка воробьёв, прыснули по траншее, 
ища укрытия. И действительно, секунд через 
20 последовал выстрел. От ПТР остался ме-
таллолом. Значит, наблюдатель был, но меня 
не заметил, поэтому так точно выстрелил по 
вспышке.

Наступил вечер. Стали собирать сведения 
о потерях и решили к утру уточнить всех отсут-
ствующих по фамилиям.

Комбат приказал рыть окопы для штаба 
батальона в 10 метрах от траншеи. Грунт ока-
зался устойчивый, окоп разметил параллель-
но траншее, шириной вверху 70 сантиметров 
и длиной два с половиной метра, чтобы места 
хватило на двоих.

Около полуночи получили сообщение, что 
командир 11-го Гвардейского стрелкового 
корпуса, бывший командир нашей дивизии, 
погиб от прямого попадания тяжёлого снаряда 
в блиндаж, в котором находился его команд-
ный пункт.

Копал почти до самого утра, потому что 
глубина была по грудь. Позавтракали, но уточ-
нить всех отсутствующих не удалось. Началь-
ник штаба приказал отправиться в медсанроту 
и в медсанбат, чтобы проверить фамилии по 
спискам раненых. В этот момент от переднего 
края отходила полуторка, привозившая сна-
ряды для зенитного орудия, выставленного 
на прямую наводку против танков. Со мною в 
кузове оказались еще 4 человека. Только от-
ъехали с  полкилометра, как противник начал 
усиленный огонь по площади. Из кузова по-
степенно выпрыгивали один за другим. Остал-
ся я один, да запасное колесо, которое возило 
меня по  кузову при спусках и подъёмах. И 
вдруг машина остановилась как вкопанная от 
взрыва снаряда. Больше ожидать нечего, вы-
прыгиваю. До берега Азовского моря метров 
20, добегаю - обрыв до 6 метров. Делать не-
чего, прыгаю. Не удержался на ногах и пока-
тился по откосу. Остановился у кромки воды. 
Оглянулся, кто-то еще катится, придерживаю 
его. Он, не ожидая вопроса, сказал, что снаряд 
попал под колёса. Дальше добирался своим 
ходом. Проверил списки раненых в медсанба-
те и в полку, вечером прибыл на передовую. 
Ищу начальника штаба, а мне говорят, он в ми-
нометном ящике. Они с фельдшером забра-
лись в мой окоп, заснули, мина прошла точно 
в окоп, не зацепившись за борта. Начальника 
штаба разорвало пополам, а фельдшера всего 
изрешетило осколками. Так, только в течение 
суток смерть дважды обошла меня стороной. 

Пройдут годы, город Керчь станет городом-
героем, и на склоне горы Митридат будет 

воздвигнут мемориальный комплекс воинам-
освободителям города, а на его площадке 
установлена мраморная плита, на которой 
золотыми буквами написаны фамилии Геро-
ев Советского Союза, павших в боях за Керчь. 
Первым в этом списке значится наш командир 
корпуса гвардии генерал-майор Аршинцев 
Борис Никитич. Его именем назван рабочий 
посёлок Аршинцево в южной окраине Керчи. 
Вот так и продолжались фронтовые будни на 
Керченском плацдарме в Крыму. 

Наступил апрель 1944 года. Войска 4-го 
Украинского фронта 8 апреля прорвали оборо-
ну противника на Перекопском перешейке, на 
сивашском плацдарме и вышли на оператив-
ный простор Крыма. Тем временем Отдельная 
Приморская Армия (ОПА) сформировала на 
Керченском плацдарме несколько подвижных 
механизированных отрядов пехоты, укомплек-
тованных артиллерией, и ночью 11-го апреля 
прорвала фронт противника на ряде участков 
в районе Керчи. Механизированные отряды, 
сбивая арьергарды противника, устремились 
на запад. Темп продвижения отрядов состав-
лял до 70 километров в сутки. В час ночи 13-го 
апреля была освобождена Феодосия, а к концу 
суток северная часть передовых отрядов сое-
динилась с войсками 4-го Украинского Фронта 
в районе Белогорска. В 5 часов утра 14 апреля 
был освобождён Симферополь. 15 апреля от-
ряды ОПА достигли Алушты, 16 апреля были 
уже в Ялте, а в вечерние часы 18 апреля осво-
бодили Балаклаву, что в 15-ти километрах от 
Севастополя.

Потребовалась оперативная передышка, 
чтобы подошла пехота и тыловые части ОПА. 
Операция по освобождению Севастополя на-
чалась 5 мая. Приморская Армия своим пра-
вым флангом штурмовала Сапун-гору и 7 мая 
к вечеру овладела её вершиной высотой 230 
метров. Отсюда хорошо стал виден Севасто-
поль с его пригородами. Войска 4-го Украин-
ского Фронта и Приморской Армии к вечеру 
9 мая очистили от противника Севастополь 
с его военно-морской базой Черноморского 
флота. 12 мая 1944 года на полуострове Хер-
сонес были взяты в плен 21 тысяча немцев с 
румынами. Так завершился разгром фашистов 
в Крыму. 

Указом от 22.12.1942г. была учреждена 
медаль «За оборону Севастополя», а Указом 
от 8 мая 1965 года Севастополь стал городом-
героем, ему вручён орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».

В.А. Аристов.
На фото: - мемориальный комплекс

 в Керчи; 
- панорама города.

Фото автора.
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В небольшой де-
ревне Улыбышевско-
го сельского совета, 
тогда Ивановской 
области, в 1901 году 
родился мой прадед 
Алексей Михайлович 
Елизаров. В семье их 
было три сына. Все ра-
ботали в колхозе д. 
Малахово. 

В 1929 году 
Алексей Михайло-
вич был в гостях в д. Ка-
меница Головинского сельского со-
вета и познакомился с Татьяной. 5 февраля 
1930 года справили свадьбу. Так как в семье 
у жены умер папа, то они переехали жить в 
д. Каменица. Скромный, порядочный семья-
нин был любим тещей, женой и соседями в 
деревне. Работал конюхом в Баглачевском 
лесничестве. В 1932 году у него родился 
сын Юрий. А в феврале 1941 года, наконец, 
родилась дочка Маргарита, которую очень 
хотели и ждали. Дочку он очень любил, и все 
свободное время старался проводить с ней. 
Соседи завидовали скромному и порядоч-
ному отцу и мужу. 

И все было бы хорошо, но началась 
Великая Отечественная война: «В нашу 
дверь постучался прикладом непрошенный 
гость». Осенью 1941 года наступление на 
Москву гитлеровцы готовили как завершаю-
щую операцию всей русской кампании. Они 
дали ей название «Тайфун». На Московском 
направлении создалось угрожающее поло-
жение. Ополченские полки и дивизии созда-
вались во всех городах Московской области 
и соседних областях.

В августе 1941 года Алексей был при-
зван в ряды Красной Армии и отправлен на 

фронт на защиту Москвы. Воевал под Воло-
коламском. В конце октября - начале ноября 
ценой крайних усилий советским войскам 
удалось остановить фашистов на всех на-
правлениях. Гитлеровская армия была вы-
нуждена перейти к обороне всего в 80-120 
км от Москвы. Наступила оперативная пау-
за. Ожесточенные бои на время прекрати-
лись.

Две недели длилась передышка. И в это 
время стали приходить письма от Алексея. 
Их было немного, ведь воевал-то он мень-
ше года. Одно письмо позже было переда-
но в Улыбышевскую школу, в музей. Теплые 
письма с красивым почерком, где он очень 
просил жену беречь детей. 

15 ноября гитлеровское командование 
снова повело свои войска в последнее на-
ступление на Москву. Кровопролитные, из-
нуряющие бои продолжались всю вторую 
половину ноября. И вот 5 декабря советское 
командование приняло смелое решение 
приступить к осуществлению плана кон-
трнаступления советских войск под Мо-
сквой, которое переросло в общее насту-
пление Красной Армии по всему советско-
германскому фронту. Письма стали прихо-
дить реже. Писал, что освободили с. Черем-
ково, Ново-Александрово... И вот, в 1942 
году пришла в деревню первая похоронка. 
Почтальонша два дня боялась отдать эту 
похоронку, ведь в семье было двое детей 
и престарелая теща. В деревне оставался 
только один мужчина-инвалид. 

Жена Татьяна заменила мужа на работе 
- стала конюхом. Для строительства защит-
ных сооружений под Москвой готовили лес 
и на своих женских плечах грузили в вагоны 
на Головинской станции. Приходила домой 
очень уставшая. Все заботы по дому взяла 
на себя ее мама Евдокия Васильевна.

Мой прадед похоронен в Шаховском 
районе Московской области в 1 км от 
Красного села, в братской могиле №3. Он 
умер в госпитале от ранения в живот. Все-
го в могиле захоронены 63 бойца.

Я с бабушкой недавно посетила это за-
хоронение. Братская могила длиной 10м 
и шириной 3м всегда ухожена. Заботятся 
о ней школьники. Два раза в год там про-
ходят митинги: в день освобождения этого 
села и в День Победы. Замечательный па-
мятник воинам.

В этом районе есть такая традиция, что 
рейсовые автобусы до Черемково заезжа-
ют к этой братской могиле. Остановка 20 
минут. Возлагают цветы.

Моя прабабушка воспитала двоих за-
мечательных детей. Дала им высшее обра-
зование. Сын работал в Дубне (ядерной) и 
погиб, а дочь Маргарита Алексеевна - моя 
бабушка работала в средней школе№1 ма-
тематиком, а сейчас на пенсии.

Жители  Головинского сельского со-
вета также не забывают своих погибших 
односельчан и решили увековечить их 
память. Мужей и сыновей отправляли на 
фронт со станции Головино. И вот здесь 
у вновь построенного Храма на гранитных 
плитах увековечены имена всех погибших. 

Прошло почти 70 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война. Достиг-
нутая победа, сокрушительный разгром 
фашистской Германии служат суровым 
уроком для всех, кто вынашивает планы 
войны.

Отстоять мир - нет сейчас более важ-
ной задачи в международном плане для 
народов всей планеты. Поджигателей 
войны нужно останавливать. Укрепление 
мира - вот путеводная нить в завтрашний 
день.

 Дима трач, ученик 1 «б» класса МБОУ 
«Начальная школа» вместе   с  мамой  
Анной Вячеславовной – номинация «Се-
мейное творчество». 

    ВЕТЕРАНАМ 
У бабушки на полке 
Стоит портрет один,
Там парень в гимнастёрке
И орден на груди.

Мне бабушка сказала, 
Что это прадед мой 
И что с войны жестокой
Вернулся он живой.

Не все смогли вернуться
С ужасной той войны,
И забывать об этом
С тобой мы не должны.

Поклон всем ветеранам 
И тем, кто не дожил,
Кто за свободу нашу 
Там голову сложил.

Ценою Ваших жизней
Нам, к счастью, всем дано
О взрывах и бомбёжках 
Узнать лишь из кино.

Мы не имеем права 
Ваш подвиг позабыть,
Ведь нас, потомков Ваших, 
Могло бы и не быть.

Всегда мы будем помнить: 
Война страшна как смерч, 
И мы Вам обещаем, 
Что будем мир беречь.

Мы чтить Вас будем вечно. 
Даём Вам в том обет. 
Священней Дня Победы
В России даты нет!

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. Мирная 
жизнь советских людей была нару-
шена. Советский народ встал на за-
щиту Родины, сражаясь против фа-
шистов. Это была страшная война. 
Бои шли на суше, на море, в небе. 
Наша армия вела тяжелую борьбу 
с врагом, мужественно переносила 
все тяготы фронтовой жизни, хра-
бро сражалась, позабыв о голоде и 
холоде. Солдаты шли в атаку, шаг за 
шагом заставляя врага отступать. 
Каждый солдат, идя в бой, защищал 
свою Родину, свою семью, которая 
осталась в тылу. И в каждой семье 
с нетерпением ожидали весточки от 
отца, сына, брата, находящегося на 
фронте.

Великая Отечественная война 
затронула и нашу семью. Мой пра-

дедушка - Владимир Михайлович 
Силантьев был ее участником. Он  
попал на фронт в начале 1943 года, 
когда ему было 19 лет. Воевал он в 
682-м стрелковом Калужском Крас-
нознаменном полку, 202-й стрел-
ковой Корсуньской Краснознамен-
ной ордена Кутузова дивизии. Мой 
прадед освобождал от фашистов не 
только нашу страну, а еще и Польшу, 
Венгрию. Победу он встретил в Ав-
стрии. 

За время войны мой прадед был 
ранен и контужен. Неоднократно на-
граждался орденами и медалями. 
Был награжден орденом Красного 
Знамени; орденом Александра Не-
вского; орденами Отечественной 
войны I и II степени; орденом Крас-
ной Звезды; орденами Славы II и III 
степени; медалью «За отвагу»; ме-

далью «За боевые заслуги». 
После окончания Великой Оте-

чественной войны прадедушка был 
участником Парада Победы, кото-
рый проходил 24 июня 1945 года на 
Красной площади в Москве.

 К сожалению, я его ни разу не 
видел. Он давно умер. Но воспоми-
нания о той войне навсегда остались 
в памяти моего дедушки и папы, ко-
торым прадедушка часто рассказы-
вал о том, как он воевал на фронте. 
Я хочу рассказать вам всего лишь 
маленький отрезок его тяжелой и 
героической фронтовой жизни.

14 марта 1944 года в районе де-
ревни Губник Винницкой области 
при форсировании реки Буг мой 
прадед первым из четверки бойцов 
пробежал по взорванному мосту, 
завязал бой на правом берегу,  уни-

чтожил пулеметный расчет и пять 
немцев. Он сумел отвлечь огонь 
противника на себя, тем самым дал 
возможность переправиться группе 
бойцов, закрепившим плацдарм у 
переправы. 

19 марта 1944 года в районе го-
рода Могилев-Подольск он форси-
ровал реку Днестр. В течение трех 
дней геройски дрался на плацдарме 
в селе Атаки Молдавской АССР. 

21 марта 1944 года немецкими 
гранатами и трофейной винтовкой 
смог  уничтожить  более 30 немцев. 

27 марта 1944 года прадедуш-
ка на первой лодке форсировал 
реку Прут в направлении деревни 
Ливени-Ной, атаковал траншеи про-
тивника румынской гранатой, ранил 
двух и пленил четырех румын, а так-
же захватил ручной пулемет.

Как героя форсирования трех 
рек и отличившегося в борьбе с 
фашистскими захватчиками, ко-
мандование полка посчитало, что 
он достоин награждения правитель-
ственной наградой, орденом Ленина 
с присвоением звания Героя Совет-
ского Союза.

Я считаю, что человечество в 
неоплаченном долгу перед теми 
миллионами людей, которые погиб-
ли, защищая Родину от порабоще-
ния, неволи, фашизма, грозившего 
уничтожить все славянские народы. 
Благодарные потомки хранят память 
о погибших.

ЗАЩИтНИкАМ  ОтечеСтВА  ПОСВяЩАетСя 

Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих работ  «Защитники Отече-
ства», проходившего в образовательных учреждениях города в январе-феврале  2014 года. В сочинениях дети 
размышляют о войне и победе, пишут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной 
войны, настоящих защитниках Отечества.

Надежда Барабанова, ученица 10А класса СОШ №2.
 Второе  место в номинации «Сочинение». 

МОй  ПРАДеДУШкА

евгений Силантьев, 3 Б класс СОШ №2. Второе место в номинации «Сочинение». 

ОН  СРАжАлСя  ЗА  РОДИНУ

вич был в гостях в д. Ка-
меница Головинского сельского со-

Накануне Дня Победы в зале Моло-
дёжного спортивно-досугового центра 
состоялась ставшая уже традиционной в 
нашем городе встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – тружеников 
тыла и вдов участников и инвалидов ВОВ 
с руководителями администрации ЗАТО 
г.Радужный и отдела социальной защиты 
населения по г.Радужному. 

Встреча проходила в тёплой нефор-
мальной обстановке, за столиками, за 
чашкой ароматного горячего чая.

Пришедших приветствовали заме-
ститель главы администрации по эконо-
мике и социальным вопросам В.А. Рома-
нов и начальник отдела соцзащиты М.В. 
Сергеева. Они поблагодарили ветеранов 
за их бесценный вклад в дело Великой 
Победы, за то, что благодаря их герои-
ческим усилиям получили возможность 
жить в свободной стране будущие поко-
ления наших сограждан,  и пожелали им 

здоровья, счастья, благополучия, и что-
бы в эти радостные дни их лица отражали 
только положительные эмоции от заботы 
и внимания со стороны окружающих. А 
также выразили надежду на то, что гря-
дущее 70-летие Победы наши ветераны 
встретят этим же составом. 

Поздравить ветеранов с наступающим 
праздником пришли юные радужане – 
участники  молодёжной театральной сту-
дии «ДАР» (руководитель О.Максимова), 
представившие свой новый спектакль 
- «Сказка в подарок». Увлекательный сю-
жет, старание и искренность самодея-
тельных артистов вызвали живой отклик 
в сердцах ветеранов и были награждены 
заслуженными аплодисментами. 

С небольшим концертом, состоящим 
из песен прошлых лет, выступили перед 
собравшимися солисты хора ветеранов 
войны и труда (рук. В.А. Рыжов). И все 
собравшиеся  охотно подпевали хорошо 

знакомые и любимые слова песен сво-
ей молодости.

А по окончании культурной про-
граммы состоялся откровенный разго-
вор «по душам» - о том, как и чем живут 
наши ветераны, какие у них проблемы, 
какая требуется помощь, что их тре-
вожит и что радует. Все высказанные 
собравшимися замечания и предло-
жения были приняты к рассмотрению. 
Со своей стороны ветераны искренне 
поблагодарили администрацию города 
и социальные службы за заботу и вни-
мание, а также за такие встречи, кото-
рые дают им прекрасную возможность 
увидеться друг с другом, пообщаться, 
обменяться мнениями, установить но-
вые дружеские контакты, по сути, полу-
чить новый импульс для общения, для 
активной жизненной позиции. 

е.кОЗлОВА. 

к  ДНю  ПОБеДы

Фото автора.

ЗАЩИтНИкАМ  ОтечеСтВА  ПОСВяЩАетСя 

всТРечА  веТеРАнОв  велИКОЙ  ОТечесТвеннОЙ
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В четверг, 24 апреля в цВР «лад» состоя-
лось торжественное открытие музея поис-
кового отряда «Гром» и проводы громовцев на 
очередную Вахту Памяти.

Необходимость в создании собственного музея у военно-
спортивного клуба «Гром» возникла давно,- привозимые с мест 
раскопок трофеи уже не помещались в небольшой комнате, 
где базировались громовцы. Навстречу просьбе поисковиков 
пошла администрация города, оказавшая помощь в ремонте 
помещения нового музея и в приобретении необходимого обо-
рудования. Также большое содействие в оформлении музея 
оказал директор мебельной фабрики «Фортуна» А.А. Крылов, 
участник боевых действий на Северном Кавказе. 

Основу экспозиции музея составляют предметы снаряже-
ния, образцы вооружения и амуниции, найденные в ходе про-
ведения Вахт Памяти на полях боёв Великой Отечественной 
войны. Представлены винтовки, автоматы, пулемёты, гранаты, 
гильзы от снарядов, пулемётная лента, патроны, есть даже сна-
ряд от знаменитой «Катюши» и т.д. Рядом с обломками штур-
мовика Ил-2, найденного поисковиками, представлена модель 
этого самолёта. Очень интересную диараму с образцами тан-
ков военного времени изготовил для музея член муромского 
поискового отряда Семён Павлов. На манекенах, установлен-
ных вдоль стен, надета военная форма солдат и офицеров вре-
мён Великой Отечественной войны. И на самом видном месте 
размещены фотографии обнаруженных на полях сражений 

останков бойцов, чьи имена были установлены поисковиками 
по чудом сохранившимся солдатским медальонам.

В момент торжественного открытия музея символическую 
красную ленточку было доверено разрезать председателю 
городского совета ветеранов В.П. Жирнову и командиру ВСК 
«Гром» М.Н. Бунаеву. 

Михаил Николаевич в своём выступлении подвёл итог ра-
боты ВСК «Гром»:  за 13 лет существования поисковый отряд 
участвовал в  32-х экспедициях, подняты из земли останки 
723-х воинов Великой Отечественной, установлены 25 имён, у 
16-ти погибших найдены родственники. 

В.П. Жирнов от имени совета ветеранов поблагодарил гро-
мовцев за великий труд по увековечению памяти павших в боях 
Великой Отечественной солдат и офицеров и большую работу 
по патриотическому воспитанию молодёжи и подарил музею 
книги, содержащие расширенную информацию о современном 
вооружении и видах оружия. 

Валерий Павлович также от себя лично поблагодарил М.Н. 
Бунаева за помощь в установлении факта гибели и места захо-
ронения  на Курской дуге  родственника - лейтенанта, команди-
ра взвода, ранее считавшегося пропавшим без вести. 

Также благодарность членам ВСК «Гром» за их деятель-
ность выразил начальник отделения призыва отдела военно-
го комиссариата Владимирской области по г.Радужному Е.С. 
Соловьёв. 

Настоятель Храма Иконы Казанской Божией Матери села 
Борисоглеб отец Олег поблагодарил всех, кто принял участие 
в создании этого музея и пожелал громовцам Божией помощи 
в их трудах. «Дети, которые будут сюда приходить, будут вдох-
новляться любовью к своему Отечеству,- подчеркнул он,- и 
далеко не каждый город может похвастаться таким музеем с 
такой уникальной коллекцией». Отец Олег освятил музей и бла-
гословил громовцев на предстоящую Вахту Памяти, приуро-
ченную к 69-й годовщине Великой Победы. 

Со словами напутствия к отбывающим в Смоленскую об-
ласть участникам ВСК «Гром» обратилась директор ЦВР «Лад» 
Е.Д. Максимова. Елена Дмитриевна пожелал им успешной ра-
боты и хорошей погоды. И, конечно, привезти ещё экспонаты 
для нового музея. 

Сразу после торжественной церемонии шестеро громовцев 
отбыли в областной центр – им предстояло в этот день отпра-
виться в составе сводного поискового отряда Владимирской 
области в Смоленскую область. В рамках всероссийской Вахты 
Памяти владимирцы в количестве 40 человек будут работать 
в Глинковском и Ельнинском районах на местах сражений Ве-
ликой Отечественной войны. В составе отряда – представите-
ли 11 поисковых отрядов из Владимира, Радужного, Мурома, 
Судогоды, Гороховца, Кольчугино, Гусь-Хрустального, а также 
воспитанники Кадетского корпуса имени Д.Пожарского.

Торжественные проводы областного отряда состоялись на 
площади у памятника Александру Невскому.

е.кОЗлОВА.
Фото автора.

ПОИСкОВОе  ДВИжеНИе   РАСШИРяетСя

Масштабы катастрофы могли стать не-
измеримо большими, если бы не мужество и 
самоотверженность участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Рискуя собой, они защитили людей от пагуб-
ного воздействия и дальнейшего распростра-
нения радиации. 

В числе героев, которые ценой своей жиз-
ни и здоровья ликвидировали последствия 
Чернобыльской катастрофы, а также в числе 
тех, кто был участником ликвидации радиаци-
онных аварий на других объектах, есть и наши 
радужане. Они в этот день собрались возле 
Памятного камня, установленного в их честь, 
чтобы вспомнить знаковые события своей 
жизни, отдать дань памяти своим товарищам 
по борьбе с разбушевавшимся атомом.

Принять участие в торжественном меро-
приятии также пришли представители город-
ской администрации, учащиеся школ, жители 
Радужного. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по экономике и социаль-
ным вопросам В.А. Романов. Оценивая подвиг 
ликвидаторов-чернобыльцев, Вячеслав Алек-
сеевич подчеркнул, что человечество вечно 
будет признательно и благодарно этим людям 
за то, что они бесстрашно сражались лицом 
к лицу с невидимым, но мощным и грозным 
врагом – радиацией, не дали радиационному 
заражению расползтись по миру, сохранили 
жизнь и здоровье населению планеты. Их под-
виг и мужество останутся в вечной памяти на-
шего народа.

Также В.А. Романов отметил, что в числе 
радужан есть не только участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, но и те, кто ра-
ботал на предприятии «Маяк», Семипалатин-

ском полигоне,  на других атомных объектах. 
Они также рисковали своей жизнью и внесли 
свой вклад в предотвращение радиационных 
аварий и катастроф. 

Заместитель начальника отдела военно-
го комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному, председатель городского со-
вета ветеранов Вооружённых сил А.М. Пиме-
нов, отдавший 15 лет обслуживанию ядерного 
реактора на подводной лодке, поблагодарил 
всех, кто в своей жизни столкнулся с радиа-

ционным воздействием, за мужество и поже-
лал им здоровья и жизненных сил. Александр 
Михайлович с грустью отметил, что ряды этих 
людей продолжают уменьшаться. В апреле ра-
дужане простились с З.З. Ягудиным, который 
более 40 лет проработал на Семипалатинском 
полигоне. 

От имени совета ветеранов А.М. Пиме-
нов вручил чернобыльцам книгу «Черно-
быль – зона отчуждения». 

Участник ликвидации аварии на Черно-

быльской АЭС Ю.Г. Шпорт подчеркнул, 
что никто из чернобыльцев и участников 
других ядерных катастроф не считает 
себя героем. «Мы простые люди, граж-
дане нашей страны, которые честно 
выполнили свой конституционный, во-
инский долг и не дали распространить-
ся угрозе загрязнения по территории 
нашей страны и соседних стран, смог-
ли обуздать разбушевавшийся атом», - 
сказал Юрий Григорьевич и призвал со-
бравшихся через год вновь встретиться 
на этой площади и порадоваться друг 
другу. 

По окончании торжественной ча-
сти состоялась поездка на кладбище – 
чтобы отдать дань памяти товарищам, 
жизнь которых оборвалась вследствие 
воздействия полученного ими радиаци-
онного облучения. Низкий поклон им за 
этот подвиг. Вечная память тем, кто от-
дал жизнь за спасение России.

е.кОЗлОВА.
Фото  автора.

ДАты

26  АПРеля  - ДеНь  ПАМятИ  ПОГИБШИХ
 В   РАДИАцИОННыХ   АВАРИяХ  И  кАтАСтРОФАХ

26 апреля всё мировое сообщество отдаёт дань памяти и уважения тем, кто погиб в радиационных авариях и 
катастрофах, кто ликвидировал тяжелейшие последствия таких катастроф, а также всем, кто пострадал от ра-
диационного заражения и был вынужден покинуть свои родные места. В этот день в 1986 году на чернобыльской 
атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. В атмосферу было выброшено 
190 тонн радиоактивных веществ, радиоактивными осадками было загрязнено более 60 тысяч квадратных кило-
метров территории, на которой проживали свыше трех миллионов человек.

чтОБы  ПОМНИлИ
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В начале церемонии своё ис-
полнительское мастерство проде-
монстрировал ансамбль «ГИТарные 
ИСтории» под руководством И.Б. 
Михаловой Детской школы искусств. 
А затем на сцену поприветствовать 
собравшихся в зале детей, их роди-
телей, педагогов вышли глава горо-
да  С.А. Найдухов, председатель ко-
митета по культуре и спорту О.В. Пи-
воварова и председатель городско-
го совета ветеранов В.П. Жирнов. 

Сергей Андреевич отметил тот 
факт, что среди удостоенных по-
чётного звания «Золотая надежда 
города» в прошлые годы, уже есть 
такие, кто сейчас трудится на благо 
Радужного. Он выразил надежду на 
то, что в будущем их ряды пополнят 
нынешние дипломанты. 

В.П. Жирнов подчеркнул, что 
нынешняя церемония «Золотая на-
дежда города»  проходит в преддве-
рии священного для нашего народа 
праздника - 9 Мая, Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Отме-
тил, что достижения детей в учёбе, 
творчестве и спорте - это их личные 
победы.

О.В. Пивоварова отметила, что 
данная церемония ежегодно даёт 
взрослым прекрасный повод гор-
диться достижениями юного поко-
ления.   

Церемония награждения де-
тей по номинациям проходила как 
всегда в тёплой доброжелательной 
атмосфере. Зрители приветствова-
ли выходящих на сцену номинантов 
продолжительными аплодисмента-
ми, в их честь говорились самые до-
брые слова, их фотографировали, а 
ещё им салютовали хлопушками – и 
с высоты на них сыпалось разноц-
ветное конфетти. 

«ВелИкИй  МАлыШ»
Так называется теперь номина-

ция, в которой награждают самых 
маленьких радужан- дошкольников, 
уже в свои юные годы заявивших о 
себе на городском, областном или 
всероссийском уровнях. 

По традиции награждение малы-
шей провёл генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык, 
который с большим трепетом отно-
сится к юному поколению радужан. 
Юрий Григорьевич, одарив  всех 
дипломантов подарками, пригласил 
на сцену и их родителей - для памят-
ной фотографии, ведь, как он отме-
тил, для родителей первые весомые 
награды их малышей, безусловно, 
необыкновенно значимы.   

Всего в этой номинации были 
награждены 17 мальчиков и девочек 
- воспитанников дошкольных учреж-
дений города. Это победители и 
призеры городского конкурса твор-
ческих работ «Защитники Отече-
ства», лауреаты городского фести-
валя детского театрального твор-
чества «Радужная маска», призёры 
спортивных соревнований «Кре-
пыш 2014» и городского фестиваля 
лирико-патриотической песни «Мы 
дружбой крепкою сильны!», дипло-
манты открытого межрегионального 
интеллектуального турнира «Росток-
Уникум». 

Среди награждённых - побе-
дитель всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного творче-
ства «Наш – дом – Земля», призер 

дистанционного общероссийского 
конкурса рисунков «Моя  любимая 
игрушка», победитель конкурса чте-
цов «Радуга стихов» в ЦРР-д/с №3, 
дипломант областного конкурса 
«Герой – нашего времени», победи-
тель и дипломант международно-
го конкурса-игры по окружающему 
миру «Светлячок», победитель го-
родского конкурса «Мой папа самый 
лучший», дипломант  областного 

фестиваля детского рисунка «Для 
меня Родина начинается здесь», по-
бедитель муниципального этапа XI 
Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожар-
ной безопасности. 

«ВыСШИй   клАСС»
В этой номинации традиционно 

награждают детей, достигших весо-
мых успехов в учёбе, победителей 
и призёров предметных олимпиад, 
интеллектуальных фестивалей и 
конкурсов различного уровня. 

Заместитель главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный В.А. Романов, 
который проводил церемонию на-
граждения умников и умниц, выра-
зил надежду на то, что таких детей 
в нашем городе  с каждым годом 
будет становиться всё больше. И 
пожелал, чтобы, окончив   учёбу в 
высших учебных заведениях, став 
знаменитыми, они не забывали свой 
город. 

В этой номинации было вручено 
26 дипломов, один из которых – ко-
манде 7А класса СОШ №1, ставшей 
победителем областного конкурса 
экологии «Дари добро» и победи-
телем областного конкурса команд 
болельщиков, посвященного Олим-
пиаде в Сочи.

Среди награждённых – победи-
тель всероссийских дистанционных 
олимпиад по математике «Грамо-
тей» и «Турнир математика», все-
российской олимпиады «Маленький 
всезнайка»; победитель (по региону) 
всероссийского игрового конкурса 
по информатике; призёр всероссий-
ского конкурса «Эврика», всерос-
сийской олимпиады  «По сказочным 
тропинкам»; победитель областной 
олимпиады по русскому языку, ди-
пломант всероссийского  конкурса 
«КИТ – 2013»,  победитель всерос-
сийского  молодежного чемпионата 
по математике и т.д.  

Чествовали в тот вечер победи-
телей и призеров всероссийского 
молодежного чемпионата по мате-
матике, всероссийских олимпиад по 
математике и окружающей среде, 

п с и х о л о г и -
ческого  чем-
пионата, все-
российского 
конкурса «Эв-
рика»,  все-
р о с с и й с к и х 
к о н к у р с о в 
«Инфознайка» 
и «Юный па-
триот России»,  

а также большое количество школь-
ников, занявших призовые места на 
всероссийских турнирах и олимпиа-
дах по различным предметам. 

 «МеГА СФеРА»
Заслуженный работник культуры 

РФ Л.С. Шворак, награждавшая в 
этой номинации мальчишек и дев-
чонок, ярко проявивших себя в твор-
честве, музыкальном, танцеваль-
ном, изобразительном искусстве, 
подчеркнула, что очень приятно ви-
деть столько талантливых детей на 
радужной земле, и отметила, что в 
этом, конечно,  немалая заслуга их 
родителей и педагогов. Людмила 
Сергеевна пожелала, чтобы творче-
ство в нашем городе развивалось 
и процветало, чтобы  еще больше 
было творческих людей, которые не-
сут в мир красоту. 

В этой номинации было вруче-
но 22 диплома, из них 5 - детским 
коллективам: ансамблю «ГИТарные  
ИСтории» ДШИ - лауреату I степени 
областного конкурса  юных гитари-
стов «Радужные струны», лауреату II 
степени международного конкурса-
фестиваля «Колыбель России»; хо-
реографическому отделению ДШИ 
- лауреату II степени международно-
го конкурса-фестиваля «Звездный 
дождь»; младшей группе танцкласса 
«Родничок» -  дипломантам 2-й сте-
пени областного конкурса хорео-
графического мастерства «Звёзды 
в ладонях», лауреатам III степени 
всероссийского конкурса хореогра-
фического мастерства «Планета та-
лантов»; старшей группе коллектива 
танцкласса «Родничок» - дипломан-
там 2 степени областного конкурса 
«В ритме танца»; танцевальной сту-
дии «SKY», завоевавшей 3-е место на 
межрегиональном смотре-конкурсе 
хореографического мастерства 
«Танцующий город» и 2-е место на 
областном конкурсе эстрадного тан-
ца «Звёзды в ладонях».

Среди награждённых -  лауреаты 
областного конкурса  юных гитари-
стов «Радужные струны», междуна-

родного конкурса-фестиваля «Колы-
бель России»; дипломант междуна-
родного конкурса исполнителей на 
классической гитаре им. А. Фраучи; 
лауреаты III степени международ-
ного конкурса-фестиваля  «Бегущая 
по волнам»;  лауреаты III степени 
международного конкурса «Золотое 
кольцо»; обладатель диплома 1-й 
степени областного конкурса изо-
бразительного искусства «Натура и 
творчество», дипломант междуна-
родного конкурса живописи и гра-
фики «На своей земле»; победите-
ли всероссийского  конкурса «М.Ю. 
Лермонтову уже 200!» (по Влади-
мирской области), призёры всерос-
сийских конкурсов декоративно-
прикладного творчества; лауреат  3 
степени всероссийского конкурса 
хореографического мастерства 
«Планета талантов» и т.д.

«РАДУжНый   ОлИМП»
Как дружно зал аплодировал 

юным спортсменам: футболистам, 
баскетболистам, борцам, боксёрам, 
авиамоделистам, пловцам, которые 
из года в год радуют  своими дости-
жениями в спорте на соревнованиях 
различного уровня. 

Награждение в номинации «Ра-
дужный Олимп» проводил директор 
ДЮСШ В.Е. Мальгин, отметивший, 
что наши спортсмены в полной 
мере оправдывают девиз «Быстрее! 
Выше! Сильнее!».  

Всего в этой номинации было 
вручено 16 дипломов. Из них три по-
лучили команды: сборная команда 
юношей 1996-1997 годов рождения 
-  серебряные призеры Кубка России 
по футболу в залах; сборная команда 
юношей 2003-2004 годов рождения, 
победители  Первенства Владимир-
ской области по мини-футболу сезо-
на 2013-2014 гг., обладатели Кубка 
России по футболу в залах 2013-го 
года; команда юношей СОШ №1 по 
баскетболу, занявшая 1 место в об-
ластной спартакиаде по баскетболу.

 Среди награждённых - всего две 
юные спортсменки: А. Большакова – 
победитель первенства области по 
боксу, член сборной команды Вла-
димирской области по боксу, фи-
налист Всероссийского турнира по 
боксу, кандидат в сборную России 
по боксу, и  Е. Солодянкина (2-е ме-
сто на открытом первенстве по шах-
матам в  г. Владимире, 3- е место на 
Первенстве Владимирской области 
по шахматам). 

Также среди награждённых - по-
бедитель Первенства Владимирской 
области по лыжным гонкам, брон-
зовый финалист Первенства Цен-
трального Федерального Округа в 
спринте, кандидат в мастера спорта 
России по лыжным гонкам, бронзо-
вый призер чемпионата Владимир-

ской области по плаванию, серебря-
ный призер открытого первенства 
г. Коврова,  победитель первенства 
Владимирской области и первен-
ства Школы олимпийского резерва 
по греко-римской борьбе, сере-
бряный призер международного 
турнира в г. Лакинске, серебряный 
призер Всероссийского турнира в 
г. Нижнем Новгороде, победитель 
турнира «Олимпийские надежды» по 
греко-римской борьбе, победитель 
первенства Владимирской области, 
бронзовый призер Всероссийского 
турнира в г.Раменское, победитель 
Всероссийского турнира по бок-
су, победитель межрегиональных 
и международных турниров по бок-
су, а также призёры всероссийских 
соревнований по авиамодельному 
спорту. 

Стоит отметить, что каждый 
награжденный на «Золотых на-
деждах» участвовал и достиг успе-
хов не в одном, а в нескольких со-
стязаниях различного уровня.

На нынешней церемонии «Зо-
лотая надежда города» был дан 
старт подготовке празднования 70-
летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г., 
который мы будем отмечать 9 мая 
2015 года.  В тот вечер на мероприя-
тии прозвучало несколько песен на 
военную тематику. 

Вели церемонию Ольга Попова 
и Михаил Васильцов. В ходе вече-
ра перед собравшимися выступили 
юные таланты нашего города.  Хо-
реографический ансамбль ДШИ и 
ансамбль эстрадного танца «Дис-
коальянс» порадовали яркими тан-
цевальными номерами. Свои во-
кальные композиции эмоционально 
исполнили группа «Спаркс» под 
руководством Жанны Нестерец, до-
школята из ДОУ№5, братья Кирилл 
и Данил Малышевы, Анна Койнова и 
Ариана Нагаева. 

Зрители принимали юных ар-
тистов очень тепло, награждая их 
дружными аплодисментами. 

церемония вручения дипло-
мов «Золотая надежда города» 
всегда вызывает массу положи-
тельных эмоций - и у детей, кото-
рых чествуют, и у их родителей, 
бабушек и дедушек, которые гор-
дятся ими, и у педагогов, кото-
рым приятно видеть результаты 
своего труда. Действительно, за 
этими наградами стоит большой 
совместный труд детей и взрос-
лых. Ведь для того, чтобы чего-то 
достичь -  в учёбе, в творчестве, 
в спорте, необходимо приложить 
немало усилий. И прекрасно, ког-
да эти усилия оцениваются по до-
стоинству. 

В.СкАРГА.
фото автора.

ЗОлОтАя  НАДежДА  ГОРОДА -2014 

ЛУЧШИМИ   ИЗ   ЛУЧШИХ   РАДУЖНЫЙ  ГОРДИТСЯ
В  четверг, 24 апреля в центре досуга молодёжи состоялась 13-я по счёту 

ежегодная церемония вручения дипломов «Золотая надежда города».  Всего 
в этот день дипломами были награждены около 160 детей (включая детские  
коллективы), достигших весомых успехов в учёбе, творчестве и спорте. От-
крывая церемонию, глава города С.А. Найдухов в который раз подчеркнул, 
что в Радужном - самые лучшие, самые  умные, самые талантливые дети.  
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Согласно прогнозному плану приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы, утвержденному решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 18/93 
(с изменениями), в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», во 
исполнение постановления администрации ЗАТО г. 
Радужный от 05.05.2014 г. № 537 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества  - 
инженерно-конструкторского корпуса № 1 пл.11 (объ-
ект незавершенного строительства), расположенного 
по адресу: 9 квартал, д.1, г.Радужный Владимирской 
области» комиссия по приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радужный, назначенная распоря-
жением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 
г. № 970, проводит приватизацию муниципального 
имущества ЗАТО  г. Радужный. 

Информационное сообщение о проведении 
приватизации муниципального имущества опублико-
вано в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный www.
raduzhnyi-city.ru.

Условия приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО г. Радужный

Решение о проведении приватизации муници-
пального имущества принято постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 17.04.2014 г. № 
484 «О проведении приватизации муниципального 
имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муници-
пальное имущество: 

Лот № 1 - инженерно-конструкторский корпус 
№ 1 пл.11 (объект незавершенного строительства), 
расположенный по адресу: 9 квартал, д.1, г.Радужный 
Владимирской области. 

Нежилое здание общей площадью 15 849 кв.м., 
площадь застройки – 3 392,13 кв.м., степень готов-
ности – 44 %. 

Год начала постройки – 1987, прекращено 
строительство в 1993 году. Здание состоит из право-
го, левого и центрального корпусов. В левом и правом 
корпусах (трехэтажной части здания) выполнены 
фундаменты, железобетонный каркас здания, стены - 
сборные железобетонные конструкции, стены первого 
этажа – кирпичные. В центральном корпусе (девя-
тиэтажной части здания) выполнены фундаменты, 
железобетонный каркас, кровля, перегородки, стены 
- сборные железобетонные конструкции. 

Целевое использование объекта - для заверше-
ния строительства. 

Назначение объекта – для жилищного строи-
тельства, размещения служб социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, здравоохране-
ния, образования, спорта, торговли, общественного 
питания, офисов, объектов делового и финансового 
назначения.

Указанное муниципальное имущество располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
33:23:000123:11 из земель населенных пунктов пло-
щадью 154870 кв.м., находящемся в федеральной 
собственности. В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации покупателю муниципаль-

ного имущества оформляется право аренды указанно-
го земельного участка.

2. Способ приватизации муниципального иму-
щества – продажа посредством публичного предло-
жения.

3. Цена первоначального предложения за муни-
ципальное имущество установлена равной начальной 
цене муниципального имущества, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже данного имущества 
на аукционе, назначенном на 26.03.2014г. и признан-
ным несостоявшимся, и составляет:

Лот № 1 – 23 801 000 (Двадцать три миллиона 
восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС 18 % – 3 630 661 (Три миллиона шестьсот 
тридцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 
копейки.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачи-
вается в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, от цены, сложившейся по результатам 
продажи имущества посредством публичного предло-
жения. 

4. Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») устанавливается в 
размере 5 % цены первоначального предложения и 
составляет:

Лот № 1 – 1 190 050 (Один миллион сто девяно-
сто тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») 
устанавливается в размере 20 % «шага понижения» и 
составляет:

Лот № 1 – 238 010 (Двести тридцать восемь ты-
сяч десять) рублей 00 копеек.

6. Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) устанавливается в размере 50 % начальной цены 
муниципального имущества, указанной в информаци-
онном сообщении о продаже данного имущества на 
аукционе, назначенном на 26.03.2014г. и признанным 
несостоявшимся, и составляет:

Лот № 1 – 11 900 500 (Одиннадцать миллионов 
девятьсот тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

7. Продажа посредством публичного предло-
жения осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении муни-
ципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

Предложения о приобретении муниципального 
имущества заявляются участниками продажи по-
средством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения».

8. К участию в приватизации муниципального не-
движимого имущества допускаются только граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие или 
получившие разрешение на постоянное проживание 
на территории ЗАТО г. Радужный, граждане Россий-
ской Федерации, работающие на территории ЗАТО 
г.Радужный на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридиче-
ские лица, расположенные и зарегистрированные на 
территории ЗАТО г. Радужный. 

9. Участие граждан и юридических лиц, не ука-
занных в пункте 8, в приватизации муниципального 
имущества допускается по решению органов местно-
го самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному 
с федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых находятся организации и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых создано ЗАТО 
г.Радужный.

10. ЗАТО г. Радужный является закрытым 
административно-территориальным образованием, 
на которое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», 
Положением об обеспечении особого режима в закры-
том административно-территориальном образовании, 
утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкци-
ей о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, распространяет-
ся особый режим въезда и ведения производственно-
хозяйственной деятельности. 

11. Допуск иногородних граждан на территорию 
ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном 
порядке по пропускам. Пропуск оформляется на осно-
вании письменной заявки на имя главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 
1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости 
въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не позднее 
трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юри-
дического лица, копия паспорта гражданина, прибы-
вающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой 
о регистрации по месту жительства.

12. Не позднее времени окончания приема за-
явок для участия в продаже посредством публичного 
предложения претендент в соответствии с договором 
о задатке вносит задаток в размере 10 % первона-
чальной цены муниципального имущества, что со-
ставляет:

Лот № 1 – 2 380 100 (Два миллиона триста во-
семьдесят тысяч сто) рублей 00 копеек.

13. Задаток вносится на расчётный счёт Комите-
та по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 
041708001.

Назначение платежа - «Задаток для участия в 
продаже имущества посредством публичного пред-
ложения».

14. Внесённый победителем продажи посред-
ством публичного предложения задаток засчитывается 
в счёт оплаты стоимости  имущества и перечисляется 
организатором продажи в городской бюджет ЗАТО 
г.Радужный на основании договора купли-продажи в 
течение 5 (пяти) банковских дней с даты его подпи-
сания сторонами.

15. Задатки, внесённые участниками продажи, 
не признанными победителями, подлежат возврату в 
течение 5 (пяти) дней с даты подведения ее итогов 
на платежные реквизиты,  указанные претендентом  
в  заявке.

16. Информационное сообщение о проведении 
продажи является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

17. Для участия в продаже посредством публич-
ного предложения претенденты представляют в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный (лично или через своего 
представителя с надлежащим образом оформленной 
доверенностью) в установленный в  извещении о про-
ведении продажи срок следующие документы:

17.1. Заявку по установленной форме;
17.2. Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов;

17.3. Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

18. Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества. На-
чальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей началь-

ную цену муниципального имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципального 
имущества.

19. Продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

20. С победителем продажи (покупателем) муни-
ципального имущества не ранее чем через 10 (десять) 
рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи заключается 
договор купли-продажи муниципального имущества. 
Договор купли-продажи заключается Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный.

21. Оплата стоимости муниципального имуще-
ства производится победителем продажи в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

22. Передача муниципального имущества по акту 
приема-передачи и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем 
через 30 (тридцать)  дней после дня полной оплаты 
имущества.

23. Претенденты могут ознакомиться с иной 
информацией по приватизации муниципального 
имущества, в том числе с условиями договора купли-
продажи, в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в 
удобное время по предварительному согласованию.

24. Осмотр муниципального имущества, под-
лежащего приватизации, осуществляется в день и 
время, предварительно согласованные с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный.

25. Договор купли-продажи муниципального 
имущества и исполнение сторонами обязательств по 
договору являются основанием для оформления по-
купателем права собственности на соответствующее 
имущество.

26. Заявки на участие в продаже муниципально-
го имущества принимаются с 14.00  08 мая 2014 года 
до 17.00  02 июня 2014 года по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

27. Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов и определение участников продажи имущества 
посредством публичного предложения состоится 06 
июня 2014 года в 14.00  по адресу: г.Радужный, 1 
квартал, д. 55, каб. 329.

28. Продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения проводится 25 
июня 2014 года в 10.00 по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д. 55, каб. 329.

29. Подведение итогов продажи состоится 25 
июня 2014 года в 14.00 по адресу: г.Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 329.

30. Организатор проведения продажи: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-29-51.

31. Торги по продаже муниципального имуще-
ства, указанного в пункте 1, назначенные на 26 марта 
2014 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе.

ИнфОРмАцИОннОе  сООбщенИе 
О пРОведенИИ пРОдАжИ мУнИцИпАльнОгО ИмУщесТвА пОсРедсТвОм пУблИчнОгО пРедлОженИя

Во Владимирской области стартовала программа капитального 
ремонта многоквартирных домов. В мае 2014 года жители много-
квартирных домов Владимира и области впервые получат квитанции 
на оплату взносов на капитальный ремонт.

В целях защиты от мошенников просим вас обратить особое внимание на пред-
ставленный образец платежного документа. На квитанции должно присутствовать 
наименование получателя платежа – НО «Фонд капитального ремонта ВО», штрих-
код, состоящий из 29 цифровых символов, и ваш лицевой счет.

Согласно Жилищному кодексу РФ взносы за капитальный ремонт являются жи-
лищной услугой и подлежат уплате до 10 числа месяца, следующего за месяцем вы-
ставления.

Произвести оплату за капитальный ремонт можно в отделениях платеж-
ных агентов на следующих условиях:

Платежный агент ОАО "Сбербанк России". Комиссия за принятие платежа: 
1,5 % (мин. 10 руб.) в опер. кассах;  1,1% (мин. 10 руб.) устройства самообслужива-
ния нал.; 1,0% (без мин.) устройства самообслуживания безнал.

Платежный агент ФГУП "Почта России". Комиссия за принятие платежа: го-
род  - 11,80 руб. + 0,5% от суммы платежа; село - 29,50 + 0,5% от суммы платежа.

Платежный агент ООО "Депеша-Сервис". Комиссия за принятие платежа: 
1,1% (мин. 8 руб.).

Платежный агент ОАО "МИнБ". Комиссия за принятие платежа: 1 % (мин. 10 
руб.) при переводе средств на счета МИНБ;  2% (мин. 30 руб.) при переводе средств 
на счета других банков.

Платежный агент ЗАО «Владбизнесбанк». Комиссия за принятие платежа: 1%  
от суммы платежа, но не менее 20 рублей за платёж.

Департамент ЖКХ администрации
 Владимирской области.

НАчАлСя  СБОР  ВЗНОСОВ  НА  кАПИтАльНый  РеМОНт

ГОРячАя  лИНИя  РегИОнАльнОгО  ОпеРАТОРА
РАЗъяСНеНИя  ПО кВИтАНцИяМ  НА ОПлАтУ    кАПИтАльНОГО   РеМОНтА   МОжНО  ПОлУчИть  ПО  телеФОНАМ:

юРИДИчеСкИй ОтДел
рег. оператора: 

ГОРячАя   лИНИя 
 рег. оператора: 

8-4922-42-20-73 8-4922-42-20-50, 
8-4922-42-20-03.

АктУАльНО
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ГИБДД  СООБЩАет

Старший участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России 

по ЗАтО г. Радужный
майор полиции

МАкСУтОВ  РАДИк  кяРИМОВИч

Административный участок № 4: жилой 
сектор - 3 квартал, дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 17«а», 19, 27, 28, 29, 33, 34, 
35, 35 «а». Квартал 7/1 ( коттеджный посёлок 
Благодар ).

24 апреля в актовом зале 
административного здания 
состоялась встреча участко-
вых уполномоченных ОУУП 
и ПДН ММ ОМВД России по 
ЗАтО г. Радужный с населе-
нием. С отчётным докладом 
о проделанной работе отде-
ления УУП и ПДН за 1 квартал  
2014 года выступил началь-
ник ОУУП и ПДН ММ ОМВД 
России по ЗАтО г. Радужный 
М.В. Новиков.

За отчетный период зарегистри-
ровано 32 преступления, по которым 
возбуждены уголовные дела (в 2013- 
41), из которых по 24 уголовным де-
лам лица установлены. Раскрывае-
мость составила 88.9 %. 

Наполовину уменьшилось коли-
чество преступлений, совершенных 
на улицах и в общественных местах 
(с 14 до 7), также сократилось коли-
чество преступлений, совершенных 
в состоянии опьянения: с 17 до 12. 

За 3 месяца 2014 года участко-
выми уполномоченными полиции 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный проделан значительный объем 

работы по укреплению правопоряд-
ка, обеспечению общественной без-
опасности, борьбе с преступностью,  
осуществлен комплекс мероприя-
тий, направленных на стабилизацию 
криминогенной обстановки на тер-
ритории обслуживания. 

С целью предупреждения пре-
ступлений отделением ОУУП и ПДН 
сделан акцент на усиление адми-
нистративных мер. В 2014 году УУП 
выявлено 223 административных 
правонарушения.

За 1 квартал 2014 г. участковыми 
рассмотрено 452 заявления и со-
общения граждан, из них отказано 
в возбуждении уголовного дела – по 
128 заявлениям. 

Допущен рост рецидивной пре-
ступности с 14 преступлений в 1 
квартале 2013 года до 16 в текущем 
году (+ 14.3%). 

На профилактическом учёте в 
ОУУП и ПДН ММ ОМВД в отчетном 
периоде 2014 года состоит 141 че-
ловек, из них под административ-
ном надзором – 7, формально под-
падающие под административный 
надзор - 11,  осужденные к мерам 
наказания, не связанным с  лишени-
ем  свободы  –  44. 

Одной из самых актуальных и со-
циально значимых задач, стоящих 
перед нашим обществом сегодня, 
безусловно, является поиск путей 
снижения роста преступлений сре-
ди молодежи и повышенная эффек-
тивность их профилактики. Необхо-
димость скорейшего решения этой 
задачи обусловлена не только тем, 
что в стране продолжает сохранять-
ся достаточно сложная криминоген-
ная обстановка, но, прежде всего, 
тем, что в сферы организованной 
преступности втягивается все боль-
ше и больше несовершеннолетних. 
Воспитание детей – старейшее из 
человеческих дел. Зависит оно от 
трех переменных: взрослые, дети и 
отношения между ними. Домашнее 
воспитание – это задача с тремя не-
известными. К сожалению, у нас не-
мало родителей, которые уклоняют-
ся от своих прямых обязанностей.

Основанием для лишения ро-
дительских прав являются: уклоне-
ние от выполнения родительских 
обязанностей; злоупотребление 
родительскими правами; жестокое 
обращение с детьми, включая фи-
зическое и психическое насилие над 
ними; хронический алкоголизм или 

наркомания родителей; совершение 
родителями умышленного престу-
пления против жизни или здоровья 
своих детей либо супруга. Родители, 
лишенные родительских прав, теря-
ют все права, основанные на факте 
родства с ребенком.

В кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях (далее-
коАП РФ) предусмотрена ответ-
ственность:

- за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних - в соответствии с 
ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ;

- за вовлечение несовершенно-
летнего в употребление  алкогольной 
и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ - в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ;

- те же действия, совершенные 
родителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обу-
чению и воспитанию несовершен-
нолетних - в соответствии с ч.2 ст. 

6.10 КоАП РФ;
- розничная продажа несовер-

шеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния - в 
соответствии с ч.2.1 ст.14.16 КоАП 
РФ;

- нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет, либо по-
требление (распитие) ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции, либо употребление ими нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ - в соот-
ветствии со ст.20.22 КоАП РФ.

В заключение Михаил Васи-
льевич обратился к собравшимся с 
предложением объединить усилия 
полиции и жителей Радужного в 
борьбе с преступностью: «Для участ-
ковых уполномоченных полиции не-
обходима постоянная связь и обмен 
информацией с гражданами. Только 
совместно мы сумеем уберечь себя, 
своих детей, родных и близких, свое 
имущество от преступных посяга-
тельств». 

По информации ММ ОМВД.

ОтчЁт

ОснОвнАя  ЗАдАчА – снИЗИТь   пРесТУпнОсТь   
сРедИ   мОлОдЁжИ

Участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России 

по ЗАтО г. Радужный
старший лейтенант полиции

ПОлюШкИН  АНДРей  ФеДОРОВИч 

Административный участок № 1: жи-
лой сектор-  1 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,  9 квартал дома 
4, 6, 8.

Организации, предприятия, учрежде-
ния, расположенные в  9,10,13,16,17, 19 
кварталах.

Участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России

 по ЗАтО г. Радужный
старший лейтенант полиции

АБРОСИМОВ  АлекСей  АНАтОльеВИч

Административный участок №2: жилой 
сектор- 1 квартал, дома №  10, 11, 12, 12 «А»,  
17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России 

по ЗАтО г. Радужный
старший сержант полиции

БлИчеНкОВ  СеРГей  АНДРееВИч

Административный участок № 3: жилой 
сектор - 1 квартал, дома №  20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27,   3 квартал, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 
22, 23, 25, 26. 

Участковые  уполномоченные  осуществляют  приём  граждан на участковом пункте полиции
 по адресу:  г. Радужный,  9  квартал,  д.  6,  корпус  1,  ком. 110,  контактные телефоны 3-47-09, 02.

Можно перечислить большое 
количество мест, где нахождение 
детей принесет вред здоровью, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию.

Прежде всего — это строящие-
ся объекты!

Упав с недостроенной стены 
дома, дети переломают себе всё 
что можно!

Кроме того, на стройках под-
ростки находят всяческие предме-
ты, которыми способны искалечить 
себя и своих друзей.

В феврале текущего года бу-
тылка с горючей смесью, подо-
бранная на стройке, стала причи-
ной пожара. Ущерб оценен в 5000 
рублей. Решением комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав ЗАТО г. Радужный от 16.04. 
2014 г. на родителей 4-х мальчиков 
наложены штрафы.

Руководителям строящихся 
объектов направлено письменное 
уведомление о недостаточно до-
бросовестной организации охраны 
и принятии дополнительных мер по 
обеспечению безопасности окру-
жающих!

Металлические штыри, камни, 
кирпичи, палки в руках детей - это 
повод, чтобы задуматься о послед-
ствиях (от причинения легкого 
вреда здоровью - синяки, ушибы, 
ссадины, до смертельной травмы). 
Объяснить ребенку, предостеречь, 
рассказать о случаях из своей жиз-
ни - это обязанность каждого взрос-
лого, прежде всего - родителей!

Опасность ребенка может под-
стерегать на автодороге, улице, 
в лесопарковой зоне, лифте, на 
остановке общественного транс-
порта! И особенно - в ночное время 
(с 22.00 до 6.00 часов в период с 1 
сентября по 31 мая и с 23.00 до 6.00 
часов с 1 июня по 31 августа)!

За появление в ночное время в 
опасных для подростков местах мо-
гут быть привлечены к администра-

тивной ответственности родители и 
(или ) лица их заменяющие.

УВАжАеМые  РОДИтелИ!

Не допускайте нахожде-
ния своих детей на территории 
блочно-строительных и гаражно-
строительных кооперативов, в зо-
нах малоэтажного строительства и 
промышленных предприятий! Без 
сопровождения взрослых в этих 
местах опасно появляться детям 
даже в дневное время.

жизнь и здоровье ваших де-
тей в ваших руках!

Департамент образования ад-
министрации Владимирской об-
ласти, после несчастного случая 
на спортплощадке у школы №21 г. 
Владимира, призывает всех нерав-
нодушных граждан через Интернет 
выложить фотографии «состояния 
пришкольных территорий и участ-
ков при детских садах» объектов, 
которые могут быть опасны для 
детей.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
ЗАТО г. Радужный предлагает при-
носить фотографии опасных объ-
ектов придомовых территорий в 
администрацию ЗАТО г. Радужный, 
кабинет № 222.

Г.А. Сафонова, отв. секретарь 
комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

Во Владимирской области в период с 1 по 10 мая 2014 года 
Госавтоинспекция проводит операцию «Бахус», нацеленную 
на предупреждение ДтП с участием водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии опьянения.

За три месяца текущего года инспекторами ДПС на территории г. Радужно-
го выявлены 30 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения (за 
аналогичный период прошлого года – 18).

С 1 сентября 2013 года  за подобное нарушение  меры наказания ужесто-
чены - размер административного штрафа в размере 30.000 рублей с лише-
нием права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание грозит ав-
товладельцу, доверившему руль своей машины пьяному человеку. Повторное 
нарушение наказывается штрафом в размере 50.000 рублей с лишением пра-
ва управления транспортными средствами на 3 года. Отказ от медицинского 
освидетельствования по закону приравнивается к пьяному вождению. За это 
водитель лишается права управления т/с на срок от 1,5 до 2 лет плюс штраф в 
размере 30.000 рублей. А вот если нетрезвый водитель управлял транспорт-
ным средством и при этом не имел права управления или был его лишен, равно 
как и отказ от медицинского освидетельствования при тех же условиях, то за 
данный вид нарушения предусмотрен административный арест на срок от 10 
до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении 
которых в соответствии с КОАП РФ не может применяться административный 
арест, в размере 30.000 рублей. Административный арест не может приме-
няться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 
лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет, инвалидам I и II групп, военнослу-
жащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим спе-
циальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов.

УВАжАеМые  ВОДИтелИ! 
 БУДьте  РАЗУМНы, САДяСь  ЗА  РУль!

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ОПеРАцИя  «БАХУС»

теРРИтОРИя  жИЗНИ 

беЗОпАсен   лИ   нАШ   
гОРОд   для   деТеЙ?

centrosib.info
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В течение апреля в спортивном 
комплексе ДюСШ проходили игры  
шестого чемпионата ЗАтО  г. Ра-
дужный по мини-футболу с участи-
ем 8 городских команд. За это вре-
мя было сыграно 28 матчей, и 29 
апреля определился чемпион горо-
да. единственной командой, не по-
терпевшей ни одного поражения в 
семи проведенных встречах, стала 
команда  «ДюСШ», и молодые фут-
болисты впервые победили в чем-
пионате города. 

Упорная борьба за 2-е место разверну-
лась между «Динамо» и «Аяксом». Обе ко-
манды в очной встрече уступили «ДЮСШ» 
и сыграли между собой вничью. И лишь по 

лучшей разнице забитых и пропущенных мя-
чей вице - чемпионом стало «Динамо». Брон-
зовый  призер – «Аякс». С тремя победами в 
своем активе завершил чемпионат «Гранит». 
На пятой строке турнирной таблицы остано-
вился «Варяг», шестое место заняла «Форту-
на». Седьмое место у «Феникса», и с одной 
победой  в чемпионате замкнули турнирную 
таблицу «Лыжники». 

На церемонии награждения первая трой-
ка команд была награждена кубками и меда-
лями соответствующего достоинства, а все 
участвующие команды получили утешитель-
ные призы и грамоты, подчеркивающие их  
индивидуальные особенности. Лучшим вра-
тарем чемпионата был признан Александр 
Кузнецов из команды «Аякс», сильнейшим 
нападающим стал Денис Рябов из «ДЮСШ», 
а приз лучшего защитника получил Сергей 

Гладеев из «Фортуны». Наибольшее коли-
чество забитых мячей в чемпионате – 26, и 
приз лучшего бомбардира - у Алексея Чер-
воннова из «Динамо». Успешному проведе-
нию чемпионата способствовала хорошая 
самоорганизация всех участников этого 
турнира, благодаря  которой строго в назна-
ченное время прошли все запланированные 
игры. Хотелось бы также поблагодарить су-
дей чемпионата из числа игроков команд, 
основного арбитра С.В. Образчикова и всех 
болельщиков за создание  атмосферы  спор-
тивного праздника.

Н. Парамонов. 
Фото ДЮСШ.  

На фото: Денис Рябов –
 капитан команды «ДюСШ» - получает 

награду от Н. Парамонова.                                                                        

 В городе Зеленограде Москов-
ской области 25-27 апреля прошёл 
12-й  международный традицион-
ный юношеский турнир по греко-
римской борьбе, посвящённый 
памяти сотрудников Управления 
(А) Альфа цСН ФСБ России, по-
гибших при исполнении воинского долга. 
Общее количество участников составило 
490 человек из регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Всего 43 команды. 

В первый день борьбы команда города Радужно-
го Владимирской области представила трёх участ-
ников: Сибирякова Александра, Макарова Виктора 
и Макарова Ивана. В возрастной группе среди юно-
шей 1997-1998 и 1999-2000 годов рождения наши 
спортсмены одержали по одной победе. Во второй 

день выступали юноши 2001-2002 года рождения, 
нашу команду представил Стародубцев Степан. 

В весовой категории до 54 килограммов в трёх 
поединках Степан одержал досрочные победы 
и занял первое место. Победителю турнира ор-
ганизаторы номинировали эксклюзивные часы 
с символикой турнира и личным номером, под-

тверждающиеся сертификатом.   Также у участников 
была возможность пообщаться со старшим трене-
ром сборной страны Гоги Когуашвили, чемпионами 
мира Аслам-Бека Альбиевым и Амбако Вачадзе, ко-
торые вселяли в юных борцов оптимизм и волю к по-
беде. Сейчас ведётся подготовка к основному старту 
сезона, где будет разыграна первая путёвка на фи-
нал Первенства России, который пройдёт в ноябре 
2014 года.

 А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Фото автора. 

тУРНИР  ПО  ГРекО-РИМСкОй 
БОРьБе

СПОРт 

 КОмАндА  «дЮсШ» - чемпИОн гОРОдА пО мИнИ-фУТбОлУ

 К сожалению,  зрительный зал 
не был забит до отказа, но зато каж-
дый присутствующий в зале был 
по-настоящему родным и верным 
другом  поющей старой гвардии. 
Именно так, по-гвардейски, они и 
смотрелись на сцене - бодро, под-
тянуто, молодо, полностью соот-
ветствуя  юному пятнадцатилетнему 
возрасту своего коллектива.   

Любовь Ивановна Гапчук, старо-
ста хора, вспоминала, как 15 лет 
назад она предложила Валерию 
Алексеевичу Рыжову создать хор. 

Он согласился, и начались репе-
тиции. Первое выступление перед 
зрителями прошло в День Победы 
у Памятной стелы, и с тех пор по-
ловина городских  мероприятий 
обязательно включает в программу 
выступление хора ветеранов, этой 
неутомимой поющей старой гвар-
дии. Жизнелюбию, мобильности и 
энергии участников хора ветеранов 
может позавидовать любой из нас. 
Они легко соглашаются на высту-
пления не только в Радужном, но и 
в любом городе или посёлке Влади-

мирской области. Да что области! В 
прошлом году наши ветераны побы-
вали с концертом в Москве на По-
клонной горе.

 На юбилейный концерт пришли 
настоящие друзья хора ветеранов. 
Они говорили хорошие, душевные 
слова, желали коллективу творче-
ского долголетия, а участникам - бо-
дрости и здоровья, дарили подарки 
и вручали грамоты. 

 Глава администрации ЗАТО 
г. Радужный А.В. Колуков отметил 
большие заслуги коллектива, поже-

лал дальнейших творческих успехов 
и не стареть душой, вручил Благо-
дарность народному коллективу за 
немалый вклад в развитие города. 
Председатель Комитета по культуре 
и спорту О.В. Пивоварова вручила 
коллективу почётную грамоту Об-
ластного центра народного твор-
чества Владимирской области за 
многолетнюю плодотворную дея-
тельность и пропаганду народного 
искусства. Все, кто поднимался на 
сцену со словами поздравлений,  
благодарили коллектив хора вете-

ранов за пример  оптимистичного 
отношения к жизни, умение жить 
и петь, несмотря ни на что.  Вино-
вники торжества в свою очередь 
выразили огромную благодарность 
своему любимому и бессменному 
руководителю Валерию Алексееви-
чу Рыжову за многолетнюю работу 
и заботу и поблагодарили руковод-
ство города и всех своих добрых 
друзей за дружбу и преданность.

А. тОРОПОВА.
Фото автора.

юБИлей

 ИМ   ТОЛЬКО   15!
Народный хор ветеранов войны и труда отметил своё 15-летие замечательным концертом 

на сцене родного  культурного центра «Досуг».
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В этом году состав участников 
расширился. Не шесть, а уже во-
семь учреждений  приняли участие 
в фестивале!  На сцене культурного 
центра «Досуг»  выступили и проде-
монстрировали свои таланты более 
150 обучающихся из учреждений 
профессионального образования 
области: Киржачского машиностро-
ительного колледжа, Муромского 

индустриального техникума, Муром-
ского промышленно-гуманитарного 
техникума, Кольчугинского поли-
технического колледжа, Ковров-
ского лицея сервиса и технологий, 
Владимирского технологического 
колледжа, Владимирского инду-
стриального техникума и Владимир-
ского экономико-технологического 
колледжа.

Все эти учреждения давно и 
успешно работают с  выпускниками 
коррекционных школ, готовят их по 
рабочим профессиям и ведут актив-
ную внеклассную работу в творче-
ских и театральных студиях.

Программа фестиваля состояла 
из двух частей. Первая часть про-
граммы -   выставка художественно-
прикладного творчества обучаю-
щихся по  двум направлениям: про-
фессиональное и дополнительное 
образование. Творческими коллек-
тивами были представлены швейные 
изделия и работы из бисера, вышив-
ка и лоскутная техника, изделия по  
профессиям: «Маляр», «Повар» и др. 
В номинации «Лучшая экспозиция» 
победила творческая группа Влади-
мирского технологического коллед-
жа (оформление праздничных сто-
лов «В ожидании чуда...» и «Детские 
забавы» по мотивам сказки  «Алиса 
в стране чудес»), где обучающиеся 
по профессии «Повар»  представили 
на суд зрителей не только разноо-
бразные изделия  из соленого те-
ста,  изделия необычайной красоты 
из овощей, выполненные  в технике  
карвинга, но и продемонстрировали 
оригинальную версию  сервировки 
стола в сказочном стиле.

Вторая часть программы - вы-

ступления  творческих  коллективов 
с театрализованными постановками 
на тему: «Фантастический мир ска-
зок». Гостям и зрителям  были пред-
ставлены самые разнообразные 
театрализованные постановки: от 
фрагментов авторских и народных 
зарубежных сказок  до современ-
ных интерпретаций русских сказок. 
Известные сказки  «Жадный богач»,  
«Три поросенка», «Колобок» в испол-
нении коллективов из г. Владимира, 
г. Мурома и г. Коврова были препод-
несены публике в яркой и необычной 
постановке. 

Всех зрителей поразил талант 
ребят из Кольчугино, сумевших на 
одном дыхании  отыграть поста-
новку в стихах по басне И. Крылова 
«Волк в деревне». Порадовали сво-
им профессиональным выступлени-
ем    актеры  из Владимирского тех-
нологического колледжа. Вместе с 
ними зрители побывали в Алисиной 
стране чудес и оказались участника-
ми «Безумного чаепития»!  

Прекрасное актерское мастер-
ство и юмор  продемонстрирова-
ли коллективы из Владимирского 
индустриального и Муромского 
промышленно-гуманитарного тех-
никумов, представив на суд зрите-
лей сказки на новый лад «Всё отече-

ственное выбирай!» и «Сказ о том, 
как в граде Муроме всем миром по-
строили терем». А в номинации «Луч-
шая театрализованная постановка» 
победу одержал  коллектив из г. 
Киржача с постановкой «Ассорти», в 
которой  сюжеты  русских народных 
сказок умело были использованы 
для презентации своих профессий.

Атмосферу праздника на фести-
вале помогали создавать вокальные 
и танцевальные коллективы художе-
ственной самодеятельности КЦ «До-
суг».

Все  участники  были награжде-
ны дипломами. Труд  художествен-
ных руководителей - педагогов был 
отмечен Благодарственными пись-
мами директора департамента об-
разования администрации Влади-
мирской области.       

Надеемся, что добрая традиция 
таких творческих встреч сохранится 
на долгие годы, число участников 
пополнится  новыми коллективами 
и мы встретим вместе десятый юби-
лей фестиваля!

                            Е.Ю. Васильева,
 куратор групп профподготовки 

Владимирского 
технологического колледжа. 

Фото автора. 
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“Говорят, наступает вре-
мя, когда Учитель становится не ну-
жен. Он научил, чему мог научить, и – 
поезд отправился дальше, а Учитель 
остался один на пустой платформе, 
и если высунуться из окна, то долго 
ещё будешь видеть маленькую, оди-
нокую фигурку человека, провожаю-
щего поезд.  …А потом, когда вопре-
ки его желанию поезд скроется и как 
бы растворится в тумане, сольётся с 
полями и рощами, Учитель оглянет-
ся и с удивлением увидит, что плат-
форма полна ребят... И в их глазах 
написано: “ Торопись, Учитель, мы 
ждем тебя! Ты наш, и мы тебя ни с 
кем не желаем делить. Идём же, 
Учитель! …”

У героя Ю. Яковлева нет имени. 
А вот имя героини нашего рассказа 
знакомо многим жителям нашего го-
рода – евгения Валентиновна 
лукьянова. 

На окне цветы герани. На стене 
фотографии учеников и воспитанни-
ков. Ах, если бы эти стены и снимки 
могли говорить! Сколько удивитель-
ных историй они бы нам поведали, 
сколько тонкостей воспитания под-
растающего поколения мы могли бы 
с их помощью постичь! 

Безмолвствуют стены, однако, 
фотографии делятся с нами застыв-
шими мгновениями, на которых эмо-
ции еще не оперившихся подростков 
и уже состоявшихся выпускников.

Невольно вспоминается «Фото-
графия, на которой меня нет» Викто-
ра Астафьева: «... фамилию учителя 
можно и забыть, важно, чтоб оста-
лось слово «учитель»! И каждый че-
ловек, мечтающий стать учителем, 
пусть доживет до такой почести, как 
наши учителя, чтоб раствориться 
в памяти народа, с которым и для 
которого они жили, чтоб сделаться 
частицей его и навечно остаться в 
сердце даже таких нерадивых и не-
послушных людей, как я и Санька».

Непослушных в ее жизни встре-
чается много, однако к каждому ей 
удаётся найти подход. В этой силь-
ной, волевой женщине сочетаются 
качества воспитателя, методиста, 
педагога-словесника, руководителя 
и просто внимательного и чуткого 
человека. Но главной ее способно-
стью  является умение превращать 
мечту в реальность. И знаменитые 
строки поэта «Я знаю – город будет, 
я знаю – саду цвесть!» можно смело 
определить девизом ее жизни. 

Имя Евгении Валентиновны Лу-
кьяновой связывают с развитием и 
становлением воспитательной си-
стемы средней школы №2 нашего 

города. На ее счету много масштаб-
ных проектов, которым аплодирова-
ли весь город и область! Ее энергии 
и целеустремленности можно толь-
ко позавидовать! 

Евгения Валентиновна родилась 
в послевоенные годы. Само время 
воспитывало это поколение уверен-
ным в своих силах, ведь нужно было 
восстанавливать страну из руин. И 
дочка все время «была на передо-
вой»: в классе была ответственной 
старостой, дома – старшей сестрой. 
После школы поступила в Арзамас-
ский педагогический институт им. А. 
Гайдара, и снова – староста. После 
института Евгения Валентиновна 
пять лет проработала в Бутылицкой 
средней школе, а затем еще 5 лет в 
средней школе пос. Левино. С мо-
мента открытия средней общеобра-
зовательной школы №2 в 1984 году 
и до настоящего момента Евгения 
Валентиновна – заместитель ди-
ректора по воспитательной работе. 
Общий же стаж ее педагогической 
деятельности перевалил за 43 года. 
И она не просто возглавляет воспи-
тательную работу в школе: каждый 
день наполняет новым содержа-
нием, новыми формами работы с 
учащимися, расширяет взаимодей-
ствие с родителями, здравоохра-
нением, культурой, педагогами. Ее 
планы, задачи настолько организа-
ционно продуманы, обоснованы, что 
не согласиться с ними просто невоз-
можно!

Вот такой у неё характер: если 
она что-то начала, убеждена в необ-
ходимости, то это для неё становит-
ся чем-то вроде наваждения. Она об 
этом думает и днём, и ночью, прило-
жит все силы, но доведёт задуман-
ное до конца. 

Годы, как вешняя вода, бегут, 
торопятся, сливаются в один по-
ток. Так и жизнь. Кажется, совсем 
недавно переступила она порог 
Бутылицкой школы после оконча-
ния Арзамасского педагогического 
института им. А. Гайдара, а вот уже 
за плечами почти полвека работы в 
школе. Всякое было… Безусловно, 
памятным останется этот первый 
год. Ученики чуть-чуть моложе сво-
ей учительницы, опыта никакого, да 
и помощи ждать не от кого. Гложут 
сомнения, тревоги, у директора для 
«успокоения» одна фраза: «Что ты 
переживаешь-то? Голос громкий, 
ребята тебя слушают, пойдет дело, 
пойдет, не бойся!». Так начиналась 
её педагогическая биография.

Но как бы ни было трудно, всё-
таки стоит отметить, что рядом всег-

да были родные учителя, у которых 
было чему поучиться. Как же она 
старалась оправдать их доверие, 
«не ударить в грязь лицом», как го-
ворится.

Какая же это безумная ответ-
ственность – быть представителем 
педагогической династии! Евгения 
Валентиновна – представитель тре-
тьего поколения династии учителей 
рода Колесовых. Из воспоминаний 
её мамы, Александры Ивановны 
Колесовой, тоже учителя русского 
языка и литературы, самым первым 
учителем в их семье стал Иван Ти-
мофеевич Колесов, отец Алексан-
дры Ивановны, который в далёкие 
пятидесятые годы, после окончания 
войны устроился в Левинскую школу 
учителем труда. Он был мастером 
«на все руки», понимал и металл, и 
дерево». Обе его дочери, Алексан-
дра Ивановна Колесова и Лидия 
Ивановна Колесова, стали учителя-
ми, затем их дети Евгения Валенти-
новна Каряева, Лидия Валентинов-
на Каряева, Виктор Валентинович 
Князев, Юрий Валентинович Князев, 
Валентина Валентиновна Князева, а 
затем и их дети Ирина Викторовна 
Князева, Наталья Сергеевна Наза-
рова и Юлия Валентиновна Нико-
лаева стали педагогами. Общий 
стаж педагогической деятельности 
династии педагогов семьи Коле-
совых – 467 лет, а педагогический 
стаж династии, работающей только 
в МБОУ СОШ №2 ЗАТО г.Радужный 
– 109 лет. Есть среди них и учителя 
русского языка и литературы, и учи-
теля математики, биологии, физики, 
истории, начальных классов, дирек-
тор и заместитель директора, и всех 
их отличает любовь к своей работе, 
к своим ученикам и воспитанникам, 
умение искренне радоваться их по-
бедам и не менее искренне пережи-
вать их тревоги и горести.

 Евгения Валентиновна просто 
не могла не оправдать надежды 
своей семьи. Пять лет работы в кол-
лективе Бутылицкой школы помогли 
твёрдо встать на ноги, обрести уве-
ренность. Памятен первый выпуск 
из 10 класса, которому было отдано 
столько сил. Зато и отдача навсегда 
(и через 50 лет они по-прежнему её 
друзья).

Время летит неумолимо. Ка-
жется, совсем недавно была сред-
няя школа пос. Левино, и снова 
умные, пытливые ребята в посёлке 
Владимир-30, с которыми не менее 
интересно работать. Когда-то в дет-
стве так любила представлять себя 
настоящей учительницей, втайне от 

матери проверяя тетради учеников и 
выводя красной пастой двойки. И с 
какой неохотой она теперь, уже став 
педагогом, прибегает к этим отмет-
кам. Ведь теперь это не игра и глав-
ное сейчас не подловить ребёнка на 
незнании, а помочь ему определить-
ся с дальнейшим жизненным путём, 
вовремя помочь советом потеряв-
шему ориентир подростку.

Смотры-конкурсы инсцениро-
ванной песни, политического пла-
ката, литературные вечера, которые 
они проводили не только в школе, но 
и у шефов, запомнились надолго (об 
этом вспоминают выпускники школы 
на ежегодных встречах). Интерес-
ный, творческий коллектив учителей 
с их выдумкой, творческим подхо-
дом, с невероятным трудолюбием и 
качеством урока! 

Школа-новостройка нашего 
города (тогда ещё посёлка город-
ского типа Владимир-30) быстро 
завоевала любовь учеников и роди-
телей: учились, дружили, встречали 
иностранные делегации, делились 
опытом, радовались и огорчались 
все вместе – учителя и ученики. 
Октябрята, пионеры, комсомольцы, 
заражённые единой идеей истин-
ного коллективизма, уважением к 
личности, стремлением обеспечить 
каждому широкое поле для чело-
веческого роста, развития и высо-
кой требовательности к человеку. 
Реализуемые в то время программы 
ориентировали ребят на созида-
ние, способствовали становлению 
их гражданственности, развитию 
творчества. Это время было про-
низано духом настоящего товари-
щества, как между детьми, так и 
между детьми и взрослыми, идеей 
бескорыстной заботы об улучшении 
своей и окружающей жизни, о людях 
близких и далёких и, конечно, о себе 
самом. Уже тогда Евгения Валенти-
новна учила детей отстаивать свою 
позицию, любить и уважать свою 
Родину.

Отголоски патриотической «ти-
муровской работы» и сейчас видны в 
организуемых ею ежегодных акциях. 
А дух товарищества взращивается с 
юных лет в школьных детских орга-
низациях СДМ (Содружество Дев-
чонок и Мальчишек) и ЛАД (Люди 
Активной Деятельности), пристанью 
которых в разные времена были 
105-й и 305-й кабинеты школы с их 
вожатой Ольгой Нагорновой, а те-
перь и педагогами-организаторами 
Ольгой Александровной Елисеевой 
и Светланой Юрьевной Аксининой.

Новое время – новые песни. 

Теперь в школе проходят научно-
практические конференции, темати-
ческие вечера и предметные олим-
пиады, семинары и тренинги, вво-
дятся новые образовательные стан-
дарты – всё это наполняет школьную 
жизнь новым содержанием.

А оглянувшись назад: за плечами 
почти полвека работы. За свой труд 
Евгения Валентиновна отмечена 
многочисленными наградами раз-
личного уровня, но самая главная 
награда – память и благодарность 
её учеников. 

Рассказать обо всём не хватит 
одной статьи. Евгению Валентинов-
ну можно смело назвать счастливым 
человеком, у неё всё в этой жизни 
основательно и качественно. Колле-
ги, друзья, достижения, и, наконец, 
самое дорогое богатство – семья, 
где её все любят, поддерживают и 
уважают. И она каждую минуту за-
ботится о том, чтобы сделать что-то 
новое, лучшее, доброе. Такой уж у 
неё характер!

Жизнь прожита не зря. Её учени-
ки: умные, красивые, талантливые, 
энергичные – учат, лечат, охраня-
ют покой страны, работают на за-
водах… Жизнь - это не те дни, что 
прошли, а те, что запомнились. Ка-
ковы бы ни были учителя: строгие и 
требовательные, весёлые и понима-
ющие душу ребёнка - они оставляют 
частичку себя в душах своих учени-
ков. Жизнь продолжается!

«Поезд мчится вперёд. И ког-
да бы я ни открыл вагонное окно и, 
жмурясь от встречного ветра, ни 
оглянулся назад, - я вижу пустую 
платформу и маленькую, одинокую 
фигурку человека, который вложил 
в меня частицу своего сердца... Гре-
мят колёса, ветер шумит в ушах. И я 
вижу, как по платформе бегут дети 
– наступая на пятки друг другу, они 
спешат к Учителю».

Коллектив СОШ №2.

ительного колледжа, Муромского 

“Говорят, наступает вре-“Говорят, наступает вре-
мя, когда Учитель становится не ну-

города. На ее счету много масштаб-города. На ее счету много масштаб-
ных проектов, которым аплодирова-

юБИлей 

ВАЖНО,  ЧТОБ  ОСТАЛОСЬ  СЛОВО  «УЧИТЕЛЬ»
6 мая отметила свой юбилей  заместитель директора по воспитательной работе СОШ №2 

евгения   Валентиновна   лукьянова. 

Пятый областной фестиваль творчества молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья  «Мой мир» прохо-
дил в г. Радужном 17 апреля и стал для  участников  и гостей 
фестиваля настоящим праздником.  И, конечно, открытием 
новых талантов!
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ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
                 И  РОЛЛЕРЫ, 

ПРИГЛАШАЕМ!
ПРИГлАШАеМ  ВелОСИПеДИСтОВ  И  

РОллеРОВ  ПРИНять  УчАСтИе

 В ПРАЗДНИчНОМ ШеСтВИИ 

НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНя ГОРОДА.

Возраст участников не ограничен!

Приветствуется праздничное креативное 
оформление транспортного средства и ко-
стюмов велосипедистов и роллеров. 

Организационные вопросы 
по тел: 3-22-47, 
Николай константинович Парамонов.

 « ВЕСЕННЯЯ   СУШКА-2»
Выставка  любительского  фото

Приглашаем всех желающих принять участие  
В  ВыСтАВке люБИтельСкОГО ФОтО,

которая состоится в День города.

Ваша коляска, оформленная оригинально или 
украшенная шарами, бантами, цветами, создаст 

ту атмосферу праздника, которая бывает на Дне города.

жДеМ ВАС 17 МАя  В 11.00 
У ПАМятНОй Стелы, 

откуда начнет свое движение праздничное 
шествие.

 Авторы самых оригинальных, красиво оформленных 
колясок  будут награждены призами.

 Примите участие 
                  в Параде колясок! 

17 мая наш город будет отмечать свой 
День рождения. 

АДМИНИСтРАцИя  ГОРОДА  ПРИГлАШАет 

РОдИТелеЙ  с  мАлЫШАмИ пРИняТь  
УчАсТИе  в  пАРАде  КОлясОК  

В  РАМкАХ  ПРАЗДНИчНОГО ШеСтВИя. 

Напомним, что проводится она в нетрадиционном формате.  Фотографии, словно бельё, развешивают на 
бельевой верёвке, закрепляют прищепками и они, словно весенние листочки, трепещут на ветру. От этого приё-
ма размещения фотографий подобные самодеятельные фотовыставки и стали называть «сушкой».

Для УчАСтИя В ВыСтАВке принимаются работы формата А4, всех жанров и на любую тему. Фотография 
должна быть вложена в прозрачный файл, также с собой необходимо принести бельевые прищепки для крепле-
ния своих фото на специальных верёвках.

Все интересующие вопросы  можно задать по телефонам: 3-16-88, 8-920-627-15-34.

Организаторы  проводят в Радужном такую фотовыставку уже второй раз. Первая, устроенная в 2013 году на 
День города, вызвала немалый интерес у радужан. В ней приняли участие около 30 фотографов, представивших 
на суд зрителей более 60 работ.

Место проведения выставки:  НА ПЛОЩАДИ  У ФОНТАНА.

в Параде колясок!в Параде колясок!в Параде колясок!в Параде колясок!

ГОтОВИМСя  к  ДНю  ГОРОДА

ПРИМИ  УЧАСТИЕ   В  ФЛЭШ-МОБЕ  НА  ДНЕ  ГОРОДА!
Объявляется  набор  всех  желающих  принять  участие  в  флэш-мобе, 

посвящённом  празднованию  Дня  города.

контактный телефон: 3-25 -72. 

УВАжАеМые  САДОВОДы
Ст «Озерки»!
10 мая в 12.00

На территории товарищества состоится
 общее отчётно-выборное собрание.  

явка обязательна.

Выражаем огромную благодарность комитету по культуре и 
спорту ЗАТО г. Радужный, П.В. Медведеву и всему коллективу 
Детской школы искусств, Е.Ю. Хижняковой и всему коллективу 
хора «Вдохновение», М.П. и А.П. Васильцовым, Р.В. Дружини-
ной, всем соседям из третьего подъезда дома №19, а также 
всем, кто поддержал нас в нашем горе и оказал помощь в орга-
низации и  проведении похорон 

кОПычеВОй  АлеВтИНы  ГеОРГИеВНы. 

Родители, дети, родные и близкие. 

-12-

межмУнИцИпАльнЫЙ  ОТдел  внУТРеннИХ 

дел  пО  ЗАТО  г. РАдУжнЫЙ 
 пРИглАШАеТ  нА  слУжбУ  в  дОлжнОсТИ 

 полицейских патрульно- постовой службы  
 
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не 

судимых, и  имеющих полное среднее или юридическое об-
разование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   
сотрудников органов внутренних дел рядового и младшего на-
чальствующего состава, проходящих службу во Владимирской 
области и имеющих постоянное место жительства в г. Радуж-
ном и близлежащих 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.

деТсКАя  ШКОлА  ИсКУссТв 
г.РАдУжнОгО

объявляет  набор  учащихся  на:
-художественное отделение;
-хореографическое отделение;
-музыкальное отделение по специ-

альностям: 
фортепиано, скрипка, виолончель, на-

родные инструменты (баян, аккордеон, до-
мра, балалайка, гитара), академическое 
хоровое пение, духовые  и ударные инстру-
менты (труба, валторна, тенор, баритон,  
саксофон,  тромбон, туба,  ксилофон, флей-
та, кларнет, гобой, фагот).

Принимаются дети с 6,5 лет.
 

ПРИЁМНые    ЭкЗАМеНы  ПРОВОДятСя:  

24 мая - с 13.00 до 14.00, 
28 мая, 4 июня - с 17.30 до 18.30.

консультации проводятся:  
20, 21, 23, 26, 27 мая - 

с 17.00 до 19.00.

Приём документов осуществляется 
С 12 МАя по адресу: г. Радужный, 1 квар-
тал, д.39.

Справки по телефонам:
 3-38-52, 3-57-30.

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ  

СПАСИБО  НАСтАВНИкАМ
Мастер производственного обучения  Гали-

на Анатольевна  Овчинникова выражает глубокую 
благодарность трудовым коллективам предпри-
ятий общественного питания за предоставление 
рабочих мест для прохождения производственной 
практики  обучающимися Владимирского техноло-
гического колледжа (отделение в г. Радужном)   по 
профессии – повар:

• столовой МБОУ СОШ № 1, шеф-повар Наза-
ренко Надежда Фёдоровна, директор Гречкина 
Наталья Владимировна;

• столовой МБОУ СОШ № 2 -  шеф-повар ка-
шанская Галина константиновна, директор Бо-
рисова татьяна Васильевна;

• столовой МБОУ «Начальная общеобразова-
тельгая школа» - шеф-повар кузнецова Галина 
Алексеевна, директор Дюкова татьяна Ивановна;

• столовой ГБОУ СПО ВО «ВТК» - шеф-повар 
Анохина любовь Ивановна, директор Нагаева 
елена Николаевна.  

Этих специалистов с полным правом можно на-
звать наставниками в обучении и воспитании под-
растающего поколения. 

Большое спасибо за профессиональный под-
ход к поварскому делу, чуткое и доброжелательное 
отношение к обучающимся,  взаимное сотрудниче-
ство в 2013-2014 учебном году! 

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

10 мая

Великая Отечественная война глазами современников 
(встреча-отчёт военно-спортивного клуба «Гром»). 

Начало в 14.00. 

Центр досуга молодёжи
11 мая

Демонстрация мультипликационных 
и художественных фильмов.

Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

Парк культуры и отдыха
8, 10, 13, 14, 15 мая

 Работа парка аттракционов.

С 8.30 до 20.00. 

10 мая

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.  

Торговая площадь
11 мая

«Праздник выходного дня»:
 работа батутного городка, электромобилей.

С 10.00. до 14.00. 

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы


