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Во вторник, 22 февраля врио губернатора Владимирской области А.А. Авдеев посетил Кадетский корпус имени 
Д. М. Пожарского в Радужном. 

Здесь учатся 240 воспитанников с 6-го  по 11-й класс из городов и районов Владимирской области. Александр 
Александрович поздравил учащихся этой школы-интерната с Днём защитника Отечества. Для них эта праздничная 
дата имеет особое значение, ведь они уже сделали свой главный жизненный выбор: многие из кадетов станут офи-
церами, будут защищать Отчизну.

«Мы воспитаны на рассказах дедов о Великой Отечественной войне, на фильмах о ней – пронзительных, ис-
кренних, полных боли, ведь их создавали и в них снимались те, кто сам прошёл ту войну. Слава защитников не 
меркнет, уважение к ратному служению только растёт. Те, кто учится в Кадетском корпусе, кто пойдёт дальше 
служить, кадровые офицеры – заслуживают высочайшего уважения и внимания со стороны государства и людей», 
- отметил Александр Авдеев. 

 Продолжение на стр. 3.

Уважаемые работники и ветераны 
федерального казённого предприятия 

«Государственный лазерный полигон «Радуга», 
радужане!

Тепло и сердечно поздравляю вас с 51-й годовщиной со дня соз-
дания предприятия!

За эти годы пройден большой путь - от основания предприятия,  его ста-
новления и развития до реалий нынешнего времени. 

За плечами яркие страницы истории: годы подъема и расцвета,  плодот-
ворного труда и созидания, насыщенные впечатляющими событиями, вы-
дающимися трудовыми успехами и достижениями.

Выражаю слова благодарности всем тем, чьим добросовестным само-
отверженным трудом творилась былая и нынешняя история предприятия: 
ветеранам - зачинателям славных трудовых традиций;  сотрудникам, про-
должающим и сегодня достойно трудиться на предприятии, передавая свои 
знания и опыт молодым, сохраняя и преумножая накопленный предше-
ственниками потенциал.

От всей души желаю предприятию – широких перспектив и возможно-
стей, стабильности и процветания, а коллективу – творческих и трудовых 
успехов, новых побед и свершений, уверенности в завтрашнем дне.  

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

С.Г. Казанцев, и.о. генерального директора  ФКП «ГЛП «Радуга». 

25-го февраля радужане отмечают городской праздник - День градо-
образующего предприятия.  Федеральному казённому предприятию 
«Государственный лазерный полигон «Радуга» в этом году исполняется 
51 год. 

Уважаемые работники и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга», 
дорогие радужане!

От всей души поздравляем коллектив предприятия, его ветеранов с очередной 
годовщиной со дня образования!

Сегодня деятельность предприятия базируется на фундаменте, который был создан 
усилиями нескольких поколений рабочих и специалистов предприятия. Государственный 
лазерный полигон «Радуга» переживает не лучшие времена, но руководство предприятия  
прикладывает  немало усилий, чтобы  привлечь внимание к научным разработкам, иссле-
довательской деятельности своего предприятия, испытательным работам по лазерной те-
матике.

Для большинства радужан Лазерный центр - это родное предприятие, с которым свя-
заны их лучшие воспоминания, их юность, молодость, профессиональное становление, на-
дежды на будущее. И все трудности и проблемы, а также победы и достижения они воспри-
нимают всем сердцем и желают градообразующему предприятию стойко преодолевать все 
трудности, не сдаваться, искать новые пути для движения вперёд. 

От всей души поздравляем всех  радужан, коллектив предприятия и ветеранов с нашим 
общим праздником - Днём  рождения Лазерного центра! Желаем  удачи и успеха во всех 
начинаниях, исполнения самых невероятных проектов, трудовых свершений во благо разви-
тия нашего градообразующего предприятия и города Радужного. Здоровья всем и успехов 
всегда и во всём!

Глава города ЗАТО г.Радужный    А.В. Колгашкин.
Председатель СНД  ЗАТО г. Радужный                                       С.А. Найдухов.

АЛЕКСАНДР     АВДЕЕВ    ВСТРЕТИЛСЯ  
С   КАДЕТАМИ   И   ПОИСКОВИКАМИ

Число заболевших 
снижается…...............стр.2 
Время помогать!……....стр.3 
Юбилейные даты...……стр.4
К 50-летию города…….стр.5
Защитникам Отечества - 
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Фото И. Митрохиной;
пресс-службы АВО.

С  ДНЁМ   ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО   ПРЕДПРИЯТИЯ!
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ДАТЫ

ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН 

 ГЛАВЫ   ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону  3-29-59.

НАЗНАЧЕНИЕ
В понедельник, 21 фев-

раля на утреннем совещании 
сотрудникам администра-
ции представили нового 
руководителя филиала ГБУ 
«МФЦ Владимирской обла-
сти» в г. Радужном. 

В соответствии с рас-
поряжением директора ГБУ 
«МФЦ Владимирской обла-
сти» на эту должность назна-
чена Анна Сергеевна  Пер-
шонкова.

 Р-И.

ПРОЕКТ

 ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД

 ЗАТО г. Радужный 

на 28.02.2022 г., 16-00

1. О ежегодном отчете главы города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области А.В. Кол-
гашкина за 2021 год.

Докладывает А.В. Колгашкин.

2. О внесении изменений в Положение о 
предоставлении служебных жилых помеще-
ний муниципального специализированного 
жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области.

 Докладывает Ю.А. Савинова.

3. О даче согласия администрации ЗАТО 
г. Радужный на предоставление служебного   
жилого   помещения работнику ГБУЗ «Город-
ская больница ЗАТО г.Радужный».

Докладывает Ю.А. Савинова.

4. О внесении изменений в Методику рас-
чета и взимания арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

5. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД С.А. НАЙДУХОВ.

О  ВРЕМЕННОМ 

ОГРАНИЧЕНИИ 

ДВИЖЕНИЯ  ТРАНСПОРТА 
по автомобильным дорогам 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
в период весенней распутицы 2022 года

В соответствии с постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 
22.02.2022 г.  № 203   с 1-го по 30 апреля вводится 
временное ограничение движения грузовых автомо-
билей с нагрузкой на ось выше 3-х тонн или разре-
шенной максимальной массой более 5-ти тонн по ав-
томобильным дорогам ЗАТО г. Радужный. Проезд для 
указанного выше автотранспорта  ограничен и может 
осуществляться по специальным пропускам, выдачу 
которых осуществляет МКУ «ГКМХ».

МКУ «ГКМХ» .   

НАГРАДИЛИ  ЗА   ВКЛАД

 В  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ 
 В понедельник, 21 февраля на утреннем оперативном со-

вещании в  актовом зале городской администрации прошла 
церемония награждения. Глава города  ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкин и председатель городского Совета народных де-
путатов С.А. Найдухов  поздравили с юбилейной датой Ната-
лью Эргартовну Улле, заместителя заведующей по воспита-
тельной работе Центра развития ребенка детского сада №3. 

За большой вклад в развитие и воспитание детей, мето-
дическую работу по повышению профессиональной компе-
тентности педагогов  и в связи с юбилеем Наталью  Эргартов-
ну наградили памятной медалью к 45-летию г. Радужного «За 
заслуги в развитии города».

Р-И.
Фото А. Тороповой. 

На церемонию пришли пред-
ставители руководства г.Радужного 
вместе  с главой города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкиным, а так-
же представители городских пред-
приятий и силовых ведомств, вете-
ранского и молодёжного движений. 

Перед собравшимися выступил 
А.В. Колгашкин, который поздравил 
всех с  Днём защитника Отечества, 
пожелал мира и счастья. Андрей Ва-
лерьевич отметил, что  обороноспо-
собность нашей страны находится 

сейчас на должном уровне, подчер-
кнул, что очень важно  ценить и чтить 
память тех, кто защищал нашу Роди-
ну в  разные времена, кто погиб при 
защите Отечества. И хорошо, если 
ещё одной доброй традицией в на-
шем городе станет возложение цве-
тов к памятнику ветеранам боевых 
действий в День защитника Отече-
ства. 

Собравшиеся почтили память 
павших при исполнении воинского 
долга по защите Отечества минутой 

молчания и возложили к памятному 
камню у БМП-1 красные розы, в знак 
благодарности и уважения ко всем 
защитникам нашей Родины. 

Свои поздравления радужанам 
с Днём защитника Отечества че-
рез представителей городских СМИ 
передали всем радужанам предсе-
датель общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий», 
ветеран боевых действий в Афгани-
стане, ветеран ВДВ, гвардии полков-
ник запаса В. М. Сдобин и руково-

дитель местного 
отделения «Мо-
лодой гвардии» 
Н.А. Соболев.

Виктор Ми-
хайлович  сказал 
о том, что, как бы 
ни называли эту 
дату - 23 февра-
ля, для многих и 
многих она очень 
значима, это 
один из любимых 
праздников в на-
шей стране, ведь 
практически все 
поколения про-
ходили не только 
через службу Ро-
дине, но и через 
её защиту. Поже-

лал всем доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия, мирного 
неба над головой. Особые поздрав-
ления он адресовал всем, кто служил 
и служит в армии, их жёнам, мате-
рям, которые всегда верно ждали и 
ждут их со службы. 

Николай Андреевич поздравил 
всех ветеранов, тех, кто сейчас не-
сёт службу, кто работает в силовых 
структурах, и также пожелал всем, 
чтобы небо над нашей страной всег-
да было мирным. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

В нашей стране 23 фев-
раля отмечается День во-
инской славы России - День 
защитника Отечества. Эта 
дата установлена Феде-
ральным законом № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы 
(победных днях) России», 
принятым Государствен-
ной думой и подписанным 
президентом РФ Б. Ельци-
ным 13 марта 1995 года. В 
этом году в этот день в на-
шем городе состоялась це-
ремония возложения цве-
тов к памятнику ветеранам 
боевых действий – БМП-1.

В   ЗНАК   УВАЖЕНИЯ  К  ЗАЩИТНИКАМ   ОТЕЧЕСТВА 

ЧИСЛО  ЗАБОЛЕВШИХ  ПРОДОЛЖАЕТ  СНИЖАТЬСЯ
Уже неделю отмечают во Владимирской области  снижение уровня суточной при-

бавки новых заболевших коронавирусом. Почти половина всех новых зараженных — 
в городе Владимире. 

По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области под-
тверждено 1 543 диагноза «коронавирус». Это на 144 случая меньше, чем накануне. 

Новые зараженные зафиксированы в 18 муниципальных территориях Владимир-
ской области: Владимир – 743,  Ковров – 158,  Меленки – 142,  Муром – 133, Алексан-
дров – 95,  Кольчугино – 52,  Гусь-Хрустальный -48,  Юрьев-Польский – 46,  Гороховец 
-  34,  Камешково – 20,  Вязники – 17,  Красная Горбатка – 15,  Суздаль – 11,  Киржач 
– 8,  Радужный – 7,  Петушки – 6,  Судогда -  6,  Собинка – 2. 

Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения корона-
вирусом за все время пандемии во Владимирской области увеличилось до 132 284 
человек: Владимир - 35749,  Ковров - 15643,  Муром - 14146,  Гусь-Хрустальный- 
11266,  Александров - 8753,  Кольчугино - 6750, Юрьев-Польский - 5689,  Петушки- 
5037,  Киржач - 4657, Вязники - 4344,  Суздаль - 4489,  Собинка - 2976,  Камешково 
- 2845,  Меленки - 3240,  Гороховец -  2381,  Красная Горбатка - 1786,  Судогда - 1441, 
Радужный - 1092.

По данным Роспотребнадзора из открытых источников.

С  КАЖДЫМ   ДНЁМ   ВСЁ   МЕНЬШЕ 
И   МЕНЬШЕ

 На минувшей неделе ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
в Радужном подарила небольшой намёк на оптимизм. Исполняющая обязанности 
главного врача  О.В. Жилина рассказала на совещании в городской администрации 
о наметившейся тенденции к снижению числа заболевших. Уменьшилось число го-
спитализаций, значительно сократилось количество вызовов скорой помощи. Если 
по данным прошлой недели 350 радужан находились под наблюдением, и 135 из них 
– дети, то к концу недели цифры несколько изменились. Взрослых под наблюдением 
примерно осталось 280 человек, детей около 80. 

Не так активно, как нужно, но вакцинация продолжается. Радужане приходят  на 
повторную прививку (ревакцинацию), есть спрос и на детскую вакцину. В Радужном 
по данным на 21 февраля привито вакциной от коронавируса 15 детей.

Радужанам возрастной категории 60+,  тем, кто  решил впервые сделать привив-
ку или настала пора ревакцинации, необходимо обращаться по телефонам 3-67-93, 
3-28-99 в отдел социальной защиты.

 Р-И.
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АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ  ВСТРЕТИЛСЯ  С  КАДЕТАМИ  И  ПОИСКОВИКАМИ

Основными целями МОГО являются:
- объединение и представление на международном уровне 

национальных служб гражданской защиты государств-членов;
- содействие созданию и усилению структур гражданской 

защиты в странах, где они еще не созданы;
- предоставление технической и консультативной помощи, 

разработка учебных программ для служб гражданской защиты;
- обеспечение обмена проблемными вопросами между 

государствами-членами;
- обобщение опыта управления действиями в чрезвычай-

ных ситуациях для повышения эффективности международно-
го взаимодействия в случае бедствий;

- участие в распространении международного гуманитар-
ного права в части, касающейся защиты гражданского населе-
ния и оказания ему помощи.

В настоящий момент государствами-членами МОГО явля-
ются: 52 страны, 17 государств имеют статус наблюдателей, 
кроме того 17 организаций являются ассоциированными чле-
нами МОГО.

Российская Федерация стала членом этой организации         
6 мая 1993 года.

В настоящее время Российская Федерация является круп-
нейшим донором МОГО, что позволяет МЧС России выполнять 
важнейшие проекты содействия международному развитию, 
включающие в себя поставку тренажерных комплексов, снаря-
жения, технических средств обучения и образцов специальной 
техники для оснащения национальных спасательных служб, 
оказание методического и технического содействия в разви-
тии национальных центров управления в кризисных ситуаци-
ях, подготовку национальных кадров в области чрезвычайной 
готовности и реагирования, гуманитарное разминирование и 
развертывание региональных гуманитарных центров, обеспе-
чивая тем самым достижение уставных целей организации.

Празднование Всемирного дня гражданской обороны ис-
пользуется в странах, состоящих в МОГО, для пропаганды зна-
ний по гражданской защите и поднятия престижа националь-
ных служб гражданской обороны.

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

1  МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ   ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ!
В 1931 году была создана Международная 

организация гражданской обороны (далее – МОГО). По 
решению Генеральной Ассамблеи МОГО, начиная с 1972 
года, ежегодно 1 марта отмечался Международный день 
гражданской обороны, а с 2006 года – Всемирный день 
гражданской обороны.

  ВОЛОНТЁРСКИЙ   ШТАБ  ПРОДОЛЖАЕТ   РАБОТУ

Врио губернатора Александр 
Авдеев и директор Кадетского кор-
пуса Михаил Михайлов вручили по-
гоны воспитанникам, получившим 
очередные кадетские звания, за 
добросовестное выполнение сво-
их обязанностей, личный пример, 
прилежную учёбу и высокую дис-
циплину.

Глава региона также ознако-
мился с материально-технической 
базой учреждения, осмотрел 
спальный корпус и физкультурно-
оздоровительный комплекс, ко-
торый построили в 2018 году. При 
его эксплуатации были выявлены 
нарушения технологических харак-
теристик покрытия пола спортив-
ного зала. Претензионная работа 
затянулась на годы, потребовалось 
вмешательство Арбитражного суда 
– подрядчика, ООО «СК ПромТех-
нологии», обязали устранить недо-
статки. Только в ноябре 2021 года 
компания приступила к исполнению 
судебного решения. На сегодняш-
ний день снято напольное покры-
тие и выполнена заливка основания 
спортивного зала. Далее заплани-

рованы работы по укладке резино-
вого покрытия пола.

Занятия физической культу-
рой и спортом в Кадетском корпу-
се сейчас проводятся в зале для 
борьбы, когда позволяет погода - 
на улице, в универсальном крытом 
комплексе используется тренажёр-
ный зал. 

«История совершенно бес-
совестная. Так не любить свою 
область, так относиться к своему 
труду… С этой ситуацией мы обя-
зательно разберёмся и в дальней-
шем не допустим, чтобы подрядчик 
портил наши объекты», -  подчер-
кнул глава региона.

Александр Авдеев также вручил 
директору учреждения сертификат 
на 11 млн рублей для проведения 
ремонтных работ спального корпу-
са учреждения.

Затем Александр Александро-
вич посетил музей, созданный при 
Центре внешкольной работы «Лад» 
в 2012 году на основе находок по-
исковиков во время экспедиций на 
местах боёв Великой Отечествен-
ной войны. В нём представлены 

образцы военной униформы, пред-
меты быта, элементы амуниции 
и редкие образцы снаряжения, 
фрагменты боевой техники. Всего 
за время работы наши поисковики 

обнаружили останки 891 бойца и 
командира Красной армии, а также 
частично или полностью установи-
ли 43 фамилии и нашли родствен-
ников 30 бойцов.

Поисковый музей военно-
спортивного клуба «Гром» ЦВР 
«Лад» завоевал третье место во 
Всероссийском конкурсе следо-
пытских работ школьных музеев 
«Неизвестный солдат» в номина-
ции «Лучшая следопытская работа 
школьного музея». Александр Авде-
ев вручил руководителю поисково-
го отрядов «Гром» Михаилу Бунаеву 
сертификат на 200 тысяч рублей. 
Средства будут направлены на 
дальнейшее развитие музея.

«Лучше запоминается, лучше 
пропитывается человек этим, ког-
да сам участвует в поисках, если он 
может потрогать это, если выезжа-
ет на места боев, если он общается 
с такими же поисковиками, если он 
находит эти останки, какие-то по-
следствия боевых действий. И то, 
что ребята выбирают такой путь, 
участвуя в поисковом движении, 
ездят на Вахты Памяти, это очень 
благородно, ведь именно так и пе-
редается память!» — отметил Алек-
сандр Авдеев.

И. Митрохина.
Фото пресс-службы АВО.

Продолжение. Начало на стр. 1.

На официальном сайте администрации Владимир-
ской области разместили информацию об организа-
ции помощи жителям ДНР и ЛНР на территории Вла-
димирской области. В нём говорится, что в области  
19 февраля 2022 года в целях обеспечения согласо-
ванных действий органов публичной власти Влади-
мирской области по размещению людей, вынужденно  
покинувших территорию Украины, создан оператив-
ный штаб под руководством врио первого заместите-
ля губернатора области.

В его состав вошли руководители органов исполнитель-
ной власти области, исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов области, представители регио-
нального Законодательного собрания, Главного Управле-
ния МЧС России по Владимирской области, управления по 
вопросам миграции УМВД России по Владимирской обла-
сти, регионального Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, а также Уполномоченный по правам человека 
во Владимирской области.

Телефон горячей линии по вопросам оказания срочной 

социальной помощи (круглосуточно) 8 800 450 01 21.
 
Также на сайте размещены  банковские реквизиты для 

перечисления денежной благотворительной помощи.

ВНИМАНИЕ!

Объявляется сбор пожертвований для 
граждан, прибывших из Донецкой и Луганской 
народных республик.

Денежные средства просим перечислять на рас-
чётный счет благотворительной помощи по следую-
щим реквизитам:

Полное наименование: государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Владимирский комплексный центр социального об-
служивания населения»

Сокращенное наименование: ГБУСО ВО «Владимир-
ский КЦСОН.

Юридический адрес: 600031, г. Владимир, ул. Юбилей-
ная, д. 44.

Фактический адрес: 600021, г. Владимир, ул. Перекоп-
ский в/городок, д.18.

ИНН 3329064211 КПП 332901001
ОГРН 1103340006000 ОКТМО 17701000
Банк:
ОТДЕЛЕНИЕ  ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по 

Владимирской области
г. Владимир
р\с 03224643170000002800
БИК 011708377
к/с 40102810945370000020
КБК 00000000000000000150
ДФ (ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН», л/с 

20286Х96340)
т. (4922) 36-38-07, 42-44-08.

Кроме этого,  администрация ЗАТО г. Радужный 
сообщает о том,  что можно также  перечислить де-
нежные средства в Фонд социальной поддержки на-
селения  ЗАТО г.Радужный Владимирской области по 
следующим реквизитам:

ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
ЗАО « Владбизнесбанк »  г. Владимир
БИК 041708706
К/С 30101810100000000706
«Гуманитарная помощь беженцам из ДНР и ЛНР».

Также необходимы  средства личной гигиены,  школь-
ные принадлежности  и вещи (новые).  Пункт приема по-
жертвований находится в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения  по адресу: г.Радужный,                 
1-й квартал, д.13. Режим  работы: с 8.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00.

По информации областной 
и городской администраций.

#МыВместе #ВремяПомогать

В соответствии с распоря-
жением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 24.03.2020 
года №25 был создан волон-
тёрский штаб по оказанию по-
мощи жителям города старше 
65 лет на период распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

ШТАБ  РАБОТАЕТ С 9.00 ДО 18.00 

ЕЖЕДНЕВНО.

 В состав волонтерского штаба 
входят представители сферы культу-
ры, образования, ЖКХ, социальной 
защиты, духовенства, депутаты Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, неравно-
душные жители нашего города.

Задача, которая стоит перед во-
лонтерами - оказание помощи пен-
сионерам в покупке продуктов, ле-
карств, а также доставка им воды, 
оплата услуг ЖКХ. В обязанности во-
лонтеров входит также посещение 
граждан, которые находятся на каран-
тине. В связи с ростом распростране-
ния  новой коронавирусной инфекции 
увеличилась нагрузка на сотрудников 
больниц.

На данный момент штабу для еже-
дневного оказания помощи в «Зеле-

ной зоне» Городской больницы ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
требуются волонтеры в количестве 
4-5 человек.

Задачи: организационно-
техническое содействие, помощь в 
работе колл-центра.

Дополнитель-
ную информацию 
можно получить по 
телефону: 3-61-10 
Ирина.

   

МКУ «Комитет 
по культуре 

 и спорту».                                           
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В понедельник, 21 февраля 
поздравления с вековым юби-
леем принимала ветеран Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женица тыла Нина Никандровна 
Шиленкова. 

Поздравить Нину Никандровну с 
такой весомой датой и вручить по-
здравительные адреса от Президен-
та РФ В.В. Путина, врио губернатора 
Владимирской области А.А. Авдеева, 
главы города ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкина, а также цветы и памят-
ный подарок от городской админи-
страции пришли заместитель главы 
администрации ЗАТО г.Радужный по 
социальной политике С.С. Олесиков 
и руководитель отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева. 

В настоящее время Нина Никанд-
ровна живёт в семье сына. В свои 
100 лет и выглядит, и чувствует себя 
достаточно бодро, поздравления и 
подарки приняла достойно, поблаго-
дарила за внимание. Пожаловалась, 
что подводит слух и зрение, да и 

сердечко пошаливает. Но в целом не 
унывает, смотрит телевизор и нахо-
дит себе домашние дела. 

Родом Нина Никандровна из 
деревни Карандышево Юрьев-
Польского района. Родилась и вы-
росла в большой крестьянской се-
мье, где было 12 детей. Окончила 4 
класса сельской школы. А дальше, 
как и многие в то время, пошла рабо-
тать в колхоз. 

Особенно тяжелыми были во-
енные годы. Вместе с другими 
девушками-сверстницами работала 
на лесозаготовках, на торфоразра-
ботках, копала траншеи. В колхозе 
работала на лошади, возчиком. Вре-
мя было голодное. Колхозный уро-
жай полностью отправлялся на за-
готовительные пункты – всё шло для 
фронта, для победы. Кормились за 
счёт собственного подворья. Обра-
батывали огород, держали домаш-
ний скот.

 После войны вышла замуж, но 
семейная жизнь не заладилась. Сына 

пришлось растить одной. И тогда 
Нина Никандровна решила пере-
браться во Владимир, где она смог-
ла бы дать сыну хорошее образова-
ние. Устроилась работать кочегаром. 
Сначала жила на частной квартире, 
со временем получила комнату в 
коммуналке. Потом работала в дет-
ском саду, и закончила трудовую 
деятельность на заводе «Точмаш», в 
охране. 

Здоровье позволило работать до 
70 лет. За ответственное отношение 
к работе у Нины Никандровны мно-
го благодарностей и почётных гра-
мот, она удостоена звания «Ветеран 
труда», награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». 

Когда Нине Никандровне испол-
нилось 74 года, она переехала на по-
стоянное местожительство в Радуж-
ный. Здесь живёт и работает её сын, 
Александр Васильевич. Все родные 
и близкие относятся к ней с большим 
уважением и заботой. 

ЮБИЛЕЙ

Основную часть своей жиз-
ни Александр Петрович посвя-
тил именно военному строи-
тельству. В 1975  году выпускник 
Днепропетровского инженерно-
строительного института, полу-
чивший после военной кафедры 
звание лейтенанта, прибыл для 
прохождения двухгодичной воен-
ной службы на «Объект-2000» во 
Владимирскую область. 

Он мечтал быть строителем, 
а не военным, но отслужить по-
сле института был обязан, поэто-
му начинал трудовую биографию 
военным строителем, прорабом 
строительно-монтажного участ-
ка на СП-13. Александр Петрович 
считает, что ему посчастливилось 
работать в коллективе настоящих 
профессионалов, где было у кого 
учиться. Спустя всего лишь два 
года его назначили начальником 
участка. 

Так он и остался в армии. Сна-

чала работал на строительстве объ-
ектов промышленной зоны - на СП-
6, СП-13, потом и на строительстве 
жилого городка на СП-15.  Потом 
его перевели в Красноярский край 
на строительство противоракетной 
станции, потом в Куйбышевскую 
область на строительство завода 
по утилизации химического оружия, 
а ещё в Приморский край, на строи-
тельство объектов противоракетно-
го назначения и в Норильск коман-
диром аэродромно-строительного 
подразделения. Там же получил 
очередное звание - полковник. Вот 
такая  биография с серьёзным гео-
графическим размахом.

 А потом перестройка… и судь-
ба снова забросила полковника 
Шарова в ту самую войсковую часть 
Владимирской области, в которой 
началась его военно-строительная 
биография.  Судьба!

Александр Петрович вернул-
ся в Радужный начальником УНР 
в/ч 93308 и ещё десять лет носил 
военную форму, пережив самые 
трудные годы распада страны, эко-
номического хаоса и всевозможных 
реформ. Работал на объектах Ра-
дужного, а потом и Владимира, ког-
да туда перевели войсковую часть.

 Завершив военную службу, 
решил не менять Радужный на об-
ластной город, хотя возможность 
такая была. Большинство из тех, 
кто строил «Объект-2000», Радуж-
ный считают своим родным и рас-
ставаться с городом своей моло-
дости не хотят. Такое же решение 
принял и Александр Петрович. По-
лучил предложение и согласился 
возглавить один из самых сложных 
участков инфраструктуры города 
— капитальное строительство и го-
родское коммунальное хозяйство.

Имея огромный опыт военного 
строительства, в новой должности 
многое пришлось ему познавать 
заново, совмещая армейский опыт 
с гражданскими реалиями. Под ру-
ководством Александра Петровича 
в городе продолжалось строитель-
ство жилья и объектов соцкульт-
быта. Под его непосредственным 
контролем  построены жилые дома 
в третьем квартале, здание город-
ской администрации, детский сад 
№6,  бассейн, футбольный зал, но-
вый спортивно-досуговый центр и 
фонтан.

Трудовой стаж  Александра Пе-
тровича Шарова  составляет более 
сорока шести лет. Двадцать шесть 

из них  - служба в Вооруженных си-
лах. Прошёл путь от производителя 
работ до начальника УНР войсковой 
части. Затем тринадцать лет Алек-
сандр Петрович работал замести-
телем главы администрации города 
по городскому хозяйству. Завер-
шил трудовую карьеру Александр 
Петрович в должности главного ин-
женера, заместителя председателя 
МКУ «ГКМХ», занимался вопросами 
содержания и обслуживания объ-
ектов городского хозяйства города. 

В сентябре 2021 года ушёл на 
заслуженную пенсию. Казалось бы, 
отдыхай после стольких трудовых 
лет, но его машину можно частень-
ко видеть около администрации, 
приезжает, заходит, общается с 
коллегами. И о своих делах расска-
жет, и совет даст дельный, если по-
требуется.

Таких, как Александр Петро-
вич, даже после выхода на заслу-
женный отдых всегда вспоминают 
добрым словом. Все, кому при-
шлось служить и работать с ним, ха-
рактеризуют его примерно одина-
ково: высокий профессионализм, 
техническая грамотность, обяза-
тельность, добросовестность, тре-
бовательность и внимание к людям 

и их проблемам.
А ещё  о нём говорят, что он - 

душа компании.  Так было раньше, 
уверена,  что и сегодня ничего не 
изменилось. Александр Петрович 
любит музыку, литературу.  У него 
хорошая жена, хороший дом, а что 
ещё нужно человеку, как говорили в 
одном известном фильме. 

Остаётся пожелать Александру 
Петровичу в связи с  юбилейной 
датой  крепкого здоровья, бодро-
сти,  удачи во всём, неутихающего 
интереса ко всему окружающему, 
наполненной прекрасными со-
бытиями жизни и новых желаний. 
И пусть все желания обязательно 
сбываются! 

Уважаемый 
Александр Петрович, 

с юбилеем!
 Администрация ЗАТО г. Радуж-

ный, совет народных депутатов, го-
родской совет ветеранов, коллеги 
и друзья также от всей души  по-
здравляют Вас  с замечательным 
юбилеем!

 Желают Вам здоровья крепко-
го,  семью – заботливую, друзей – 
верных! Будьте счастливы во всём!

А.ТОРОПОВА.

БУДЬТЕ   СЧАСТЛИВЫ   ВО   ВСЁМ!

Уважаемая Нина Никандровна! Коллектив редакции газеты 
присоединяется ко всем поздравлениям, которые получили Вы  в 
свой славный юбилей, и желает Вам доброго здоровья, благопо-
лучия и достойной жизни в заботливом окружении родных и близ-
ких Вам людей. 

Р-И. 
Фото И. Митрохиной.

Все мы знаем, что автомобиль дав-
но уже стал «не роскошью, а средством 
передвижения». Но при этом многие за-
бывают, что «средство передвижения» 
является еще и источником повышенной 
опасности. От того, насколько качествен-
но подготовлен водитель, как часто он 
управляет своим «железным конём», как 
ответственно подходит к обслуживанию и 
ремонту транспортного средства, в каком 
эмоциональном и физическом состоянии 
находится во время управления им, за-
висят жизнь и здоровье не только самого 
водителя, но и всех окружающих, в том 
числе и пассажиров.

Каждый из нас слышал о различных ава-
риях на дорогах нашей необъятной Родины 
и при этом каждый считает, что уж со мной 
такого точно не произойдет. Но всего преду-
смотреть невозможно и многое от нас с вами 
совсем не зависит. Поэтому хотелось бы осо-
бо обратить ваше внимание на планирование 
и осуществление поездок с использованием 
различных видов транспорта.

При планировании поездок особое 
внимание следует уделять:

- опыту осуществления данного вида дея-
тельности перевозчиком;

- наличию соответствующих разрешений 
и лицензий;

- качеству подбора и подготовки персона-
ла;

- осуществлению регулярного контроля 
за техническим состоянием транспортного 
средства и медицинским осмотром экипажа;

- наличием и актуальностью договоров 
страхования ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров.

О вопросе страхования ответственности 
перевозчика и пойдет речь сегодня.

В соответствии с действующим законода-
тельством все организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие пе-

ревозку пассажиров и багажа на регулярной 
основе, должны страховать свою ответ-
ственность за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажиров путем 
заключения договора со страховой компани-
ей в пользу третьих лиц на случаи:

-  причинения ущерба здоровью и жизни 
пассажиров;

-  повреждения пассажирского багажа;
-  потери, повреждения или ошибочной 

транспортировки груза в пункт, расположен-
ный по адресу, отличному от указанного в за-
явке заказчика;

-  нанесения убытков людям, находив-
шимся вне транспортного средства перевоз-
чика, но пострадавшим по его вине.

В случае причинения того или иного вида 
ущерба размер страховых выплат составляет 
до 2 млн. 25 тыс. рублей.

Если несколько человек понесут ущерб на 
сумму, превышающую лимит ответственно-
сти страховщика, то страховщик распределит 
между ними максимально допустимую сумму 
пропорционально объему ущерба каждого из 
пострадавших.

В случае несогласия потерпевшего с объ-
емом компенсаций размер страховой выпла-
ты определяет суд.

Обязательность данного вида страхова-

ния подразумевает неизбежность его для пе-
ревозчиков, а потому – отсутствие подобной 
страховки лишает компанию права на осу-
ществление перевозок, а пассажира – гаран-
тий на получение компенсационных выплат.

Подобное страхование не предусмо-
трено в отношении такого популярного в 
нашем городе вида перевозок как такси 
или попутный автомобиль. Поэтому макси-
мум, на что может рассчитывать пассажир та-
кого транспортного средства в случае какого-
либо происшествия, это страховые выплаты в 
рамках обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транспорт-
ного средства (ОСАГО), если докажет, что он 
находился в салоне транспортного средства в 
момент происшествия. При этом сумма стра-
ховых выплат по ОСАГО существенно мень-
ше, а в случае, если они не покрывают всех 
понесенных расходов, дополнительные сред-
ства могут быть взысканы с виновника проис-
шествия только в судебном порядке.

Уважаемые граждане, подходите к вы-
бору перевозчика и транспортного сред-
ства при планировании и осуществлении 
поездок ответственно. Наши с вами жизни 
и здоровье в наших руках!

МКУ «ГКМХ».
Фото из открытых источников.

ПОДХОДИТЕ  К   ПЛАНИРОВАНИЮ   ПОЕЗДОК   ОТВЕТСТВЕННО

22 февраля отметил 70-летний юбилей Александр Петрович Шаров, 

полковник в отставке,  ветеран военного строительства.

                                                                                               ДОЛГОЖИТЕЛИ 

              ОТМЕТИЛА   ВЕКОВОЙ   ЮБИЛЕЙ! 

АКТУАЛЬНО
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 И.Г. Пивоварова:

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые   читатели! 

16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего города Радуж-
ного. В преддверии этой славной  даты  летом прошлого года мы начали 
публиковать материалы в рубрике «К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА», посвящённые 

первым годам строительства нашего города. Материалы взяты  из книги 
«Радужный. Времена и люди», изданной в 2017 году. 

И сегодня на страницах нашей газеты – продолжение публикаций  из 
этой книги.  

Благоустройству рабочего посёлка, а 
впоследствии и города, всегда уделялось 
много внимания. 

С этой целью на градообразующем пред-
приятии в 1979 году был создан специаль-
ный цех озеленения, а позднее была введена 
должность помощника предприятия по бла-
гоустройству и озеленению. 

Вспоминает начальник цеха озелене-
ния Анатолий Иванович Щепетов:

«Все вопросы по 
размещению зелёных 
насаждений согласовы-
вались с отделом глав-
ного архитектора — им 
тогда руководил Ю.Б. 
Соболев. 

Из деревьев больше 
всего сажали берёзы, 
липы, клёны — их брали 
в окружающих лесах. 
Выкапывали вручную. 
Поначалу пытались 
брать деревья крупно-

мерные — такие берёзки  
высажены возле дома №8 первого квартала. 
Но они были неудобны в транспортировке, и 
приживаемость у них ниже, чем у саженцев 
среднего размера.  поэтому в конце концов 
остановились на деревьях среднего размера 
— высотой 2-3 метра, возрастом около пяти 
лет. Как потом оказалось, это было правиль-
ное решение — маленькие берёзки быстро 
приживались и вскоре догоняли большие. 

Много сажали рябин — их выкапывали по 
лесным опушкам. 

За редкими породами деревьев ездили 
во владимирский питомник, там брали, на-
пример, голубые ели — они высажены воз-
ле здания администрации, кедры, яблони и 
груши для территории Буланово.

Лиственницы привозили из Андреева 
Судогодского района, где великолепный 
лес из лиственниц — наследие известно-
го немецкого лесовода Тюрмера. Сажали 
и ивы. Это самое простое: вкапываешь в 
землю двухметровый ивовый кол, он сразу 
же даёт побеги, и вскоре уже радует глаз 
настоящее ивовое деревце. Посаженные 
таким способом  ивы растут возле Детской 
школы искусств, возле домов № 25, 26. 

Вдоль дорог и дорожек, как правило, 
высаживали кустарник. Здесь в Радужном 
достаточно большое разнообразие: растут 
сперея клинолистная, дёрен белый,  снеж-
ноягодник, жимолость, боярышник, барба-
рис. Немного сажали иргу, но она вырастает 
слишком высокая и не очень хороша для го-
рода. Посадочный материал приобретали во 
владимирском и камешковском питомниках. 

Много внимания уделяли газонам. Их 
формировали, выравнивали,  засевали тра-
вой.  Кое-где сажали декоративные розочки 
типа шиповника. Оформляли клумбы: возле 
магазинов, школ, гостиницы,  общежития       
и т.д. Думаю, многие помнят очень краси-
вую клумбу с красными каллами на торговой 
площади. Интересная клумба была оформ-
лена на въезде в город, возле знака «Влади-
мир-30». Сейчас многое из этого, к сожале-
нию, не сохранилось. 

Летом много времени уделяли уходу за 
насаждениями. Вручную косили  газоны, 

подстригали  кустарники, производили 
полив. Для полива по нашей заявке транс-
портный цех выделял цистерну. 

Хочется особо отметить рабочих зе-
лёного хозяйства С.Маслову, Т.Молькову, 
Т.Замастьян, В.Зворыкину, Н.Николаеву, 
В.Ерастова, М.Вилкова, В.Захарова. Мно-
гое сделала в организации работ зам. на-
чальника Л.В. Кривошеина. Да разве всех 
перечислишь! И вообще в озеленении 
принимали участие все подразделения 

предприятия. За каждым подразделени-
ем был закреплён участок территории, 
где силами сотрудников по весне про-
водились субботники, производилась 
очистка газонов, посадка зелёных насаж-
дений — инструментом и посадочным ма-
териалом мы их обеспечивали». 

Большой вклад в благоустройство внесла 
молодёжь ОКБ «Радуга». Ярким свидетель-
ством энтузиазма комсомольцев является 
берёзовая аллея, протянувшаяся вдоль до-
роги от КПП до Кадетского корпуса. 

Прилегающий к городу с западной 
стороны участок леса преобразован в 
Парк культуры и отдыха. На его террито-
рии построены: танцевальная площадка, 
спортивные площадки, развлекательные 
сооружения (качели, карусели, различные 
аттракционы), в летний период устанавли-
ваются надувные аттракционы.

Традиция благоустраивать свой город 
неизменно сохраняется. 

В октябре 2008 года было высажено 70 
молодых деревцев возле здания ЦДМ. В 
этой акции приняли активное участие ра-
ботники управления культуры и спорта и 
учащиеся ПУ-14. 

В 2014 году, в канун Дня Победы был за-
ложен яблоневый сад на территории стацио-
нарного отделения Городской больницы. В 
его закладке приняли участие  ветераны Ра-
дужного и воспитанники Кадетского корпуса.

В последние годы всё большее внимание 
жители уделяют благоустройству газонов 

возле своих домов, разбивке клумб и вы-
ращиванию цветов.

Ежегодно проводятся субботники по 
очистке территории города, Городского 
парка культуры и отдыха и прилегающей 
к нему лесопарковой зоны. 

Благоустраиваются и находящиеся в 
лесопарковой зоне природные источники 
- роднички. Осенью 2014 года на спусках 
к родникам были построены новые лест-
ницы. Анализ воды из природных источ-

ников берётся регулярно.

Благоустройство

         ЦИФРЫ  И  ДАТЫ 
1986  год

- Военными строителями сданы жи-
лые дома: №№7, 25 в 3-м квартале.

 - Из театрального кружка создан на-
родный театр «Классика». Основатель 
и первый руководитель, почти 30 лет – 
А.Е. Конов.

1987 год

- В Радужном зарегистрирована са-
мая высокая рождаемость – 327 малы-
шей. Посёлок занимает первое место в 
области по рождаемости.

-  В декабре И.С. Косьминов  переве-
дён в ЦКБ «Астрофизика», на его место 
временно командирован  из «Астрофи-
зики» С.В. Билибин.

-  В сентябре открыт спорткомплекс 
«Кристалл». Первый директор -  С.Г. Ми-
лиус. 

-  Начал развиваться мини-футбол, 
первые наставники -  В.А. Репкин и В.Ф. 
Антоновский.

 - Создан детский танцевальный кол-
лектив «Диско-Альянс» Хореограф Н.П. 
Самарова.

- Начала  свою работу  городская ве-
теранская организация ветеранов вой-
ны и труда ОКБ «Радуга». Первый пред-
седатель совета ветеранов Б.Р. Горлов, 
заместитель - Н.Е. Ермакова, секретарь 
– Л.С. Яценко. 

- Военными строителями сданы жи-
лые дома № 29 (1-й квартал), №№5, 23 
в 3-м  квартале.

-  В декабре радужане услыша-
ли первые позывные радиопрограм-
мы «Контакт». Она выходила раз в не-
делю по пятницам (И.Г. Пивоварова, 
Н.Григорьева, Г.Терехова – первые со-
трудники бюро оперативной информа-
ции, звукооператор – А.Соколов, первые 
радиоведущие – Г.Терехова и А. Медве-
дев).

  1988 год

-  На должность начальника ОКБ «Ра-
дуга» назначен полковник А.А. Романов.

- В апреле вышел первый номер  
информационного бюллетеня ОКБ 
«Радуга»  «Импульс». Тираж 300, выхо-
дил 1  раз в месяц.

- Главным энергетиком ОКБ «Раду-
га» назначен Ю.Г. Билык.

- Военными строителями сданы в 
эксплуатацию новые дома:  № 32  - 1 -го 
квартала  и дома 3№8, 20 – 3-го квартала.

  1989 год

- В.И. Лепёхиным основано пред-
приятие ЗАО «Электон».

 - Военными строителями сдан жи-
лой дом № 11 в 3-м квартале

- Организован и проведён первый 
триатлон на оз. Якушово. 

  1990 год

– Присуждение сотрудникам пред-
приятия премий Совета Министров 
СССР за работы в области квантовой 
электроники: зам. гендиректора по нау-
ке  А.И. Куряпину и начальнику НИО-62  
В.А. Романову.

К 1990 году коллектив градообра-
зующего предприятия насчитывает 5000 
человек.

- В апреле  председателем  поселко-
вого Совета народных депутатов рабо-
чего посёлка Владимир-30 избран В.А. 
Алексеев.

- В мае  председателем исполкома 
поселкового СНД избран В.А. Алексеев 
(первый глава администрации).

- Военными строителями сданы жи-
лые дома №№ 13, 12, 16, 17 в 3-м квар-
тале.

- Введено в эксплуатацию здание 
Лечебно-оздоровительного комплекса 
(городской бани).

 - Население в рабочем посёлке  
приблизилось к 18 тысячам.

-  Депутаты поселкового СНД ведут 
борьбу за присвоение посёлку Влади-
мир-30 статуса города областного под-
чинения.

- Проводится общегородской рефе-
рендум за присвоение самостоятельно-
го названия городку.
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Так уж повелось, что именно в 
феврале на протяжении уже  ста лет 
в  нашей стране чествуют тех, кто 
встаёт на её защиту в разные вре-
мена. Ведь именно в  далёком 1922 
году 23 февраля было официально 
объявлено Днём Красной Армии, 
позднее его отмечали как День Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
флота. А с 1995 года – как День  за-
щитника Отечества. 

Для большинства россиян 23 
февраля - важная и значимая дата. 
Ведь в  каждой семье есть свои за-
щитники, ветераны Великой Отече-
ственной войны, военнослужащие, 
прошедшие срочную службу. В Ра-
дужном  проживает и немало вете-
ранов боевых действий в горячих 
точках, ветеранов военной служ-
бы. В каждой семье 23 февраля 
поздравляют мужчин - дедов, от-
цов, сыновей, братьев, мужей, яв-
ляющихся защитниками семейного 
очага. 

Вот и на торжественном вече-
ре 18 февраля чествовали тех, кто 
оберегает Родину, кто стоит на 
страже мира и покоя в стране, бла-
годарили тех, кто в мирное время 
вносит свой весомый вклад в её 
дальнейшее развитие, трудится на 
благо нашего города и его жителей.  

На вечер были приглашены ве-
тераны военной службы и боевых 
действий, сотрудники пожарной 
части, силовых структур, работни-
ки организаций и предприятий го-
рода. Немало радужан пришли на 
праздник в парадной военной фор-
ме, что придавало ещё большую 
торжественность всему происходя-
щему.   

Вся программа была выдержа-
на в патриотической тематике. 

Открыл мероприятие, задав 
особый тон празднику, академи-
ческий хор «Вдохновение»,  участ-
ницы которого звонкими голоса-
ми, вдохновенно исполнили песню 
«Россия Россией останется». 

В адрес защитников Отечества 
со сцены звучало в этот вечер  мно-
го добрых слов и пожеланий.  Тепло 
поздравили всех сидящих в зале 
ведущие Дина Свешникова и Ксе-
ния Захарова, пригласившие затем 
на сцену для приветствий и  прове-
дения церемонии награждения гла-
ву города   ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкина, председателя  СНД  
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухова 
и  председателя городского совета 
ветеранов, ветерана Вооружённых 
сил России, капитана II ранга в от-
ставке В.П. Жирнова.   

В своём обращении к присут-
ствующим Андрей Валерьевич  Кол-
гашкин подчеркнул, что 23 февраля 
- это праздник в первую очередь 
тех, кто  с честью выполнил свой во-
инский долг, защищая своё Отече-
ство. Он выразил благодарность 
всем служившим и служащим на 
благо Родины, ведь в нашем горо-
де проживает большое количество 
тех, кто прошёл срочную военную 
службу в различных родах войск, 
ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне и других горячих 
точках, ветеранов военного строи-
тельства и Военно-Морского фло-
та. Важную роль по охране право-
порядка и безопасности выполняют 
сотрудники силовых структур. Гла-
ва города  пожелал всем им здо-
ровья,  мирного неба над головой, 
свершения всех планов,  семейного 
благополучия.   

Сергей Андреевич Найдухов 
подчеркнул, что служба в армии 
и на  флоте в нашей стране была 
почётной во все времена. Он так-
же выразил благодарность всем 
радужанам, служившим на благо 
Отечества, в особенности ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий, ве-
теранам военного строительства, 
построившим наш город, и ветера-
нам ВМФ, нашедшим в г.Радужном 
свой надёжный причал, пожелал 
всем  крепкого здоровья и счастья. 

С добрыми пожеланиями к со-
бравшимся от имени городского 
совета ветеранов выступил и  Вале-
рий Павлович Жирнов. Он  поблаго-
дарил всех, кто служил и служит, за 

стойкость, отвагу и  силу духа, за 
любовь к своему Отечеству, за то, 
что они делали и делают для нашей 
страны и нашего города, пожелал 
здоровья и наилучших результатов 
в труде и службе. 

Награды в честь Дня 
защитника Отечества

Церемония награждения была 
довольно  продолжительной. Её 
провели А.В. Колгашкин и С.А. Най-
духов. 

Так, за большой вклад в укре-
пление могущества и славы России 
памятная медаль «25 лет Нацио-
нальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружённых сил 
(МЕГАПИР)» была вручена предсе-
дателю совета ветеранов военных 
строителей ЗАТО г. Радужный Н. В. 
Ковбасюку.   

За активное участие в работе  
ветеранской организации,  большой  
вклад в военно-патриотическое 
воспитание, подготовку молодёжи 
к защите Отечества грамотами Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов Вооружённых 
сил РФ были награждены:  предсе-
датель совета ветеранов военной 
службы, капитан 3-го  ранга   А. М. 
Пименов;  заместитель предсе-
дателя совета ветеранов военной 
службы, капитан 2-го ранга С. И. 
Пышнёв,  секретарь совета ветера-
нов военной службы, капитан 1-го  
ранга В. Д. Рябко.  

За активное участие в патрио-
тическом воспитании подрастаю-
щего поколения  памятными юби-

лейными медальями к 45-летию                        
г. Радужного «За заслуги в разви-
тии города» награждены ветеран 
военного строительства Н.А. Дми-
триев и начальник механического 
цеха  ЗАО «Электон» Д.Л. Куралёв.  

В честь Дня защитника Отече-
ства почетными грамотами адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области награждены: 

- командир роты - воспитатель, 
майор  Д.В. Привезенцев и стар-
шина роты – воспитатель, старший  
прапорщик В. А. Лужан из Кадет-
ского корпуса имени Д.М. Пожар-
ского;  

- подполковник Н.И. Бакумец; 
-председатель городского со-

вета ветеранов В.П. Жирнов; 
- зам. председателя городского 

совета ветеранов, Почетный вете-
ран России,  майор в отставке  Р.П. 
Тропиньш;  

- контролер МКУ «УАЗ ЗАТО         
г. Радужный», старший прапорщик  
С.А. Зинец;  

- начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата 
г. Радужного  И.С. Коновалова;  

-старший прапорщик вну-
тренней службы, командир от-
деления А.В. Павлов и стар-
ший  прапорщик внутренней 
службы,  помощник начальника 
караула А.А. Тимофеев из специ-
альной пожарно-спасательной ча-
сти № 2 ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС 
России».  

Также  почетные грамоты го-
родской администрации  в честь 
Дня защитника Отечества из рук 
А.В. Колгашкина получили  работ-
ники ряда  городских предприятий. 

Из ООО «Владимирский стан-
дарт» это:  начальник хозяйствен-
ного отдела Е.В. Муратов,  зам. 

начальника автотранспортного 
участка А.В. Максимов и технолог 
производственного отдела Л.А. Лы-
лов. 

Из ЗАО «Радугаэнерго: электро-
газосварщик 4-го  разряда цеха 656 
А.В. Аксёнов, электрогазосварщик 
5-го  разряда цеха 657 Д.С. Липин. 

Из ООО  «Радугагорэнерго»: 
электромонтёр  участка эксплуа-
тации и ремонта высоковольтного 
электрооборудования  П.Н. Митро-
хов. 

Из ООО «Орион-Р»:  слесарь ме-
ханосборочных работ 4-го  разряда 
сборочного цеха Д. А. Казневский.  

Из ЗАО «Электон»:  электро-
монтажник - схемщик цеха по про-
изводству станций управления И.Б. 
Липин. 

Кроме того, Благодарность ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области объявлена 
А.С. Шаблову, грузчику централь-
ного склада ООО «Орион-Р». 

С.А. Найдухов на празднике в 
честь защитников Родины вручал  
награды Совета народных депута-
тов. 

Так, за большой вклад  в раз-
витие города Радужного, в связи с 
празднованием 80-летия военно-
строительного комплекса Воору-
жённых сил РФ почётной грамотой  
СНД награждён подполковник в от-
ставке А.В. Васин. 

За активное участие в патриоти-
ческом воспитании подрастающе-
го поколения  Благодарности СНД 
ЗАТО г.Радужный вручены: гвардии 
майору в отставке Г.С. Олексю-
ку - преподавателю- организатору 
ОБЖ  Кадетского корпуса им. Д.М. 
Пожарского;  подполковникам в от-
ставке С.П. Юртаеву и С.С. Осипо-
ву, старшему мичману в отставке 
П.И. Шалыгину - малолетнему узни-
ку фашистских концлагерей, Почёт-
ному ветерану России; ветеранам 
боевых действий в Афганистане  
Е.Е. Марусину и  В.А.  Головкину. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Алексей   Сипов.

Екатерина  Бурцева.

С 15 по 17 февраля состоялось Первенство города Коврова по плаванию «Весёлый 
дельфин». В нём приняли участие около 140 спортсменов из городов Владимирской об-
ласти.

Наши пловцы показали следующие результаты: Валерия 
Волкова – 2 место (100 м брассом); Дмитрий Лисецкий – 2 ме-
сто (100 м баттерфляем); Евгения Волкова – 3 место (100 м бат-
терфляем); Никита Рудько – 3 место (100 м на спине).

В г. Гусь-Хрустальном 19 февраля на Турнире по пла-
ванию «Крещенские морозы» соревновались юноши и де-
вушки 2008-2009 г.р. и младшие спортсмены 2010-2012 
годов рождения. 

На дистанции 100 метров на спине победителем 
стал Дмитрий Романов.  Серебряная медаль у Ека-
терины Бурцевой на дистанции 100 м баттерфляем. 
Бронзовыми призерами стали Евгения Волкова, 
Валерия Волкова и Иван Романов (дистанции 100 
м баттерфляем, 100 м брассом, 100 м комплексное 
плавание). 

Поздравляем наших ребят!
 Удачи на вашем пути!

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель 
ДЮСШ. 

Фото предоставлены автором. 
 

 УСПЕХИ    ЮНЫХ   ПЛОВЦОВ   

Команда   пловцов   г. Радужного. 

В пятницу, 18 февраля в КЦ «Досуг» состоялось торжественное 
мероприятие «Дорога доблести и чести», посвящённое Дню защитника 

Отечества,  с большой церемонией награждения и праздничным концертом. 

 

ДОБЛЕСТНЫМ    ЗАЩИТНИКАМ           РОДИНЫ   – СЛАВА   И   ПОЧЁТ!

СПОРТ

Р.П. Тропиньш.

В.П. Жирнов.

Н.В. Ковбасюк. 

В.Д. Рябко. 
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За высокие результаты в 
профессиональной  деятель-
ности, активное участие в 
общественной жизни города 
Благодарности СНД вручены 
монтажнику радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов 
ЗАО «Электон» Н.Н. Кошелю и 
начальнику отделения плани-
рования, подготовки, предна-
значения и учёта мобилиза-
ционных ресурсов военного 
комиссариата г. Радужного 
Е.В. Алексеевой.   

Сидящие в зале при-
ветствовали награждаемых 
дружными аплодисментами. 
Вообще, стоит отметить, что 
атмосфера в «Досуге» в этот 
вечер царила доброжелательная, 
тепло принимали зрители и все  но-
мера концертной программы, прак-
тически из которых были посвяще-
ны военной теме и теме любви к 
Родине.    

   

Они  избрали 
профессию  военного

Особую гордость и уважение, 
как своих родителей, так и тех, кто  
многие годы своей жизни отдал 
военной службе, вызывают ребята 
и девушки, поступающие в воен-
ные учебные заведения. И в нашем 
городе немало молодых людей,  
избравших для себя профессию 
военного. О них тоже напомнили 
ведущие в этот праздничный вечер, 
о каждом сказали несколько слов, а 
на большом экране зрители увиде-
ли их портреты. 

Это выпускники СОШ №2: 
- Глеб Кузубов   и  Екатери-

на  Романова -  курсанты  Военной 
академии воздушно- космической 
обороны имени маршала советско-
го союза Г.К. Жукова (г. Тверь);  

- Сергей Вилков -  курсант 
Военно-Морской академии имени 
адмирала флота советского союза 
Н.Г. Кузнецова (г. Петродворец); 

- Илья Кучмасов - выпускник 
Краснодарского высшего военно-
го авиационного училища лётчиков 
имени Героя Советского Союза       
А. К. Серова; 

- Максим Начаров и Елизавета 
Федотова - курсанты Ярославского 
высшего военного училища проти-
вовоздушной обороны; 

- Егор Охапкин -  курсант Крас-
нодарского высшего военного ави-
ационного  училища лётчиков;  

- Владимир Ушаков - курсант  
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища;  

- Александр Чистяков – кур-
сант Военной академии РВСН 
имени Петра Великого (филиал в 
г.Серпухове Московской области).  

Выпускники СОШ №1: 
- Роман Мартынович и  Роман 

Коновалов - окончили Московское 
высшее общевойсковое команд-
ное орденов Ленина и Октябрь-
ской революции Краснознаменное 

училище. Участники 
парада Победы на 
Красной площади; 

- Сергей Коло-
тушкин - курсант фи-
лиала Военной ака-
демии РВСН  имени 
Петра Великого; 

- Сергей Пород-
зинский - окончил 
Краснодарское выс-
шее авиационное 
училище летчиков 
имени Героя Совет-
ского Союза А. К. Се-
рова; 

-Ярослав Ан-
дреянов - курсант 
Военной академии 

воздушно-космической обороны 
имени маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова; 

- Федор Ослопов - курсант 
Черноморского высшего военно-
морского училища имени П.С. На-
химова. 

   

Праздничная 
программа порадовала

Как всегда великолепно в этот 
вечер выступил ансамбль «Содру-
жество», в составе которого воспи-
танницы хореографического отде-
ления ДШИ и  кадеты. Исполнили 
они нежный кадетский вальс. Когда 
на сцену вышел хор русской песни 
«Радуга», на ней словно стало свет-
лее, такие яркие и красивые были 
хористы! Любимцы публики торже-
ственно и возвышенно исполнили 
песню, посвящённую Великой Оте-
чественной войне «И только потому 
с тобою в 45-м победили!..». 

Была на вечере объявлена и 
минута молчания в память о по-
гибших, не вернувшихся с полей 
сражений, сразу после которой 

в исполнении Олега 
Матвеева зазвучала 
пробирающая до му-
рашек песня «Офице-
ры», которую все в зале  
тоже слушали  стоя и в 
полном молчании. Ни-
кто не проронил ни 
слова и в тот момент, 
когда на  большом  
экране замелькали до-
кументальные кадры, и 
в зале зазвучали в за-
писи стихи о погибших 
солдатах, так и остав-
шихся неизвестными. 
Свою песню посвятила 
неизвестным солда-
там и солистка хора 
«Радуга» Евгения Ба-
лашова. 

Напомнили на 
празднике и о том, 
что в нынешнем году 
г.Радужный отмеча-
ет 50-летие со дня основания, а 
Лазерному полигону исполняется 
51 год.  В знак глубокой  благо-
дарности и признательности И.С. 
Косьминову - основателю градо-
образующего предприятия и на-
шего города, к  его памятнику был 
возложен венок. Право возложить 
его предоставили бойцам поиско-
вого отряда «Гром» ЦВР «Лад» Ки-
риллу Малышеву и Дарье Седовой.  

Солистки студии эстрадно-
го вокала «Пилигрим» Варвара 
Дробышева и Виктория Фролова 
исполнили песню «Непрошеная 
война», слова которой в первую 
очередь задели тех, кто воевал в 
горячих точках. 

Очень трогательной и печаль-
ной получилась композиция  «На 
закате дня» в исполнении танце-
вальной студии  «SKY»  на песню 
«Журавли». Студия гимнастики и 
танца «Переворот» воодушевлённо     

исполнила свой танец  «Пусть дети 
не знают войны». Энергией  пора-
довал  танец на народную мелодию  
«По берегу бегу» в исполнении ан-
самбля «Дискоальянс».

Увидели зрители и вызвавшее 
немало улыбок в зале милое виде-
опоздравление  от воспитанников  
театральной  студии «Изюминка», 
посвящённое 23 февраля. Порадо-
вала и танцевальная композиция 
«Дотянуться до...» (студия  « SKY»). 

Ну а завершился вечер на по-
зитивной волне. Юная Анфиса Ар-
жанова и  Олег Матвеев задорно и 
весело исполнили песню «Русская 
мелодия», напомнив об одних из  
главных ценностей жизни - мире и 
радости.  

В.СКАРГА.
Фото автора.

С 20 декабря 2021 года по 28 января 
2022 года в нашем городе проходил город-
ской конкурс социальной рекламы «Скажи 
жизни «Да!». Конкурс был организован от-
делом по молодёжной политике и вопро-
сам демографии МКУ «Комитет по культуре 
и спорту» и направлен на пропаганду актив-
ного и здорового образа жизни.

Конкурс проводился среди учащихся об-
разовательных учреждений г.Радужного, в не-
скольких номинациях: «Рисунок», «Плакат», 
«Коллаж», «Компьютерная графика» и «Видео-
ролик».

Итоги конкурса были подведены 14 февра-
ля. Победители и призёры были награждены 
дипломами и памятными призами.

В номинации «Рисунок» 1-е место разде-
лили София Косарева (Владимирский техно-
логический колледж, филиал в г.Радужном, 
группа КМ-320) и Михаил Полунин (СОШ №2, 
1Б класс). Второе место заняли Алина Тюрина 
(СОШ №2, 8А класс) и Ксения Муравьева (СОШ 

№2, 4В класс). На третьем месте оказались 
Владимир Долгоруков (Владимирский техно-
логический колледж, филиал в г.Радужном), 
Лика Халитова (СОШ №2, 8В класс) и Кирилл 
Пивоваров (СОШ №2, 1А класс).

В номинации «Плакат» Александра Вечерук 
(СОШ №1, 8Б класс) заняла 1-е место, Егор 
Сюзяев (СОШ №2, 8А класс) занял 2-е место, 
Дарья Данилова (СОШ №2, 5В класс)- третье.

В номинации «Коллаж» 1-е место заняла 
Варвара Бабина (СОШ №1, 4А класс), 2-е - 
Иван Захаров (СОШ №2, 9Б класс). 

Ученики СОШ №1 в номинации «Компью-
терная графика» заняли все призовые места. 
На первом месте Екатерина Панкратова (8Б 
класс), на втором - Полина Волкова и Миросла-
ва Гущина (7Б класс), на третьем - Роман Ивлев 
(8Б класс).

Ярославе Ромашечкиной (СОШ №2, 2Б 
класс) и Руслану Константинову (Владимир-
ский технологический колледж, филиал в 
г.Радужном, группа Пр-319) вручили Благодар-
ности за участие в конкурсе.

Гран-при конкурса получила работа раду-
жанки Анны Лазюк, студентки ВОПКЛ.

Из-за непростой эпидемиологической об-
становки дипломы и призы участникам при-
шлось направить в учебные учреждения, а не 
вручить лично. Организаторы благодарят де-
тей за активное участие в конкурсе.

В. Боброва.
Фото А. Тороповой.

ГОРОДСКОЙ   КОНКУРС   СОЦИАЛЬНОЙ  РЕКЛАМЫ  

«СКАЖИ    ЖИЗНИ   «ДА!»

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

А.В. Павлов.

Выступает  «Содружество».

А.А. Тимофеев. 

А.В. Колгашкин  награждает  Д.С. Липина. 

 Танцует «SKY».

 

ДОБЛЕСТНЫМ    ЗАЩИТНИКАМ           РОДИНЫ   – СЛАВА   И   ПОЧЁТ!
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

1.03.2022 17:00 -
18:00

Сергей  Андреевич 
Найдухов

Председатель СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 11, 3-й 
квартал, дома № 7, 13, 14, 33, 35, 35А.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

2.03.2022 17:00 -
18:00

Наталья Сергеевна 
Филимонова

Руководитель местной общественной приёмной 
Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный, депутат 
Законодательного собрания Владимирской области.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

3.03.2022 17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич Захаров

Заместитель председателя СНД ЗАТО г. Радужный, округ 
№ 3, 1-й квартал, дома № 12, 25, 32, 33, 34.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

3.03.2022 17:30 -
19:00

Сергей Васильевич
Рудько

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №12, 3-й квартал, дома 
№ 8,9,10,11,12, 34.

В помещении городского 
комитета политической 
партии «КПРФ»,
1-й квартал, д. 58, каб.1.

4.03.2022 17:00 – 
18:00

Олег Геннадьевич 
Митенин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, округ 
№ 6, 1-й квартал, дома № 18,19,20.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

5.03.2022 17:00 – 
18:00

Лариса 
Александровна 

Гаврилова

Депутат Законодательного собрания Владимирской 
области.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

Приёмы проходят по предварительной записи.

Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50. 
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
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 Мероприятия проводятся с учётом
 рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного
 режима обязательно).

  ПРИГЛАШАЕМ   НА   СЛУЖБУ 
МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  

приглашает на службу в должности:  
- полицейских  патрульно - постовой службы;
- полицейских - водителей дежурной части;
-  участковых уполномоченных полиции   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не су-
димых, годных по состоянию здоровья, имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное или  высшее образование,   граждан 
РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а  также   сотрудников органов вну-
тренних дел младшего  и среднего начальствующего состава, про-
ходящих службу во Владимирской области, а также военнослужа-
щих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и фор-
менное обмундирование.

 Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая 
службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от 
службы, при получении полного денежного довольствия. 

  Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и более, в 
зависимости от выслуги срока службы. 

 Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в по-
ликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление им мест 
в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

 Иногородним предоставляется общежитие на период службы  в МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный.

  

Наш адрес: г. Радужный, 17-й квартал, строение 111.
Контактный телефон:  (49 254) 3-42-68.    

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №10 от 17.02. 2022 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 
-От 2.02.2022 г.   № 122  «Об утверждении Плана основных меро-

приятий   ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области  граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2022 год». 

-От 4.02.2022 г.  № 128 «О внесении изменения в приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти от  27.05.2019 № 710». 

-От 7.02.2022 г.  №133 «Об установлении  средней расчетной ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 1 квартал 
2022 года». 

-От 11.02.2022 г.  № 152 «О применении средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера 
социальных выплат на I квартал 2022 года на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 14.02.2022 г.  № 154  «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию».  
-От 14.02.2022 г. № 157   «О внесении изменений в Порядок 

осуществления органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов дохо-
дов городского бюджета, утвержденный постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.03.2021  № 230». 

-От 14.02.2022 г. № 158 «О  признании утратившими силу поста-
новлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 16.02.2022 г.  № 162 « О внесении изменений в адресную 
инвестиционную программу развития  ЗАТО г.  Радужный Владимирской 
области на 2022 и на 2023-2024 годы».  

РЕШЕНИЯ СНД 

-От 14.02.2022 г. № 2/8 « О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 
07.09.2020 № 15/70 «Об установлении стоимости питания для  учащихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 14.02.2022 г. № 2/9 «Об утверждении ключевых показателей и  
их целевых значений, индикативных показателей по видам муниципаль-
ного контроля на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 14.02.2022 г. № 2/10 «О признании утратившим силу решения 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
28.01.2019 № 1/4 «О порядке ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления муниципального образо-
вания ЗАТО     г. Радужный Владимирской области, уполномоченных на 
их осуществление». 

-От 14.02.2022 г. № 2/11 « Об отнесении расходов тепловой энер-
гии на расходы городского бюджета».     

-От 14.02.2022 г. № 2/12 «О даче согласия администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу 
имущества из федеральной собственности в муниципальную собствен-
ность ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 14.02.2022г. № 2/13 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 20.12.2021 № 20/92 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». 

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

Р-И. 

 26 февраля

 ДЮСШ

Игры  чемпионата области 
по мини- футболу среди мужских

 команд с участием команд «Кристалл» 
и «ДЮСШ» г. Радужный. 18+

Начало в 11.00.

27 февраля
 

ГОРОДСКАЯ  ЛЫЖНАЯ  ТРАССА

Соревнования по лыжным гонкам
 в зачёт городской спартакиады 
предприятий и учреждений.18+

Начало в 11.00.

1, 2 марта 

ЦДМ 

Театральная мастерская для 
школьников «Рампа творчества».12+

Начало в 16.00. 

3, 5 марта 

КЦ «ДОСУГ»

Отчётный  концерт  танцевальной 
студии «SKY». 6+

Начало в 17.30.

3 марта 

МСДЦ 

«Подари улыбку маме», мастер-класс в 
мастерской «Да Винчи». 6+

Начало в 14.00. 

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории».12+
С 9.00. 

4 марта 

КЦ «ДОСУГ» 

Праздничная программа к 8 Марта
 «Для милых дам».12+

Начало в 18.00. 

6 марта

ЛЕСНОЙ   МАССИВ 
(район открытой площадки 

для дискотеки)  

Проводы русской зимы 
«Широкая  масленица». 0+

 В программе: ярмарка, катание на ло-
шадях, театрализованное представление 
«Масленичный разгуляй,  или как Любава 

помогала папеньке весеннюю хандру 
прогнать!». 

По окончании представления - сжигание 
чучела Зимы. 

С 11.00 до 13.00. 

 МСДЦ  В  СОЦСЕТИ  ВКОНТАКТЕ 
(https://vk.com/molodsdc):  

1 марта
«Тигр, которого можно погладить», 

фотовыставка  к Всемирному дню кошек. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

1 – 15 марта
Выставки «Пернатые соседи»  6+; «Жи-

вут на свете кошки»  0+; «Вы прекрасны, 
женщины России!»  6+; «Образ женщины 

глазами художника» 6+;  «Весенняя капель» 
( поэтическая) 12+; «Признание маме». 0+

4 марта
«Весенние фантазии»: 
экологический час. 0+

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  


