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ГРАФИК   ПРИЁМА  
ГРАЖДАН 

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

В.Г. Толкачёв

Депутат Совета 
народных 

депутатов ЗАТО 
г. Радужный, 

директор МКУ 
«Дорожник»

17  апреля
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
17   АПРЕЛЯ   с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная библиотека»  
бесплатные   юридические консультации для 

населения проводит:  

Елена  Вячеславовна  Григорьева,
начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ».

«ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН» 
 главы  администрации 

ЗАТО  г. Радужный: 

3-29-59
- еженедельно  по  понедельникам 

с   9.00   до  11.00.

ДЕНЬ   СВЕТЛОЙ   ПАМЯТИ 
В субботу, 7 апреля на 

площади у памятника осно-
вателю города и градообра-
зующего предприятия И.С. 
Косьминову состоялась це-
ремония возложения цветов, посвящённая 19-й 
годовщине со дня смерти Ивана Сергеевича. 

К 11 часам у памятника генерал-лейтенанту собралось 
немало радужан: ветераны и сотрудники Лазерного поли-
гона, школьники, сотрудники городских предприятий и ор-
ганизаций, старожилы города. В почётном карауле у памят-
ника замерли бойцы поискового отряда «Гром». 

Субботнее апрельское утро было холодным, очень 
ветреным, но  солнечным. Радужане пришли  на эту 
торжественно-печальную церемонию, чтобы почтить па-
мять Почётного гражданина Владимирской области, По-
чётного гражданина города Радужного, достойнейшего, 
всеми уважаемого человека. Выстроились у памятника и 
14 мальчишек и девчонок, которым предстояло получить в 
этот день паспорта гражданина РФ. 

Началась церемония по традиции со стихов, посвящён-
ных памяти И.С. Косьминова: «Он жизнь так искренне лю-
бил и славил добрыми делами…». 

На церемонии перед собравшимися выступили и.о. гла-
вы администрации ЗАТО г.Радужный А.В. Колуков, пред-
ставитель ФКП «ГЛП «Радуга», начальник НИИКО-1 П.Л. 
Сергеев,  а также В.Г. Мозеров,  который в своё время на 
градообразующем предприятии был заместителем И.С. 
Косьминова по капитальному строительству.  

- Строительство градообразующего предприятия и 
города Радужного велось комплексно. Для объектов соц-
культбыта Иван Сергеевич всегда выбирал лучшие в стране 
проекты. Он придавал огромное значение созданию ком-
фортных условий для жизни людей, - отметил Александр 
Викторович. - С уважением относился  Иван Сергеевич и к 
чувствам верующих. Так, благодаря его содействию в 80-е 
годы был отреставрирован Храм в с.Буланово. 

Продолжение на стр.2.

ВЫДАЧА  СПРАВОК  О  НАЛИЧИИ 
(ОТСУТСТВИИ)  СУДИМОСТИ: 
вторник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНОЙ. 
Саламайкина Светлана Сергеевна.

Кожина Ольга Васильевна.

СТАРТОВАЛО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

 ГОЛОСОВАНИЕ
Во Владимирской области стартовала процедура 

предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «Единая Рос-
сия» кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания Владимирской области седьмого созыва. Со 
2 апреля по 8 мая, по будням, с 10 до 17 часов, жела-
ющие принять участие в предварительном голосова-
нии могут подавать документы по адресу: г. Влади-
мир, ул. Горького, д. 34, каб.1. 

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

1. О даче согласия админи-
страции ЗАТО г.Радужный на пре-
доставление служебного жилого 
помещения.

Докладывает Н.Б. Капустина.
2. Об утверждении «Положе-

ния о порядке организации и про-
ведения общественных обсужде-
ний на территории муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

Докладывает Л.В. Пугаев.
3. О внесении изменений в 

«Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2017 – 2019 годы».

Докладывает В.А. Семенович.

4. О назначении публич-
ных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «Об утверждении отчё-
та об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти за 2017 год».

Докладывает А.В. Колгашкин.
5. О награждении Почетной 

грамотой Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает А.В. Колгашкин.
6. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 16.04.2018 г. 16-00

Обращаться  в  ГИБДД,  17  кв-л,  д.112,  каб. №8.
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Всё внимание - пожарной 
безопасности!...…........стр.3 
Новости области..….…..стр.4
«Радужная маска-2018»
...........................…....стр.5
Ещё один успех дуэта 
«Акварель»……………....стр.6
«Радужный против 
наркотиков»….………….стр.7

  НАВЕДЁМ  ПОРЯДОК  В  ПАРКЕ!  
 ВСЕ   НА  СУББОТНИК!

21 АПРЕЛЯ 
состоится  субботник по очистке и благоустройству  
территории  городского  Парка  культуры  и  отдыха.

ПРИГЛАШАЮТСЯ   ВСЕ   ЖЕЛАЮЩИЕ. 
Очень ждём  радужан, владеющих бензопилами. 
Организаторы обеспечат участников субботника мешками и пер-

чатками. Для бензопил – масло и бензин.
Сбор в 10.00 на месте  временной стоянки для автобусов 

(место для разворота автобусов в межквартальной полосе).
Администрация  парка.

Фото В. Скарга.
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И.С. Косьминов отличался не-
сгибаемой волей, удивительной 
работоспособностью и отличной 
памятью, трудно переоценить его 
вклад в развитие ОКБ «Радуга» и 
нашего города, - сказал А.В. Колу-
ков. И сегодня мы должны испол-
нять его главные заветы - любить и 
беречь город, который он основал. 

 Своими воспоминаниями об 
И.С. Косьминове поделился Па-
вел Леонидович Сергеев: «Мы, мо-
лодые специалисты, конечно, по-
баивались Ивана Сергеевича, но 
к нему всегда можно было обра-
титься со своими проблемами, и 
он никому не отказывал в помощи. 
Помню, как он мне сказал: «На на-
шем предприятии не должно быть 

несправедливо-
сти». Он был глу-
боко порядоч-
ный человек, 
мы его всегда  
в с п о м и н а е м 
добрым сло-
вом». 

-Чем больше проходит време-
ни, тем величественнее мне ка-
жется всё, что было создано под 
руководством И.С. Косьмино-
ва,-  сказал Почётный ветеран гра-
дообразующего предприятия Ва-
лерий Георгиевич Мозеров. – Это 
был поистине талантливый руко-
водитель, настойчивый, умеющий 
доказать свою правоту. Иван Сер-
геевич – самый дорогой  мне че-
ловек, для меня он был как отец. А 
работа на предприятии оставила 
очень глубокий след в моей жизни. 

Затем у памятника состоялась 
церемония по вручению паспор-
тов. Её провели А.В. Колуков  и на-
чальник миграционного пункта по-
лиции  МО МВД России по ЗАТО 

г.Радужный Ю.Н. Шулятьева. Свой 
главный документ  получили в этот 
день 14 мальчиков и девочек. Сло-
ва клятвы гражданина РФ школь-
ники произнесли вместе с началь-
ником отдела  по молодёжной по-
литике и вопросам демографии 
ККиС И.В. Игнатосян. 

Символично, что юным раду-
жанам вручили паспорта в День 
памяти И.С. Косьминова,  пред-
ставлявшего собой яркий пример 
настоящего человека и граждани-
на.  

Затем Дарья Короткова и Илья 
Мамаев - учащиеся выпускного, 
11 «А» класса СОШ №2, носяще-
го имя И.С. Косьминова, расска-
зали, как почётно и ответственно 
быть косьминовцем, и напутство-
вали тех учеников своей школы, 
которые учатся в классах, завое-
вавших право носить имя генерал-
лейтенанта. А ученица второй шко-
лы Элеонора Рычкова прочита-
ла стихи собственного сочинения, 

посвященные И.С. Косьминову. 
В завершение церемонии, в 

знак большой благодарности за 
всё, что Иван Сергеевич Косьми-
нов сделал для людей, под груст-
ную мелодию к его памятнику ра-
дужане возложили красные гвоз-
дики.  

В этом году церемония воз-
ложения цветов к памятнику 
И.С. Косьминова прошла под лу-
чами тёплого апрельского солн-
ца. Память об этом выдающем-
ся человеке, прожившем боль-
шую достойную жизнь и оста-
вившем яркий след в истории, в 
сердцах тех, кто его знал, тоже 
добрая и светлая. А его жизнен-
ный путь и дела должны оста-
ваться примером для последу-
ющих поколений радужан. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

ДЕНЬ   СВЕТЛОЙ   ПАМЯТИ 
Продолжение, начало на стр.1.

В четверг, 5 апреля, в актовом зале здания администрации  ЗАТО  
г. Радужный состоялось первое заседание Общественной палаты 
ЗАТО г. Радужный. 

Она была создана по аналогии с такими же органами, существующими 
на федеральном и региональном уровнях, а также в некоторых муниципаль-
ных образованиях. В Общественной палате Радужного 12 членов, избира-
ются они на 2 года. Заседания палаты проводятся не реже 1 раза в квартал. 
Цель деятельности Общественной палаты — обеспечение взаимодействия 
граждан с органами местного самоуправления, учёт общественно значимых 
законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и 
реализации муниципальной политики, а также защита законных прав обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций. 

Открыл первое заседание самый старший член Общественной палаты 
П.И. Шалыгин. Он предложил выбрать председателем В.В. Черемичкина. За 
кандидата проголосовали единогласно. Приняв ведение заседания на себя, 
председатель провёл голосование по выборам своего заместителя, кото-
рым стал Д.А. Фролов, и секретаря. На эту должность выбрали Т.И. Дюкову. 

Кроме того, на первом заседании был обсуждён порядок рассмотрения 
и подготовки к утверждению регламента работы Общественной палаты, схе-
ма взаимодействия между её членами, а также создана рабочая группа для 
общественного обсуждения нормативно-правовых актов. В неё вошли пред-
седатель, его заместитель, секретарь, члены палаты В.А. Романов и Н.А. Ко-
лесова.

В состав Общественной палаты ЗАТО г. Радужный  входят:
- Алексей Николаевич Боярков, начальник отдела научно-

исследовательского испытательного комплекса ФКП «ГЛП «Радуга»;
- Надежда Васильевна Высоцкая, пенсионер;
- Наталья Владимировна Долгополова, член координационного Совета 

Владимирского регионального совета Союза профсоюзов России;
- Татьяна Ивановна Дюкова, пенсионер;
- Сергей Викторович Задоренко, председатель Ассоциации ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России по 
ЗАТО г.Радужный;

- Наталья Анатольевна Колесова, руководитель местного отделения об-
щественной организации «Дети войны», пенсионер;

- Нина Фёдоровна Пименова, заместитель председателя Радужного го-
родского отделения Владимирской областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов;

- Вячеслав Алексеевич Романов, помощник главы администрации ЗАТО 
г. Радужный;

- Герман Константинович Сергеев, благочинный Радужного прихода;
- Денис Алексеевич Фролов, заместитель генерального директора по ка-

питальному строительству ЗАО «Радугаэнерго»;
- Владимир Владимирович Черемичкин, директор Молодёжного 

спортивно-досугового центра;
- Пётр Ильич Шалыгин, член городского совета ветеранов.

Подробно об Общественной палате - в постановлении главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Об Общественной палате ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» от 29.03.2018г. №473 (опубликовано 
в №24 официальной части «Радуга-информ» от 05.04.2018г.).

Р-И.

ВЫБРАЛИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
 ОБСУДИЛИ  ПОРЯДОК  РАБОТЫ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О   БЕЗОПАСНОСТИ   И   О   ЗДОРОВЬЕ

Во вторник, 10 апреля, состоялось оче-
редное заседание городского совета вете-
ранов.

Оно — последнее в этом сезоне, следующее прой-
дёт только в сентябре. Возможно, поэтому явка на это 
заседание была высокой. Совсем скоро для дачников, 
которыми является большинство ветеранов, начнёт-
ся горячая пора, и многие из них всё лето проведут на 
дачных участках. 

Кроме ветеранов и докладчиков, на заседании 
присутствовал помощник главы администрации ЗАТО 
г.Радужный В.А. Романов.

Началось заседание, по традиции, с поздравле-
ний. В марте сразу два юбиляра. Своё 80-летие отме-
тил член совета ветеранов военного строительства, 
подполковник в отставке А.Ф. Кривошей, а 75-ле-
тие - ветеран Вооружённых сил, полковник медицин-
ской службы Ю.И. Теслюк. Председатель городского 
совета ветеранов В.П. Жирнов и В.А. Романов вручи-
ли юбилярам поздравительные открытки от главы ад-
министрации С.А. Найдухова и экземпляры книги «Ра-
дужный. Времена и люди». А председатель совета ве-
теранов военного строительства Н.В. Ковбасюк вру-
чил А.В. Кривошею подарок от ветеранов военного 
строительства. 

Продолжилось заседание докладом заместителя 
начальника отделения федерального пожарного над-
зора по ЗАТО г. Радужный О.В. Малика. Олег Василье-
вич напомнил ветеранам о правилах противопожар-
ной безопасности и порядке использования средств 
пожаротушения, а также сообщил, что для противопо-
жарной безопасности на дачном участке необходимо 

установить 200-литровые бочки, иметь в дачном до-
мике огнетушитель и сигнализацию или другую воз-
можность при случае подать сигнал тревоги. Также 
О.В. Малик рассказал об особом противопожарном 
режиме. 

По окончании доклада Олег Васильевич выслушал 
жалобы ветеранов на загромождённые ящиками там-
буры и оголённые провода в подъездах жилых домов и 
посоветовал в подобных и других случаях обращаться 
в отделение федерального пожарного надзора по те-
лефону 3-41-47.

Вторым докладом в повестке дня была информа-
ция и рекомендации пожилым о правильном режиме 
труда и отдыха в весенне-летний период от председа-
теля совета ветеранов городской больницы Л.С. Ку-
дрявцевой. Лариса Семёновна рассказала, что вес-
ной, когда начинаются активные дачные работы, у по-
жилых людей могут возникнуть проблемы с мышца-
ми и суставами, потому что зимой немногие из них гу-
ляют по улицам, редко проветривают квартиры.  Для 
профилактики таких ситуаций она посоветовала по 3-4 
раза в неделю совершать пешие прогулки продолжи-
тельностью не менее получаса, регулярно проветри-
вать квартиры, а также выполнять упражнения с лёгки-
ми гантелями или бутылками с водой. 

Также Л.С. Кудрявцева рассказала о рекоменда-
циях по работе на дачном участке для пожилых лю-
дей. Во время работы нельзя запрокидывать голову, 
полоть нужно стоя на коленях, в наколенниках, а вста-
вать, опираясь на лопату. Одежда для огорода долж-
на быть тёмной, желательно синей, также нужно наде-
вать широкополую шляпу и защитные очки, а на руки 
— перчатки. Все работы проводятся до 10 часов утра. 
Л.С. Кудрявцева также поделилась полезными совета-
ми о питании.

О мерах соцподдержки сообщила руководитель 
отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева. 
В частности, она рассказала о единовременных вы-
платах к 9 Мая и напомнила о необходимости обраще-
ний в отдел соцзащиты семейных пар, празднующих в 
этом году юбилеи совместной жизни 50 и 60 лет. Так-
же Марина Валентиновна посоветовала оказывать по-
сильную помощь одиноко проживающим пенсионе-
рам.

Завершило заседание совета ветеранов высту-
пление В.А. Романова. Он поблагодарил присутству-
ющих за активное участие в выборах Президента РФ 
и вручил В.П. Жирнову Благодарственные письма от 
главы администрации лично для него и для совета ве-
теранов. На прощание Вячеслав Алексеевич пригла-
сил ветеранов к активному участию в предстоящих-
праздниках — Дне Победы и  Дне города. 

А. Киселёва.
Фото автора. 

Поздравление  Ю.И. Теслюка.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ 

АКТУАЛЬНО

С поздравительным письмом от Прези-
дента РФ В.В. Путина, открытками от губер-
натора Владимирской области С.Ю. Орловой 
и главы городской администрации С.А. Най-
духова, а также цветами и подарками к юби-
лярше пришли помощник главы администра-
ции В.А. Романов, руководитель хора вете-
ранов В.А. Рыжов и солистка народного хора 
русской песни «Радуга» Е.П. Балашова. Они, 
а также участники хора «Радуга», который 
основал и в течение 20 лет возглавлял един-
ственный сын Зои Ильиничны Владимир Гав-
рилович, - частые гости в её доме. И хотя В.Г. 
Венников ушёл из жизни 5 лет назад, его дру-
зья и коллеги не перестают проявлять к его 
маме внимание и заботу. 

Зоя Ильинична практически всю свою 
жизнь прожила во Владимирской области. 
Родилась она в деревне Полиносово Алек-
сандровского района, в семье также подрас-
тала сестра, на 12 лет старше её. Когда Зое 
было 8 лет, семья переехала в город Кара-
баново. Мама работала в колхозе, отец — на 
местном текстильном комбинате, там же тру-
дилась и старшая сестра. Зоя Ильинична хо-
рошо училась в школе, была пионервожатой. 

После начала войны занятия в школе не 
прекратились. В свободное время школьни-
ки в составе так называемых гайдаровских 
отрядов, одним из которых руководила Зоя 
Ильинична, помогали по хозяйству семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Летом дети работали в колхозе, вороши-
ли сено, помогали убирать урожай. Однаж-
ды Зое Ильиничне довелось наблюдать, как 
над её домом пролетел истребитель с фа-
шистским крестом на боку — низко-низко, 
страшно-страшно. 

Окончив 8 классов, Зоя Ильинична по-
ступила в Александровский филиал Ива-
новского техникума и после двухгодич-
ного обучения получила специальность 
«бухгалтер-промышленник». Первым её ме-
стом работы стал Карабановский хлопчато-
бумажный комбинат имени III Интернациона-
ла. 

Вскоре на новогодней вечеринке 1 янва-
ря 1947 года Зоя Ильинична познакомилась 
с будущим супругом Гавриилом Васильеви-
чем, на 9 лет старше её. Чувства между моло-
дыми людьми вспыхнули практически сразу, 
и уже 30 января они зарегистрировали брак. 
Супруги жили мирно, дружно. В 1948 году у 
пары родился сын Володя. 

Практически всю жизнь супруги прожи-
ли в Карабаново. С 1958 года и до выхода на 
пенсию Зоя Ильинична проработала главным 
бухгалтером городской больницы, вела ак-
тивную общественную жизнь, однажды из-
биралась депутатом Александровского гори-
сполкома, до 55 лет возглавляла местком. 

В 1982 году Владимир Гаврилович с се-
мьёй переехал в Радужный. Чуть позже, в 
1996 году, сюда перебрались и его родители. 
В новом городе они много гуляли, посещали 
мероприятия, выступления хора «Радуга». 
Всё лето супруги проводили на даче, занима-
лись огородом, некоторое время у них были 
пчёлы. Всего в браке они прожили 62 года.

Одним из главных увлечений Зои Ильи-
ничны является кулинария. Она любит гото-
вить, раньше часто пекла вкусные пирож-
ки и блины, варила отменное варенье, еже-
годно закатывала много банок с соленьями. 
Сейчас, правда, быть столь же активной не 
позволяет возраст, но пироги у этой хозяйки 

пекутся до сих пор.  Вторым хобби З.И. Вен-
никовой было разведение цветов. В Караба-
ново они росли на огороде, а в Радужном все 
подоконники её квартиры уставлены горшка-
ми с фиалками и геранью, на полу гостиной 
возвышается царственный гибискус.

Зоя Ильинична — хозяйка очень госте-
приимная, всегда старается предложить го-
стям что-то вкусненькое, любит и умеет их 
принимать. На застолье в честь юбилея она с 
радушной улыбкой каждому уделяла внима-
ние, руководила тем, чтобы тарелки и чашки 
не пустовали, а каждый из пришедших не ску-
чал. 

Не скучает и юбилярша. В почтенном воз-
расте она сохраняет бодрость, оптимизм и 
здравый ум, много читает, старается само-
стоятельно вести дом. К большому сожале-
нию, Зоя Ильинична сейчас живёт одна — су-
пруг ушёл из жизни 10 лет назад. Но каждый 
день она окружена заботой и вниманием, ча-
сто приходит невестка Надежда Васильевна, 
для которой свекровь стала настоящей вто-
рой мамой. У З.И. Венниковой два внука, пять 
правнуков и два праправнука, все они любят 
бабушку и регулярно её навещают. 

А. Киселёва.
Фото автора.

В  СВОИ  90  ОНА   НЕ  СКУЧАЕТ
Значимый юбилей в среду, 4 апреля, отметила жительница Радужного Зоя Ильинична Венникова.

На  прошлой неделе в Радужном прокуратура 
совместно с пожарным надзором проверяла  со-
блюдение  правил пожарной безопасности в тор-
говых центрах, в спортивных, образовательных и  
досуговых  учреждениях города. Поводом для то-
тальных проверок послужила трагедия в Кемеро-
во, в результате которой погибли люди, погибли 
дети. 

Казалось бы, ужасная трагедия, никого не оставившая 
равнодушным, в том числе и среди предпринимателей, долж-
на стать не только поводом для скорби и сочувствия,  но и 
толчком к немедленным действиям – проверить, всё ли в по-
рядке на  собственном предприятии: огнетушители, запасные 
выходы, сигнализация и т.д. Разве не так? Оказывается, нет. 
Иначе,  как можно объяснить, что на каждом объекте проверка 
выявила большое  количество нарушений: закрыты или загро-
мождены эвакуационные выходы,  огнетушители не готовы к 
работе, ограничен доступ к пожарным кранам, нет систем ды-
моудаления, системы оповещения людей о пожаре и управ-
ления эвакуацией находятся в неисправном состоянии, в от-
делке путей эвакуации  людей использованы горючие мате-
риалы. 

С документацией также нет порядка: отсутствуют журна-
лы инструктажей, инструкции о мерах пожарной безопасно-
сти, планы эвакуации, указатели  и т.д.

 Проверке подверглись: ТЦ «Дельфин», Торговый центр в 1 
квартале,   СК «Кристалл»,   бассейн и борцовский зал, МСДЦ,  
ЦВР «Лад» и другие объекты и здания с массовым пребывани-
ем людей. Причём большинство выявленных нарушений  по-
жарные характеризуют как нарушения текущего характера, то 
есть при желании их можно устранить быстро и без больших 
вложений. К примеру, освободить от нагромождения товара, 
оборудования, инвентаря и мусора запасные выходы и эваку-
ационные пути. Ведь это не требует отдельного финансиро-
вания. Почему же не сделали?  Ведь знали, не могли не знать, 
что придут и проверят, причём в ближайшее время. Что это 
- безответственность, надежда на «авось» или уверенность, 
что всё сойдёт с рук? 

 Есть и такое мнение, что предприниматели, вместо того, 
чтобы тратить время и деньги на соблюдение  всех требо-
ваний по пожарной безопасности, предпочитают заплатить 
штраф. Так  проще.  По мнению проверяющих органов, при-
чина – в ослаблении  со стороны руководства контроля за со-
блюдением мер пожарной безопасности. Опять же, установ-
ленные для  предпринимателей надзорные каникулы без про-
верок подразумевают  социальную ответственность, но, увы, 
на практике примеров ответственного подхода среди пред-
принимателей совсем немного.

Что же  по этому поводу скажут сами  руководители 
учреждений, отвечающие за безопасность? 

 В. Е. Мальгин, директор ДЮСШ:
-Проверка выявила у нас ряд нарушений, среди которых, 

к примеру, запертые на ключ  двери эвакуационных выходов. 
Но запертые на ключ двери – это ограничение доступа посто-

ронних в здание, требование, которое мы обязаны выполнять  
в  соответствии с планом мероприятий по антитеррору. Вы-
полнение требования Росгвардии о безопасности: дверь на 
ключ, ключ у дежурного, информация об этом на специальной 
табличке у запасного выхода -  в данной ситуации явилось на-
рушением требования пожарной безопасности в  том, что за-
пасные двери должны быть  всегда  готовы к экстренной эва-
куации людей. Как поступать? Вроде бы оба требования раз-
умны, но между собой они не стыкуются.

Ещё одно нарушение. В коридорах, которые в случае не-
обходимости служат для эвакуации людей из здания, а зна-
чит, являются эвакуационными путями, хранится часть инвен-
таря,  например, теннисные столы в собранном виде. Кори-
доры у нас широкие и указанный спортивный инвентарь точ-
но не мешает свободному передвижению. Но по правилам 
пожарной безопасности это нарушение. Согласен. Но, к со-
жалению, у нас не хватает специализированных помещений 
для хранения спортинвентаря. Все залы в «Кристалле», как вы 
знаете, многофункциональные, они используются для волей-
бола, баскетбола, тенниса, и  спортивное оборудование для 
этих видов спорта разное. Его приходится менять, перестав-
лять и потом где-то хранить. Это не оправдание, а коммен-
тарий к сложившейся ситуации. Безусловно, все выявлен-
ные нарушения своевременно устраняются, приложим к это-
му все усилия,  поскольку безопасность людей для нас пре-
выше всего.

С торговыми предприятиями ещё сложнее, ведь какая 
сверхзадача у торгового предприятия? Конечно же, прибыль. 
И пусть не любой ценой, но всё же…

Выявленные нарушения в торговых центрах и магази-
нах очень похожи. ТЦ «Дельфин», 1 этаж (собственник АО 
«Тандер»). Из протокола: «Ограничен доступ к пожарным 
кранам и первичным средствам тушения, эвакуационные вы-
ходы проходят через склад, загромождены товаром, стелла-
жами…». 

ТЦ «Дельфин», 2 этаж (собственник ИП Молодцов 
Н.Н.). Из протокола: «Ограничен доступ к первичным сред-
ствам пожаротушения, допускается заужение проходов меж-
ду стеллажами».  

Компьютерный центр «Кондор» (арендатор, ТЦ в 1 
квартале,  2-й этаж, собственник ООО «Продукты»). Из 
протокола: «Просроченные огнетушители, отсутствует вто-
рой эвакуационный выход из торгового зала,  проходит через 
склад и загромождён  стеллажами и товаром, дверь эвакуаци-
онного выхода из торгового зала заперта на ключ». 

Почему «отсутствует доступ и заужены проходы» предпо-
ложить  довольно просто. Арендованные площади стоят до-
рого, что приоритетнее – поставить лишний стеллаж с това-
ром или сделать широкий проход? Так ли это? Что скажут на 
это предприниматели?

Д.В. Митрохин, директор КЦ «Кондор»: 
-Нарушений в протокол внесли много, с некоторыми я не 

совсем  согласен. Мы, конечно, думаем о прибыли, но без-
опасность ей в жертву не приносим. К слову сказать, поме-
щение, в котором расположен «Кондор», имеет  лучшее раз-
мещение по безопасности, поскольку у него свой прямой вы-

ход на крышу, дверь туда, кстати, запирается на засов, а не 
на ключ.  Здание ещё советской постройки, стены бетонные, 
окрашенные –  по пожарной безопасности лучше даже трудно 
представить. И стеллажи изначально устанавливали в соот-
ветствии с требованиями. Просроченные огнетушители – да, 
с этим согласны, мы их сразу заменили. Проводим инструк-
тажи с сотрудниками раз в год, как положено. Поэтому пред-
приниматели тоже бывают разные. Мы – социально ответ-
ственные. Имеющиеся нарушения обязательно устраним.

О.С. Фёдорова, директор магазина «Магнит-
косметик»  (ТЦ «Дельфин», 1-й этаж): 

-С высказываниями относительно безответственности  
предпринимателей я не согласна. И люди, и предпринима-
тели бывают разные. У руководства нашего магазина безо-
пасность в приоритете, это ведь жизнь и сотрудников, и поку-
пателей. И мы стараемся. Конечно, недостатки, как показала 
проверка, у нас есть. Но мы даже не стали дожидаться пред-
писания от надзирающих органов, а всё, на что было указа-
но в устной форме в ходе проверки, привели в порядок.  До-
кументация у нас всегда в порядке,  регулярно проводим ин-
структажи, всё подтверждается актами, с этим у нас строго. 
Вот стеллажи, действительно, стояли не на месте, загромож-
дали запасной выход и эвакуационные проходы. В настоящее 
время всё  переставлено согласно требованиям. Ко всем ог-
нетушителям также есть доступ.

 А.В. Вырвин, помощник прокурора:
- 29 марта, во время проведения проверки Владимирской 

прокуратурой по надзору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах  совместно  с представителем ФГПН 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66  МЧС РФ» выяв-
лено много нарушений правил пожарной безопасности. Вы-
несены постановления о возбуждении дел об администра-
тивной ответственности за правонарушения в ч.1 ст.14 в от-
ношении ответственных за пожарную безопасность лиц. Во 
всех случаях собственникам зданий и арендаторам помеще-
ний внесены представления об устранении выявленных нару-
шений. Срок исполнения – 23 апреля, все материалы направ-
лены в ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС РФ».

В настоящее время три должностных лица привлечены к 
ответственности в виде штрафа. Устранение выявленных на-
рушений находится под контролем у прокуратуры и пожарно-
го надзора.

Собственно, всё, как и должно быть. Первые и наверняка 
не последние после кемеровской трагедии проверки в здани-
ях и сооружениях с массовым пребыванием людей, прошед-
шие в Радужном, показали, что соблюдение мер пожарной 
безопасности в обследованных объектах не на высоте. 

Поэтому всем нам следует оглянуться вокруг 
себя и посмотреть, всё ли мы делаем так, как 
должно. И пусть каждый на своём месте выполня-
ет свои обязанности на совесть и помнит, что всё 
- и плохое, и хорошее - мы делаем сами, своими 
руками. Мира всем нам и безопасности!

 А. Торопова.

 ВСЁ   ПЛОХОЕ   И   ХОРОШЕЕ   МЫ   ДЕЛАЕМ   СВОИМИ   РУКАМИ
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Губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова провела рабо-
чее совещание с руководителями си-
ловых ведомств. Главной темой стало 
обеспечение пожарной безопасности 
на объектах с массовым пребыванием 
людей.

Напомним, после страшного пожара 
в кемеровском торгово-развлекательном 
комплексе «Зимняя вишня» Светлана Ор-
лова распорядилась провести тотальную 
проверку соблюдения норм пожарной 
безопасности в торговых и развлека-
тельных центрах по всей области. Ход 
проверок глава региона взяла на особый 
контроль.

Прокуратура области утвердила гра-
фик проведения совместных проверок 
объектов, которые требуют особого вни-
мания в вопросах обеспечения пожарной 
безопасности. Основная доля приходит-
ся на объекты малого бизнеса, не прове-
ряемые ранее ввиду действия «надзор-
ных каникул».

По информации начальника Глав-
ного управления МЧС России по Влади-
мирской области Владимира Белозеро-
ва, в настоящий момент совместными 
усилиями  МЧС, Росгвардии, Прокурату-
ры, Госстройнадзора проверено более 
140 объектов. В том числе 73 торговых 
центра, 2 ночных клуба, 8 кинотеатров, 
8 развлекательных центров, 5 муници-
пальных домов культуры, 4 кафе и ресто-
рана, а также ряд бизнес-центров, гости-
ниц и баз отдыха. 

Вице-губернатор Ренат Чагаев доло-
жил о выявленных нарушениях в торгово-
развлекательных центрах, где распола-
гаются детские игровые комнаты. 

Среди выявленных нарушений - от-
сутствие смонтированных систем про-
тивопожарной защиты и необходимого 
количества эвакуационных выходов, не-
исправности систем противопожарной 
автоматики и первичных средств пожа-
ротушения. 

Светлана Орлова выразила мнение 
о недопустимости работы подобных раз-
влекательных центров до момента устра-
нения всех нарушений, которые могут 
привести к трагедии. 

При этом она подчеркнула, что глав-
ная цель проверок – обеспечить полную  
безопасность людей. Поэтому особое 
внимание необходимо уделить организа-
ции  тренировок сотрудников учреждений 
под руководством специалистов МЧС и 
внеплановым проверкам.

Региональным управлением МЧС 
подготовлен дополнительный перечень 
из 97 объектов с массовым пребыванием 
людей, в том числе развлекательных цен-
тров, досуговых детских организаций, 
объектов культуры и спорта, который бу-
дет направлен в прокуратуру Владимир-
ской области для проведения проверок.

Кроме того, принято решение рас-
ширить круг проверяемых учреждений и 
включить в него офисные здания с боль-
шим количеством арендаторов – здесь 
будут рассматривать перепланировки в 
помещениях, их соответствие требова-
ниям пожарной безопасности. 

Как подчеркнула Губернатор, на вла-
дельцах и руководителях торговых и раз-
влекательных центров, а также  офисных 
зданий   лежит особая ответственность 
за безопасность людей.  Трагедия, по-
добная кемеровской, не должна повто-
риться. 

Особое внимание Светлана Орлова 
уделила вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности на социальных объ-
ектах – образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной защиты. 

Как доложила директор департа-
мента социальной защиты населения 
Любовь Кукушкина, с 27 по 30 марта все 
54 подчинённых департаменту объек-
та с круглосуточным пребыванием лю-
дей были проверены непосредственно 
руководством и специалистами депар-
тамента.

Системами автоматической пожар-
ной сигнализации оборудованы 100 про-
центов жилых корпусов и мест общего 
пользования. Дополнительно закупле-
ны и используются в учреждениях 478 
«тревожных браслетов», сопряженных с 
общей системой. Следует отметить, что 
от эксплуатации жилых корпусов  с низ-
кой  степенью огнестойкости социальная 
сфера региона полностью отказалась 
еще с начала 2016 года.

В нужном состоянии содержатся за-
пасные выходы, пути эвакуации: не допу-
скается их загромождение, расчищены 
подъезды, площадки для эвакуации.

Регулярно (не реже 1 раза в квартал) 
здесь проводят учебные тренировки – в 
дневное и в ночное время, в том числе с 
участием представителей госпожнадзо-
ра. В 36 организациях соцзащиты дей-
ствуют добровольные пожарные дружи-
ны.

Не меньше внимания уделяется и 
сфере здравоохранения. Как доложил 
директор профильного департамента 
Александр Кирюхин, в течение месяца 
будут проверены все подведомственные 
учреждения здравоохранения.

Уже проверены Областная клиниче-
ская больница и Городская поликлиника 
№1 города Владимира. Системы авто-
матической противопожарной сигнали-
зации в обоих учреждениях исправны, 
в наличии и исправности первичные 
средства пожаротушения, эвакуацион-
ные пути находятся в надлежащем со-
стоянии. 

На особом контроле – учреждения 
спорта, культуры и места, пользующиеся 
популярностью у молодежи, курируемые 
профильными комитетами обладмини-
страции: Дом молодежи, спортсооруже-
ния, а также кафе и клубы. 

В частности, только на спортивных 
объектах уже проведены 94 учебные 
тревоги с эвакуацией детей и персонала. 

Как сообщила директор депар-
тамента образования Ольга Беляе-
ва, в ежедневном режиме идут провер-
ки подведомственных образовательных 
учреждений. Это детские дома, школы-
интернаты и профессиональные обра-
зовательные организации. На сегодняш-
ний день проверено 32 из 67 учрежде-
ний. Для сотрудников учреждений ор-
ганизовано дополнительное обучение 
основам пожарной безопасности.  

Светлана Орлова еще раз подчер-
кнула,  куда бы ни выезжали дети – на 
экскурсию, в поход, в кино или театр, - 
всегда и во всём должны обеспечивать-
ся беспрецедентные меры по их безо-
пасности. При этом Губернатор выра-
зила мнение о нежелательности массо-
вых мероприятий с участием детей и мо-
лодежи до окончания проверок объек-
тов культуры и торгово-развлекательных 
комплексов и устранения всех выявлен-
ных нарушений. 

МАССОВЫЕ    ПРОВЕРКИ   ПРОДОЛЖАЮТСЯ

С наступлением тёплых весенних 
дней на территории Владимирской 
области возрастает возможность ри-
сков, связанных с паводком. 

В этом году снега в регионе выпало 
больше, чем в предыдущем: в ноябре 
и декабре, по данным метеостанций, - 
выше среднемесячных норм на 40 про-
центов,  в январе и феврале снежная 
толща еще наросла. Поэтому обстановка 
накануне паводка непростая.

 О том, как справиться с паводком, го-
ворили в администрации Владимирской 
области. Губернатор Светлана Орлова 
провела рабочее совещание, основны-
ми темами которого стали обеспечение 
безопасного прохождения весеннего по-
ловодья 2018 года, предупреждение воз-
можных негативных последствий паводка 
и подготовка соответствующих структур к 
встрече со стихией.

 В обсуждении задач, стоящих перед 
территориальной подсистемой РСЧС об-
ласти, приняли участие первые замести-
тели главы региона, специалисты Глав-
ного управления МЧС России по Влади-
мирской области во главе с начальником 
Владимиром Белозёровым, руководство 
силовых структур и ведомств, главы ор-
ганов местного самоуправления.

По прогнозам Владимирского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, вскрытие ледово-
го покрова ожидается в сроки, близкие к 
норме: на реке Оке – до 8 апреля, на реке 
Клязьме – в конце первой декады апреля, 
а подъём уровней до максимальных зна-

чений – к концу второй–середине третьей 
декады апреля. 

«Вопрос половодья не требует отла-
гательств. Необходимо быть готовыми к 
любому развитию ситуации. В этом клю-
че приоритетной задачей является обе-
спечение жизнедеятельности на подто-
пляемых и отрезаемых территориях, в 
том числе готовность быстро оказать не-
обходимую помощь людям», – поставила 
задачу перед участниками встречи Свет-
лана Орлова.

 Владимир Белозёров доложил, что с 
началом весеннего половодья «включает-
ся» постоянный мониторинг обстановки, 
в том числе с применением квадрокоп-
теров и вертолёта. Для безопасной пере-
возки населения в ходе половодья на 
территории Вязниковского и Муромского 
районов созданы лодочные переправы. 

По прогнозам специалистов, в зоне 
подтопления могут оказаться более 21 
тыс. человек. На случай проведения эва-
куационных мероприятий к развертыва-
нию готовы 63 пункта временного разме-
щения населения. Для снижения рисков 
возникновения ЧС проведён комплекс 
инженерных мероприятий, предусматри-
вающий беспрепятственный сход льда с 
рек. В ряде районов подняли уровни до-
рожного полотна.

Также скрупулёзно рассмотрены во-
просы медицинского обеспечения, снаб-
жения товарами первой необходимо-
сти, обеспечения питьевой водой и пи-
танием населения, проживающего в зоне 
подтопления. Все службы, от которых за-
висит жизнедеятельность: МЧС, ДРСУ, 

жилищно-коммунальные хозяйства, РЭС, 
ветслужба,  ЦРБ, - подготовили пла-
ны противопаводковых мероприятий, 
организационно-технических мер, необ-
ходимых для предотвращения подтопле-
ний и устранения их последствий. Специ-
алисты рассказали о схемах оперативно-
го реагирования на возможные аварий-
ные ситуации на объектах электроэнер-
гетики и обеспечения безопасности ги-
дротехнических сооружений.

Все главы органов местного самоу-
правления доложили о готовности своих 
территорий к прохождению весеннего 
половодья. Губернатор потребовала от 
каждого из них держать эту ситуацию на 
особом ежедневном контроле, в случае 
необходимости принимать все возмож-
ные оперативные решительные меры по-
мощи населению. 

Жители на местах должны быть про-
инструктированы о своих действиях в 
случае наводнения. Те, кто прожива-
ет в территории, которую может подто-
пить паводок, должны заранее собрать 
документы, деньги, медицинскую аптеч-
ку, трехдневный запас продуктов, по-
стельное белье и туалетные принадлеж-
ности, комплект верхней одежды и обу-
ви, отключить газ, электричество, при-
готовиться для эвакуации в безопасную 
зону. А при получении информации о на-
чале эвакуации следует быстро собрать-
ся и прибыть к установленному сроку на 
эвакопункт для регистрации и отправки в 
безопасный район. 

Все противопаводковые мероприя-
тия объединены в единый комплексный 

план. В резервном фонде местных и 
областном бюджетах предусмотрены 
средства на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций.

Сейчас специалисты Главного 
управления МЧС России по Владимир-
ской области ежедневно отслеживают 
гидрологическую обстановку. Так, на во-
дных объектах области наблюдается ле-
достав. А реки Илевна и Ушна Муромско-
го района уже вскрылись ото льда. В ходе 
патрулирований обнаружены промои-
ны в черте города Владимира на Клязь-
ме. Есть промоины в Коврове под авто-
мобильным мостом, в районе моста в по-
селке Пенкино Камешковского района 
на Клязьме, на реке Унжа в черте города 
Меленки и ряде других территорий. Спа-
сатели внимательно следят за обстанов-
кой на реках в Меленковском районе, на 
реке Судогда и других водных объектах. 
И убедительно просят жителей ни в коем 
случае не выходить на лёд в любых ме-
стах, где он ещё остаётся.

Для минимизации последствий воз-
можных рисков и собственникам част-
ного жилья, и управляющим компаниям 
напоминают, что надо хорошо очистить 
придомовую территорию и надворные 
постройки от снега, сделать водоотво-
ды от домов в сторону ближайших сточ-
ных канав или водопропускных труб, очи-
стить существующие водоотводы, на-
ходящиеся на придомовой территории, 
от мусора, льда, не засорять водостоки, 
проходящие вдоль домов и придомовых 
территорий.

ПОЛОВОДЬЕ:  БУДЬТЕ  ГОТОВЫ!

ЦИФРА ДНЯ 
    

   9,7% 
на столько выросли по итогам 

первого квартала налоговые доходы 
Владимирской области к аналогичному 
периоду прошлого года

РАСТУТ   ДОХОДЫ

На расширенной Коллегии Мин-
фина РФ отметили, что Владимирская 
область достойно выглядит по испол-
нению как регионального, так и муни-
ципальных бюджетов. Большинство 
анализируемых показателей по наше-
му региону выше среднероссийского 
уровня.

Область исполняет все майские 
Указы Президента России 2012 года, 
обеспечив полное отсутствие просро-
ченной кредиторской задолженности 
по всему кругу бюджетных обязательств 
(публичных и гражданско-правовых). 
Всего таких регионов в нашей стране 
12. И только два субъекта Российской 
Федерации, в том числе и Владимир-
ская область, не имеют этих проблем в 
течение последних трех лет. Величина 
государственного долга нашего регио-
на в расчете на душу населения - одна 
из самых низких в стране, по этому по-
казателю мы занимаем 9 место в Рос-
сии.

По-прежнему отмечено высокое 
качество управления финансами как 
на стадии формирования бюджета, так 
и в процессе его исполнения. Об этом 
свидетельствуют и итоги I квартала те-
кущего года.

Предварительные результаты под-
тверждают устойчивую тенденцию к 
росту собственного доходного потен-
циала. Объем собранных доходов пре-
высил 13,9 млрд. рублей, в том числе 
собственные налоговые доходы вырос-
ли на 9,7 процента к аналогичному пе-
риоду прошлого года и составили 9,8 
млрд. рублей.

В структуре доходов сохраняются 
высокие темпы роста налога на при-
быль предприятий и доходов физиче-
ских лиц: рост к аналогичному периоду 
прошлого года – 115,3 процента.

Положительная тенденция сохра-
няется по всей группе имущественных 
налогов и налогов по специальным на-
логовым режимам. Эти данные осно-
ваны на декларациях самих налого-
плательщиков и свидетельствуют об 
усилении инвестиционной активности 
и развитии малого и среднего бизнеса.

Эти результаты позволили в пер-
вом квартале исполнить в полном 
объеме все социальные, публичные и 
гражданско-правовые обязательства 
областного бюджета, а также обеспе-
чить опережающую финансовую под-
держку муниципальных образований. 
Общий объем санкционированных 
расходов превысил 13,4 млрд. рублей 
(24,4 процента от плану года). Рост к 
аналогичному периоду прошлого года 
– 115 процентов. Областной бюджет 
по-прежнему сбалансирован без при-
влечения внешних заимствований.

Качество бюджетной политики по-
зволило создать условия для достиже-
ния таких же результатов муниципаль-
ными образованиями.

На территории области исполнены 
«дорожные карты» по росту заработной 
платы работников бюджетной сферы с 
учетом проведенной индексации. 

 Минимальная зарплата выросла до 
9489 рублей у более чем 17,3 тыс. ра-
ботников. Приняты меры по её увеличе-
нию до 11163 рублей уже с 1 мая. 

Состоялось первое заседание Экологического совета при 
Губернаторе Владимирской области. Его провела первый за-
меститель главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и 
энергетики Лидия Смолина. 

 В состав Совета вошли эксперты-экологи, представители обще-
ственных организаций, бизнес-сообщества со всей области.   Лидия 
Смолина подчеркнула, что задача Совета – обсуждение и выработка 
рекомендаций по вопросам реализации основных направлений госу-
дарственной политики в сфере охраны окружающей среди и природо-
пользования. 

«Губернатор области Светлана Орлова неоднократно подчерки-
вала необходимость активного взаимодействия органов власти с об-
щественными объединениями, волонтерскими и природоохранными 
организациями в поддержке конструктивных гражданских инициатив. 
С этой целью и создан Экологический совет - чтобы привлечь обще-
ственность к обсуждению актуальных экологических проблем и со-
вместно выработать пути их решения», - отметила она.

Главной темой первого заседания Экологического совета стал во-
прос обращения с отходами. На территории региона ежегодно обра-
зуется около 4,5 миллионов тонн отходов, из которых около 550 тысяч 
тонн — это твердые коммунальные отходы. По мнению экспертов, от-
мечается динамика роста образования ТБО, появляются новые виды 
отходов. Практически 98 процентов из них отправляются на захороне-
ние, и альтернативных способов обращения с отходами в России пока 
не существует. 

Несмотря на явную необходимость, строительство новых объ-
ектов обработки и утилизации отходов на территории Владимирской 
области ведется крайне медленно. В настоящий момент в регионе 9 
действующих санкционированных объектов размещения отходов, но 
большинство из них спроектированы и построены еще в 1970-1980-х 
годах. На сегодняшний день их проектная мощность близка к макси-
мальной отметке. 

«Мусорная проблема сегодня стоит очень остро по всей стране. Её 
решение откладывалось многие десятилетия, - подчеркнул сопредсе-
датель, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров. 
- Необходимо уходить от демонстративных акций протеста. Ведь мно-
гие общественники участвуют в них не для того, чтобы найти системные 
пути выхода из сложных ситуаций, а для того, чтобы прорекламировать 
себя и свои общественные организации. Это недопустимо в работе со-
временных институтов гражданского общества. Практика показала, что 
экологическая повестка может привести к кризису. Справедливые эмо-
ции людей могут быть легко направлены в деструктивное русло. Но ни-
какие протестные движения не способны решить проблему. Участие 
общественности в решении экологических проблем должно носить не 
эмоциональный, а системный и вдумчивый характер».

Также Вадим Петров отметил, что именно Экологический совет 
должен стать той экспертной площадкой, на которой общество, власть 
и бизнес совместно должны вырабатывать современные подходы и 
способы решения экологических проблем. Это позволит более дей-
ственно решать многие проблемы, которые стоят перед областью.

На первом заседании Экологического совета при Губернаторе 
было принято решение о создании экспертных комитетов по разным 
экологическим направлениям. Членам Совета предстоит работать по 
многим направлениям — это очистка рек и водоемов области, борьба 
с несанкционированными свалками, эксплуатация карьеров и многое 
другое. Лидия Смолина отметила, что необходимо усилить информи-
рование населения. «Люди должны знать, что будет происходить на их 
территории, какие работы проводиться. Необходимо привлекать ак-
тивных жителей, экологов. Ведь зачастую люди выступают против от 
незнания. И здесь на членов Экологического совета при Губернаторе 
мы рассчитываем в первую очередь». 

После заседания, отвечая на вопросы журналистов, Лидия Смоли-
на подчеркнула, что администрация Владимирской области не ведет 
переговоров с властями Москвы и Московской области о захоронении 
их отходов на территории нашего региона: «Ни с кем из органов пред-
ставительной власти Владимирской области ни Москва, ни Москов-
ская область не ведет никаких переговоров на сегодня о захоронении 
на территории области отходов из данных регионов. Этого не плани-
руется». В ответ на появившуюся в ряде СМИ информацию, о том, что 
это сегодня официально происходит, она заметила, что журналисты 
пользуются устаревшими фактами 2015 года. «Сегодня официально 
на территорию области не завозятся отходы из Москвы и Московской 
области», - снова подчеркнула она, отметив, что утвержденная схема 
по обращению с отходами во Владимирской области не предусматри-
вает прием мусора из других регионов. Что касается нелегального за-
воза мусора, это - работа правоохранительных органов, с которыми 
областная администрация действует в тесном контакте, пресекая по-
добные факты всеми способами.      

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   СОВЕТ  СОЗДАН

Первое заседание Экологического совета.
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 Уже не первый год своей актёрской 
игрой в день закрытия фестиваля радужан 
радуют  гости – детский образцовый теа-
тральный коллектив «Вдохновение»  ЦНТХ 
п.Асерхово Собинского района Владимир-
ской области-филиала  Вышмановского дома 
культуры под руководством С.А. Грызова.  

В этом году юные актёры показали за-
мечательный спектакль «Денискины расска-
зы». И постановка спектакля, и игра актёров, 
а также музыкальные и световые решения - 
всё было на высоте. Играли дети просто бле-
стяще. Перевоплощение в героев из далёко-
го советского детства их бабушек и дедушек 
им прекрасно удалось. Спектакль получился 
смешным, весёлым и чуточку грустным, с ли-
рическими нотками. Детские шалости, оби-
ды и  разочарования, мечты и желания октя-
брят и пионеров страны Советов, когда ещё 
не знали об Интернете и всяче-
ских гаджетах, - всё это близко 
и современным детям. Потому 
в зале не было равнодушных 
лиц, зрители с интересом на-
блюдали за происходящим на 
сцене, сопереживали героям и 
дружно аплодировали. А сами 
юные актёры, многие из кото-
рых уже не в первый раз при-
езжают в наш город и хорошо 
знакомы радужному зрителю, 
играли с удовольствием, рас-
сказывая забавные истории 
из жизни Дениски Кораблёва 
и создавая запоминающиеся 
сценические образы. 

Спектакль вызвал бурю 
продолжительных аплодис-
ментов и прошёл, как говорят, 
на одном дыхании. А потом… 
А потом ведущие программы 
Михаил Васильцов и Ольга По-
пова своими речами вновь заставили зрите-
лей задуматься о волшебстве и тайне театра. 
Собравшимся в зале  под видеозарисовку на 
большом экране напомнили о театре разных 
времён и эпох, о разных стилях и направле-
ниях этого древнего искусства. Так началась 
торжественная церемония закрытия фести-
валя. 

Свои тёплые и добрые поздравления с 
ещё одним замечательным театральным фе-
стивалем в адрес юных актёров и их руково-
дителей высказали председатель Комитета 
по культуре и спорту О.В. Пивоварова и на-
чальник управления образования Т.Н. Пути-
лова. 

Ольга Викторовна вручила дипломы за 
участие во всероссийском фестивале дет-
ских и юношеских театральных коллекти-
вов «Шоколад» участникам театральных сту-
дий «Золотое яблоко», «Изюминка» и «Свет-
лячок». А Татьяна Николаевна – дипломы за 
создание яркого сценического образа участ-
никам всех театральных коллективов, кото-
рые принимали участие в  нынешнем фести-
вале «Радужная маска». 

-Театр - это праздник, в театре мы от-
дыхаем душой, - отметила  Т.Н. Путилова. 
- Наши юные актёры на сцене замечательно 

перевоплощаются в своих героев. И всем им 
хочется сказать «Верю!». 

За активное участие в проведении фести-
валя Благодарностями управления образо-
вания и Комитета по культуре и спорту в этот 
вечер были награждены М.П. Васильцов, О.А. 
Елисеева, О.Н. Максимова, Б.Е. Островский, 
А.В. Родионова и О.В. Попова.   

Ещё одна театральная весна в нашем 
городе завершилась. Всего в фестивале 
приняли участие 10 коллективов. Все они 
разные и не похожи один на другой. Так 
чем же порадовали в этом году юные ак-
тёры?

Открыл фестиваль 2 апреля театральный 
капустник «Куклы и…» студии Максимовой 
«Группа юных дарований»- весёлый и инте-
ресный. О нём наши читатели могли узнать из 
прошлого номера нашей газеты. 

Продолжил  театральный     марафон 
3 апреля игровой музыкальный спектакль 
«Если рядом с тобой друзья» театра «Зо-
лотое яблоко» ЦВР «Лад» (худ. рук. Т.И. 
Акимова, муз. рук. Е.И. Григорьева).

 Рассказывает Татьяна Ивановна Аки-
мова: 

- Этот спектакль - по мотивам сказок 
А.Куммы и С. Рунге. Его идея проста: «Друг 
за друга стой и выиграешь бой». Маленькие 
актеры, вслушиваясь в «свою» музыку,  игра-
ли очень убедительно, создав неповторимые 
образы своих героев.  Зрителям надолго за-
помнятся Волк (И. Мегреладзе), Зайчик (А. 
Губанов), Лисица (М. Пименова), Поросёнок  
(И. Сидоров),  Сорока (А. Кириллова), Ёж, Ля-
гушечка и Белочка (М. Гончаренко, П. Липина 
и А. Калёнова).  

Все юные актёры, задействованные в 
спектакле, были награждены грамотами «За 
создание яркого сценического образа».

В этот же день свои спектакли пред-
ставили ещё два коллектива: из детского 
сада №6 «Сказка» и СОШ №1. 

Рассказывает Надежда Валерьев-
на Бирюкова, руководитель театральной 
студии  «Светлячок» ЦРР д/с №6: 

-Мы поставили спектакль «Под грибом» 
по мотивам одноименного произ-
ведения В. Сутеева. Юные акте-
ры рассказали, как важна дружба и 
взаимовыручка. Все они очень ста-
рались и достойны похвалы. В ро-
лях выступали: Т. Фомушкин, А. Куз-
нецова, С. Смирнов, Е. Васюточки-
на, А. Маркова, Т. Потапова, М. Ря-
бов, Г. Мухамедьяров, И. Бриков, 
Н. Куриленко, В. Федорова, В. Ка-
лашникова, З. Никифорова, С. Ми-
неев, М. Нефедова, Т. Серегина, Н. 
Овчинникова, К. Медведев и педа-
гог ДОУ С.А. Черашева. Помогали 
детям  при подготовке к спектаклю 
Ю. В. Журухина и А. В. Титова. 

В ЦДМ в этот день свою 
музыкально-хореографическую 
фантазию «Мама» на тему «Лю-
бовь спасёт мир» представил те-
атральный коллектив 3 «А» клас-
са СОШ №1 под руководством 
О.Н. Максимовой.  

Спектакль получился очень красивым и 
лиричным. Юные актёры продемонстриро-
вали не только свои актёрские способности, 
но и свои вокальные и танцевальные таланты. 
Главную роль  Козы в спектакле замечатель-
но исполнила О.В. Попова. А главной идеей 
спектакля прониклись все без исключения 
зрители: любовь всегда сильнее мести и зло-
сти, любовь всегда побеждает ненависть. 

В здании начальных классов СОШ №1 
4 апреля состоялся спектакль по сказ-
ке В. Медведева «Баранкин, будь челове-
ком!» театральной студии «Теремок». 

Рассказывает руководи-
тель студии Наталья Алексе-
евна Егорова:  

- Весь спектакль – это 
сплошная фантазия, игра в 
превращения с помощью вол-
шебных слов. В сказке высме-
иваются лень и разгильдяй-
ство Баранкина и Малинина, 
их нежелание учиться. Роль 
Баранкина сыграл С. Поляков, 
Малинина – Д. Афанасьев, их 
работа была отмечена жюри. 
Яркие образы получились у М. 
Титова, Н. Чекуновой, Д. Васи-
льевой и У. Гончаренко. Спаси-
бо девочкам 2 «А» и «Б» клас-
сов за яркие танцевальные но-
мера. Все участники спекта-
кля молодцы, справились с по-
ставленной задачей!

В этот  же день в МСДЦ 
свой поэтический спектакль 

«Написано войной» представила теа-
тральная студия «Феникс».

Рассказывает руководитель студии 
Ольга Александровна Елисеева:  

- Наш спектакль создан из стихотворений 
К. Симонова. В нём затронуты две главные 
темы: война и любовь. Это рассказ о людях, 
оказавшихся в тяжелых условиях войны, но не 
потерявших человеческое лицо. Каждая сце-
на проживалась актерами очень пронзитель-
но. Ребятам удалось изящно и красиво пока-
зать жестокую реальность войны. Именно по-
этому жюри фестиваля отметило всех испол-
нителей дипломами «За 
создание яркого сцени-
ческого образа». 

Несмотря на отсут-
ствие декораций, поста-
новка получилась очень 
яркой и эмоциональ-
ной. 10 стихотворений в 
спектакле соединяются 
между собой танцами, 
пластическими этюдами 
и видеозаставками, а в 
финале звучит песня «С 
чего начинается Роди-
на». Наш спектакль стал 
призывом к тому, что-
бы мы не забывали, ка-
кой ценой завоевана для 
нас мирная жизнь, чтобы 
мы любили свою Родину, 
гордились ею и готовы 
были её защищать!

Спектакль «На чу-
жой беде счастья не построишь» теа-
тральной студии  «Изюминка» ЦВР «Лад»  
(худ. рук. А.В. Родионова, муз. рук. Н.В. 
Немцева) состоялся 5 апреля. 

Рассказывает руководитель студии 
Антонина Васильевна Родионова: 

- Содержание спектакля простое, и, в то 
же время, имеет глубокий смысл. Через ска-
зочные образы, их действия и поступки ма-
лыши учатся доброте, сопереживанию, со-
чувствию. Красочные декорации, яркие ко-
стюмы создают атмосферу эмоционального 
благополучия для самих актёров и, конечно 
же, для зрителей. Неотъемлемой частью это-
го спектакля является юмор, который помо-

гает детям понять, принять и полюбить всех 
героев спектакля. 

В спектакле нет ролей второго плана. Все 
роли главные и важные! И все были исполне-
ны юными актерами великолепно. Волк (Э. 
Рахманов) и Медведь (К. Нагорнов),  Заяц (М. 
Перепёлкин) и  Зайчиха (Я. Раджабова) с За-
йчонком  (А. Сальникова), Петушок (Е. Терен-
тьев), Поросята (Л. Щербакова, В. Зинченко, 
Н. Никашова), а также маленькие Лебеди (К. 
Кулакова, В. Батурова) и Охотник (П. Михай-
лов) просто покорили всех зрителей! 

В этот же день в КЦ «Досуг» театраль-
ная студия «ПодРосток» представила 
свой спектакль «Жареные петухи». 

Рассказывает руководитель студии  
Ксения Валерьевна Захарова:     

- Эта сказка-притча по пьесе В. Панфило-
ва  про мальчика Вову рассмешит и заставит 
задуматься как детей, так и взрослых.

Юные актёры В. Зуева и Р. Никоноров 
впервые вышли на сцену и уже начали рас-
крывать свои актёрские способности. Бо-
лее опытные ребята исполнили свои роли 
на очень высоком уровне: это М. Пащенко, 
А. Усович, Н. Родионова.  А вот В. Захарова, 
С. Саенко и Д. Жулина играют уже очень про-
фессионально. Зрители с огромным удоволь-
ствием посмотрели спектакль: то поддержи-
вали происходящее на сцене взрывом хохо-
та, то замирали и ловили каждое слово. Спек-
такль юные актёры сыграли на «ура» и по пра-
ву заслужили  продолжительные аплодис-
менты. 

В день закрытия фестиваля во вто-
рой школе юные зрители смогли увидеть 
спектакль «В стране невыученных уро-
ков» театрального коллектива «Команда 
А» СОШ №2. 

Рассказывает руководитель коллек-
тива Дарья Дмитриевна Наумова: 

- Наш коллектив создан на базе 3 «А» 
класса. В «Команде А» - очень активные ре-
бята, у которых есть огромное желание реа-
лизовать свой творческий потенциал через 
выступление на сцене. Ребята, не занятые в 
спектакле, помогали придумывать грим, ко-
стюмы, сориентироваться в характерах пер-
сонажей. 

Для нашего коллектива участие в фести-
вале - это большой шаг в мир театрально-
го искусства. И наш дебют оказался очень 
успешным, все юные актёры замечательно 
справились со своими ролями. 

Вот уже больше двадцати лет каждую 
весну в нашем городе проходит «Радуж-
ная маска», даря много ярких впечатле-
ний и юным актёрам, и зрителям. Нынеш-
ний фестиваль завершён. Но продолже-
ние обязательно последует!   

В.СКАРГА.
Фото: автора; предоставлено 

театральными коллективами города.

РАДУЖНАЯ  МАСКА -2018 

Восторг  сердец  и  вечное   волнение…
Театр - это радость и любовь,

восторг сердец и вечное волнение,
и дерзость, и полёт, и мужества глоток, 

и юности святое озаренье…
(Из песни). 

В пятницу, 6 апреля в Центре досуга молодёжи состоялось 
торжественное закрытие XXII фестиваля детского театрально-
го творчества «Радужная маска».  Юные и взрослые зрители ещё 
один вечер провели в красивейшей стране под названием театр. 

Студия «Феникс» на церемонии награждения. 

Сцена из спектакля «Денискины рассказы» 
коллектива «Вдохновение». 

Сцена из спектакля «Под грибом» 
студии «Светлячок». 

Коллектив «Команда А» - дебютант  фестиваля. 
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Дуэт юных гитаристок из 
г. Радужного 16 марта  при-
нял участие во всероссийском 
конкурсе-фестивале юных ис-
полнителей на классической 
гитаре «Гитарный калейдо-
скоп», который ежегодно про-
водится в г. Дзержинске. Ги-
тарный дуэт «Акварель» - это 
Ольга Осипова и Анна Зава-
рина, обучающиеся Детской 
школы искусств, ученицы П.В. 
Медведева. 

В текущем учебном году для дуэта 
этот конкурс стал уже третьим, пред-
шествовали ему областной конкурс 
«Радужные струны», традиционно 
прошедший в конце января  на базе 
ДШИ г. Радужного, и межрегиональ-
ный конкурс «ГринГит», состоявший-
ся в феврале в г. Шуе. На этих двух 
конкурсах дуэт «Акварель» стал лау-

реатом 2-й и 1-й степеней соответ-
ственно. В марте в Дзержинске, не-
смотря на возросший статус конкур-
са, благодаря серьёзной подготовке 
девочкам вновь удалось достойно вы-
ступить: дуэт «Акварель» опять стал 
лауреатом 1-й степени. Нужно отме-
тить Анну Заварину: помимо участия 
дуэтом в номинации «Ансамбли», она 
выступила со своей программой и в 
номинации «Солисты» и завоевала 
звание дипломанта.

График конкурсных гастролей у 
дуэта весьма плотный, между кон-
курсами не проходит и месяца. А 
ведь конкурсные выступления всег-
да волнительны, т.к. отличаются осо-
бой ответственностью. От выступле-
ния к выступлению девочки под руко-
водством своего преподавателя ве-
дут активную работу с музыкальным 
материалом, стремятся улучшить 
все тончайшие нюансы исполнения.  
Естественно, что такой напряжён-
ный режим работы отнимает очень 

много сил и времени. Однако де-
вочки всегда выступают с удо-
вольствием, с интересом слуша-
ют других конкурсантов. Приме-
чателен тот факт, что опыт актив-
ного участия в конкурсах помога-
ет им быстро развиваться, через 
слушание и общение с другими 
гитаристами углублять понима-
ние музыкально-исполнительских 
задач, что очень важно для роста 
профессионализма. 

    А итоговой проверкой про-
фессионализма в конкурсном ма-
рафоне текущего сезона станет 
Международный гитарный кон-
курс «Ренессанс гитары» в г. Го-
меле  (Белоруссия). «Акварель» 
отправится туда во вторую неде-
лю апреля вместе с оркестром 
«Гитарные истории». Ольга и Анна 
готовят свою программу к высту-
плению дуэтом, а также примут 
участие в конкурсе в составе ор-
кестра «Гитарные истории» под 
управлением И.Б. Михаловой.

П. Медведев. 
Фото предоставлено

 автором. 

КОНКУРСНЫЙ   МАРАФОН  
ЮНЫХ   ГИТАРИСТОК  

ДЕТСКОЙ   ШКОЛЫ   ИСКУССТВ

ЭКСКУРСИИ   ОСТАВИЛИ 
ЯРКИЕ   ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Традиционно с октября по декабрь в нашем городе проходят два 
этапа всероссийской олимпиады школьников: школьный и муници-
пальный. В этом году победители городского этапа олимпиад были на-
граждены поездками и экскурсиями по музеям. Так, 27 марта учащие-
ся посетили два музея на ВДНХ в Москве: выставочный центр «Россия 
- моя история» и Музей космонавтики.

«Россия - моя история»- это исторический парк. В нём нет таких 
музейных экспонатов, какими мы привыкли их видеть; вся экспозиция 
представлена в виде движущихся изображений, созданных с помощью 
проекторов. Ребята посетили часть выставки, связанную с периодом 
1917-1945 годов.

Вторым музеем в программе поездки стал Музей космонавтики, 
расположенный в цокольной части монумента "Покорителям космо-
са". Экскурсия заинтересовала всех, и, невзирая на усталость, ребя-
та с удовольствием изучили экспонаты музея: модели луноходов, ска-
фандры, космическую еду, модели космических кораблей разных мо-
делей постройки и многое другое, а также посмотрели фильм о  рабо-
те космонавтов.

В целом поездка оставила яркие впечатления, несмотря даже на 
небольшие технические трудности и плохую погоду. Надеемся, что по-
добная практика посещения интересных выставок будет применяться и 
дальше, ведь это хороший опыт и новые знания.

А. Скотникова, ученица 10 «А» класса СОШ №1. 

НА  ОТДЫХ -В «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»

р
е

кл
а

м
а

МОЯ   ПЕРВАЯ  «СМЕНА»
Учащиеся СОШ №1 Алёна Корсакова и Александра Максимкина, учащиеся СОШ№2 Мария Колгашкина, 

Анастасия Махрова и Анна Никашова за активное участие в конкурсах, фестивалях и предметных олимпиа-
дах различного уровня были поощрены поездкой во всероссийский детский центр «Смена». Они были в со-
ставе делегации Владимирской области, состоящей из десяти человек.

Уважаемые  родители!

Продолжается предварительная запись
 в ДОЛ «Лесной городок» на 1,2,3 смены. 

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.

Своими  впечатлениями  о  по-
ездке делится Анна Никашова, 
ученица 7 «Г» класса СОШ №2: 

-  Вот и состоялась IV смена «Го-
род мастеров» во всероссийском 
детском центре «Смена», которая 
проходила с 7 по 20 марта в г. Анапе. 
Мне выпала удивительная возмож-
ность принять участие в этом меро-
приятии. Это была моя первая по-
ездка в лагерь! 

Прибыв на место назначения, мы 
заселились в корпус и пошли знако-
миться с вожатыми и ребятами на-
шего отряда.

Каждый день у нас в лагере про-
исходило много интересного: раз-
ные концерты и конкурсы, квесты, 
мастер-классы по плетению кос, 
шахматам и баскетболу.

Больше всего мне запомнились 
поездка в верёвочный город в г. 
Анапе. Он оборудован подвижными 
платформами, сетками высотой от 
0,5 до 1 м над поверхностью земли. 
Множество этапов направлены на 
тренировку координации движений 
и удержание равновесия. Мне очень 
понравилось! Было здорово и инте-
ресно! Ещё была поездка в г. Ново-

российск. Там мы увидели военные 
корабли и исторические памятники. 

Во время пребывания в лагере у 
нас продолжалось обучение. Смена 
«Город мастеров» была профориен-
тационной. Нам предложили на вы-
бор несколько направлений. Я вы-
брала компетенцию «Лабораторный 
химический анализ». На этих заня-
тиях мы проводили опыты с химиче-
скими жидкостями и продуктами пи-
тания. По итогам обучения все уча-
щиеся получили «Свидетельство 
о дополнительном образовании», 
«Сертификат» и «Табель учебных до-
стижений».

Лагерь - это маленькая жизнь, 
которую мы прожили в течение 14 
дней. За это время мы с отрядом 
стали одним целым. Когда смена 
подошла к концу, никому не хоте-
лось уезжать, прощаться с вожаты-
ми и отрядом.  Мне очень понравил-
ся лагерь, и я мечтаю ещё раз там 
побывать!

Хочу выразить слова благо-
дарности ведущему специалисту 
управления образования ЗАТО 
г.Радужный Шаргие Мирзоевне 
Касумовой и заместителю дирек-
тора СОШ №1 по воспитательной 
работе Анне Александровне Со-
седовой за предоставленную мне 
возможность побывать в этом ла-
гере!

ОБРАЗОВАНИЕ 

Кадетский корпус  имени 
Д.М.Пожарского был основан 
11 апреля 2000 года. Как го-
ворят педагоги и ученики: «Ка-
детский корпус - это дверь в 
светлое будущее».  

Основные цели школы-
интерната «Кадетский корпус» - 
это формирование общей куль-
туры личности, воспитание граж-
данственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, 
семье. 

Нам стало интересно, чем 
же отличается Кадетский кор-
пус от обычной общеобразова-
тельной школы. С этим вопро-
сом мы обратились к директору 
школы-интерната Михаилу Дани-
ловичу Михайлову. И вот что  он 

ответил: «Одним из ведущих на-
правлений в организации вос-
питательного процесса является 
военно-патриотическое воспи-
тание. Преподавать в Кадетском 
корпусе сложно и интересно од-

новременно. В отличие 
от школы, ребята нахо-
дятся здесь на кругло-
суточном пребывании, 
и поэтому особое вни-
мание уделяется распо-
рядку дня».  

Организация заня-
тий вне учебной дея-
тельности является не-
отъемлемой частью об-
разовательного процес-
са в Кадетском корпусе, 
охватывает весь личный 
состав воспитанников и 
ведется по следующим 
направлениям: игро-

вая, познавательная, спортивно-
оздоровительная и трудовая дея-
тельность, художественное и со-
циальное творчество. 

Также нам захотелось узнать, 
правда ли то, что все воспитанни-
ки Кадетского корпуса становят-
ся военными. 

Выпускник Кадетского кор-
пуса Константин Краснов сей-
час служит в МЧС. По его сло-
вам, почти все ребята, учивши-
еся здесь, выбирают «профес-
сию в погонах». Кадетский кор-
пус многому научил Константина, 
и он сказал, что с удовольствием 

ещё раз прошел бы этот путь, с 
6 по 11 класс, ведь это - замеча-
тельное время. 

Вадим Царенков учится в 11 
классе школы-интерната и наме-
рен стать военным. «Я в 5 клас-
се узнал о существовании Кадет-
ского корпуса и сразу решил пой-
ти сюда учиться. Проблем с по-
ступлением не было, т. к. в шко-
ле была хорошая база.  Кадетка 
– это отличная перспектива, это 
дверь в светлое будущее. Я рад 
здесь учиться. Кадетский кор-
пус умеет мотивировать, напри-
мер, чтобы домой поехать, нуж-
но учиться хорошо и все прави-
ла соблюдать, это отлично дис-
циплинирует. Я хочу быть воен-
ным и все навыки, умения, кото-
рые я получаю здесь, думаю, по-
могут мне в будущем». 

Не важно, будут ли ре-
бята военными или выбе-
рут другой путь, но годы 
учёбы в Кадетском корпусе 
они не забудут, ведь это от-
личная школа жизни, здесь 
кадеты получают такие на-
выки, которые в обычной 
школе редко когда можно 
получить. 

Анна Сизова, 
ученица СОШ № 2.

Фото автора.

КАДЕТСКИЙ   КОРПУС – 
ОТЛИЧНАЯ   ШКОЛА   ЖИЗНИ 

В конце прошлого года  нам, 
школьникам, удалось побывать в 
настоящем Кадетском корпусе.
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СПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   УСЛУГИ 

НАЛОГОВОЙ   СЛУЖБЫ  МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ 

ЧЕРЕЗ  ПОРТАЛ  ГОСУСЛУГ 
        
 Сайт электронного правительства «Госуслуги» (http://gosuslugi.ru) создан 

для помощи гражданам в получении различного вида государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Российской Федерации.

 Одним из направлений, представленных на портале, являются услуги Федеральной нало-
говой службы.

Информацию о предоставляемых услугах на портале можно искать двумя способами: либо 
по тематике (в разделе «Налоги и финансы»), либо по органу государственной власти  (ФНС 
России). Кроме того, вся информация делится на  блоки: по физическим и по юридическим ли-
цам.

Чтобы получить конкретную услугу, нужно зарегистрироваться на портале и войти в «Лич-
ный кабинет», который позволит получить доступ к интерактивным сервисам, а также к пер-
сональным настройкам портала. Авторизация проводится на основании паспортных данных, 
страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданного Пенси-
онным фондом Российской Федерации (СНИЛС), и пароля, полученного после регистрации на 
портале.

После авторизации на портале будет доступен «Личный кабинет», в котором можно полу-
чить услуги, оказываемые ФНС России, а именно: 

-  подать  налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;
-  узнать свой ИНН;
- получить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
-   получить выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- осуществить регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя.
 Услуги предоставляются бесплатно. В карточке услуги содержится ее описание,  сроки ис-

полнения, также можно изучить бланки заявлений и форм, которые следует заполнить для об-
ращения за услугой, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для ее получения.

Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет, не выходя из дома, получить разнообразные 
государственные и муниципальные услуги в единой точке доступа.  Сделайте свою жизнь удоб-
нее и проще с Единым порталом государственных услуг. 

Управление федеральной налоговой службы
 по Владимирской области. 

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). За-
вершится пробег в Парке культуры и отдыха спортивными сорев-
нованиями и чаепитием.

Приходите  и  бегите  вместе  с  нами!    Обещаем,  будет  здорово!

Отдел по молодёжной политике  
и вопросам демографии  ККиС.  

ПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ  В  ПРОБЕГЕ 
«РАДУЖНЫЙ  ПРОТИВ   НАРКОТИКОВ!»

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ПЛЫВУТ   И   ПОБЕЖДАЮТ!
В г. Муроме 3 и 4 апреля прошёл открытый чемпионат по плаванию. В нём приняли участие 

более 150 спортсменов из Владимирской и Нижегородской областей.
В г. Архангельске с 19 по 23 марта прошла всерос-

сийская спартакиада специальной Олимпиады по на-
стольному теннису, юнифайд по настольному тенни-
су, бадминтону и юнифайд- во-
лейболу. В них в составе сбор-
ной команды Владимирской об-
ласти принимала участие раду-
жанка  Татьяна Полякова. В её 
копилке две серебряных и одна 
золотая награда.

В плавательном бассейне нашего 
города 15 марта  прошли областные со-
ревнования по плаванию среди спор-
тсменов с ограниченными возможно-
стями.

Победителем на дистанции 50 ме-
тров вольным стилем стал Илья Стреш-
кин, что даёт ему право участвовать во 
всероссийских комплексных соревно-
ваниях в Санкт-Петербурге с 22 по 26 
апреля. 

Желаем ребятам новых побед, успе-
хов в спорте и крепкого здоровья! 

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ 
В  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ

граждан Российской Федерации, после прохождения службы в армии, 
способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья 

и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника 
федеральной противопожарной службы, имеющих среднее полное 

либо среднее специальное образование,

на должность младшего начальствующего состава: 

-ВОДИТЕЛЬ (наличие водительского удостоверения категории «С»). 

Стабильная и своевременная заработная плата от 25 тысяч рублей. Увеличение заработной платы в за-
висимости от выслуги лет и специального звания. Обязательное государственное страхование.

Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи) в мед. учреждениях МВД. Санаторно-
курортное лечение.

Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + увеличение отпуска в зависимости от выслуги лет).
Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учётом службы в ВС РФ. Единовременная соци-

альная выплата для приобретения или строительства жилого помещения.
Внеочередное получение мест в дошкольных учреждениях.

По всем вопросам обращаться по адресу: Владимирская область,
 г. Радужный, 10 квартал, д. 1, по телефону (49254) 3-34-19.

 

ЖЕЛАЕМ  РЕБЯТАМ 
НОВЫХ  ПОБЕД!

Каждый участник мог про-
плыть не более трех дистан-
ций, уровень подготовленно-
сти - не ниже 3 спортивного 
разряда.

По итогам двух дней со-
ревнований наша команда за-
воевала 8 наград. Анна Ермо-
лаева: «серебро» и 2 брон-
зовых медали на дистанци-
ях 50 метров (брасс), 50 ме-
тров (баттерфляй) и 100 ме-
тров (комплекс). Алина Брыз-
галова: «серебро» на дистан-
ции 200 метров (комплекс). 
Евгений Китаев: «бронза» на 
дистанции 100 метров (бат-
терфляй). Дмитрий Нико-
ленко: «бронза» - 200 метров 
(комплекс). Дарья Панкрато-
ва заняла 2-е место на дис-
танции 50 метров баттерфля-
ем и стала чемпионкой г. Му-
рома на дистанции 100 метров 
баттерфляем. 

Поздравляем ребят, желаем успехов и новых побед!

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ПЕРВЫЙ   НА   ОРБИТЕ
12 апреля - 

День космонавтики.

ДАТЫ 

http://moscowexp.ru/?p=934

Именно в этот день в 1961 году 
советский космонавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин на космическом ко-
рабле «Восток-1» совершил первый 
орбитальный полёт вокруг планеты 
Земля, продлившийся 108 минут. 
Полёт прошёл успешно, и уже око-
ло 11 часов дня Ю.А. Гагарин удач-
но приземлился. 

Это событие имеет большое значение 
для всего мира. Убедившись в том, что тех-
нические характеристики корабля «Вос-
ток-1» и созданные скафандры позволя-
ют обеспечить удачный космический полёт 
человека, учёные Советского Союза смог-
ли продвинуться дальше в разработке но-
вых систем и конструкций космических ко-
раблей. Мировая наука также не стояла на 
месте. В дальнейшем полёты стали более 
долгими, их условия — более комфортны-
ми, были освоены выходы в открытый кос-
мос, человек побывал на Луне, новые воз-
можности для исследований дало появле-
ние Международной космической станции.

Всего за годы, прошедшие со дня полё-
та Ю.А. Гагарина, в космосе побывали бо-
лее 550 человек из почти 40 стран мира. Но 
именно искренняя и открытая улыбка пер-

вого космонавта Земли, его знаменитое 
«Поехали!» и  уверенный взмах рукой за-
помнились всему миру. Имя Юрия Алексе-
евича Гагарина увековечено в стихах и пес-
нях, в названиях городов, учреждений, пар-
ков, космических объектов. Подвиг этого 
человека признан мировым сообществом, 
а с 2011 года по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН 12 апреля является Междуна-
родным днём полёта человека в космос. 

Но главное — имя первого кос-
монавта Земли живёт в сердцах его 
соотечественников, которые никог-
да не забудут беспримерный под-
виг Юрия Алексеевича Гагарина во 
имя науки и человечества.

Р-И. 
По информации 

из открытых источников. 

ГОСУСЛУГИ
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РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  
 ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

- КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Требования: высшее образование,  уме-

ние оперативно работать с информацией, гра-
мотность, 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, гра-
мотная речь, Опыт продаж приветствуется. Пол-
ная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

 Телефоны:3-29- 48, 3-70-39.  
Резюме присылать по адресу: 

 E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№24 от 5.04. 2018 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
-  От 27.03.2018г.  №  470 «Об утверждении адре-

са объекта в 7/2 квартале Благодар   г. Радужного Вла-
димирской   области». 

- От 29.03.2018г.  № 473 « Об Общественной пала-
те ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

- От 30.03.2018 г.  № 484 « О внесении изменений 
в муниципальную программу «Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденную по-

становлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 12.10.2016   №1583 (в ред. от 
29.12.2017 № 2180)». 

- От 30.03.2018г. № 485 «Об утверждении Про-
граммы оптимизации расходов бюджета муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти». 

- От 02.04.2018г.  № 490 «О внесении изменений 
в  краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2017 год,  утвержден-
ный постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 29.06.2016 г. № 1023». 

 -От 02.04.2018г.  № 501 «О внесении изменений в 

Порядок предоставления и расходования средств, по-
лучаемых из областного бюджета в виде субвенции на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольно-
го возраста». 

РЕШЕНИЯ  СНД
- От 02.04.2018 г. № 6/22 «О ежегодном отчете 

главы муниципального образования  городского округа 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области главы горо-
да А.В. Колгашкина за 2017 год». 

-От 02.04.2018 г. № 6/23 « О ежегодном отчете гла-
вы администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области С. А. Найдухова  за 2017г.». 

-От 02.04.2018 г. № 6/24 «О протесте Владимир-
ского прокурора по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах на решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 31.07.2017 № 
13/57». 

-От 02.04.2018 г. № 6/25 «Об утверждении Реестра 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области по состоянию на 01.01.2018 г.». 

- От 02.04.2018 г.  № 6/26 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на предоставление  ГКУСО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» во временное  безвозмездное пользование 
помещения». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

9  апреля  2018  года  ушла  из  жизни  Алевтина  Сергеевна  Шикина. 14 апреля

КЦ  «ДОСУГ» 

 «Волшебные мелодии души», творческий 
вечер академического хора «Вдохновение».

Начало в 16.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

  Соревнования по шахматам среди 
команд предприятий и   учреждений 

ЗАТО г. Радужный. 
Начало в 9.00. 

15 апреля

ЦДМ 

-Игровая программа для детей 
«Всей семьёй – в выходной!». 

Начало в 11.30. 
- Демонстрация анимационных и 

художественных фильмов для детей.
Начало в 12.00. 

17, 19 апреля

С/К ДЮСШ

Игры чемпионата ЗАТО г. Радужный 
по мини-футболу. 

Начало в 18.30. 

18 апреля

МСДЦ 

Мастер класс «Юный актер» 
с Ольгой Елисеевой. 

Начало в 15.00. 

21 апреля

КЦ «ДОСУГ»

Творческий вечер народного коллектива хора 
ветеранов войны и труда «Песня 

не прощается с тобой».
Начало в 16.00.    

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

12 - 21 апреля
- Выставки «Классик отечественного театра», 
«Приведем в порядок свою планету», «Звездный 
фантаст». 
- «Букет пословиц и поговорок»: раздача букле-
тов. 
- «Времена года»: «Весна – утро года»: стенд. 

           ЧЕСТЬ,  ЛЮБОВЬ  И  ДОСТОИНСТВО 
 Он родился в 1928-м году, 4-го апреля, и если бы был жив, то  отмечал бы  нынче 

90-летний юбилей…Не случилось... у жизни свои законы. В  2013 году Николай Фео-
фанович Моржевилов  после продолжительной тяжёлой болезни покинул  этот мир, и 
сегодня мы вспоминаем его, первопроходца  на нашей радужной земле.

      
 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Память  сердца  

Детство его прошло в деревне За-
гвоздино Усть-Ишимского района Ом-
ской области, отсюда и характер: стой-
кий, сибирский. Работать привык с  малых 
лет. Зима — время учёбы, а лето — рабо-
та в поле. Ему хорошо знакомы были  се-
нокосилка и жатка, молотилка и  трактор-
ные прицепы, в общем, с техникой был на 
«ты». А ещё любил рыбалку и охоту. Эта 
страсть осталась с ним на всю жизнь.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Николаю Феофановичу шёл 
14-й год, и в 1942 году, окончив 7-й класс, 
он поступил в  Омское речное училище, то 
самое, в котором когда-то, в 1936-м году, 
учился и Иван Сергеевич Косьминов. Вот 
такие бывают в жизни совпадения. Но 
об  этом Моржевилов узнает 30 лет спу-
стя, уже работая в ОКБ «Радуга», а тог-
да, окончив 1-й курс, он вернулся в род-
ное Загвоздино. Мальчишку определили 
в рыболовецкую бригаду. В озёрах лови-
ли  рыбу, которую отправляли на фронт. 
Потом с другом  устроился на грузопас-
сажирский пароход  «Усиевич»,  который 
доставлял на север продовольствие для 
людей, проживающих за  Полярным кру-
гом, а обратным рейсом вёз продукцию 
Салехардского рыбоконсервного комби-
ната и солёную рыбу в бочках. Всё это по-
том отправлялось на фронт, и доставить 
груз нужно было в целости и сохранно-
сти. Ради этого рисковали здоровьем, го-
лодали, но не позволяли и рыбёшки взять 
из неприкосновенного запаса, таскали на 
себе тяжеленные  ящики и бочки. А было 
Николаю Феофановичу в ту пору 15 лет. 
Как непосредственному участнику трудо-
вого подвига советского народа в тылу, 
ему впоследствии было присвоено зва-
ние  «Ветеран Великой Отечественной 
войны — труженик тыла».

В училище он вернулся в 1945-м, 

но, окончив его, судовым механиком не 
стал. Его направили на работу в УКГБ Ом-
ской области, а вскоре в составе Совет-
ской контрольной комиссии - в Герма-
нию.  Затем  были годы учебы в Ленин-
градском институте иностранных языков 
МВД СССР, и снова  служба в Германии, 
но уже военным переводчиком. После за-
границы служил в Калининской области, а 
затем в Прибалтике. Вот там-то впервые 
и проявилась болезнь, результатом кото-
рой стало увольнение в запас. 

Так Николай Феофанович Моржеви-
лов в 1962-м году оказался во Владими-
ре. Работал в областном Совнархозе, по-
том инструктором орготдела  Облиспол-
кома, а во «Владимирских высоковольт-
ных сетях» занимался подбором, расста-
новкой и воспитанием кадров.

 В августе 1971 года по рекоменда-
ции Владимирского горкома партии Мор-
жевилов был направлен на  работу в ОКБ 
«Радуга». Он  оказался в числе первой де-
сятки сотрудников этого, только начина-
ющего свою жизнь, предприятия. Вполне 
естественно, что он стал первым началь-
ником отдела кадров, первым секрета-
рём партийной организации. Как нельзя 
к месту пришлась его долголетняя служ-
ба  в органах госбезопасности, и в 1973 
году Николай Феофанович  возглавил  1-й 
(секретный) отдел предприятия. В этой 
должности он проработал до 1989 года, 
до выхода на  заслуженный отдых. Все 
работавшие в ту пору сотрудники ОКБ 
помнят Моржевилова именно как началь-
ника этого отдела. В его подразделении 
всегда был порядок, соответствовавший 
строгому режиму секретности. Он был 
умелым, инициативным и грамотным ру-
ководителем, принципиальным и требо-
вательным к себе и к подчиненным, чест-
ным, чутким и внимательным к окружаю-

щим его людям. 
При всей поло-
женной замкну-
тости, он был 
человеком об-
щительным и 
доброжелатель-
ным. Долгие 
годы редактировал стенную газету, кото-
рая выходила к праздникам и всегда была 
наполнена интересным содержанием. В 
нерабочей  обстановке он шутил, пел, у 
него был круг хороших друзей. Уйдя на 
пенсию, Моржевилов принимал активное 
участие в работе ветеранской организа-
ции предприятия и города. Исполнитель-
ный и безотказный, он выполнял любые 
поручения, общался с ветеранами, помо-
гал им чем и как мог. Ему было присвое-
но звание «Почётный ветеран России», за 
заслуги перед Родиной в арсенале имел 
десять медалей. 

 А как ласково и с какой любовью  го-
ворил он о своих жёнах. С первой - Анной 
Ивановной - прожил вместе 38 лет. Они 
воспитали двух сыновей. Овдовев, он 
женился на сестре Анны Ивановны - Зое 
Ивановне, с которой  отпраздновал  сере-
бряную свадьбу. Эту милую супружескую 
пару всегда видели вдвоем: на город-
ских праздниках, на прогулках, на лавоч-
ке у дома. Когда Зоя Ивановна ушла в мир 
иной, Николай Феофанович не на долго 
пережил супругу.

 В наших сердцах осталась светлая 
память об этом человеке, и хочется 
верить, что унёс он с собой в мир  иной 
то, чем был богат и что было ему доро-
го на Земле: честь, любовь и достоин-
ство.    

И. ПИВОВАРОВА.        

Алевтина Сергеевна Шикина роди-
лась 30 марта 1934 года.

На работу в ОКБ «Радуга» она пришла 
в августе 1972 года, в период его станов-
ления, и проработала на предприятии 19 
лет (до 1991 года). Занималась обеспече-
нием деятельности руководства предпри-
ятия в качестве секретаря. Многие годы 
работала с первым руководителем ОКБ 
«Радуга» Иваном Сергеевичем Косьмино-
вым.

За время трудовой деятельности на 
предприятии А.С. Шикина зарекомендо-
вала себя трудолюбивым, добросовест-

ным и исполнительным работником, её отличало чувство высо-
кой ответственности за порученное дело, умение взаимодей-
ствовать с людьми, оперативно решать вопросы на вверенном 
участке работы. 

За безупречную трудовую деятельность Алевтина Сергеевна 
неоднократно поощрялась администрацией предприятия, на-
граждалась почётными грамотами, трижды заносилась на Доску 
Почёта, занесена в Книгу Почёта, награждена медалями «Вете-
ран труда» и «За многолетний добросовестный труд», ей при-
своено корпоративное звание «Лучший по профессии».

После выхода на пенсию Алевтина Сергеевна Шикина актив-
но занималась общественной работой в обществе инвалидов, 
на протяжении  ряда лет была членом совета ветеранов лазер-
ного Центра «Радуга».

Добрые и светлые воспоминания об Алевтине Сергеевне 
Шикиной надолго останутся в сердцах всех, кто её знал. 

Вечная ей память. 

Администрация ЗАТО г.Радужный. 
Городской совет ветеранов.  

Радужное городское общество инвалидов. 
Коллектив ФКП «ГЛП «Радуга». 


