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ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»  

с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации

 для населения проводят:

12 мая – Наталья Алексеевна Голубева.

19 мая – Татьяна Сергеевна Исаева.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

12 мая
с 17-00

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

депутатов 
ЗАТО г. Радужный

Кулыгин В.А. Директор МУП «ЖКХ»
13 мая
с 17-00

 до 19-00
Мальгин В.Е.

Депутат Совета 
народных депутатов
 ЗАТО г. Радужный

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители Владимирской области!

От  всей  души поздравляем  вас 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости 
и гордости нашего народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые не 
жалея жизни защитили свое Отечество и освободили от фашизма Европу. Мы навсегда 
сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Ро-
дине.

70 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем 
детей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе наше-
го народа остаётся в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем головы перед 
теми, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной из войн, кто трудился в 
тылу и ковал оружие Победы! 

Владимирская область внесла немалый вклад в общую Победу. Героями Советско-
го Союза и России стали 153 наших земляка, 23 – полными кавалерами ордена боевой 
Славы. Свыше 280 тысяч владимирцев ушли на фронт, почти половина из них не верну-
лась домой. Мы в долгу у них!

Мы гордимся тем, что в области есть город воинской славы Ковров, получивший это 
высокое звание за трудовой подвиг. Несмотря на то, что наш регион был тыловым, «нет 
сегодня семьи такой, где б не памятен был свой герой!» У благодарных потомков стало 
новой доброй традицией 9 Мая пройти единой колонной к Вечному огню, неся портреты 
родных и близких - солдат войны в строю «Бессмертного полка». В этом году с фотогра-
фиями славных предков выйдут более 15 тысяч жителей Владимирской области. Наши 
региональные акции «Свеча памяти», «Пирог Победы», «Фронтовое письмо», «Лес Побе-
ды» и другие мемориальные проекты стали неотъемлемой частью областного «Марафо-
на добрых дел», посвященного 70-летию великого подвига советского народа.

Мы не имеем права допустить фальсификации исторических событий Великой От-
ечественной войны. Воспоминания наших ветеранов – бесценные крупицы «окопной 
правды», где каждое слово – лучший воспитатель подрастающего поколения. Сегодня 
наш долг помнить это и беречь мир!

Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодрости для созидательно-
го труда на благо нашего Отечества! Пусть над Россией всегда будем мирное небо! С 
праздником!

Губернатор Владимирской области                                                                С.Ю. Орлова.
Председатель Законодательного собрания 
Владимирской области                                                                                           В.Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                                                    С.С. Мамеев.

С   ЮБИЛЕЕМ   ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЫ !

Поздравляю
 с  Днём  Победы!

Дорогие ветераны и 
участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла! Уважаемые жители 
г.Радужного! 

 Примите тёплые и сердеч-
ные поздравления с самым 
торжественным и почитаемым 
праздником – Днём Победы! 
Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но Великая 
Победа — символ националь-
ного единства, воинской славы 
и доблести – навечно вписана 
в героическую летопись стра-
ны. Мы никогда не забудем 
подвига наших дедов и отцов, 
отстоявших независимость и 
целостность нашей Родины, 
право людей на жизнь. Наш 
гражданский долг – окружить 
вниманием и заботой ветера-
нов. А ещё важнее – передать 
по наследству память об этом 
святом дне подрастающему 
поколению.

 В этот праздничный день 
хочу пожелать  всем мира, до-
бра и семейного благополу-
чия.

С Днём Победы! 

С.А. Тучин, депутат 
Законодательного

собрания.

Дорогие   ветераны
 Великой  Отечественной  войны! 

  Уважаемые  радужане!

 Примите самые сердечные поздравления с  70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. Священный для 
каждого праздник- День Победы - мы отмечаем с радостью за 
нашу победу и горечью за то, какой ценой она досталась.

День Победы для всех нас  давно стал символом героизма и 
мужества нашего народа. Мы гордимся величайшим подвигом от-
цов и дедов, отстоявших честь и независимость нашей Родины, 
спасших мир от фашизма. Проходят десятилетия, сменяются по-
коления, но Великая Победа, как символ национальной гордости, 
воинской славы и доблести нашего народа, остается навечно впи-
санной в героическую летопись Отечества!

Мы все в неоплатном долгу перед старшим поколением, побе-
дившим врага и поднявшим страну из руин. Вам, дорогие фронто-
вики и труженики тыла, мы обязаны всем – своей жизнью, свободой 
и независимостью нашей страны.

Сегодня в нашем городе проживают 169 ветеранов Великой От-
ечественной войны, внесших свой посильный вклад в  Победу. Не-
смотря на свой солидный возраст, они сохраняют молодость духа, 
некоторые из них до сих пор активно участвуют в  патриотическом 
воспитании молодежи, в общественной жизни.  И наш долг – окру-
жить ветеранов заботой и вниманием. 

В Радужном, как и по всей области и по всей России, в преддве-
рии 70-летия Победы проходит большое количество мероприятий, 
на которых чествуют ныне живущих ветеранов ВОВ и отдают дань 
памяти тем, кого уже нет в живых. Ведь свершения тех, кто одолел 
захватчиков, продолжают оставаться примером и опорой в сегод-
няшней жизни. Они вселяют в нас веру и надежду в возможность 
преодолеть нынешние трудности и обрести счастливую и перспек-
тивную для каждого из нас жизнь. А сохранить правду  о войне с фа-
шизмом, показать истинную роль народа – победителя, воспитать 
настоящих патриотов  своего Отечества – наш святой долг перед 
ветеранами Великой Отечественной войны, нынешними и будущи-
ми поколениями.

 Искренне желаю всем ветеранам Великой Отечественной 
войны, всем радужанам здоровья, долгих лет жизни, мира, 
добра и счастья, благополучия в каждой семье! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! С Днём Победы! 

ГЛАВА   ГОРОДА                                                     С.А. НАЙДУХОВ. 
www.pharm-med.ru
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27 апреля в Санкт-Петербурге про-
шла встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина с члена-
ми Совета законодателей страны. Глав-
ными темами обсуждения стали вопросы 
развития экономики и импортозамеще-
ния. В обсуждении антикризисных мер 
принял участие председатель Законода-
тельного собрания Владимирской обла-
сти Владимир Киселёв.

 
Условия развития регионов в сложив-

шейся ситуации мирового кризиса и санк-
ций стали центральной темой встречи. Глава 
государства призвал трезво оценивать свои 
силы и контролировать все негативные изме-
нения. Особое внимание – импортозамеще-
нию. Владимир Путин отметил, что процесс 
не должен стать целью – им надо заниматься 
с учетом собственных возможностей и целе-
сообразности. В приоритете – национальная 
оборона. 

 
- Там, где мы должны восстановить свою 

собственную компетенцию в высокотехно-
логичных сферах, мы обязательно можем 

и должны это сделать. Это и есть развитие 
страны, это и есть развитие нашей экономи-
ки.  Я очень хотел бы, чтобы понимая всё это, 
мы с вами были очень эффективными, дей-
ствовали активно, не боялись принимать от-
ветственных решений, - отметил Владимир 
Путин. 

 
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин пред-

ложил создать рабочую группу из законода-
телей, Правительства и Счетной палаты, ко-
торая займется анализом ситуации в сфере 
разграничения полномочий органов власти. 
Сейчас нередко муниципалитеты получают 
дополнительную нагрузку без финансовой 
поддержки. Это приводит к формированию 
своеобразной очереди за дополнительными 
деньгами и тормозит процесс развития. Ва-
лентина Матвиенко в своем выступлении от-
метила, что «голос регионов» стал заметнее 
на федеральном уровне. Инициативы с мест 
все чаще находят поддержку в Госдуме, Со-
вете Федерации и Правительстве. Спикер 
Совфеда предложила придать региональ-
ным предложениям статус приоритетных.

 

Еще одна тема, затронутая на встре-
че – празднование юбилея Победы. Влади-
мир Путин отметил, что сейчас попытки ис-
казить значение исторического события но-
сят ярко выраженный агрессивный характер. 
Из народа освободителя хотят сделать окку-
пантов, происходит подмена понятий. Вла-
димир Путин призвал не допускать фальси-
фикации истории. 

- Наша задача – активно противостоять 
любым фальсификаторам истории. Все мы 
несём общую ответственность за то, чтобы 
люди знали правду о войне, чтили подлинных 
героев и никогда не забывали, к какой ката-
строфе могут привести идеи национальной 
исключительности и стремление к мировому 
господству, - напомнил Владимир Путин.

 
Председатель Законодательного собра-

ния Владимирской области рассказал гла-
ве государства, на примере нашего региона, 
как  под руководством губернатора области 
идет подготовка к празднику и работа по па-
триотическому воспитанию. Последнее на-
правление, при одобрении Совета законо-
дателей, может в будущем обрести форму 
федерального закона:

- На Совете законодателей Центрально-
го федерального округа мы специально рас-
смотрели данный вопрос и договорились о 
том, что в регионах ЦФО будут приняты за-
коны о патриотическом воспитании, в пер-
вую очередь, естественно, молодёжи. И, 
возможно, уже и на федеральном уровне по-
думать о том, чтобы начать разработку зако-
на о патриотическом воспитании населения, 
-  подвел итог Владимир Киселёв.

Между тем, еще два закона, направлен-
ных на поддержку отечественных произво-
дителей, намерены продвигать на феде-
ральном уровне владимирские законодате-
ли. Сегодня, по оценке федерального руко-
водства, Владимирский регион находится 
в числе лучших по росту объемов промыш-
ленного производства. Поэтому не случай-
но владимирские законодатели решили вы-
ступить с данными инициативами. Проек-
том первого из предложенных к рассмотре-

нию законов предусматривается освобож-
дение предприятия от налога на прибыль на 
вновь вводимые производственные мощно-
сти. Критики этого закона говорят, что бюд-
жет регионов недополучит налоги. Но если 
производства, например, на данный момент 
нет, то и прибыли от него –  тоже нет. Так что 
бюджеты регионов пострадать в этом случае 
не должны. Проект второго закона направ-
лен на борьбу с так называемыми «серыми 
зарплатами». Согласно ему предлагается в 
каждом регионе ввести вмененную заработ-
ную плату. 

 
- Каждому региону будет предоставлено 

право устанавливать минимальную вменен-
ную заработную плату, которая может диф-
ференцироваться в зависимости от отраслей 
экономики. При выплате зарплаты меньшей, 
чем в установленном размере, предприятие 
должно будет отчислять дополнительные на-
логи в качестве неких штрафных санкций, - 
пояснил Владимир Киселёв.

 
Сейчас эти инициативы проходят юриди-

ческие и экономические экспертизы. Вполне 
возможно, что в дальнейшем законопроекты 
могут пройти по линии Совета законодате-
лей страны, что существенно упростит и со-
кратит процедуру их рассмотрения на феде-
ральном уровне.

Пресс-служба ЗС.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ: «ВОПРОСАМ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ – 
САМОЕ   ПРИСТАЛЬНОЕ  ВНИМАНИЕ!» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Фото предоставлено пресс-службой ЗС.

20 марта мне с группой уча-
щихся 10-х – 11–х классов по-
счастливилось побывать на пре-
мьере спектакля «Молодая гвар-
дия», поставленного на сцене 
Владимирского академического 
драматического театра режиссе-
ром В. Кузнецовым. 

Сказать, что спектакль понравился, 
- это не сказать ничего. Он произвел не-
изгладимое впечатление, ошеломил, за-
хватил! Игра актеров была настолько ве-
ликолепна, что на протяжении двух с по-
ловиной часов потрясенный зал, кажет-
ся, не дышал. 

Ребятам понравилось все: и сюжет 
(героизм, мужество, жертвенность всег-
да вызывают восхищение), и простые, но  оригинальные декора-
ции, и великолепная музыка В.Брусса, и, конечно, игра актеров. 

Понравилось и оригинальное начало спектакля: бойцы «Пра-
вого сектора» избивают поэта, читающего стихотворение о звер-
ствах фашистов, срывают с него георгиевскую ленточку, застав-

ляют  кричать «Слава Украине!». Когда 
они снимают камуфляж, на них оказыва-
ется немецкая форма. Фенборг начина-
ет призывать граждан не оказывать со-
противление, ведь немцы пришли осво-
бодить Украину – часть просвещенной 
Европы.

На совести   фашистских оккупан-
тов и украинских карателей десятки со-
жженных белорусских деревень, в том 
числе и Хатынь, десятки тысяч убитых 
поляков, евреев, белорусов, русских, 
украинцев. Молодежь должна знать об 
этом.

Конец спектакля настолько эмоци-
онален, что слезы сдержать было про-
сто невозможно. 10 минут благодарные 
зрители, стоя, аплодировали актерам. 

В автобусе ребята говорили, что еще раз съездили бы на этот 
спектакль. Значит, премьера удалась, это замечательные подарок 
владимирцам ко Дню Победы!

М.Н. Шимко, учитель русского языка 
и литературы  СОШ № 2. 

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТИЗМА

ФОРМИРУЕТСЯ  
III  СОЗЫВ 

МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
Молодежный парламент ЗАТО г. Ра-

дужный работает с 2009 года и показал 
себя за это время как эффективный ин-
струмент по защите прав и интересов 
молодежи, содействия в развитии об-
щественной активности, обеспечения 
участия граждан в решении социальных 
проблем. 

Сегодня невозможно представить молодеж-
ную политику города без молодежного парла-
мента.

Для молодого поколения – это возможность 
приобрести новые знания, навыки и знакомства, 
повысить свою компетентность в различных во-
просах, самореализоваться, а значит, стать кон-
курентоспособным специалистом.

 Весной 2015 года полномочия депутатов мо-
лодежного парламента II созыва заканчиваются.

В  связи с этим приглашаем всех желающих 
в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в кон-
курсе на замещение мандата депутата молодеж-
ного парламента ЗАТО г. Радужный III созыва. 

Для этого необходимо заполнить анкету, а 
также приложить эссе на тему: «Что я буду де-
лать, став депутатом?».

Подведение итогов конкурса состоится 
до 31 мая 2015 года.

 Документы принимаются до 15 мая 2015 года 
в отделе по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по 
адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-68-57 
или по эл. почте radmolod@mail.ru. 

Дополнительную информацию можно по-
смотреть в социальной сети по адресу: www.
vk.com/radmolod. 

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии МКУ «ККиС».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ПОДАРОК  К   ДНЮ  ПОБЕДЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ЗАХОРОНЕНИЙ  ВЕТЕРАНОВ  ВОВ
Хорошей традицией становится  шефство над местами захоро-

нений ветеранов Великой Отечественной войны. Это хорошая прак-
тика прежних времён. Так воспитывалось уважение к истории своей 
страны, чувство патриотизма. Закрепление захоронений за шко-
лами и организациями и предприятиями необходимо не только 
для сохранения захоронений, но и для противостояния ванда-
лизму и безразличию среди подрастающего поколения.

Во вторник, 28 апреля 10 добровольцев  -  учащихся 9-10 классов  СОШ №1 и 
№2 вместе с тремя педагогами выехали на Городское кладбище  для того, чтобы,  
в преддверии 70 – летия Великой Победы, благоустроить территорию вокруг за-
хоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников  тыла. Учащи-
еся и  педагоги убирали сухую траву, мусор, ненужные камни, старались облаго-
родить территорию внутри ограды. 

Управление образования.
Фото предоставлено управлением образования. 

 Фото с сайта www.kolchugino.info
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Акция «Зажги свечу» стартовала 
в Вязниках 20 марта. Далее «Свеча 
памяти» прошла по всем городам 
и районам области. 28 апреля Со-
бинка передала её Радужному. 

Главные цели эстафеты - еще 
раз поблагодарить ветеранов за 
их великий подвиг, оказать им вни-
мание и напомнить соотечествен-
никам, особенно молодежи, о том, 
чего стоила Победа, пробудить ин-
терес к истории своей страны, не 
допустить ее искажения. 

Этапы акции во всех городах 
проводились с особой торжествен-
ностью. Не стал исключением и наш 
Радужный. В театрализованном 
мероприятии по передаче «Свечи 
памяти», состоявшемся в Центре 
досуга молодёжи, приняли участие 
руководители городской админи-
страции и городских учреждений, 
представители совета ветеранов, 
учащиеся школ, творческие кол-
лективы и, конечно, самые желан-
ные гости церемонии – ветераны 
Великой Отечественной войны.

В фойе ЦДМ были развёрнуты 
выставки: ВСК «Гром» представил 
найденные на местах сражений 
части вооружения и личные вещи 
погибших бойцов. А детские сады 
и Начальная школа представили 
поделки на темы Великой Отече-
ственной войны, изготовленные 
руками воспитанников,- о содер-
жании и отдельных экспонатах этой 
выставки присутствующим подроб-
но рассказали дети-экскурсоводы.

Прибывающих на торжествен-
ное мероприятие гостей встречал 
музыкой военных лет ансамбль 
«Гитарные истории» Детской шко-
лы искусств и приветствовали 
выстроившиеся в шеренгу, оде-
тые в военную форму учащиеся-
старшеклассники. Специальные 
почётные места были приготовле-
ны для приглашённых на церемо-
нию ветеранов.  

У входа в фойе гостей привет-
ствовали ведущие праздника – со-
трудник ЦДМ в образе Василия Тёр-
кина  и 6-летний мальчик,одетый в 
военную форму. После прибытия 
всех гостей и официальных лиц они 
пригласили сначала ветеранов, а 
потом и остальных присутствую-
щих в зрительный зал. 

Празднично подготовленный 
зал встречал входящих песнями 
военных лет и кадрами военной 
кинохроники. У входа возле флагов 
России, Владимирской области и 
города Радужного замерли в по-
чётном карауле бойцы ВСК «Гром». 
Сцену украшал большой красочный 
плакат с надписью «Наша Великая 
Победа 1941 – 1945гг.». 

По команде Василия Тёркина 
«Равнение на Знамя Победы!» бой-
цы ВСК «Гром внесли в зал Знамя 

Победы – точную копию того зна-
мени, что было установлено над 
Рейхстагом в мае 1945 года. Со-
бравшиеся встретили Знамя По-
беды стоя. 

Далее на экране появились 
кадры видеосюжета о том, как 28 
апреля радужане приняли эстафе-
ту в Собинке, и по команде «Равне-
ние на Память!» юноша и девушка 
в военной форме внесли в зал и 
установили на сцене зажжённую 
«Свечу памяти». 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава горо-
да С.А. Найдухов. Сергей Андрее-
вич отметил, что в нашем молодом 
городе нет родившихся здесь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, но они есть среди нас - те, 
кто строил Радужный и кто остался 
в нём жить. Все годы существова-
ния нашего города проводилась 
работа по патриотическому вос-
питанию молодёжи, чтобы исто-
рия Великой Отечественной войны 
правдиво передавалась из поко-
ления в поколение. И активными 
участниками этой работы всегда 
были  ветераны, участники и оче-
видцы событий 1941 – 1945 годов. 
Задача сегодняшних дней – впиты-
вать память ветеранов, принимать 
у них и передавать последующим 
поколениям правду о Великой От-
ечественной войне, чтобы никогда 
не повторилось то, что произошло 
в июне 1941 года. С.А. Найдухов 
подчеркнул, что залогом противо-

действия фашизму является рост 
мощи нашей страны, восстанов-
ление её былого статуса, и в этом 
большую роль играет политика, 
проводимая нашим президентом 
В.В. Путиным. 

Сергей Андреевич тепло по-
здравил присутствующих на ме-
роприятии с приближающимся 
70-летием Великой Победы. Обра-
щаясь к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, он поблагодарил 
их за вклад в дело разгрома фа-
шистской Германии, пожелал им 
счастья, здоровья, благополучия, 
добра и любви. И попросил через 
10 лет обязательно прийти на тор-
жественную встречу 80-летия По-
беды. 

С.А. Найдухов вручил памятные 
подарки и цветы ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны: В.А. 
Аристову, В.В. Волгину, Н.В. Вол-
ковой, Г.А. Крашенинникову, А.И. 
Канчевой, Е.Ф. Куприянову, А.Ф. 
Ливановой, Н.П. Николаевой, А.П. 
Нечушкину, Р.Н. Рыжовой, В.И. 
Шамаеву, В.Ф. Шамаевой, Л.В. 
Смирновой. 

От имени ветеранов выступили 
участники боевых действий на по-
лях Великой Отечественной войны 
Виктор Александрович Аристов и 

Владимир Васильевич 
Волгин. Особенно тро-
нул присутствующих 
небольшой рассказ  
В.В. Волгина, урожен-
ца деревни Лопухино 
Собинского района. 
В крестьянской семье 
Волгиных было четыре 

сына: Андрей, Александр, Констан-
тин и Владимир. Все они ушли на 
фронт. Из четверых в живых остал-
ся только он один. Ему, вернув-
шемуся с войны израненным, до-
сталось жить за них за всех, и все 
послевоенные годы он старался 
не посрамить их память, работал и 
жил достойно, чтобы братья могли 
им гордиться. 

Председатель городского со-
вета ветеранов В.П. Жирнов  также 
поблагодарил ветеранов за По-
беду. Будучи офицером Военно-
морского флота России, Валерий 
Павлович передал им слова при-
ветствия от ветеранов ВМФ и ве-
теранов боевых действий в Афга-
нистане, на Северном Кавказе и в 
других горячих точках: «Мы пом-
нили, помним и всегда будем пом-
нить ваш героизм. За нашу спокой-
ную жизнь – спасибо вам и низкий 
поклон».

Представитель православной 
церкви протоиерей отец Герман 
процитировал строки из Евангелия, 
в которых говорится, что «нет боль-
шей любви, когда душу свою поло-
жишь за други своя». Православ-
ная церковь отдаёт дань уважения 

всем воинам Великой Отечествен-
ной: ушедшим из жизни – святая 
память, ныне живущим – многая 
лета. Отец Герман поздравил при-
сутствующих с наступающим свет-
лым праздником Победы,  под-
черкнул, что Церковь всегда была 
с народом, и рассказал о великом 
молитвеннике за Русь Православ-
ную митрополите Гор Ливанских 
Илье, который за свои заслуги был 
награждён орденом Победы и Ста-
линской премией. 

Память ушедших из жизни за-
щитников Отечества присутствую-
щие почтили минутой молчания. 

К торжественному мероприя-
тию была подготовлена богатая 
культурная программа. Воспитан-
ницы студии «Пилигрим» Ариана 
Нагаева и Варвара Дробышева 
проникновенно исполнили песню 
«День без выстрела на земле». На 
высоком профессиональном уров-
не представила песню «Военное 
танго» солистка КЦ «Досуг» Ирина 
Губская. Несколько песен на воен-
ную тему прозвучало в исполнении 
Олега Матвеева – выступившего, 
как всегда, вдохновенно и заслу-
жившего особых аплодисментов 

присутствующих. В момент испол-
нения им  «Журавлей»  на стихи Ра-
сула Гамзатова, на экране, сменяя 
друг друга, демонстрировались 
фотографии ушедших из жизни 
радужан – участников Великой От-
ечественной войны. 

Прекрасные танцевальные ком-
позиции представили хореографи-
ческий ансамбль «Диско-альянс» и 
объединённый танцевальный кол-
лектив Детской школы искусств и 
Кадетского корпуса. И, конечно, 
великолепны были ведущие – Ми-
хаил Васильцов в образе Василия 
Тёркина и его помощник – мальчик 
в военной форме, роль которого 
блестяще исполнил воспитанник 
д/сада №5 Даниил Мольков. 

В заключение для торжествен-
ной передачи эстафеты на сцену 
поднялись глава города С.А. Най-
духов и представители областного 
центра: заместитель главы горо-
да Владимира Елена Васильевна 
Овчинникова и заместитель главы 
администрации города Владимира 
Оксана Валентиновна Ерашова. 

Сергей Андреевич напомнил, 
что акция «Зажги свечу» - это, в пер-
вую очередь, увековечение памяти 
о погибших на полях сражений Ве-
ликой Отечественной и ушедших 
из жизни уже после Победы защит-
никах Отечества и подчеркнул, что 
для Радужного является большой 
честью последним из городов об-
ласти передать эстафету городу 
Владимиру.

Принимая «Свечу памяти», 
Е.В. Овчинникова и О.В. Ерашо-
ва поздравили присутствующих с 
приближающимся Днём Победы, 
ещё раз выразили благодарность 
ветеранам войны за вклад в Побе-
ду над фашизмом и пожелали им 
здоровья, благополучия и любви 
ближних. 

А завершилась торжественная 
церемония передачи эстафеты ис-
полнением одной из самых люби-
мых и значимых для ветеранов пес-
ни «День Победы». Её запевал Олег 
Матвеев, и весь зал, как единый 
большой хор, дружно подпевал хо-
рошо знакомые, идущие от сердца 
слова: «Это праздник с сединою на 
висках. Это радость со слезами на 
глазах. День Победы! День Побе-
ды! День Победы!» 

Е.Козлова.
Фото А.Тороповой. 

Последний этап областной патриотической акции «Зажги свечу», 
посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, со-
стоялся 30 апреля в Радужном. Наш город передал «Свечу памяти» об-
ластному центру. 9 мая она будет установлена во Владимире на пло-
щади Победы.  

«ЗАЖГИ   СВЕЧУ»
АКЦИЯ 
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К  70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

Иван Петрович Андреев,
сержант в отставке

Служил в рядах Красной Армии  
с 1943 по 1946 гг. В августе - сен-
тябре 1943 года принимал участие 
в боевых действиях в составе 3-го 
Белорусского фронта в должности 
механика по вооружениям. 

Участник обороны Ленинграда.
Награждён медалями «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», 
«За оборону Ленинграда», многи-
ми юбилейными медалями.

Виктор Александрович
 Аристов,
старший лейтенант 
в отставке

Участник Великой Отече-
ственной войны с августа 1942 
года по май 1945 года. С боями 
прошел славный путь от Терека 
до Эльбы. Сначала воевал в ка-
валерии, после ранения, с апре-
ля 1943 года - в составе стрелко-
вого полка. Принимал участие в 
обороне Кавказа, освобождении 
Крыма, Белоруссии, Польши, 
Восточной Пруссии, взятии Бер-
лина. Неоднократно был ранен.

За проявленные в боях мужество и героизм награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й сте-
пени  и Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», имеет более 10 юбилейных медалей.

Владимир 
Васильевич 
Волгин,
рядовой  в отставке

Был призван в Крас-
ную Армию сразу после 
объявления войны. Как 
имеющий опыт прыжков 
с парашютом, зачислен 
в воздушно-десантную 
бригаду. 4 ноября 1941 
года бригада десантиро-
валась в тыл к немцам в 
районе г.Орёл, чтобы от-
тянуть на себя рвущих-
ся к Москве врагов. После 
ожесточённого боя В.В. Волгину посчастливилось в 
составе горстки уцелевших парашютистов выйти из 
окружения. 

После переформирования принимал участие в 
боевых действиях в должности командира отделе-
ния взвода пулемётчиков мотострелковой бригады. 
Бригада сражалась под Тулой, освобождала Орёл. 
Был дважды ранен, оба раза после лечения возвра-
щался в строй.  Третье, тяжёлое ранение осколком 
мины получил летом 1943 года в бою у села Камен-
ка Липецкой области. Когда смог написать родным, 
узнал, что на него уже получена похоронка. После 
нескольких тяжёлых операций был демобилизован и 
отправлен домой, на долечивание. 

За проявленные в боях мужество и героизм на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
многими юбилейными медалями. 

Алексей Исаакович
 Камышан,
старшина в отставке

В годы Великой Отечественной 
войны с марта 1944 года по май 1945 
года принимал участие в боевых дей-
ствиях в составе 2-го Украинского 
фронта в должности командира мино-
метного расчета. Участвовал в осво-
бождении Венгрии, Чехословакии. На-
гражден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями «За побе-
ду над Германией», «За освобождение 
Праги», многими юбилейными медалями.  

Николай Филиппович 
Кротов, 
мичман в отставке

В  годы Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1941 года 
по май 1945 года принимал уча-
стие в боевых действиях в со-
ставе Северного флота в долж-
ности командира отделения ру-
левых сигнальщиков на боевых 
кораблях. Участвовал в боевых 
операциях при высадке морско-
го десанта в порты Лиинахома-
ри, Петсамо, Киркенес.

За проявленные в боях му-
жество и героизм награжден ор-
денами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Заполярья», «За победу над Германией», «300 
лет Российскому флоту», имеет более 20 юбилейных меда-
лей, награжден знаком «Ветеран КСФ».

Анна Савельевна
Лавренко,
младший сержант
 в отставке

В годы Великой Отечествен-
ной войны с 1942 года по сентябрь 
1945 года принимала участие в бо-
евых действиях в должности ради-
ста. Участвовала в боях по разгро-
му Японии. Награждена медалями 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией», многими 
юбилейными медалями. 

Олимпиада Ивановна 
Семенова,
рядовая в отставке

В годы Великой Отече-
ственной войны с мая 1942 
года по май 1945 года при-
нимала участие в боевых дей-
ствиях в должности радиоте-
леграфистки в штабе армии. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За побе-
ду над Германией», многими 
юбилейными медалями. 

Иван Андреевич Тимонин, сержант в отставке

С 1943 по 1944 год в составе 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта в должности пулемётчика принимал участие в боях за Тихвин, в осво-
бождении Ленинграда. Был ранен. После лечения в госпитале овладел сапёрным делом и с 
июня 1944 года в составе  447-го отдельного мотоштурмового инженерно-сапёрного бата-
льона Карельского фронта в должности сержанта, командира отделения, принимал участие 
в освобождении от фашистов Кольского полуострова и Норвегии. 

После взятия норвежского г. Киркенеса воинская часть была отправлена на доформиро-
вание, а затем направлена  на Дальний Восток,  на оккупированную японцами территорию 
Китая, где инженерно-сапёрный батальон принял участие в военных действиях против во-
йск милитаристской Японии. 

За проявленные храбрость и отвагу сержанту И.А. Тимонину 5 раз была объявлена Бла-
годарность Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Он награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденами Отечественной войны 1 –й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией», от-
мечен многими юбилейными медалями. 

9 мая мы отмечаем 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, Ве-
ликой Победы над страшным врагом человечества – фашизмом, поработив-

шим почти всю Европу. И только благодаря героическому подвигу советского наро-
да он был остановлен и уничтожен в собственном логове. 

Всё меньше остаётся на Земле героев тех страшных военных лет. Тем ценнее для нас 
их память, их свидетельства, их жизни. И мы ещё раз, в канун Великой Победы, говорим 
им наши искренние слова признательности. Низкий поклон Вам, защитники Отечества, и 
наша вечная благодарность за Ваш беспримерный подвиг.

Я расскажу о своей праба-
бушке - Лидии Александровне 
Доброхотовой. Ей во время войны 
было столько же лет, сколько мне 
сейчас. Родилась она в Ярослав-
ской области в д. Вакулино в 1930 
году. 

Тогда, давно, в годы Великой 
Отечественной войны, весь тя-
жёлый труд в тылу лёг на плечи 
женщин и детей. Моя прабабуш-
ка, совсем ещё подросток, копала 
окопы, растила хлеб, заготавли-
вала лес. Очень удивил меня её 
рассказ о том, как она работала в 
лесу на быках. Лошадей не было, 
всех отправили на фронт. А ей, 
девчонке, нужно было запрягать 
непокорного быка и вывозить 

на нём из леса брёвна. Сейчас и 
лошадь-то не каждый сумеет за-
прячь, а она справлялась с быком. 

Также трудно было копать  обо-
ронительные окопы. Работали с 
раннего утра до позднего вечера. 
Отдыхали мало, голодали. Только 
желание победить коварного вра-
га, помочь тем, кто сражался на 
передовой, было сильнее голода и 
усталости. 

В победном 1945 году праба-
бушка работала в полеводческой 
бригаде. Её бригада собрала не-
бывалый урожай пшеницы. Хлеб 
очень нужен был изголодавшейся 
стране.

Правительство Российской 
Федерации высоко оценило тру-

довой подвиг моей прабабушки. 
Она награждена  медалями «За до-
блестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945г.г.» 
и «За трудовое отличие».

После войны прабабушка про-
должала трудиться в колхозе. Была 
бригадиром полеводов, сеяла 
рожь и пшеницу, доила коров. Хлеб 
и молоко нужны всем и в мирное 
время.

С 1975 года прабабушка жила 
в г. Радужном. Почти 30 лет прора-
ботала в ОКБ «Радуга». Инженеры 
и конструкторы уважали мою пра-
бабушку за трудолюбие, честность, 
доброту и скромность. Прабабуш-
ка удостоена медали «За  долго-
летний добросовестный труд».

Самым любимым праздником 
был у моей прабабушки День По-
беды. В этот день собирались ве-
тераны и вспоминали, какой ценой 
досталась Победа.

Я горжусь своей прабабушкой!

ДЕТИ  ПИШУТ  О  ВОЙНЕ 

ТРУДИЛАСЬ,  ЧТОБЫ  ПОБЕДИТЬ
О  своей  прабабушке - труженице тыла Лидии Александровне Доброхотовой  

рассказывает ученик 5А класса СОШ №1  Петр Санжаревский. 

9 мая мы отмечаем 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, Ве-
ликой Победы над страшным врагом человечества – фашизмом, поработив-

ОНИ   СРАЖАЛИСЬ       ЗА    РОДИНУ

ДЕТИ  ПИШУТ  О  ВОЙНЕ 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К  70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

Пётр Иванович Безруков,
 майор в отставке

После окончания Тамбовского пехотного училища в 1943 
году в числе выпускников был направлен под Воронеж, где шли 
тяжёлые бои. В пути эшелон разбомбила немецкая авиация. 
Все, кому посчастливилось уцелеть, были зачислены в 985-
й стрелковый полк 1-го Украинского фронта. В составе полка 
П.И. Безруков воевал на Курской дуге, участвовал в форсиро-
вании Днепра, в боях за Киев. В ноябре 1943 года получил тя-
жёлое ранение, долго лечился в госпитале, и в 1944 году был 
комиссован по инвалидности. По возвращении домой Петра 
Ивановича, как опытного боевого офицера, призвали на служ-
бу в органы госбезопасности, где он прослужил 8 лет. 

За проявленные в боях отвагу и героизм П.И. Безруков на-
граждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», многими юбилейны-
ми медалями. 

Петр Иванович Морозов,
сержант в отставке

В годы Великой Отечественной войны с января 1943 по 
май 1945 года участвовал в боевых действиях в составе 352-
й танковой дивизии 1-го Белорусского фронта в должности 
заряжающего. Воевал на территории Белоруссии, принимал 
участие в освобождении Орши, Витебска. Под Гродно был 
дважды ранен. После лечения в госпитале г. Свердловска ле-
том 1945 года в составе 6-й танковой армии был направлен 
на Дальний Восток, на войну с Японией. Здесь, в Маньчжу-
рии, принимал участие в боевых действиях против Квантун-
ской армии. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
двумя медалями «За отвагу», медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», имеет более 10 юбилей-
ных медалей. 

Ольга Емельяновна Самсонова,
Гвардии старшина медицинской службы в 
отставке

Весной 1942 года 19-летней девчонкой отправилась на 
фронт и в составе медицинской роты стрелкового батальона 
3-го Украинского фронта прошла путь от Курска до Австрии. 
Три года на передовой, три года ожесточённых боёв, когда 
под огнём приходилось выносить раненых, а собственные 
ранения лечила самостоятельно, ни на один день не покидая 
своего подразделения. Чудом не утонула при форсировании 
Днепра. За годы войны освоила все виды стрелкового ору-
жия, довелось вести огонь даже из противотанкового ружья. 

В должности старшей медсестры санитарной роты при-
нимала участие в боях на Орловско-Курской дуге, в Корсунь-
Шевченковской операции, в освобождении Румынии, Вен-
грии, Австрии, Югославии. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», многими юбилейными медалями. 

Дмитрий Алексеевич Коновалов, 
майор в отставке

Был призван в Красную Армию в 1943 году и направлен на 
обучение в Новосибирское пехотное училище. По окончании 
училища в должности командира взвода миномётчиков был на-
правлен на Дальний Восток, в Маньчжурию, где принял участие 
в боях с милитаристской Японией. За блестяще проведённую 
операцию по взятию взводом стратегически важной высоты 
был награждён орденом Красной Звезды. При штурме города 
Муданьцзян получил осколочное ранение в грудь, и День побе-
ды над Японией встретил в госпитале.

За проявленные героизм и отвагу награждён орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», а также орденом Китайской народной ре-
спублики за освобождение китайской территории от японских захватчиков. Отмечен мно-
гими юбилейными медалями. 

Федор Васильевич Румянцев,
рядовой в отставке

Великую Отечественную войну встретил в Житомирской 
области, в составе мотомеханизированного разведбатальо-
на. В июле 1941 года попал в плен и три с половиной года 
провел в концентрационных лагерях на территории Австрии. 
Весной 1945 года с группой заключенных Румянцеву удалось 
бежать. Был зачислен стрелком в 211-й гвардейский полк. В 
составе этого подразделения освобождал Австрию, штур-
мовал Вену. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией», имеет более 20 юбилейных медалей. 

Клавдия Ивановна Богачёва, 
младший сержант в отставке. 

Получила повестку в 1942 году, и после обучения на кур-
сах телеграфистов была направлена на Карельский фронт, 
в 115-й отдельный полк связи 26-й Армии. Оттуда в 1944 
году полк был передислоцирован в состав 3-го Украинского 
фронта в Венгрию, далее – в Австрию и Румынию. 

Награждена орденом Отечественной войны 3-й степе-
ни, медалью Жукова, медалями «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», многими юбилейными медалями. 

Пётр Иванович Безруков,

ОНИ   СРАЖАЛИСЬ       ЗА    РОДИНУ

Война - это страшное слово!
Анастасия Глухова, 7Б класс СОШ №2 , 
1 место в номинации «Поэтическое произведение» в городском 
конкурсе «Защитники Отечества».

Они  погибли,  чтоб  мы  жили!
Алёна Корсакова, ученица 5Б класса СОШ №1, 
1 место в номинации «Поэтическое произведение» в городском конкурсе 
«Защитники Отечества».

Война - это страшное слово!
 С ним связаны горе и боль. 
Огромные беды приносит, 
И люди теряют покой.
Все лучшее в солнечном мире 
Безжалостно рушит она. 
Надежды, добра, 
состраданья и счастья-
Не знает война!
В России, в великой державе, 
Народ много раз воевал. 
Захватчикам - интервентам 
Достойный отпор он давал.
Не раз он другим народам
 Свободу сберечь помогал,    
 И многие страны мира 
Собой, как щитом, закрывал!
Страшную войну с фашистами
 Мы не забудем, нет!     
 День Великой Победы  
 Мы празднуем 70 лет!

Врагам России нашей
Давно уж пора понять:
С могучей, великой Державой
 Бессмысленно воевать!
Европа, Азия, Африка 
-Опять пылает война... 
Наверное, есть злодеи, 
Которым нужна она.
О чем мечтают все люди? 
Конечно, не угадать,  
Но думаю, что многие
Могут о мире мечтать.
Могу вам открыто и честно 
Мечту свою рассказать:
Хочу, чтобы люди не знали,
Что значит «идти воевать».
Чтоб не было слез материнских  
О детях, погибших в войне!  
Чтоб все мы спокойно жили   
 На нашей чудесной Земле!

Ветеранам Великой Отечественной войны 
посвящается...

Светлана Горбунова, ученица 4В класса СОШ №2,
 2 место в номинации «Поэтическое произведение» в городском 
конкурсе «Защитники Отечества».

Спасибо вам, что защитили, 
Спасибо, что превозмогли
Все ужасы войны, лишенья,
Болезни, голод, слезы,
Боль утрат,
Окопный холод,
Вой ночной сирены,
Осады голод, шквал огня
 И страх за нас – за будущие
Поколенья, 
Спасибо Вам, что сохранили
И пронесли через года 
Любовь к Стране,
Земле российской, 
что были
Преданы всегда!

Приказ был дан - мост защитить  
   Ценою жизни или смерти.     

     Нельзя фашистов пропустить!    
      Мы вчетвером за мост в ответе.

Два автомата, две винтовки,  
        Ящик гранат - вот все остатки.      

     Ну и ножи в экипировке     
          На случай рукопашной схватки.

На улице весна, природа 
стремление рождает жить. 

Мальчишкам мирным не до сна, 
Им хочется мечтать, любить.

Лежим в окопе. Пенье птиц, 
Запах весны нас опьяняет. 
Как песня мамы перед сном,       

   Воды журчанье усыпляет.

ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! Ещё, ещё один!        
           К реальности нас возвратили.      
      В глаза друг к другу мы глядим,                    

В оцепенении застыли.
Считаем раз, два  ..

десять....двадцать....
 Ползут на гусеницах «Тигры».    

         Нам некуда теперь деваться,    
        Закончились в «войнушку» игры.

Вчерашние ученики, мальчишки.   
     Им нужно жить, учиться, петь.   

       Ещё вчера читали книжки,     
               Сейчас готовы умереть.
Бой долгим был. Их всех убили.     
     Родных сынов своей земли.      

             Но четверо не отступили,        
      Ценою жизни мост спасли!!!
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Так сложилось, что с вводом в эксплуата-
цию нового дома под №1 практически завер-
шено строительство жилых домов в третьем 
квартале. Этот 72-квартирный дом, можно 
сказать, брат-близнец дома №22, сданного 
в эксплуатацию в декабре 2012 года. Дом 
№1 построен почти на 70 процентов - за счёт 
средств областного бюджета. Возле ново-
стройки практически завершено возведение 
современной, лучшей на сегодня в нашем 
городе, детской площадки под названием 
«Нормандия», которую уже облюбовала дет-
вора со всех уголков Радужного. 

Граждане, стоявшие на очереди нужда-
ющихся в жилых помещениях  и получившие 
квартиры в новом доме №1, могут затем эти 
квартиры приватизировать. А вот иногород-
ние, которым выделено служебное жилье, 
будут в нём жить, пока будут трудиться на 
благо города. 

С. А. Найдухов  тепло поздравил буду-
щих новосёлов со столь знаменательным 
событием в их жизни, выразил надежду на 
то, что они по достоинству оценят свои но-
вые квартиры и будут бережно относиться к  
своему общему дому. В этой связи Сергей 
Андреевич привёл в пример жильцов не так 
давно сданного дома №22, где есть старшие 
по подъездам, и  где поддерживается долж-
ный порядок. Глава города пожелал радужа-
нам счастья и благополучия в новом  жилье, 
а ещё - не забывать об улучшении демогра-
фической ситуации, ведь дети - это будущее 
Радужного. 

От всей души поздравил новосёлов и де-
путат Совета народных депутатов В.Е. Маль-
гин, 15 лет назад приехавший в Радужный 
молодым специалистом и получивший тогда 
здесь служебное жилье от города. Валерий 
Евгеньевич пожелал новосёлам любить го-
род Радужный и свой новый дом и отметил, 
что благополучной жизни в нём, наверняка, 
будет способствовать и то, что рядом с ним 
находится Храм. 

Постановления администрации ЗАТО 
г.Радужный о предоставлении жилых поме-
щений в новом доме №1 третьего квартала и 
цветы С.А. Найдухов и В.Е. Мальгин вручали 
будущим новосёлам под продолжительные 
аплодисменты собравшихся. Ещё бы, столь 
радостное и долгожданное событие в жизни 
случается не так уж часто. 

В торжественной обстановке постанов-
ления администрации получили 35 «очеред-
ников»- по социальному найму, и 14 семей, 
которым выделено служебное жилье- это 
работники  школ и детских садов (11 семей), 
Городской больницы (2 семьи) и ММ ОМВД 
ЗАТО г.Радужный (1 семья).  

От работников учреждений образова-
ния со словами благодарности выступили 
учитель-логопед ЦРР д/с №3, мама четве-
рых детей Марина Александровна Мамаева 
и воспитатель ЦРР д/с№6, мама двоих де-
тей Алевтина Валерьевна Титова. Они сказа-
ли о том, что в такой день эмоции, действи-
тельно, переполняют  и их, и  всех сидящих в 
зале, от всей души поблагодарили главу го-

рода, управление образования за создание 
прекрасных условий для молодых специали-
стов и большую работу на благо горожан. А 
еще отметили, что многим  живущим здесь 
иногородним, которым есть с чем сравни-
вать, Радужный кажется похожим на город-
сказку. 

Затем о порядке заселения в новый дом 
рассказала начальник отдела по жилищным 
вопросам и режиму контролируемой зоны 
ГКМХ А.Н. Стрешнева. Так, переехать в но-
вый дом  новосёлы должны в течение десяти 
дней. Для заселения им необходимо офор-
мить ряд соответствующих документов, 
кому-то  в течение месяца предстоит сдать 
своё прежнее жилье.  А для того, чтобы вклю-
чить в доме газ, должно быть заселено 75% 
квартир. 

Уже на следующий день, 30 апреля 
будущие новосёлы пошли  осматривать 
свои квартиры в новостройке. 

Они получали ключи, проводили осмотр 
своего нового жилья, высказывали заме-
чания, если они были, сотрудникам ГКМХ и 
подписывали акты о приёмке жилого поме-
щения. В утренние часы в этот день здесь 
можно было встретить немало будущих  
жильцов. 

Сотрудник ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС Рос-
сии» Павел Александрович Андреянов полу-

чил  по очереди двухкомнатную квартиру. В 
семье Андреяновых двое детей: сыну 12 лет, 
дочери – 4 года. До этого семья 13 лет про-
жила в общежитии №3. 

Рассказывает П.А. Андреянов: 
- Конечно, сейчас всю нашу семью пе-

реполняют только радостные эмоции. Вся 
наша родня, все наши друзья и знакомые 
очень рады за нас. Сейчас вот наведём по-
рядок, и в самое ближайшее время будем 
вселяться.  

Двухкомнатную квартиру получила и 
Нелля Владимировна Николаева. У неё двое 
детей: Алла, 18 лет, и Владимир, 9 лет. 

Рассказывает Н.В. Николаева: 
- До этого момента я жила с детьми в 

одной комнате в общежитии №3. Всего же в 
этом общежитии я прожила 24 года: снача-
ла стояла на очереди в Лазерном центре, но 
когда уже была 5-й по очереди, её закрыли. 
Опять встала на очередь на улучшение жи-
лищных условий, уже муниципальную. 

Мы сейчас очень счастливы и пока дверь 
в новую квартиру ключом не открыли, всё 
не верили до конца своему счастью! Когда  
недели две  назад получили уведомление о 
том,  что нам дают квартиру, очень обрадо-
вались, каждый вечер прогуливались около 
этого дома, смотрели, как идут работы возле 
него. Конечно, нам уже не терпится скорее 
переехать. Сделаем это в самое ближайшее 
время! 

Когда-то, во второй половине 70-х- 
первой половине 80-х годов прошлого 
века получение квартир в новостройках 
для радужан  было явлением довольно 
привычным: наш город в то время актив-
но строился, один за одним сдавались в 
эксплуатацию жилые дома. В наше вре-
мя получить квартиру в новостройке, 
да ещё бесплатно - это, можно сказать, 
настоящий подарок судьбы. Многие  из 
тех, кто справит в майские праздники 
новоселье - ждали этого не один год. 
Остается только поздравить счастливых 
обладателей новых квартир и пожелать 
им благополучной, счастливой жизни в 
новом доме! 

В.СКАРГА.
Фото автора.  

КВАРТИРЫ  В  НОВОСТРОЙКЕ – 
К  МАЙСКИМ  ПРАЗДНИКАМ

В среду, 29 апреля в актовом зале здания администрации состоялось торжествен-
ное вручение радужанам постановлений администрации ЗАТО г.Радужный о предо-
ставлении жилых помещений в новом доме №1 третьего квартала. Церемонию вру-

чения столь значимого и долгожданного документа проводили глава города С.А. Найдухов и депутат Совета на-
родных депутатов В.Е. Мальгин. Всего  в этот день постановления администрации о предоставлении жилых по-
мещений получили 35 «очередников», получающих жилье по социальному найму, и 14 семей, которым выделено 
служебное жилье - работники учреждений образования, здравоохранения и полиции.  

ОТКРЫТИЕ   ФОНТАНА

СОБЫТИЕ

У  НАС  ВСЕ   УПРАВЛЯЮЩИЕ
 ОРГАНИЗАЦИИ  ИМЕЮТ  ЛИЦЕНЗИИ
Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель 

плюс», которое  является управляющей организацией для трёх 
многоквартирных жилых домов ЗАТО г. Радужный, 23 апреля 
2015 года Государственной жилищной инспекцией админи-
страции Владимирской области выдана Лицензия № 58 на осу-
ществление предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

Напомним, что  в Радужном две управляющие организации, 
и теперь обе имеют лицензии, причём  МУП « ЖКХ» получило  
лицензию в числе первых во Владимирской области. Всего же, 
по итогам лицензирования управляющих компаний  во Влади-
мирской области, из 174 поданных заявок 69-ти  организациям 
было отказано. Основная причина отказа – не раскрытие ком-
паниями   информации о своей работе. На данный момент 2 ты-
сячи домов по всей области обслуживаются УК, не имеющими 
лицензии. 

Р-И.

ПРИЁМ   ГРАЖДАН 
12   МАЯ  С  17.00  ДО  19.00 

в здании ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный по адресу 
17 квартал, д. 111, каб. 202 приём граждан проводит

 начальник ФГКУ УВО УМВД России по 
Владимирской области полковник полиции

 ВИКТОР  ПЕТРОВИЧ  БУГАКОВ 

и врио начальника ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный подполковник внутренней службы

 ВИКТОР  МИХАЙЛОВИЧ   ЗАЙЦЕВ, 

одновременно по телефону 3 - 40 - 15 будет осуществлять-
ся прием звонков граждан по «прямой телефонной линии».

        За несколько дней до майских праздников в Ра-
дужном  после зимовки был расконсервирован  фон-
тан.  Сложную гидротехническую систему проверили, 
промыли, почистили, оборудование подвергли тща-
тельной ревизии и запустили в режиме тестирования 
для устранения возможных неполадок. 

1 мая фонтан официально открыли. Праздничные ме-
роприятия, посвящённые этому событию, несмотря на 
прохладную и ветреную погоду, собрали на площади не-
мало радужан.    

Погода не испортила отличное настроение, поскольку 
третью весну   все с нетерпением ожидают, когда вновь на 
любимом месте для  игр, прогулок, отдыха и романтиче-
ских свиданий оживёт фонтан.

Праздничная программа получилась позитивной и 
очень динамичной благодаря выступлению творческих кол-
лективов города: вокальной студии «Полевые цветы» (рук. 
Ж. Нестерец) и танцевального  коллектива «Родничок» (рук. 
Е. Костина).  Поскольку всё происходило в канун главного 
праздника страны – юбилейного Дня Победы, творческие 
коллективы включили в программу своих выступлений но-
мера соответствующей тематики: танцевальную компози-
цию «На границе» и песню «Вальс Победы» (слова Т. Про-
ниной, муз. Ж. Нестерец). Юные артисты очень старались 
и щедро делились своим зарядом бодрости и  позитивной 
энергией. Эти номера, как, впрочем, и вся концертная про-
грамма, поддерживались искренними и дружными апло-
дисментами зрителей.  

Далее эстафету выступлений подхватил  Денис Мали-
нин с друзьями из группы «Street Gam».  Необычные музы-
кальные композиции ритмичной этнической музыки также 
нашли своего слушателя. Музыкантов окружили плотным 
кольцом, слушали внимательно, с любопытством и вос-

хищением разглядывая  удивительные и непривычные для 
многих музыкальные инструменты.

Мастер-классы, которые обычно проходят для  любите-
лей рукоделия и творчества на площади у фонтана, в этот 
раз, в связи с прохладной погодой, устроили в помещении 
Молодёжного центра.  Дети и взрослые с удовольствием  
приобщались к разным видам творчества, знакомились, 
изучали азы и пробовали свои силы в росписи по дереву, 
искусстве оригами - бумажной пластики,  в плетении обе-
регов. Как всегда было много желающих преобразиться 
с помощью мастера по аква-гриму Татьяны Стрелковой, 
преподавателя ДШИ.

 Ну что ж, фонтан ожил, забил весёлыми разноцвет-
ными струями, а это значит, что впереди прекрасная пора 
цветения, солнца, отдыха и отличного настроения.

Р-И.
Фото  А. Тороповой.

Н.В. Николаева  с  детьми 
в  своей  новой  квартире.

П.А.  Андреянов  в  своей  
новой  квартире.

Поздравление   будущих   новосёлов.

Поздравление   будущих   новосёлов.
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За прошедший период 2015 года на террито-
рии ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный  за-
регистрировано 33 преступления (2014 – 32).  На 
58,3 % снизилось количество преступных посяга-
тельств, относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких-  с 12 в  1-м  квартале 2014 года до 5 в от-
четном периоде. 

В структуре преступности увеличилось число таких 
преступлений, как кражи: с 6 до 10 в 1-м квартале 2015 
года, увеличение составило 66,7 %.   Кражи из квартир 
остались на прежнем уровне -1.  

В общем массиве раскрытых преступлений они 
совершены лицами, ранее совершавшими преступле-
ния, в количественном показателе увеличение состав-
ляет с 16 в 2014 году до 22 в отчетном периоде. 

Увеличилось количество преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения,  и составило 
14 преступлений (2014г. -12),  увеличение составило 
16,7 %. 

За отчетный период  2015 года  участковыми рас-
смотрено 451 заявление и сообщение граждан, из них: 
отказано в возбуждении уголовного дела – 175. 

Участковыми уполномоченными полиции раскры-
то 12 преступлений. 

Выявлено административных правонарушений - 
162. 

Одной из проблем, существующих в нашем обще-
стве, является совершение преступлений и правона-
рушений против собственности. Значительную часть 
преступлений составляют кражи имущества, остав-
ленного без присмотра. Ввиду этого необходимо ука-
зать на то, что не надо оставлять свои вещи, а именно 
коляски, санки, велосипеды и т.д.  в подъезде.  

На территории г. Радужного сотрудниками ММ 
ОМВД и другими заинтересованными службами го-
рода проводится мероприятие по профилактике краж 
велосипедов. 

Гражданам следует знать несколько правил, 
которые сведут к минимуму совершения преступ-
ных деяний:

- обратитесь к Вашему участковому, чтобы сделать 
маркировку на руле, колесах, раме или других деталях 
велосипеда специальным маркером, видимым при 
ультрафиолете (нанесите Ф.И.О., номер телефона);

- всегда сохраняйте технический паспорт на свой 
велосипед, по возможности сделайте снимок велоси-
педа;

- не оставляйте велосипед в подъезде или около 
дома на ночь, даже если у Вас имеется специальное 
запирающее устройство, заберите его домой;

- по возможности не оставляйте велосипед без 
присмотра, даже если Вы уходите ненадолго. Если по-
сторожить велосипед некому, а Вам нужно отлучиться, 
обязательно пристегните его специальным запираю-
щим устройством с металлическим стержнем; 

- не доверяйте посторонним людям велосипеды и 
другое имущество, умейте отказать в просьбе прока-
титься на велосипеде;

- если вокруг Вашего велосипеда Вы увидите по-
дозрительных лиц и, что самое неприятное, они начнут 
ломать замок, немедленно вызывайте полицию. 

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

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 32 от 30 апреля 
2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие 
документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 20.04.2015 г. № 615 «О создании комиссии по прове-

дению инвентаризации объектов недвижимости, используемых на 
праве собственности физическими лицами, но не прошедших го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистрацию 
права собственности».

- От 21.04.2015 г. № 621 «О проведении муниципального 
этапа областного конкурса детского рисунка «Строитель – лучшая 
профессия!». 

- От 22.04.2015 г. № 629 «О проведении мероприятий, 
посвященных Дню памяти жертв радиационных аварий и ката-
строф». 

- От 22.04.2015 г. № 640 «О мерах по профилактике заболе-
ваемости бешенством среди людей».

- От 22.04.2015 г. № 642 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 – 2016 годы».

- От 27.04.2015 г. № 673 «Об окончании  отопительного се-
зона 2014-2015 гг.».

- От 22.04.2015 г. № 634 «Об утверждении новой редакции 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о реализации в образо-
вательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, программ дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительных общеобразовательных программ». 

- От 22.04.2015 г. № 643 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-
зимний период 2015 – 2016 г .г.».

- От 24.04.2015 г. № 668 «Об отнесении квартир в жилом 

доме-новостройке № 1, квартал 3 к специализированному жилищ-
ному фонду (служебные жилые помещения) ЗАТО г.Радужный».

- От 22.04.2015 г. № 635 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 гг.»

РЕШЕНИЕ СНД
- От 27.04.2015 г. № 9/44 «О внесении изменений в при-

ложение к  решению Совета народных депутатов от 26.03.2012 г. 
№ 5/26 «Об утверждении Положения о предоставлении служеб-
ных  жилых помещений муниципального специализированного  
жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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

Р-И.

Выражаем искреннюю благодарность 
заместителю главы администрации города 
по социальной политике и организацион-
ным вопросам В.А. Романову, генераль-
ному директору ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. 
Билыку, заместителю генерального дирек-
тора ЗАО «Электон»  А.Е. Голованову за по-
мощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого и любимого мужа, отца и 
дедушки 

Кувшинова
 Сергея  Николаевича. 

Сердечное спасибо всем, кто пришел 
проводить в последний путь дорогого нам 
человека.

Р.Н. Кувшинова, 
Т.С. и Е.А. Абрамовы.  

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ЗА  ВЗЯТКУ - ПРИГОВОР 
Собинским городским судом вынесен приговор в отношении Плато-

нова P.Д.,  который обвинялся органом предварительного расследова-
ния в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 
УК РФ.

Уголовное дело в отношении Платонова Р.Д. было направлено в суд 
30.01.2015 г. Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.

Платонов Р.Д. в ноябре 2014 года для того, чтобы избежать ответ-
ственности за административное правонарушение, пытался дать взятку 
в сумме 500 рублей. Сотрудник полиции, не принявший взятку, сообщил 
в ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный  о данном факте. Приговором 
суда Платонов Р.Д. признан виновным в совершении преступления, и ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора, советник юстиции. 

Ответственность за распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах устанавливает статья 
20.20 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Так, рас-
питие спиртных напитков в обще-
ственном месте наказывается 
административным штрафом до 
1 500 рублей.

Перечень общественных мест, 
где распивать спиртные напитки 
нельзя, указан в пункте 3 статьи 16 
Федерального закона о государ-
ственном регулировании алкоголь-
ного рынка № 171-ФЗ.

К запрещенным местам для 
распития спиртных напитков от-
носятся: дворы, подъезды, лест-
ницы и лестничные площадки, 
лифты жилых домов, детские 
площадки, городские парки, 
скверы, пруды, озера и пляжи у 
них.

В соответствии со статьей 
20.21 Кодекса об административ-
ных правонарушениях, появление 

в состоянии алкогольного опьяне-
ния в общественных местах грозит 
штрафом до 1 000 рублей.

Ответственность за распитие 
спиртных напитков несовершен-
нолетними и их нахождение в со-
стоянии алкогольного опьянения 
выделены в отдельную статью 
20.22 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Необходи-
мо отметить, что в данном случае 
ответственность в виде штрафа до 
2 000 рублей назначается не са-
мому подростку, а его родителям 
или опекунам. При этом для по-
лицейских не имеет значения, где 
несовершеннолетний употреблял 
спиртное: в общественном месте 
или у себя дома.

В продолжение данной темы 
следует упомянуть статью 6.10 
Кодекса об административных 
правонарушениях, которая уста-
навливает ответственность за во-
влечение несовершеннолетних в 
употребление спиртных напитков. 

Данная норма устанавливает от-
ветственность как для родителей 
и опекунов, так и для третьих лиц, 
склоняющих подростков к употре-
блению спиртных напитков. Для 
родителей, вовлекающих своих 
детей в распитие алкоголя, преду-
смотрен штраф в размере до 5 000 
рублей, а для третьих лиц - до 3 000 
рублей. Третьим лицом, склоняю-
щим несовершеннолетних к упо-
треблению алкоголя, может быть 
признан гражданин 18 лет и стар-
ше, распивающий спиртные напит-
ки совместно с подростками.

Уважаемые жители и гости 
нашего города, в случае, если 
вы стали свидетелями выше 
указанных административных 
правонарушений, вы можете 
сообщить по телефону: 3-28-78 
или 02.

Административная комиссия 
ЗАТО г.Радужный.

«ПАРАД  КОЛЯСОК - 2015»
Уважаемые  радужане!

16  МАЯ  2015  ГОДА 
НАШ  ГОРОД  БУДЕТ  ОТМЕЧАТЬ   СВОЙ 

43-Й  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ. 

В качестве доброй традиции  в  этот праздник ежегодно 
молодые семьи с детьми поздравляют свой любимый город 
и участвуют в ярком праздничном шествии нарядных детских 
колясок.

В этом году администрация г. Радужного 
приглашает вас принять участие в конкурсе 

«Парад колясок-2015».    

 НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА:
 - «Окружающий мир» (растительный и животный мир – неис-

черпаемый источник вдохновения);
- «В гостях у сказки» (коляска, оформленная на тему любых 

мультипликационных или сказочных образов);
- «Парад Победы» (коляски, оформленные в виде военной тех-

ники, самолетов, кораблей, танков);
- «Коляска «Фантазия» (коляски, украшенные в самом ориги-

нальном жанре).
Для участия необходимо прислать заявку с пометкой «Парад ко-

лясок» с указанием: ФИО, контактного телефона и номинации, на 
номер 8-919-028-43-52 или на электронную почту radmolod@mail.ru 
до 12 мая.

  Ознакомиться с  положе-
нием  о конкурсе  можно на 
официальном сайте админи-
страции http: www.raduzhnyi-
city.ru. 

Справки по телефону 
3-67-58. 

Отдел по молодежной 
политике и вопросам 

демографии МКУ «Комитет 
по культуре и спорту». 

ВНИМАНИЕ
ЦЗН г. Владимира совместно с администрацией 

ЗАТО г. Радужный  проводят 

ЯРМАРКУ   ВАКАНСИЙ
для  несовершеннолетних  граждан

«НАЧАЛО   ТРУДОВОГО   ПУТИ»,
которая  состоится

12 мая, во вторник, в 14.00
в помещении Молодёжного спортивно-

досугового центра

ПО АДРЕСУ: 1 квартал, д.56, телефон для справок 8(49254) 3-59-39.

ОТЧЁТ 

ИТОГИ  РАБОТЫ
 ОТДЕЛЕНИЯ УУП И ПДН ММ ОМВД РОССИИ 
 ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ЗА 1 КВАРТАЛ  2015 ГОДА

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА  РАСПИТИЕ  СПИРТНЫХ  НАПИТКОВ 

В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  МЕСТАХ
Согласно статье 2 Федерального закона о государственном регулиро-

вании алкогольного рынка № 171-ФЗ, спиртным напитком признается ал-
когольная продукция, которая произведена с использованием этилового 
спирта. К спиртным напиткам относятся: водка, вино, пиво, сидр, пуаре 
(грушевый сидр), медовуха и всевозможные слабоалкогольные коктей-
ли. Иными словами - если есть спирт, то напиток спиртной и его запре-
щено употреблять в общественных местах.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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ПЛАВАНИЕ
Двадцать пять пловцов нашего города вместе с 

ребятами из  Коврова, Владимира, Мурома, Юрьев-
Польского и Иваново 25 апреля приняли участие в от-
крытом первенстве г. Кольчугино.

Соревнования проводились с целью повышения 
личных результатов и выполнения спортивных разря-
дов на выбранной дистанции.

Симонов Максим и Абрамов Матвей выполнили 
норматив 1 юношеского разряда. Васильев Алек-
сандр - норматив 2 спортивного разряда на дис-
танции    50 м вольным стилем. Панкратова Дарья - 
норматив 1 спортивного разряда на дистанции 50 м 
баттерфляем.

Эти соревнования стали отличным стартом перед 
выступлением на открытом Первенстве города Ков-
рова, посвященном памяти Героя Советского Союза 
А.В. Лопатина, а также 70-летию Великой Победы.

Поздравляем ребят с успешным выступлением. 
Желаем дальнейшего спортивного роста, мастерства, 
удачи и здоровья.

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
В городе Гусь-Хрустальном 24-25 апреля проводилось 

Первенство по спортивной борьбе, посвящённое Дню По-
беды в Великой Отечественной войне. В соревнованиях 
приняли участие команды Владимирской, Рязанской и Ива-

новской областей. Общее количество участников составило 
380 спортсменов, команда города Радужного представила 
17 борцов. 

В возрастной группе 2000-2001 годов рождения брон-
зовую медаль завоевал Иван Макаров в весе до 50 кило-
граммов. В возрастной группе 2002-2003 г.р. первое место 
заняли Степан Стародубцев, вес до 63 килограмм, Никита 
Крылов в весе до 50 килограмм и Александр Шуралёв, вес до 
58  килограмм, вторые места заняли Егор Барынкин, вес до 
38 килограмм и Руслан Фёдоров, вес до 50 килограмм. 

Четверо наших участников проиграли в бронзовом фина-
ле, заняв четвёртое место - это Николай Пыльнюк, Михаил 
Балыгин, Александр Паршин и Алексей Коляганов. В воз-
растной группе 2004-2005 г.р. первое место занял Илья 
Быков, вес до 58 килограмм, второе место занял Владис-
лав Комыса, вес до 38 килограмм и бронзовые медали за-
воевали Кирилл Герасимов, вес до 38 килограмм, и Мака-
ров Дмитрий, вес до 46 килограмм.

Борцовский сезон в самом разгаре. Пожелаем нашим 
борцам успехов на борцовском ковре. 

А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель ДЮСШ. 

БАСКЕТБОЛ 
Завершился баскетбольный сезон 2014/2015г.г. В по-

следнем матче чемпионата области владимирский «Буре-
вестник» принимал радужный «Кристалл». Радужане про-
валили начало встречи, порой разрыв доходил до 20 очков 
в пользу «Буревестника», но ценой больших усилий смог-
ли к большому перерыву вырваться вперед. Далее шла 
очень нервная игра, команды вошли примерно вровень в 
концовку, где баскетболисты «Кристалла» смогли дожать 
студентов – 85:78. 

Благодаря этой победе «Кристалл» впервые в исто-
рии занял 2-е место в чемпионате области. Баскетболь-
ный сезон завершен, однако совсем скоро стартуют 
стритбольные турниры.  

А.Н. Ершов, тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ  
КРОСС

 Согласно плану спортивных мероприятий ДЮСШ, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, прошел массовый легкоатлетический кросс 
среди спортсменов всех возрастов и секций учреж-
дения. На старт в районе березовой аллеи вышли 208 
участников. С большим воодушевлением ребята при-
меряли майки-номера, родители фотографировали, 
тренеры настраивали воспитанников, ведь бег прохо-
дит в программе обучения только как вспомогательный 
вид общей физической подготовки. Дистанция 500м 

была единой для спортсменов от 7 до 17 лет. Победители и 
призеры восьми возрастных групп были награждены меда-
лями и грамотами, победители - призами.

С апреля по май учащиеся секции плавания приняли уча-
стие в конкурсе рисунков «Я - наследник Победы!». Лучшие 
работы оформлены и выставлены для обозрения посетите-
лей в вестибюле бассейна. В рамках праздничных меропри-
ятий Дня города плавательный бассейн отметит десятилет-
ний юбилей. 

Н. В. Щергунова, зам. директора ДЮСШ.
Фото предоставлено   ДЮСШ.

СПОРТ 

ГРАЖДАНЕ,   БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!
Чтобы праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, прошли 

без эксцессов, руководство МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный призывает граждан повысить бдительность и соблюдать не-
сколько несложных правил: 

незамедлительно информировать полицию о подозрительных предметах,  соблюдать меры личной безопасности при 
их обнаружении,  а также сообщать в правоохранительные органы о лицах, планирующих противоправные действия, по 
телефону службы спасения «112» круглосуточно.

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

Концертный зал
 Детской школы искусств

13  МАЯ

Творческий вечер, посвящённый 175-летию 
со дня рождения великого русского композитора 

П.И.Чайковского. 
В концерте принимают участие учащиеся и преподаватели 

ДШИ.

ВХОД  СВОБОДНЫЙ.                             НАЧАЛО В 18.00. 

ПРАЗДНИЧНАЯ   ПРОГРАММА   
9 МАЯ

Площадь  у  Памятной  стелы
 

12.00 – Митинг, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.

Парк  культуры  и  отдыха
14.00 – «И помнит мир спасённый» -  концерт  творческих  коллективов  города. 

15.00 – Программа «На солнечной поляночке», полевая кухня. 

С 11.00 до 20.00 – Работа аттракционов, праздничная торговля.  

Площадь  у  фонтана
18.00 – «Идёт весна Победным маем» - концерт творческих 
коллективов города. 
20.00 – Ретро танцплощадка. 
21.15 – Работа кинопередвижки, тематический кинопоказ.  
По окончании программы праздничный  фейерверк «Огни 
Победы». 

 Детской школы искусств Детской школы искусств

Центр досуга молодёжи
10 МАЯ

-Художественный фильм «Василиса».  Начало в 12.00. 
-Мультфильмы.  Начало в 14.00.  

13 МАЯ
К 70-летию Победы в ВОВ.

 Кинофильм «Перед рассветом». 
Вход бесплатный. 

Начало в 18.00. 
 Торговая  площадь

10  МАЯ
 «Праздник выходного дня»:

 работа батутного городка, электромобилей.
С 9.00 до 13.00. 

Парк  культуры и отдыха
Все дни, кроме понедельника 
Работа парка аттракционов.

С 9.00 до 20.00.  

8  МАЯ
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00. 

Работа парка аттракционов.
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Юные пловцы.

Е Шахов,  И.Быков,  В.Комыса,  К.Герасимов, 
 Д.Макаров  с  А.В. Стародубцевым. Радужные   баскетболисты.


