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С праздником Святой Пасхи!
Светлое Христово
Воскресение
ПАСХА
В субботу, 7 апреля,
в 15-00 у Креста и в 15-30 у храма в
г. Радужном пройдёт церемония
освящения куличей, яиц и пасок.

Пасхальное Богослужение
в храме Владимирской иконы Божией
Матери с. Буланово и в храме Новомучеников и
Исповедников Российских г. Радужного.

Суббота, 7 апреля,
23.00 -начало Пасхального Богослужения.
23.50 - начало Крестного хода, Утреня,
Пасхальные Часы, Божественная Литургия.

Братья и сестры! Дорогие радужане! Христос Воскресе!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Христос накануне своего Воскресения воскрешает праведного Лазаря, брата Марфы и Марии. Лазарь умер, и тело его лежало
во гробе-склепе четыре дня. Христос говорит Марии, сестре Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживёт» (Ин 11:25). Воскрешением Лазаря Христос и нас уверяет в том, что мы с вами воскреснем, по Его слову, в последний день.
Воскресение - это не только день недели-седмицы, это, прежде всего, одно из имён Христа: Воскресение, Жизнь, Путь, Истина,
Аминь, Хлеб-это всё имена Христа Сына Божия, Бога и Человека.
Воскресение - это Любовь Бога к человеку, это Божественное действие, направленное на нашу падшую природу с целью преобразить нас, сделать нас согражданами святых и своими, родными Богу (еф. 2:19).
Братья и сестры, будем помнить такие слова Апостола Павла из Нового Завета: «… мы – Его (Божие) творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»(еф. 2:10). В этом наше назначение и смысл жизни.
Христос Воскресе!
Протоиерей Герман, благочинный г. Радужного.

Отправка автобуса в с. Буланово 7 апреля,
в субботу, в 22.30 от Поклонного Креста
и далее по кругу.
Закончится служба в воскресенье,
8 апреля в 02. 30.
Отправка автобуса из с.Буланово
в Радужный в 02.40.

8 АПРЕЛЯ - ПАСХА

Вниманию жителей! 7 апреля, в субботу, в период с 15.00 до 16.30 будет ограничено движение автомобильного
транспорта по городской окружной дороге от дома №4 квартала 3 до межквартальной полосы со стороны дома №1 квартала 3.

Награждения

19 лет со дня смерти
И.С. Косьминова

В понедельник, 2 апреля на утреннем оперативном совещании, прошедшем в административном здании, глава администрации Сергей Андреевич
Найдухов вручил областные награды учреждениям культуры города Радужного.

Так, по итогам областного смотра-конкурса
деятельности «Лучший районный, городской
дом культуры, ДНТ-2017» Почетной грамотой областного Центра народного творчества
за активную работу по реализации культурнопросветительских программ и развитию самодеятельного творчества награжден коллектив
Культурного центра «Досуг», директором которого является Н.А. Жулина.
Благодарственным письмом областного департамента культуры за активную организационно-творческую работу по
развитию и популяризации культурных традиций награжден коллектив Молодёжного спортивно-досугового центра (директор В.В. Черемичкин). Областной конкурс проходил в 2018 году во исполнение Постановления Губернатора Владимирской области от 01.02.2013 №95. В конкурсе участвовали
праздничные программы, проведенные в дни новогодних и рождественских
каникул 2017-2018г.г. в муниципальных образованиях области.
По информации сайта www.raduzhnyi-citу.ru

В

городском
Совете ветеранов
Во вторник, 10 апреля в 10.00, в помещении городского совета ветеранов состоится очередное заседание
городского совета ветеранов.
Повестка дня:
1. Вопросы пожарной безопасности.
О.В. Малик, заместитель начальника отделения
федерального пожарного надзора
по ЗАТО г. Радужный.
2. Информация и рекомендации пожилым о правильном
режиме труда и отдыха в весенне-летний период.
Л.С. Кудрявцева, председатель
совета ветеранов городской больницы.
3. Разное.

Заседание проводится по адресу: 1-й квартал, д. 32.

График

приёма
граждан

Ф.И.О.
руководителя

В.А. Семенович

Должность

Дата и время
приёма

Зам. главы
10 апреля
администрации,
председатель с 16-30 до 17-30
КУМИ

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Уважаемые радужане!
Приглашаем вас

в субботу, 7 апреля
на церемонию возложения
цветов к памятнику
основателя города,
Почётного гражданина
Владимирской области,
Почётного гражданина
г. Радужного

И.С. Косьминова.
Начало в 11.00.

В рамках проведения церемонии пройдет акция
«Мы - граждане России» по вручению паспортов.

юридические консультации
10 апреля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для
населения проводит:

Людмила Алексеевна Афанасенкова,
старший юрисконсульт юридической группы
ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».
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Подвели итоги деятельности в 2017 году
В пятницу, 30 марта в актовом зале городской администрации прошло совещание, на котором были подведены итоги деятельности сил гражданской
обороны и городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
2017 году.

О проведённых в течение года мероприятиях системы ГО и ЧС и задачах на
2018 год подробно рассказал в своём докладе глава
администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов.
Выводы, сделанные в
докладе, говорят о том, что
в основном подразделения
города готовы к выполнению поставленных задач.
Регулярно
проводимые,
в соответствии с планом,
сборы с руководящим составом по организации мероприятий, связанных с паводком, лесными пожарами,
возникновением
возможных ЧС, смотры-конкурсы,
командно-штабные
и
тактико-специальные учения
получают хорошие оценки.
Поддерживается на высоком
уровне совершенствование

нормативно-правовой базы,
в течение года проведена
корректировка важных планирующих документов, таких
как План гражданской обороны и Паспорт безопасности
города, проработаны и уточнены нормативно-правовые
акты, издано 38 постановлений главы города и главы
администрации ЗАТО г. Радужный по вопросам гражданской обороны. Проведено 24 заседания комиссии
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный и 9
комплексных проверок выполнения решений комиссии
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ЗАТО г. Радужный.
В докладе были отмече-

ны значительные
успехи спасательных служб гражданской обороны
города, их постоянная работа по
совершенствованию нормативноправовой
документации
и
повышению профессионального
уровня сил экстренного
реагирования.
Глава
отметил успехи служб: энергетики и светомаскировки
(руководитель С.А. Волков),
продовольственного и вещевого снабжения (руководитель В.А. Семенович),
медицинской (руководитель
Е.В. Лопунова), противопожарной
(руководитель
И.С. Тузков), дорожной (руководитель В.Г. Толкачев),
коммунально-технической
(руководитель В.А. Кулыгин);
автотранспортной (руководитель В.И. Лушин).
Среди предприятий и организаций города, не являющихся головными предприятиями спасательных служб
города, лучших результатов
достигли: МУП «ВКТС» (директор Н.В. Аксёнов), ФКП
«ГЛП «Радуга» (ген. директор В.Н. Яценко), управление

образования города (нач.
управления Т.Н. Путилова).
Также были сказаны слова
благодарности в адрес всех
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и отмечено, что их руководители постоянно занимаются вопросами защиты
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций.
За 2017 год проведена
большая работа по пропаганде знаний и подготовке
руководящего состава и населения по вопросам защиты
от ЧС природного
и техногенного характера.
Большое число руководителей прошли обучение в
учебно-методическом центре (УМЦ) ГУ МЧС России по
Владимирской области. Велась серьёзная профилактическая работа среди взрослого населения, а также в
учебных общеобразовательных учреждениях. Отдельно
отметили НП «Муниципальное городское кабельное
телевидение»
(директор
А.В. Гусенков) за оказание
помощи по пропаганде и
освещению вопросов защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций в
средствах массовой информации города. За отчетный
период
совершенствова-

лась система связи и оповещения, приобреталось новое
оборудование, позволяющее
поддерживать видеоконференцсвязь и селекторную
связь с центром управления
в кризисных ситуациях области и оперативным дежурным ЕДДС города.
В числе основных задач
на 2018 год: совершенствование системы управления,
связи и оповещения города путём создания пунктов
управления,
оснащенных
современными средствами
связи;
объединение всех
экстренных служб в единую
радиосеть; усовершенствование созданной селекторной связи по линии ЕДДС области; совершенствование

АПК «Безопасный город»;
повышение уровня готовности всех спасательных служб
города; повышение уровня
пропаганды знаний в области гражданской обороны.
Завершил своё выступление глава администрации пожеланием ко всем
собравшимся на итоговом
совещании выполнить все
задачи, стоящие перед ГО
и ЧС, в полном объеме и с
хорошим качеством. Итоговое совещание закончилось
торжественной церемонией
награждения по итогам года,
вручением грамот и переходящих кубков.
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

законодательное собрание

В Радужном завершился курс
«Школы юного законотворца»
В пятницу, 30 марта в СОШ №2 прошло итоговое занятие Школы, на котором её участники защитили свои проекты.

«Школа юного законотворца» - проект
Владимирского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российская муниципальная академия»,
реализуемый при поддержке Законодательного собрания Владимирской области. Его
цель - приобщение молодёжи региона к законотворческой деятельности. На территории Владимира проект реализуется с весны
прошлого года. А в 2018 году «Школы юного
законотворца» были открыты в 9 муниципальных образованиях области.
Предварительно, в ноябре-декабре 2017
года 16 педагогов, среди которых учитель
русского языка и литературы СОШ №1 Светлана Александровна Пустовалова и учитель
немецкого языка СОШ №2 Анна Владимировна Андреева, окончили курс обучающих
семинаров муниципальных кураторов «Школы юного законотворца» на базе Законодательного собрания. По его результатам обучающиеся получили сертификаты и учебные
программы курса.
В г.Радужном первый курс «Школы юного законотворца» прошёл на базе СОШ №2 в
рамках городского оздоровительного лагеря
во время весенних каникул, чтобы ученики не
отвлекались от основной учебной программы
и могли глубже проникнуть в суть курса. Был

создан профильный отряд, в который вошли
ученики 9-11 классов обеих школ. В рамках
курса ребята беседовали о проблемах, которые их волнуют. Постепенно образовались
группы, каждая из которых готовила свой
проект. При подготовке к итоговому занятию
школьники активно пользовались системой
«Консультант Плюс», а презентации готовили
в компьютерном классе.
На итоговом занятии, кроме кураторов,
присутствовали главный специалист управления образования Ш.М. Касумова, заместитель директора СОШ №2 по воспитательной
работе Е.В. Лукьянова, педагог-организатор
СОШ №2 М.Н. Рычкова, а также депутаты
СНД А.А. Быков, А.Н. Захаров и В.Е. Мальгин.
Всего школьники представили 7 проектов. Они касались разных сторон жизни общества. Два проекта предлагали изменения в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ. Так, одиннадцатиклассница из СОШ №2
Элеонора Рычкова предложила запретить
личный досмотр обучающихся сотрудниками полиции с помощью переносных металлодетекторов перед прохождением
единого госэкзамена и заменить эту
процедуру установкой стационарных
металлодетекторов в школах на постоянной основе. А девятиклассницы
из этой же школы Екатерина Готовленкова и Алёна Щеткина выступили с
инициативой ввести единые требования к одежде не только учеников, но и
учителей.
Проекты коснулись и других сфер
жизни. Так, десятиклассники из первой школы Даниил Антонов и Владислав Фёдоров выступили с инициативой по созданию службы по
контролю и уборке дорог после ДТП
и аварийных ситуаций. Их одноклассница Валерия Масалова предложила
изменить закон о банкротстве физических лиц и ужесточить контроль за

мошенниками, пользующимися положениями закона.
По окончании выступлений все школьники получили сертификаты об окончании
«Школы юного законотворца», а гости подвели итоги заключительного занятия. «Спасибо
вам, ребята, вы большие молодцы, - сказала
Ш.М. Касумова. - Приятно видеть, что в наших школах такие неравнодушные, инициативные ученики, которые рассматривают
интересные проблемы. Я очень рада, что вы
подошли грамотно и серьёзно к выбору предложений, которые хотите внести в законодательную базу. Вам пришлось проработать
довольно большой объём нормативных документов, чтобы понять, как и чем можно дополнить закон, чтобы это было удобно и приемлемо в отношении граждан нашей страны,
в том числе и вас. Хорошо, что вы выдвигаете
инициативы, которые могут иметь дальнейшее продвижение, и готовы более глубоко
их проработать и получить больше правовых
знаний».
«Школа юного законотворца» - это очень
интересный проект, который может стать для

вас
первым
шагом к чемуто большему,
- отметил А.Н.
Захаров.
Многие из ваших проектов хорошо проработаны, видно, что вы всерьёз увлеклись темой.
Советую вам присмотреться к Молодёжной
думе ЗС, возможно, для кого-то из вас она
станет началом политической карьеры».
По окончании занятия депутаты СНД
должны были выбрать один проект, который
будет представлен от г.Радужного на областном семинаре «Школы юного законотворца»
в апреле. Однако практически все представленные проекты настолько тщательно проработаны школьниками, что сделать столь
сложный выбор было практически невозможно. В результате гости решили дождаться
требований к проектам для областного семинара и в соответствии с ними определить,
сколько проектов будет представлено от Радужного.
А. Киселёва.
Фото автора.
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Пусть годы будут вам не в тягость!
2 апреля Ольге Емельяновне Самсоновой, участнице Великой Отечественной войны, гвардии старшине медицинской службы, всю войну прослужившей в медицинской
роте, на передовой линии, а ещё маме, бабушке, прабабушке, прапрабабушке и просто
замечательной женщине исполнилось 95 лет.
Официальное поздравление – конверт с пометкой
«Москва. Кремль» от Президента России В.В. Путина,
а также поздравительные адреса от губернатора С.Ю.
Орловой и главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухова и традиционные подарки и цветы от городской администрации Ольге Емельяновне в этот день
вручали: помощник главы администрации ЗАТО г. Радужный В.А. Романов, председатель городского совета
ветеранов В.П. Жирнов и руководитель отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева.
Вместе с Ольгой Емельяновной гостей встречали
её дочери Лариса и Лидия. Они, сменяя друг друга, подолгу живут с мамой в Радужном. «Конечно, возраст
накладывает свой отпечаток, мама стала мало ходить,
ноги подводят, быстрее устаёт, - рассказывают дочери,
- но у неё по-прежнему прекрасная память, она всем интересуется, во всё вникает, с интересом смотрит телевизор и серьёзные, новостные программы в том числе,
всегда выскажет своё мнение. Она по-прежнему в доме
главная, руководит нами, её слово – закон». Действительно, пригласив гостей за стол, Ольга Емельяновна
строго следила, чтобы всем всего хватило, общалась
со всеми, охотно делилась воспоминаниями. То и дело
раздавался телефонный звонок, и виновница торжества принимала очередное поздравление от родных и
друзей из Заполярья, Москвы, Калининграда, СанктПетербурга, Вильнюса, Новороссийска, Краснодара.
Вообще, поздравлений было в
этот день очень много, телефон не
умолкал до позднего вечера, то и
дело включали скайп, и, благодаря современным средствам связи,
желающие поздравить юбиляршу
могли воочию увидеть и порадоваться тому, что Ольга Емельяновна находится в бодром расположении духа и в добром здравии.
«В чём секрет долголетия?» вопрос, который волнует многих. И
каким бы ни был ответ, уверена, что
наряду с генами, образом жизни и
прочими условиями нужно обязательно, чтобы человек , жил, думал
и совершал поступки, руководствуясь добром.

Ольга Емельяновна обо всех и обо всём всегда
отзывается положительно, независимо от темы разговора чаще хвалит, чем ругает, и даже вспоминает
о самых тяжёлых периодах жизни как-то по-особому.
Накопленная ею мудрость и жизненный опыт востребованы близкими людьми, и это здорово, а у неё самой даже в 95 лет ещё есть желание узнавать, интересоваться и радоваться новым впечатлениям. Ольга
Емельяновна всегда вела активный образ жизни, даже
сейчас она общается с молодёжью и школьниками.
Только раньше она сама ходила на различные городские и школьные мероприятия, а сейчас к ней в гости
заходят и школьники, и волонтёры. До сих пор вспоминает Ольга Емельяновна, какой прекрасный к ней в
этот Новый Год приходил Дед Мороз.
А ещё она всех и всегда благодарит, всем желает
здоровья, добра, и главное – «чтобы не было войны».
Я думаю, что все радужане с удовольствием присоединятся к нашим поздравлениям и пожеланиям
Ольге Емельяновне бодрости и здоровья. Пусть жизнь
Вас ещё порадует, а старческие недуги не докучают
Вам. Пусть Вас всегда окружают забота, уют и тепло.
Пусть годы будут вам не в тягость.
С юбилеем, с 95-летием!
А. Торопова. Фото автора.

Ольга Емельяновна Самсонова до сих пор
бережно хранит военные реликвии: пробитую
пулей пилотку, красноармейскую книжку, боевые награды… Она рада, что живёт в Радужном, говорит, что здесь сердце радуется.
До сих пор Ольга Емельяновна досконально помнит тяжёлые военные годы, как будто
всё случилось только вчера. А пережить, испытать в Великую Отечественную ей пришлось
немало.
О. Е. Самсонова - гвардии старшина медицинской службы, всю войну прослужила в медицинской роте, на передовой линии фронта.
Родилась она 2 апреля 1923 года в Смоленске.
На фронт попала 19-летней девчонкой, в 1942
году. Три года была на передовой, в самом пекле.
Сколько их было, тех, кого она вынесла с
поля боя, оказала своевременную медицинскую помощь, утешила. Хотя у
самой сжималось сердце от стонов раненых, и слёзы о тех, кому уже ничем
нельзя помочь, лились рекой.
Да и сама Ольга Емельяновна за время войны не раз попадала под пули и
осколки. У неё множество касательных ранений спины, ног, рук. Она никогда
не покидала своего подразделения. А свои ранения лечила сама, сложные
перевязки помогали делать подруги.
Военные дороги Ольги Емельяновны пролегли от Курска до Австрии.
И весь этот путь она прошла пешком, ведь её медрота была приписана к
стрелковой части, к пехоте. Приходилось ей и стрелком становиться, била
по врагу даже из противотанкового орудия.
О.Е. Самсонова принимала участие почти во всех в боевых действиях своей части, форсировала Днепр, Днестр, Дунай, озеро Балатон. Была
участницей многих значительных сражений.
Стрелковый батальон, в составе которого воевала Ольга Емельяновна, прошёл тяжёлый боевой путь. Сражался на Курской дуге, участвовал в
Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Украину, Белоруссию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию.
За боевые заслуги, за мужество и героизм, проявленные в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшина медицинской
службы О.Е. Самсонова награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а также юбилейными медалями. Она имеет семь благодарностей от
главнокомандующего И.В. Сталина (особые награды, вручаемые по приказу
главкома за участие в тех или иных боевых действиях, по такому же приказу
им салютовала Москва).
У Ольги Емельяновны три дочери, пять внуков, пять правнуков и даже
есть уже праправнук! Они очень любят и ценят свою любимую маму, бабушку, прабабушку и прапрабабушку. С возрастом Ольга Емельяновна стала
нуждаться в посторонней помощи, в уходе, но покидать Радужный не захотела, осталась жить в любимом городе.
В.Скарга.
Фото из архива «Р-И».

Золотой фонд области
Золотым фондом Владимирской области называет людей, достигших 90-летнего юбилея, губернатор
Светлана Юрьевна Орлова. В пятницу, 30 марта поздравления с такой солидной датой принимали ещё две
жительницы нашего города - Екатерина Михайловна Строителева и Александра Фёдоровна Крыгина.

Конверты с поздравлениями
от Президента РФ В.В. Путина, поздравительные адреса от губернатора С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухова, а также подарки и цветы
от городской администрации им
вручили председатель городского
совета ветеранов В.П. Жирнов и
руководитель отдела социальной
защиты населения М.В. Сергеева.
Обе юбилярши - ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла, награждены медалями
«За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945г.г».
Они оказались очень приветливыми, были рады приходу гостей,
поблагодарили за тёплые слова и
сердечные пожелания в свой адрес
и немного рассказали о себе.
Екатерина Михайловна Строителева родилась в живописном
селе Байково Нижегородской
области и почти всю свою жизнь
прожила там. У её матери было 15

детей, из которых выжили семеро.
Когда началась война, старший
брат Екатерины и её отец ушли на
фронт. И она осталась в семье за
главную. Вся забота легла на её девичьи плечи, а ведь была она ещё
подростком.
Во время войны Екатерина Михайловна трудилась в колхозе, а после войны 4 года работала на торфоразработках.
- Одежды-то нормальной не
было, очень холодно было. Так
вручную сшила себе пальтишко из
старых парашютов, - вспоминает
ветеран. – Уже когда работала на
торфе, купила себе машинку «Зингер».
В 1952 году Екатерина Михайловна вышла замуж. Один за другим у неё родились пятеро детей:
три сына и две дочери. Она никогда
не жаловалась, что ей тяжело. Всегда успевала и о детях позаботиться,
и всё по хозяйству сделать, а хозяйство было большое: и скотина,

и огород. Трудилась Екатерина Михайловна в колхозе. А ещё любила
шить, обшивала всю семью, шила
одежду и для соседей, знакомых.
В селе её считали агрономом.
Все ходили к ней за советами, что
и когда надо сажать в огороде, как
правильно ухаживать.
Всю жизнь Екатерина Михайловна трудилась и заботилась о
семье. За доблестный труд не раз
поощрялась и награждалась. Со
своим мужем Сергеем Ивановичем
прожила в любви и согласии 60 лет.
В 2011 году он умер. Да и её
двоих сыновей уже нет в живых, они
трагически погибли.
Пять с половиной лет назад Екатерина Михайловна переехала в
г.Радужный и живёт сейчас вместе
со своей дочерью Любовью Сергеевной Шаховой. Любовь Сергеевна - медицинский работник с 46
–летним стажем, в Радужном живёт
с 1973 года, работает в городской
поликлинике.
Город наш Екатерине Михайловне нравится, в хорошую погоду
она любит гулять на улице. А ещё
всю жизнь любила разводить цветы. И сейчас на подоконнике в её
комнате много цветущих растений.
В свои 90 лет Екатерина Михайловна остаётся бодрой и энергичной, сохраняет интерес ко всему происходящему. У неё хорошая
память. Она любит шить и вязать,
правда, сейчас уже побаливают
руки. Читает много церковной литературы.
- Я вот печалюсь обо всех, говорит Екатерина Михайловна.
–Хочется, чтобы жили все в мире
и согласии, в любви и дружбе. А в
книгах, которые я читаю, много пра-

вильных наставлений о том, как надо
жить, как общаться
с людьми. Главное,
«камень в руках никогда не держать».
С
дочерью
она живёт мирно
и дружно. Любовь
Сергеевна заботится о ней, подобрала для неё необходимое лечение. У Екатерины Михайловны 9 внуков и 12 правнуков. Все
её любят и регулярно навещают.
Александра Фёдоровна Крыгина тоже живёт в семье своей
дочери. В наш город она переехала три года назад. А родилась и
прожила почти всю свою жизнь в
деревне Прокунино Судогодского
района.
Ещё со времени Великой Отечественной войны Александра Фёдоровна трудилась в колхозе. Была
дояркой. Всегда ходила в передовиках. Имеет много наград за добросовестный труд.
-На моём попечении было 50
коров. Они меня очень любили,
привыкли ко мне, узнавали, - вспоминает Александра Фёдоровна.
Работала она много, дома почти
не бывала - с самого раннего утра
отправлялась на молочную ферму.
В 1955 году вышла замуж. Её
муж Александр Васильевич был
лесником. Они вырастили двоих детей: сына и дочь.
- С мужем мы жили дружно, помогали друг другу,- вспоминает
Александра Фёдоровна.
Муж умер в 1987 году, нет в
живых уже и сына. Когда стало тяжело одной в деревне, Александра

Фёдоровна переехала к дочери Валентине в Радужный. Живёт в тепле
и уюте, ежедневно ощущая заботу
и внимание близких людей. У неё
трое внуков, двое правнуков.
До преклонных лет Александра
Фёдоровна сохранила хорошее
здоровье, только вот память её
уже подводит. Она не любит сидеть
без дела, с самого утра начинает
вязать. Раньше вязала, конечно,
больше. Сейчас вяжет в основном
носочки, варежки, половички для
дачи.
Александра Фёдоровна – очень
улыбчивая и приветливая. А секрета долголетия у неё особого нет.
Всю жизнь она трудилась, питалась
натуральными продуктами. Вот,
наверное, и весь секрет. И, еще,
конечно, отличается спокойным
добрым нравом и оптимистичным
взглядом на жизнь.
Замечательно, что, посвятив
всю жизнь труду на благо страны
и заботе о своих семьях, Екатерина Михайловна и Александра
Фёдоровна, достигнув солидного возраста, живут вместе со
своими родными, которые дарят
им свою любовь и заботу. Остаётся пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни и радости каждый день.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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Честью офицера дорожит
На прошедшем 13 марта расширенном заседании городского совета ветеранов, состоявшемся в
здании администрации, капитан первого ранга в отставке Михаил Владимирович Седаш был награждён
медалью «За заслуги в ядерном обеспечении». Для Михаила Владимировича данная награда много значит - это признание его заслуг перед Родиной и его безупречной службы на благо Отечества.
М.В. Седаш живёт в Радужном более
22 лет. В течение этого времени редакция
нашей газеты несколько раз обращалась к
Михаилу Владимировичу с просьбой рассказать о своей службе на флоте, но всё
было безуспешно. И вот, в связи с вышеуказанным событием, такой повод представился.
«Дисциплинированный и исполнительный офицер с развитым чувством ответственности. Настойчиво и добросовестно
выполняет поставленные задачи. В сложной
обстановке ориентируется быстро, решения принимает правильные» - написано в
служебной характеристике М.В. Седаша.
В своей деятельности, по занимаемым
должностям, Михаил Владимирович всегда
проявлял инициативу и самостоятельность,
а также высокую требовательность в организации безопасной и безаварийной эксплуатации специальной техники. Обладая
глубокими профессиональными знаниями и имея высокий уровень специальной и
военно-тактической подготовки, он всегда
безупречно выполнял свои функциональные
обязанности.
Родился М.В. Седаш 12 октября 1950
года в Севастополе - городе русской военноморской славы. В старших классах посещал
курсы радиотехников, готовясь к службе в
армии. После окончания школы поступил в
Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова на специальность
«Специальное вооружение». Это был первый
набор на данную специальность, и набирали
на неё только медалистов и тех, кто сдал все
вступительные экзамены на «отлично». Михаил Владимирович был как раз из таких.
-Все ребята
понимали,
что
специальность
серьёзная и имеет определённую
специфику. Но,
как
говорится,
кто, если не мы! вспоминает Михаил Владимирович.
По
итогам
зимней экзаменационной сессии
первого
курса их взводу
приказом
наМ.В. Седаш
чальника училипринимает присягу.
ща
было присвоено
звание
«Отличный класс». Командир роты тогда
скептически заметил: «Завоевать звание
«Отличный класс» легко, а вот удержать его
…посмотрим…». Ведь впереди предстояло
ещё 4,5 года учёбы. Однако, по итогам летней экзаменационной сессии второго курса
взвод был объявлен «Лучшим классом училища». И курсанты пронесли это звание до
выпуска из училища в 1973 году. Половина

М.В. Седаш с В.П. Жирновым и
С.А. Найдуховым на церемонии
вручения медали.
взвода окончила училище с отличием, в том
числе и Михаил Владимирович.
Начальник кафедры «Специальное вооружение», капитан первого ранга П.Г. Ключкин,
выступая перед выпускниками - специалистами по спецвооружению, сказал: «Товарищи лейтенанты, вам доверяется эксплуатировать святая святых разума человеческого!
Будьте достойны высокого доверия и ответственности, которые ложатся на ваши плечи
вместе с офицерскими погонами». На всю
жизнь эти слова остались в памяти всех первых выпускников, - признаётся Михаил Владимирович.
После окончания училища М.В. Седаш
был направлен для прохождения военной
службы на Камчатскую военную флотилию
Тихоокеанского флота. Службу проходил в
специальных береговых частях, на плавбазе
подводных лодок, офицером штаба Камчатской военной флотилии.
Служба была секретная, серьёзная и интересная, связанная с эксплуатацией спецтехники на кораблях, подводных лодках и в
береговых частях, в том числе, в морской
авиации Тихоокеанского флота. Да и общение с сослуживцами надолго запомнилось.
А люди на Камчатке живут особенные: яркие,
общительные, доброжелательные, всегда готовые прийти на помощь. Ведь несколько суровый климат Камчатки объединяет их в преодолении трудностей, возникающих в связи с
отдалённостью от материка.
В 1984 году Михаил Владимирович вернулся в Севастополь, на Черноморский флот,
в родное училище, где до 1991 года преподавал на кафедре спецвооружения. Работа ему
нравилась, так как он передавал курсантам
свой практический опыт, приобретённый на
флоте.
В 1991 году М.В. Седаш отказался принимать украинскую присягу, ведь присягу на
верность Родине он уже дал один раз и на всю

жизнь, в училище, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. Михаил Владимирович уехал
на Камчатку и возобновил службу на Камчатской военной флотилии.
9 августа 1995 года М.В. Седаш в связи с
организационно-штатными мероприятиями
был уволен в запас с должности заместителя начальника штаба по ядерной безопасности Камчатской флотилии Тихоокеанского флота.
После увольнения в запас Михаил Владимирович приехал в г. Радужный. В 19952011 г.г. работал в системе образования
(в управлении образования, в СОШ №2, в
Кадетском корпусе им. Д.М. Пожарского),
много занимался военно-патриотическим
воспитанием молодёжи.
В 2006 году М.В. Седаш, имея высшую
квалификационную категорию работника
образования РФ, при активном взаимодействии и поддержке со стороны главы администрации Луховицкого района Московской
области С.С. Тектониди открыл и возглавил Морскую кадетскую школу-интернат
в селе Дединово, где проработал до сентября 2010 года. Кстати, место основания
Морской кадетской школы тоже не случайно.
Село Дединово является местом закладки и
спуска на воду первого военного парусного
корабля «Орёлъ». В июне 1667 года Великий
Государь, Царь и Великий князь Алексей Михайлович Романов (отец Петра I) издал Указ
построить верфи в селе Дединово Коломенского уезда для строительства военных кораблей. Весной 1669 года «Орёлъ», спущенный со стапелей дединовской верфи, открыл
историю Военно-морского флота России.
Михаил Владимирович всегда легко ладил с детьми, старался, по его собственному
выражению, у каждого найти ту струнку, которая может ярко зазвучать. Работая во второй
школе, мог заменить заболевшего учителя
практически по любому предмету.
В 2014 году, по состоянию здоровья, он
вынужден был оставить трудовую деятельность.
По характеру Михаил Владимирович
очень выдержанный, но в то же время общительный, доброжелательный, галантный
человек. Где бы ни служил и ни работал, он
всегда пользовался большим уважением в
коллективе.
По долгу службы М.В. Седаш занимался
подготовкой и обеспечением стратегическим оружием кораблей и частей флота. И
хотя свою военную службу он завершил больше двадцати лет назад, в 1995 году, ему, как
настоящему офицеру ВМФ, небезразлична
судьба родной страны и Военно-морского
флота. Он дорожит честью офицера, поддерживает тесные связи со своими сослуживцами и с выпускниками военного училища, в
котором учился.
На протяжении военной службы М.В. Седаш оставался верен военной присяге, уставам и наставлениям специалистов ядерного
оружейного комплекса. А, находясь в запасе,

М.В. Седаш с курсантами Морской
кадетской школы.
внёс большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, в подготовку выпускников
средних школ и кадетских корпусов к военной службе и, в том числе, к поступлению их в
высшие военные учебные заведения.
С ходатайством о награждении М.В. Седаша медалью Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в ядерном
обеспечении» городской совет ветеранов
обратился в соответствующее управление
Министерства обороны РФ. Эта медаль была
учреждена в 2007 году. И награждают ею военнослужащих Вооружённых сил, а также
ветеранов Вооружённых сил, находящихся
в запасе или в отставке, за большой личный
вклад в создание и развитие ядерного оружейного комплекса РФ.
-Хочется искренне поблагодарить члена
городского совета ветеранов, председателя
регионального отделения Общероссийского
движения поддержки флота, капитана первого ранга в отставке А.А. Брагина, который
принимал активное участие в представлении
меня к награждению медалью, - сказал Михаил Владимирович. – Более 20 лет Александр
Александрович вносит огромный вклад в
военно-патриотическое воспитание молодёжи нашего города и проявляет глубокую
заботу о жизни и здоровье ветеранов Вооружённых сил. Ведь во многом благодаря и его
усилиям у нас, ветеранов военной службы, в
г. Радужном есть военный госпиталь, где мы
получаем необходимую медицинскую помощь.
О своей судьбе, по его собственному
признанию, Михаил Владимирович мог
бы написать интереснейшую книгу. Ведь
в ней было немало ярких страниц. Это и
плодотворная служба во славу Отечества
и Военно-морского флота, и насыщенная педагогическая деятельность после увольнения в запас. Да и сейчас его
жизнь наполнена разнообразными делами, встречами и путешествиями. Остаётся пожелать ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над
головой.
В.СКАРГА.
Фото О.М. Кулишова;
из архива М.В. Седаша.

полезная информация

На отдых в «лесной
городок»
Уважаемые родители!
Продолжается
предварительная запись
в ДОЛ «Лесной городок»
на 1,2,3 смены.

реклама

Запись осуществляется
в ЦВР «Лад» (кабинет 15,
Ольга Ивановна Троцан)
с понедельника по пятницу,
с 08.00 до 12.00 и
с 13.30 до16.30 .
Телефон для справок:
3-47-45.

Впервые в России!
Всероссийский фестиваль
«Полиция России – 300 лет!»
приглашает солистов и ансамбли, детей и
взрослых.
Стань первым исполнителем новых песен о полиции,
прими участие в конкурсе и войди в историю России –
в первый всероссийский диск песен о легендарной службе!
Презентация диска будет в вашем регионе!
Лучшие исполнители соберутся в Москве! Возрастных ограничений нет. Заявки принимаются
на электронный адрес: festpolic300@yandex.ru
Официальная группа Вконтакте - http://vk.com/
club140230414.
Справки по телефону 8-909-132-00-39.
С уважением к вам и с надеждой на сотрудничество,
оргкомитет всероссийского фестиваля
«Полиция России – 300 лет!».

Примите участие в пробеге
«Радужный против наркотиков!»
Приглашаем жителей города принять участие
в агитационном пробеге

«Радужный против наркотиков!»,
который состоится в субботу

21 апреля.
Начало в 11.00.
Сбор участников и старт: в
первом квартале, на пешеходной дорожке, ведущей в
сторону г. Владимира (за перекрёстком со светофорами). Завершится пробег в Парке культуры и отдыха спортивными соревнованиями и чаепитием.
Приходите и бегите вместе с нами! Обещаем, будет здорово!
Отдел по молодёжной политике
и вопросам демографии ККиС.
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Театр – это чудное мгновение
Волшебным и завораживающим стало торжественное открытие XXII фестиваля детского театрального творчества «Радужная маска», которое состоялось
2 апреля в Центре досуга молодёжи.
Удивительная атмосфера в эти минуты царила
как на сцене, так и в зале.
Всё это действо, безусловно, вызывало восхищение у зрителей: и то,
как двигались актёры, и их
потрясающие костюмы, и
голос за кадром. Всё завораживало и впечатляло.
Авторами и постановщиками этого представления
стали М.П. Васильцов,
О.А. Елисеева и О.Н. Максимова. А в ролях были задействованы юные актёры

театральных студий города.
Затем со сцены гостей и участников XXII фестиваля детского театрального творчества «Радужная
маска» поприветствовали председатель Комитета по культуре и
спорту О.В. Пивоварова и главный
специалист управления образования Ш.М. Касумова.
-Очень бы хотелось, чтобы традиция проведения этого замечательного театрального фестиваля
и дальше продолжалась,- подчеркнула Ольга Викторовна, пожелав
его участникам удачи и новых ярких
«звёздочек» и открытий.

Уже с первых мгновений
церемонии открытия зрители погрузились в волшебный и чарующий мир театра.
Их вниманию был представлен костюмированный экскурс в историю театрального искусства, своеобразный
парад знаковых театральных фигур, соответствующих каждый – своей эпохе,
начиная от Древней Греции
и Древнего Рима и заканчивая современным театром.
На сцене появились трагик
и сатир, мимы и скоморохи,
Пьеро и Коломбина, театр
Шекспира, русский Петрушка и т.п.

А Шаргия Мирзоевна
поздравила
театральные
студии дошкольников - «Золотое яблоко», «Изюминка»
и «Светлячок» - с успешным
дебютом на VIII всероссийском фестивале детских и
юношеских театральных коллективов «Шоколад», а театральную студию «Феникс»
- с победой на этом фестивале. А также пожелала всем любителям театра получить на детских
спектаклях, которые будут идти всю
неделю, истинное удовольствие.
Весёлый, музыкальный, яркий,
динамичный,
позитивный
- так можно охарактеризовать театральный капустник
студии Максимовой «Группа юных дарований» «Куклы
и…», который продолжил
этот театральный вечер.
Всё было сделано очень достойно: свет, музыка, видео,
в чём заслуга Б.Е. Островского, хореография (заслуга О.В. Поповой) и сам
сценарий этого поэтическомузыкального
капустника,
наполненного самыми разными детскими стихами,
песенками и сценками, и его
постановка, в чём, конечно
же, заслуга руководителя
студии Ольги Николаевны
Максимовой.
Юные актёры замеча-

тельно справились со своими ролями. Они просто светились от
радости и счастья, посылая свои
позитивные эмоции в зрительный
зал. Все этюды и миниатюры капустника были интересны и задорны, исполнены отлично и вызывали
бурные аплодисменты. Но кульминацией программы стал, конечно,
пантомимический
музыкальный
этюд «Куклы»: трогательный и чуточку грустный.
Ну а завершился капустник общим выходом на сцену юных дарований, песней о театре, «звёздным
дождём» с высоты, поздравлениями с премьерой и благодарностями
всем, кто сделал этот вечер незабываемым.
«Почувствуйте дыханье
волшебства,
запомните навечно этот вечер.
Ребята, надо верить-верить
в чудеса,
надеяться и ждать прекрасной
встречи!».
В.СКАРГА.
Фото автора.

конкурс

Волшебство живого слова
В четверг, 29 марта в актовом зале городской администрации состоялся финал муниципального этапа
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

В нём приняли участие 12 семиклассников — две ученицы СОШ
№1, два ученика СОШ №2 и семь
воспитанников Кадетского корпуса. Примечательно, что девочек в
этом году было только двое.
Исполнительское мастерство
конкурсантов оценивало строгое и
компетентное жюри. В его составе:
главный специалист управления
образования Шаргия Мирзоевна Касумова, заведующая городской общедоступной библиотекой
Светлана Александровна Зяблова, а также авторы стихов и прозы
- художественный руководитель
ЦДМ Михаил Петрович Васильцов
и руководитель городского поэтического клуба «ЛиРа» Елена Геннадьевна Жаркова.
В начале мероприятия Ш.М. Касумова пожелала всем участникам
удачи и посоветовала не волноваться.
Ребята совету последовали
и явного волнения не проявили.
Практически все они выступили
хорошо, почти без запинок рассказывая свои произведения. Одни
участники выбирали отрывки для
конкурса самостоятельно, другим
помогали учителя русского языка и
литературы. Основных тем рассказов всего три: о природе, о школьной жизни и о войне. Батальные

рассказы в основном
стали выбором мальчиков.
Авторы исполняемых произведений самые разнообразные.
Нашлось на конкурсе
место и А.П. Чехову, и
К.Г. Паустовскому, и
Б.Н. Полевому, и Е.А.
Пермяку, и М.М. Пришвину, и даже И.А.
Ильфу и Е. Петрову.
Отрывок из их романа «Золотой телёнок»,
рассказывающий
об
отличиях
пешеходов
и автомобилистов, представил на
суд публики воспитанник Кадетского корпуса Александр Богатырёв. В
своём выступлении юноша постарался не только с помощью эмоций
и жестов представить отрывок, но
и внешне попытался приблизиться к образу главного героя романа
Остапа Бендера, предпочтя форме
кадета шляпу и яркий жилет.
После выступления он признался, что отрывок из романа был его
самостоятельным выбором, подготовка к конкурсу далась довольно легко, а вот военные рассказы
тяжелее для декламации по своему эмоциональному накалу. Юноша участвовал в «Живой классике»
впервые, но в дальнейшем планирует продолжать участие в подобных конкурсах.
Наиболее ярким и увлекательным получилось выступление Петра Полякова, сделавшего из рассказа Евгения Пермяка «Надёжный
человек» настоящий небольшой
моноспектакль. Молодой человек в
лицах представил героев рассказа
и показал высокий уровень подготовки.
- Этот рассказ для Пети выбрала его учительница, Ольга Анатольевна Ракова, - рассказала мама
конкурсанта Елена Фёдоровна. - Её

выбор был основан на знании его
характера, способностей, творческого потенциала. Пете нравится
выступать, он всегда соглашается
на участие в подобных проектах,
пробует себя в разных ролях. К конкурсу он готовился очень тщательно, репетировал и в школе, и дома.
По окончании выступлений чле-

ны жюри Е.Г. Жаркова и М.П. Васильцов провели для конкурсантов
небольшой мастер-класс по исполнительскому мастерству, а также
поделились своими мнениями о
выступлениях. «Вы восхитили меня,
восхитило наше русское, родное
слово, звучавшее из ваших уст», сказала ребятам Елена Геннадьевна. Она познакомила присутствующих с несколькими интересными
пословицами и поговорками о слове, а также зачитала свой рассказ
«Снова тройка».
«Вы сегодня на сцене воссоздали живое слово настоящей, вечной
литературы, наполнив его своими
переживаниями, - отметил Михаил
Петрович. - Желаю вам, чтобы ваши
выступления доходили до широкого круга слушателей». Он продекламировал знаменитый монолог
Гамлета из одноимённой трагедии
Уильяма Шекспира.
По результатам конкурса первое место среди школьников занял
Пётр Поляков, а среди кадетов —
Артём Жданов. Вторые места — у

Максима Клетенберга и Александра Богатырёва, третьи места заняли Алёна Белова и Валерий Бобков.
А уже в понедельник, 2 апреля,
во Владимире состоялся региональный этап конкурса, на котором
Радужный представил Пётр Поляков. Юный радужанин не стал
победителем, но получил диплом
участника и поощрительные призы. Поздравляем Петра с победой
в городском этапе и желаем ему
дальнейших удачных выступлений
и много новых побед в жизни!
А. Киселёва.
Фото автора.
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юбилей

55

лет со дня образования следственных органов
в системе МВД Российской Федерации

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было
передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие
и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
Комплектование следственного аппарата
в МВД шло на базе дознания, а затем - органов прокуратуры. Это позволило в сравнительно короткий срок создать в системе
МВД следственный аппарат, способный
квалифицированно, на высоком профессиональном уровне расследовать преступления.
Работники прокуратуры помогли заложить
прочный фундамент в становлении профессионального ядра органов предварительного
следствия МВД и оставили о себе добрую
память.
Учреждение следственного аппарата в
органах внутренних дел Российской Федерации имело закономерный характер. Оно было
обусловлено практическими потребностями
борьбы с преступностью. Практика показала,
что такое решение оказалось вполне оправданным. Практически за полувековую историю органы предварительного следствия
МВД сформировались и окрепли, определились наиболее целесообразные структуры,
стиль и методы работы.
1963-1965 годы - период не только становления органов предварительного следствия, но и отнесения его к подследственности наиболее сложных и трудоемких дел.
Сегодня следственный аппарат МВД –
крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений.
Следственное отделение в рабочем
поселке Владимир-30, а ныне городе Радужном начинает свою историю с 1992
года. У истоков следственного органа стояла
Вера Николаевна Лащёва, с которой совместно проходил службу следователь Николай Николаевич Невский.
В 1993 году следственное отделение возглавил Александр Петрович Михайлов,
который в 1996 году был переведен на вышестоящую должность в УВД по городу Владимиру. Следственное отделение в г.Радужном
возглавила Татьяна Ивановна Канчева, которая около 15 лет руководила следственным

отделением и в 2007 году была награждена
медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Город рос, развивался, соответственно
увеличивалась численность личного состава
ОВД, в том числе и следственного отделения.
В указанный период времени под руководством Т.И. Канчевой в следственном
отделении проходили службу: Алексей Евгеньевич Михайлов, Валентина Ивановна
Кондырева, Виктория Викторовна Медведева, Любовь Дмитриевна Иванова, Максим
Константинович Калугин, В.Н. Качалов, А.М.
Трофимов, Альберт Иванович Егоров, Александр Александрович Зацепин, Владимир
Федорович Буга, Александр Владимирович
Степанцев, Дмитрий Владимирович Чистяков.
В настоящее время полковник юстиции
Т.И. Канчева работает в должности замести-

теля начальника Следственного управления
УМВД России по г. Владимиру.
В период с 2011 по 2012 г.г. следственное подразделение возглавляла Лилия
Геннадьевна Ивлева, которая внесла свой
положительный вклад в раскрытие и расследование преступлений.
В 2012 году начальником следственного
отделения назначена Жанна Владимировна
Самохвалова, с которой работали следователи Анна Сергеевна Першонкова, Евгений Сергеевич Беляков, Яна Александровна
Янченко. В настоящее время подполковник
юстиции Ж.В. Самохвалова осуществляет
трудовую деятельность в должности помощника начальника Следственного Управления
УМВД России по Владимирской области, где
отвечает за подборку кадров в следственные
подразделения г. Владимира и области.
С 2017 года следственное отделение воз-

главляет подполковник юстиции Дмитрий
Геннадьевич Стрелков, имеющий многолетний опыт работы в органах следствия, с
которым проходят службу следователи: Марина Николаевна Калашникова, Ирина
Владимировна Клюшникова, Анна Сергеевна Меньшикова, Артем Александрович
Баланин.
На сегодняшний день следственное отделение МО МВД России по ЗАТО г. Радужный представляет собой крепкую структуру,
основанную на единых организационных
принципах, обеспечивающую общественную
безопасность и борьбу с преступностью на
территории города.
Сотрудники следственного отделения
принимают активное участие в общественной жизни города, при проведении массовых
мероприятий.
Большой вклад в становление следственного отделения внесли сотрудники, проработавшие в отделе многие годы, такие как:
Валентина Ивановна Кондырева, Вера
Николаевна Лащёва, Алексей Евгеньевич
Михайлов, Альберт Иванович Егоров, Т.И.
Канчева.
Это люди высокой нравственной закалки,
беззаветно служившие Отечеству, отдавшие
себя без остатка почетному и безмерно трудному делу охраны правопорядка.
Большую помощь в решении поставленных перед сотрудниками ОМВД задач оказывают жители города, глава администрации
ЗАТО г. Радужный Сергей Андреевич Найдухов.
На какой бы должности ни служили сотрудники ОМВД, они осознают ответственность за защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан и их собственности, за охрану
интересов общества и государства от преступных посягательств. «Служа закону – служу народу» – это слова присяги, именно ими
руководствуется наш отдел внутренних дел в
своей деятельности.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

спектакль
По доброй традиции, в течение
нескольких лет в нашем городе проходят показы спектаклей Владимирского театра драмы. И вот во вторник, 13 марта, в культурном центре
«Досуг» прошёл очередной вечер
театра. На этот раз радужане смогли
увидеть уже ставший легендарным
спектакль «Молодая гвардия».
Его премьера состоялась 20 марта 2015
года и была приурочена к 70-летию Великой Победы. Спектакль представляет собой
сценическую версию одноимённого романа
А.А. Фадеева, его режиссёром является В.А.
Кузнецов. В рамках гастролей «Молодая
гвардия» объехала практически всю Россию,
показы также прошли на Донбассе.
В этот вечер зал был полон. Собрались
и взрослые, многие из которых читали «Молодую гвардию» в школьные годы, и старшеклассники, некоторые из которых — ровесники героев романа, а о «Молодой гвардии»
знают только из учебников истории. Но и
они смогли проникнуться историей подвига
краснодонских комсомольцев.
Спектакль «Молодая гвардия» - удивительно цельный. Он многогранен, есть над
чем подумать, над чем поплакать, а мечты,
чувства и проблемы юных героев будут понятны и современному школьнику. Видимо,
даже с появлением сотен новых технологий
и способов общения в душах людей мало
что, по сути, поменялось.
Среди персонажей, как положительных,
так и отрицательных, нет недоигранных, непроработанных. Каждым своим движением,
жестом, словом, взглядом, как широкими
мазками кисти, актёры создают богатые,
цельные образы. За почти два часа сценического действия молодогвардейцы становятся близкими и знакомыми, практически
ребятами с соседнего двора, а фашисты
- по-настоящему пугающими, ужасными.
И, кажется, что все они не играют, но живут
жизнями своих героев почти по-настоящему,
и так же, неподдельно, умирают в конце.

Вечно юные, вечно - герои
Порой спектакль воспринимается как
хорошее кино, кажется, можно записать
его на камеру от начала до конца, и получится фильм. Актёры стирают границу
между сценой и зрительным залом, и создаётся ощущение, словно ты находишься
внутри действия, подсматриваешь за ними
в окно или из-за ближайшего дерева.
После спектакля некоторые юные зрители поделились с «Радугой-информ» впечатлениями от спектакля. Восьмиклассница
Соня Наумова роман не читала, а историю о
краснодонских комсомольцах-героях знает
из учебника истории. Сам спектакль ей понравился, произвёл большое впечатление.
Девятиклассник из СОШ №2 Тимофей Базунов прочёл книгу ещё в пятом классе вместе с одноклассниками. Юноша признался,
что пришёл на спектакль, потому что ему
интересна история того, как воевали деды
и прадеды.
Актёры Владимирского драмтеатра по
просьбе корреспондента «Радуги-информ»
рассказали об отношении к «Молодой гвардии» и о спектакле.
Владимир Георгиевич Лаптев, Заслуженный артист Эстонии, исполнитель роли
немецкого офицера Фенборга:
- Для меня вся эта история весьма простая. Жили ребята, дружили, мечтали, и
вдруг приходят люди из другой страны и говорят: «Теперь вы свободны, паёк получите,
только нам служите, а мы ваш уголь будем
забирать себе». Я считаю, что история «Молодой гвардии» всегда будет актуальной,
потому что зло есть зло, жестокость есть
жестокость, любовь есть любовь, дружба
есть дружба, надёжность есть надёжность.
Мы объехали с этим спектаклем практически всю Россию, были на Украине, в Луганске и в Донецке, и всюду принимают нас
очень хорошо. Мы всегда стараемся играть
на максимуме, быть очень честными.

Валерия Валерьевна Емельянова, исполнительница роли Лены Позднышевой:
- Конечно, актёрская профессия предполагает, что каждый спектакль на любой
площадке должен быть честным. Но в этом
конкретном случае, с этим спектаклем,
иначе просто невозможно. Наш спектакль
прошёл несколько стадий развития. В самом начале, до поездки на Донбасс, мы
боролись за право на его существование,
преодолевали непонимание некоторых
зрителей, в прессе даже развернулась полемика по поводу уместности аналогий с
украинскими событиями, с которых спектакль начинается. Затем мы побывали на
Украине, увидели всё своими глазами, поняли, что там происходит, впитали в себя
живые эмоции, изменилась манера игры.
Сейчас спектакль уже крепкий, профессионально сложный, нет сомнений в том, что
мы можем сыграть его на любой площадке,
даже, кажется, на двух стульях.
«Молодая гвардия» продолжает быть

своевременной и по сей день. И дело здесь
не только в удивительном совпадении места действия событий романа и современности. Молодогвардейцы Олег Кошевой,
Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь
Шевцова, Валентина Борц, Сергей Левашов, Антонина Иванихина, Иван Земнухов
— несомненные герои для нескольких поколений советских школьников — снова показывают свой героизм и свой подвиг. И снова школьники — и девочки, и даже мальчики
— внимательно, не отрывая глаз от сцены,
следят за перипетиями их жизней, плачут
во время сцены казни, аплодируют, а после
выхода из зала задумчиво молчат, каждый о
своём. И, наверное, видя лица юных зрителей, можно отбросить опасения о том, что
когда-то история Великой Отечественной
войны будет предана забвению. Ведь спектакль «Молодая гвардия» ещё раз доказывает - никто не забыт и ничто не забыто.
А. Киселёва.
Фото автора.

-7-

6 апреля 2018 г.

№ 25

спорт

Сильнейшие пловцы в - команде «МЧС»
совет
ветеранов
В бассейне
Детско-юношеской спортивной школы 31 марта прошла плавательная эстафета с участием команд, выступающих в спартакиаде предприятий и учреждений ЗАТО г. Радужный.
Согласно положению, на первом этапе стартовали
женщины, которые боролись на дистанции 50 м, со второго по четвертый этапы дистанция была 100 м. Эту дистанцию могли плыть как мужчины, так и женщины. Неизменными победителями всех предыдущих эстафет были
спортсмены команды «МЧС», сильнейшим пловцом в
которой был Кирилл Орлов. Однако, и без него, в острой
борьбе с командами «Радуга» и «Электон», на первую
ступень пьедестала почета вновь поднялся квартет команды «МЧС» в составе Евгении Козловой, Романа Колесова, Евгения Крылова и Михаила Федорова. Уступив
победителям около 3 секунд, второе место впервые заняли спортсмены Лазерного центра- Анна Бурова, Светлана Чистякова, Дмитрий Храмиков и Дмитрий Клеткин.

Команда «Электон» в составе Светланы Карташовой,
Максима Решетова, Юрия Сергеева и Романа Завражнова показала третий результат, отстав от «Радуги» на 4
секунды. Четвертое место у «Ориона», на пятом –«Радугаэнерго». Лучшее время на дистанции 100 м среди всех
участников показал Д. Клеткин (1.09.9), а среди женщин
50 м быстрее всех преодолела Е. Козлова (0.39,8). К сожалению, по ходу спартакиады по различным причинам
прекратили участие «Динамо» и «Владимирский стандарт». После семи видов спорта на первое место вновь
вышла команда «МЧС», опережая на 2 очка «Электон».
На третьем месте идет «Радугаэнерго», выигрывая одно
очко у «Радуги» и два у команды «Орион-Р». Следующий
вид спорта интеллектуальный – шахматы. Соревнования
состоятся в спортивном комплексе «Кристалл» в субботу, 14 апреля.
Н. Паромонов.
Фото В. Конищева.

МО МВД СООБЩАЕТ

прокуратура

Безопасность детей -

Административная

в руках взрослых!

ответственность за побои

За 2 месяца 2018 года на территории Владимирской области зарегистрировано 20 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 21 ребенок получил ранения, погибших нет.
совет ветеранов

В 13 автоавариях дети пострадали в качестве пассажиров, а это составляет 65% от общего количества ДТП
с несовершеннолетними. В двух автоавариях дети получили травмы, находясь в салоне транспортных средств,
когда их перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
С участием детей-пешеходов произошло семь происшествий, два наезда произошло на пешеходных переходах. В 3-х случаях дети пострадали по своей неосторожности и невнимательности.
В период с 19 по 25 марта 2018 года во Владимирской
области проводилась «Неделя детской дорожной безопасности».
В рамках профилактического мероприятия в образовательных учреждениях города с детьми проведены профилактические беседы и занятия по ПДД как педагогами, так
и инспекторами ГИБДД.
Особое внимание инспекторов ДПС в этот период
было направлено на пресечение нарушений водителями
правил перевозки детей в легковом автомобиле, правил
проезда пешеходных переходов, а также нарушений ПДД
несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Напоминаем, что перевозка
детей в транспортных средствах
допускается при условии обеспечения их безопасности. До
12-летнего возраста перевозка
детей осуществляется с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих
росту и весу ребенка. В темное
время суток и в условиях недостаточной видимости на одежде
детей должны быть световозвращающие элементы.
Как ни печально это звучит, но именно в каникулы
статистика детского дорожно-транспортного травматизма резко увеличивается, и основная тому причина
– незанятость детей и бесконтрольность со стороны
взрослых. Безопасность ребенка, прежде всего, в руках
взрослых, а именно, родителей. Безопасных вам дорог!
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

закон и порядок

С 1 апреля по 1 июня – только удочка!
совет ветеранов

Команда «МЧС», слева направо: М.Федоров, Е.Козлова,
Е.Крылов, Р.Колесов.

Внимание, нерест!

Напоминаем всем любителям рыбалки, что в соответствии с
Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждёнными Приказом Минсельхоза
России от 18.11.2014 г. №453 (зарегистрирован Минюстом России 08.12.2014 г. №35097), с 1 апреля по 10 июня запрещается
добыча водных биоресурсов всеми орудиями добычи (вылова),
за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега
с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в
приложении №6 к Правилам рыболовства.
В соседнем с Радужным Судогодском районе такими местами являются: заводь Ущерка (правый берег Клязьмы
в районе мкр. Сельцо (г. Владимир) 255-256 км (15 га); заводь Лопата (правый берег Клязьмы в районе мкр. Сельцо
(г. Владимир) 259 км (40 га), заводь Левинская (правый берег Клязьмы в р-не Левинских дач 253-254 км (20 га); река
Судога, включая реки Сойма и Войминга (от Попеленковского моста до впадения в Клязьму), а также с включением
рек Ястреб и Побойка (от границы Гусь-Хрустального района до н.п. Райки); заводь Панинская (правый берег Клязьмы у н.п. Коростылево - 8 га). В Собинском районе к местам запрета относятся заводь Тихая (левый берег Клязьмы
на восточной окраине г. Собинки - 20 га), заводь Глушица (правый берег Клязьмы у дер. Боковино - 7,5 га), заводь
Спасская (правый берег Клязьмы у н.п. Спасское - 10 га). До 30 июня запрещена добыча раков.
Также до 30 апреля запрещена добыча водных биоресурсов на зимовальных ямах, указанных в приложении
№5 к Правилам рыболовства. В Судогодском районе на реке Судогда это Степановский омут, площадью 0,25 га, в
районе бывшей Попеленской ГЭС, и Прямица, площадью 1 га, в районе плотины бывшей Жуковской ГЭС.
В эти периоды в указанных районах юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается осуществлять добычу водных биоресурсов с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации), а также
передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с
применением моторов, за исключением использования моторных судов и плавучих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на добычу водных биоресурсов; а также использовать маломерные и прогулочные суда в
запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в приложении №6
к Правилам рыболовства, за исключением несамоходных судов, а также других судов, применяемых для осуществления разрешенной деятельности по добыче водных биоресурсов.
За нарушение правил рыболовства в нерестовый период граждане могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.
Уточнить места и сроки запрета можно по телефону в г. Владимире (4922) 53-07-32, 53-08-56. С полным
текстом Правил рыболовства можно ознакомиться на сайте www.moktu.ru.
По информации отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Владимирской области
Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Статья 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает административную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую
боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния.
Признаки состава указанного правонарушения формально совпадают с признаками преступлений, предусмотренных статьями 116 и 116.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением отсутствия у правонарушителя таких мотивов, как хулиганские побуждения,
политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда, ненависть или вражда в отношении какойлибо социальной группы.
В связи с исключением из диспозиции статьи 116 Уголовного кодекса РФ нанесения побоев в отношении близких лиц, за данные действия
лицо может быть привлечено к административной ответственности.
Повторный же факт совершения административного правонарушения образует состав преступления, предусмотренного статьей 116.1
Уголовного кодекса РФ.
За побои, согласно санкции статьи 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначается административный штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей,
либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

Ответственность

за управление
автомобилем лицом,

находящимся в состоянии опьянения
Статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой
статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации либо настоящей статьей.
Преступление является умышленным и считается оконченным с момента начала движения транспортного средства, управляемого лицом,
находящимся в состоянии опьянения.
В целях данной статьи, лицо считается подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения в случае, если ранее
лицо было подвергнуто административному наказанию по части 1 или 3
статьи 12.8 или статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает следующие виды наказания:
- штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет;
- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
- принудительные работы на срок до двух лет;
- лишение свободы на срок до двух лет.
В качестве дополнительного вида наказания санкцией статьи предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
А.А. Нагайцев, прокурор,
младший советник юстиции.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

«Новые формы жизни бизнеса»
Уважаемые предприниматели и собственники бизнеса!
С целью практического обмена опытом управления бизнесом руководителей
организаций, предприятий и представителей власти Владимирское областное
отделение «ОПОРА РОССИИ» и ВРОО «Ассоциация выпускников Президентской
программы» при поддержке администрации Владимирской области подготовили
деловой форум «Новые формы жизни бизнеса».

Форум состоится в пятницу, 13 апреля, с 12.00 до 19.00.
Место проведения: ГРК «АМАКС Золотое кольцо», г. Владимир, ул. Чайковского, 27.
Участники: владельцы и управленцы бизнеса, в количестве от 200 человек.
Участие в форуме бесплатное.
На форуме планируется одновременная работа 2-х площадок: центральной и
молодёжной.
Участники форума получат актуальную информацию о состоянии экономики в регионе и стране в целом, обменяются лучшими практиками управления бизнесом, смогут
узнать о новых инструментах, повышающих эффективность работы как отдельно взятого
сотрудника, так и предприятия в целом. Кроме того, мы надеемся, что форум послужит
отличной площадкой для общения и дальнейшего объединения активной бизнес-среды
региона.
Центральная площадка направлена на действующий малый и средний бизнес региона.
Задачи: осмысление динамики изменения внешней среды и ее влияния на бизнес;
ознакомление со способами и формами изменений; обзор эффективных инструментов
достижения успеха в развитии действующего бизнеса, выбор оптимальных инструментов для применения в бизнесе с целью соответствия новым вызовам. Отдельный блок
форума будет посвящен теме «Цифровая экономика - время новых возможностей».
Молодежная площадка предназначена для молодых людей, начинающих свой бизнес
или желающих его начать.
Задачи: кросс-проектная работа над своей бизнес-идеей (быстрая прокачка, отточка бизнес-идеи вместе с действующими предпринимателями); нетворкинг в активной
молодёжной бизнес- среде.
Предварительная регистрация для участия в форуме обязательна!
Для регистрации необходимо прислать следующую информацию: ФИО участника,
наименование организации и должности, телефон для связи, электронная почта.
Контактные данные для получения более подробной информации и регистрации: исполнительная дирекция ВО «ОПОРА РОССИИ»: (4922) 53-36-75, opora33@
gmail.com
С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

Открытое акционерное

общество «Городской
узел связи г.Радужный»

- Корреспондент.

На платной основе.

Игры чемпионата области по баскетболу
среди мужских команд.
9.00 - «Кристалл» (Радужный) - «Легион»
(Владимир).

Повестка дня собрания:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества,
в том числе отчёта о прибылях и убытках,
распределение прибыли за 2017 год, в том
числе выплата дивидендов.
3.Выборы в совет директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на
2018 год.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, можно
ознакомиться по адресу: приёмная генерального директора ОАО "Городской узел
связи г.Радужный", 600910, Россия, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный,
первый квартал, д.50.
ОАО «Городской узел связи
г.Радужный».

МСДЦ

умение
оперативно работать с информацией, грамотность,
ответственность. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

- Менеджер
по продаже рекламы.
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой
рекламы. Требования:
умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь,
Опыт продаж приветствуется. Полная занятость,
соцпакет, стабильная зарплата.
Телефоны:3-29- 48, 3-70-39. Резюме присылать по адресу: E-mail: radugainform@npmgktv.ru

СНТ «ФЕДУРНОВО»

Настоящим срочно объявляется внеочередное собрание
УПОЛНОМОЧЕННЫХ от членов СНТ «Федурново». Повестка дня:
«Утверждение детализации сметы расходов на 2018 год».

Собрание состоится во вторник, 10 апреля,
в 18:30 в помещении КЦ «Досуг».

Требования: высшее образование,

Причина проведения собрания - мы 20 марта утвердили размер членского взноса, но не проголосовали за детализацию расходов в смете на
2018 год. Предполагаем, что собрание пройдет оперативно. Убедительно просим всех УПОЛНОМОЧЕННЫХ прийти и проголосовать, потому что
в настоящее время работа правления по ремонту и обслуживанию ЗАБЛОКИРОВАНА, и любые затраты без утвержденной детализации будут
незаконными. Времени до начала сезона осталось мало.
По причине проведения собрания 10 апреля, в этот день прием взносов отменяется. Взносы в апреле будут приниматься 3, 17 и 24 апреля с
19:00 до 20:00 в фойе КЦ «Досуг» в обычном режиме. Членские взносы
можно уплатить по безналичному расчету через банк. Банковские реквизиты СНТ «Федурново» размещены на интернет-сайте товарищества по
адресу: федурновоЗЗ.рф
С.В. Мельник, председатель
правления СНТ «Федурново».

ОФИЦИАЛЬНО
Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №22 от 29.03.
2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 20.03.2018г. № 398 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
- От 21.03.2018г. №418 «Об утверждении межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 21.03.2018г. № 419 «О внесении изменений в Устав
«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 закрытого
административно – территориального образования города Радужный Владимирской области».
- От 23.03.2018 г. № 442 «О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 6 ЗАТО

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

г. Радужный Владимирской области».
-От 23.03.2018г. № 443 «О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Центра развития ребенка - детского сада №3 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 23.03.2018г. № 444 «О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 5 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 26.03.2018 г. № 446 « О поощрении руководящего состава городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 26.03.2018г. № 447 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
-От 26.03.2018г. №448 «О внесении изменений в состав
Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 27.03.2018г. № 452 «Об утверждении «Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 27.03.2018г. № 462 «О проведении дополнительных

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №25 (1222)
от 6.04.2018 г. (12+)

С/к «Кристалл»

сообщает о проведении общего годового собрания акционеров
08.05.2018 г. в 10.00 часов по адресу:
600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.50.
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в общем собрании акционеров, с 08.00 до 10.00
в приёмной генерального директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.04.2018 г.

На платной основе.

Редакции газеты
требуются на работу:

7 апреля

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий против кори».
-От 27.03.2018г. № 463 «Об утверждении графика проведения бесплатных юридических консультаций на 2 квартал
2018 года».
-От 27.03.2018 г.№ 469 «О подготовке и проведении
учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности городского звена РСЧС, выполнению мероприятий ГО в
2017 году и постановке задач на 2018 год».
-От 28.03.2018 г. № 472 «О проведении месячников по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению города».
РЕШЕНИЕ СНД
-От 27.03.2018 г. № 5/21 « О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017г. № 22/102 «Об утверждении
бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020годов».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Рг.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
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объявления

10, 12 апреля
С/к ДЮСШ
Игры чемпионата ЗАТО г. Радужный
по мини-футболу.
Начало в 18.30.

Мастер–класс по творчеству.
Начало в 14.00.

11 апреля
МСДЦ
Мастер-класс «Юный актёр»
с Ольгой Елисеевой.
Начало в 15.00.

14 апреля

КЦ «Досуг»
«Волшебные мелодии души»,
творческий вечер академического хора
«Вдохновение».
Начало в 16.00.

Общедоступная библиотека
6 апреля

- Мультсалон «В стране мульти-пульти».
- Выставки «Сказки и картинки Х.К. Андерсена»; «Помоги себе сам».

7 апреля

Литературная гостиная. Александр Иванов.
«Не писал стихов – и не пиши».
Начало в 16.00.

С 7 апреля

Выставка «Три кита планеты ЗОЖ».

12 апреля

- «Как человек поднялся в небо»:
познавательный час.
- Выставка «Человек с планеты «Космос».

Служба по контракту
Проводится отбор граждан для прохождения военной службы по контракту на
должности сержантского и рядового состава в Вооружённые силы РФ.
Поступая на военную службу по контракту,
вы обретаете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень
жизни и высокий социальный статус, а также:
- Достойное денежное довольствие (от 25 до
70 тысяч рублей и более).
- Возможность бесплатного получения жилья.
- Возможность получения бесплатного высшего профессионального образования без отрыва от места службы.
- Социальные гарантии.
- Перспектива служебного роста.
- Качественное медицинское обеспечение.
Выбор места прохождения службы
по контракту свободный.
За информацией о вакантных местах
службы обращайтесь в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. Радужного по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д. 111; тел: 3-22-05.
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