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юридические  консультации
  9   июля   с 16.00 до 18.00   

в  МБук  «общедоступная  библиотека»  
бесплатные    юридические   консультации  

 для   населения  проводит  

елена  Вячеславовна  Григорьева,
начальник юридического отдела  Мку «ГкМХ».

График   приёМа   Граждан
ф.и.о. руководителя должность дата и время приёма

В. А. Семенович Зам. главы администрации, председатель КУМИ 9 июля
 с 16.30 до 17.30

В. И. Лушин Директор МУП «АТП» 10 июля
 с 16.30 до 17.30

В. Е. Мальгин Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
член фракции «Единая Россия»

11 июля
с 16.30 до 17.30

телефон для справок: 3-29-40. адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   Впп «единая россия».

СКОЛьКО  нАС?
В первой половине 2019 года в нашем городе  родились 66 малы-

шей. Из них 36 мальчиков и  30 девочек. 
Самые популярные имена среди новорожденных: Максим, Дми-

трий, Иван, Кирилл, Анастасия, Василиса, Виктория, Полина. Редкие и 
необычные имена среди родившихся в этом году: Илья, Станислав, Кон-
стантин, Теона, Аврора, Злата, Маргарита. 

За это время зарегистрировали брак 39 пар. Расторгли брак 42 се-
мейные пары. Всего в 2019 году умерли 66 радужан. Из них 29 мужчин,  
37 женщин.

По информации отдела ЗАГС. 

с   Днём   семьи,   любви 
 и  верности!

дорогие  владимирцы!
уважаемые  гости  Владимирской  области!

поздравляю вас с днём семьи, любви и верности. думаю, для 
вас, как и для меня, семья – это главное в жизни. 

С особой гордостью хочется отметить, что традиция  праздновать 
День наших святых земляков, Петра  и Февронии Муромских, стала обще-
российской и получила признание зарубежом. Более 10 лет мы отмечаем 
День семьи, любви и верности. А вместе с нами его празднуют в Болга-
рии, Белоруссии, Азербайджане, Украине, Германии, Великобритании и 
Франции. Это доказывает: семейные ценности по-прежнему важны для 
современного общества. Именно в семье человек черпает силы, чтобы 
жить. 

Отдельное поздравление для тех, кто именно сегодня решил создать 
свою семью, скрепить отношения священными узами брака. Дорогие мо-
лодожены, пусть ваши отношения строятся на любви и взаимном уваже-
нии. Пронесите эти чувства через всю жизнь. Берите пример с тех супру-
жеских пар, которые счастливо прожили много лет вместе. 

 Пусть семья, любовь и верность будут у каждого из нас! С праздни-
ком!

Председатель 
Законодательного собрания                                             В.Н.Киселёв.

уважаемые   жители  
Владимирской   области!

От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности – все-
российским праздником, зародившимся на Владимирской земле! В его 
основу лёг день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских, который все православные ежегодно отмечают 8 июля. 

Преданность этих святых друг другу стала легендой. Их любовь и вер-
ность, благочестие, милосердие и попечение о нуждах сограждан призна-
ны всеми конфессиями России как идеал супружества.

Семья – это основа человеческого мира. Семейные традиции и устои 
лежат в основе здорового общества и сильного государства. Семья – это 
самый главный для каждого человека оплот счастья и поддержки. Чем 
больше счастливых семей, тем счастливее и крепче наша страна!

Сегодня семья находится в центре внимания государства. Задача де-
мографического развития страны, пропаганда семейных ценностей как 
духовной основы нашего общества – один из важнейших государствен-
ных приоритетов. Именно на это нацелен национальный проект «Демо-
графия», в рамках которого во Владимирской области реализуются мас-
штабные программы, направленные на всестороннюю поддержку семей, 
материнства и детства. 

Выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, 
достойно воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним ста-
жем семейной жизни, молодожёнам, а также тем, кто ещё только собира-
ется создать новую ячейку общества. 

Пусть в вашем семейном очаге всегда горит неугасаемый огонь сча-
стья, в семьях царит верность и преданность друг другу, пусть в каждом 
сердце всегда живет любовь! Мира и лада вашим семьям!

 Губернатор области   В.В. Сипягин.
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дорогие  радужане!
от  всей  души  поздравляем  вас  с  днём  семьи,  любви  

и  верности!

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Его покровителя-
ми считаются православные святые - супруги Пётр и Феврония Муром-
ские. Их преданность и уважение друг к другу стали идеалами супруже-
ства.

Семья, любовь и верность - это то, что наполняет нашу жизнь смыс-
лом, помогает в полной мере познать счастье и радость, преодолеть 
любые трудности и невзгоды. Когда в семьях царит согласие, общество 
становится гармоничнее и сильнее. Семья - это самое дорогое, что есть 
у каждого.

   В  Радужном немало крепких, дружных семей, в которых воспитыва-
ются замечательные дети. Мы стремимся поддержать каждую нуждаю-
щуюся в помощи семью, создать условия для всестороннего развития и 
успешной самореализации юных радужан. 

 От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе мудрости, доброты и взаимо-
понимания, за образец сохранения духовно-нравственных ценностей. А 
молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно 
хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные 
традиции.

 В этот день особые слова признательности мы адресуем тем, кто  
превыше всего ценит родительское чувство - многодетным семьям и се-
мьям с приёмными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и 
неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

Прочная и счастливая семья - залог благополучия в доме, городе, об-
ласти и стране в целом. 

В этот прекрасный и добрый праздник желаем вам, уважаемые раду-
жане, огромного счастья, мира и радости, любви и гармонии, терпения 
и мудрости! Храните семью, растите детей - наше будущее и наши на-
дежды! 

Глава города
Зато г. радужный
а.В. колгашкин.

Глава администрации Зато г. радужный, 
секретарь местного  отделения 

партии«единаЯ  россиЯ»  
 с.а. найдуХоВ.

Приглашаем 
на День семьи, 

любви 
и верности

ПОнЕДЕЛьнИК, 

8  ИюЛя

площадь  
у  фонтана

- праздничная
 программа 

«И долог век любви…». 6+

Начало в 18.00. 

- «кубанские казаки». 
Художественный 

фильм на большом
 экране. 6+

Начало в 19.00.
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В Зао «радугаэнерго»  28 июня 
произошло важное и торжествен-
ное событие. В этот день руко-
водство и члены оперативного 
совещания предприятия напут-
ствовали слесаря газовой служ-
бы павла Головкина, убывающего 
для прохождения срочной службы 
в Вооружённые силы российской 
федерации.

Обращаясь к Павлу, председатель 
Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» 
ю. Г. Билык подчеркнул, что служба в ар-
мии - удел и почетная обязанность каждо-
го уважающего себя мужчины. юрий Гри-
горьевич пожелал Павлу ценить доверие, 
оказанное ему государством, и нести 
службу так, чтобы им гордились родные и 
близкие, друзья и коллеги по работе.

Генеральный директор предприятия 
С.А. Волков  отметил, что за непродол-
жительное время работы в трудовом кол-
лективе Павел сумел органично влиться в 
ряды работников газовой службы, проя-
вил трудолюбие, высокую работоспособ-
ность и дисциплинированность наряду с 
разумной инициативой. 

От имени коллектива предприятия 
Павлу Головкину были вручены подарок и 
памятный адрес со словами напутствия. 

Все присутствующие выразили уверен-
ность, что после завершения службы 
своему Отечеству он вернется в коллек-
тив ЗАО «Радугаэнерго» для продолжения 
своей трудовой деятельности.

А 3 июля коллеги по работе, родные и 
близкие собрались  у здания военкомата, 
чтобы проводить Павла, отправляюще-

гося для прохождения срочной военной 
службы в Вооружённые  силы РФ,  по-
желали ему отличной службы и через год 
успешного возвращения домой. 

ЗАО «Радугаэнерго». 
Фото предоставлено 
ЗАО «Радугаэнерго». 

В  честь  днЯ  ВетераноВ  БоеВыХ   дейстВий 

даты

согласно указу президента, 
с 1 июля 2019 года повышается 
ежемесячная выплата по уходу за 
детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства первой группы. её-
размер увеличивается почти в два 
раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. 
В таком размере выплата предо-
ставляется осуществляющим 
уход родителям и усыновителям 
детей-инвалидов или инвалидов 
с детства первой группы, а так-
же опекунам и попечителям. для 
других ухаживающих выплата, 
как и раньше, составляет 1,2 тыс.    
рублей.

 страницы календаря полны торжественных дат, которые не утверждены на государственном уровне, но всё так же важны для 
людей. одна из них - день ветеранов боевых действий - ежегодно отмечается 1 июля. В этот день на площади у памятника вете-
ранам боевых действий - БМп-1 прошёл торжественный  митинг.

наГраждение 

За  МноГолетнюю 

поискоВую  раБоту 
За многолетнюю работу по организации поис-

кового движения, патриотическое воспитание моло-
дёжи и активную жизненную позицию Почетной гра-
мотой Законодательного собрания Владимирской 
области 27 июня  года был награжден председатель 
Молодежной общественной организации Владимир-
ской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» 
Михаил николаевич Бунаев.  

Поздравляем Михаила Николаевича с этой за-
служенной наградой, желаем счастья, здоровья, 
успехов и, главное, никогда не терять своего энту-
зиазма! 

Р-И. 

СЛУжИ   ДОСТОйнО! 

оБщестВеннаЯ  приёМнаЯ 
губернатора  Владимирской  области 

В.В. сипЯГина

раБотает  каждую  среду 
с 10.00 до 12.00  

ПО  АДРЕСУ: 

 1 квартал, дом № 55 
(здание городской администрации), каб. № 318.

 ТЕЛЕФОны: 

(49254)  3-32-44 - по средам с 10.00 до 12.00, 
8-905-648-04-66 - круглосуточно.

также, на постоянной основе работает регио-
нальная общественная приёмная губернатора 
по адресу:    г. Владимир, ул. никитская, 4А; 
тел. (4922) 52-88-83, 8-910-674-88-05,  
e-mail: urog-opg@avo.ru.

с  1  июлЯ  Выплата  по  уХоду  За  детьМи-

инВалидаМи  и  инВалидаМи  с  детстВа 

 поВышаетсЯ   до  10  тысЯч   руБлей

пенсионный  фонд

В новом размере выпла-
та будет осуществляться не 
только тем, кто с июля обра-
тится за ее оформлением, но 
и всем нынешним получате-
лям Владимирской области, 
численность которых состав-
ляет 2924 человека. Повыше-
ние выплаты пройдет для них 
беззаявительно.

напомним, ежемесячную 
выплату по уходу получают проживающие 
в России неработающие трудоспособные 
граждане, которые ухаживают за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства первой группы. Выплата уста-
навливается к пенсии ребенка-инвалида или 

инвалида с детства. Для жи-
телей Крайнего Севера и при-
равненных районов выплата 
дополнительно повышается 
на районный коэффициент.

Обратиться за оформле-
нием выплаты по уходу можно 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда и через личный 
кабинет на сайте ПФР, в кото-

ром работают сервисы подачи 
заявлений о назначении выплаты и о согла-
сии человека на осуществление ухода.

Управление Пенсионного фонда РФ
        в г. Владимире Владимирской 

области (межрайонное). 

  на митинг собрались ветераны боевых 
действий, живущие в нашем городе, а так-
же гости из областного центра. В этот день 
вспомнили тех, кто погиб, защищая свою 
страну уже в мирное время, и поблагодарили 
ныне живущих ветеранов боевых действий, 
которые воевали, с честью и до конца выпол-
няя свой воинский долг, а также их наградили 
памятными медалями. В знак глубокого ува-
жения к подвигу ветеранов боевых действий, 
погибших при исполнении воинского долга, 
на митинге была объявлена минута молчания. 

  Председатель местного отделения 
Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России С.В. Задоренко 
рассказал, что накануне Дня ветеранов 
боевых действий, 29 июня на террито-
рии войскового стрельбища Росгвар-
дии во Владимирской области у дерев-
ни Масленка проходил 3-й турнир по 

пейнтболу, посвященный этому празднику. 
В турнире принимали участие команды ве-
теранов из Кольчугино, Мурома, Петушков, 
Радужного, ветераны ОМОна, УМВД  и вну-
тренних войск МВД из Владимира.

Участники соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки и пневматическо-
го пистолета, а также играли в пейнтбол. Ко-

манда ветеранов из 
города Радужного в 
составе С.В. Задо-
ренко, Е.ю. Узлова, 
А.н. Палихина, М.А. 
Сычева, И.Г. Грэди-
нара, Е.О. Коротко-
ва заняла первое 
командное место в 
соревнованиях по 
стрельбе. А в лич-
ном зачете первое 
место в стрельбе 
из пневматической 
винтовки занял А.н. 
Палихин.

несмотря на 
то, что весь день 
на стрельбище 
шел проливной 
дождь, соревнова-
ния прошли орга-

низованно, а 
участники и 
гости время 
провели ве-
л и к о л е п н о . 
По окончании 
турнира всех 
ждали ко-
стер, плов и 
горячий чай. 

поздравляем команду ветеранов 
нашего города с победой и жела-
ем им доброго здоровья, 
благополучия в жизни, 
а также успехов в 
их многогранной 
деятельности 
на благо ве-
теранского 
движения.

И. Митрохина.
Фото автора;

 предоставлены  С. В. Задоренко.

 Грамоту  М.н. Бунаеву  вручает 
зам. председателя   Зс  р.В. кавинов.

п. Головкин  с  коллегами  по  работе  и  родными.

Во  время  соревнований.

команда   радужан.

с.В. Задоренко.
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оБ   отМене 
действия особого 

противопожарного
 режима на территории 

Зато г. радужный 
Владимирской области

В соответствии с постановле-
нием администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 28.06.2019 года № 875, 
в связи с установлением на терри-
тории Владимирской области 1-го  
класса пожарной опасности и в 
соответствии со статьей 36 Устава 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области с 28.06.2019 г.  действие 
особого противопожарного режи-
ма на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области отме-
нено.   

Р-И.

ЧТОБы   БыЛО   УДОБнО 

ПЕшЕХОДАМ   И   ВОДИТЕЛяМ 

Пешеходных дорожек в нашем городе 
предостаточно, и со временем многие из 
них приходят в удручающее состояние, тре-
буют обновления.  Также возникает необхо-
димость и в возведении новых пешеходных 
дорожек.

 После проведённого специалистами 
ГКМХ обследования  в план ремонта на 2019 
год был включен ряд пешеходных дорожек 
первого и третьего кварталов города. И не-
которые ремонтные работы на данный мо-
мент уже выполнены. 

Давно требовали ремонта  две пеше-
ходные дорожки между зданием начальных 
классов СОш №1 и вдоль детского сада №3 
в сторону СОш №2.  После дождей на до-
рожке постоянно стояли большие лужи. А по-
ток людей, проходящих по ней регулярно, в 
том числе, и  школьников, достаточно велик. 
Подрядчик, выполнивший работы - ИП С.В. 
Мальченков.  В настоящее время они уже за-
вершены. 

Также выполнены работы по текущему 
ремонту участка кольцевой автомобиль-
ной дороги вокруг 1-го и 3-го кварталов от 
остановки «Морская» до жилого дома №22 
третьего квартала. В этом районе также 
выполнен ремонт пешеходной дорожки от 
остановки «Морская» до жилого дома №22, 
пешеходной дорожки от жилого дома №19 
до жилого дома №21. Выполнено устройство 
новой пешеходной дорожки от остановки 
«Морская» в сторону жилых домов - в целях 
обеспечения безопасного движения пеше-
ходов на данном участке. Работы выполняло 
ООО «ВладСК». 

До конца лета планируется  произвести 
текущий ремонт пешеходных дорожек в пер-
вом квартале: от жилого дома №1 до жилого 

дома №16, между жилым домом №21 и до-
мом №24, в районе жилого дома №13. 

Также запланирован текущий ремонт 
участка кольцевой автодороги вокруг 1-го и  
3-го кварталов:  от жилого дома №1 до жило-
го дома №19 первого квартала.  

В  ГОРОДЕ  ПОяВяТСя  нОВыЕ 

СПОРТПЛОщАДКИ 

В конце июня начались работы по строи-
тельству многофункциональной спортивной 
площадки на межшкольном стадионе. Рабо-
ты выполняет ООО «никсан» (руководитель 
А.А. Мекеня). Площадки строятся на усло-
виях софинансирования с департаментом  
по физической культуре и спорту админи-
страции Владимирской области. Областных 
средств -95 %,  средств городского бюдже-
та- 5%. Общая сумма средств составляет 4,6 
млн рублей. 

Как рассказал заместитель председате-
ля Комитета по культуре и спорту николай 
Константинович Парамонов, таких площадок 
по области строится семь. Они выполняются 
по единому типовому проекту , одобренному 
Министерством спорта РФ. 

В  центральной части межшкольного ста-
диона на площади 800 кв.м будут размещены 
тренажёрная зона, две баскетбольные пло-
щадки и площадка для игры в мини-футбол 
и гандбол. 

В основании площадок  будет новая ас-
фальтовая подложка, сверху которой – со-
временное покрытие. 

Выполнить все работы и сдать объект 
планируется до первого сентября нынеш-
него года, то есть к началу нового учебного 
года. 

Также продолжаются работы по бла-
гоустройству теннисных кортов за  СК «Кри-
сталл».  Работы выполняет ООО «Энерго-

строй» (руководитель В.А. Диц). Произведён 
демонтаж старого ограждения теннисных 
кортов и мини-футбольной площадки, будет 
установлено современное ограждение вы-
сотой до 6 м, а также опоры  освещения для 
возможности заниматься в вечернее время. 
Кроме того, выполняются работы по благо-
устройству прилегающей территории, с за-
меной бортового камня и асфальтированием 
подъездных путей.  

РЕМОнТ   И  ОБнОВЛЕнИЕ

 МАЛыХ  ФОРМ 

Продолжаются ремонтные работы по 
благоустройству внутридворовой инфра-
структуры, приводятся в порядок детские 
площадки.

О выполненных работах  рассказал веду-
щий инженер по благоустройству МКУ «До-
рожник» Дмитрий Викторович Когтев: «на 

сегодняшний день в городе заменено 7 дет-
ских песочниц: у 2-го общежития, у домов 
№30, №1, №5, №36 первого квартала и дома 
№6 третьего квартала, у дома №23 первого 
квартала.  

  Отремонтированы детские площадки у 
домов №26, №10 и №11 первого квартала.

Установлен спортивно-подростковый 
комплекс у дома №27 третьего квартала.

  Демонтирована аварийная детская горка 
у дома №1 третьего квартала.

  Ремонтные работы в полном или частич-
ном объеме проведены во дворах домов №1, 
№36, №5, №6 первого квартала и № 20 тре-
тьего квартала. Обновляются (окрашивают-
ся) имеющиеся малые формы. 

  Согласно плановым осмотрам техни-
ческого состояния игровых малых форм ре-
монтные работы будут продолжены в течение 
летне-осеннего периода согласно погодным 
условиям». 

 Хочется надеяться, что все заплани-
рованные ремонтные работы  в нашем 
городе будут выполнены качественно и в 
срок. 

В. Скарга, И. Митрохина.
Фото авторов. 

  территориЯ   жиЗни 

реМонтные   раБоты   идут   полныМ   ХодоМ 

ВниМанию   рукоВодителей   предприЯтий  
торГоВли, осущестВлЯющиХ  

роЗничную  продажу    алкоГольной    продукции!

  лето в самом разгаре и в нашем городе полным ходом идут ремонтные работы: ремон-
тируются пешеходные дорожки, обновляются и устанавливаются малые игровые формы во 
дворах, строятся новые спортивные площадки.  

обратите внимание, что на 
территории  Владимирской  области 
действуют ограничения по розничной 
продаже алкогольной продукции.

В   соответствии   с   законом  Владимир-
ской области от 14 октября 2014 года 

№ 111- ОЗ «Об установлении дополни-
тельных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Владимирской области», не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории Владимирской 
области:

- в День семьи, любви и верности (8 
июля);

- в День знаний (1 сентября), а в случае, 
если 1 сентября приходится на воскресенье, - в 
следующий за 1 сентября рабочий день.

Данное ограничение не распространяется 
на розничную продажу алкогольной продук-
ции, осуществляемую организациями и инди-
видуальными предпринимателями при оказа-
нии ими услуг общественного питания.

напоминаю, что к  алкогольной относится 
пищевая продукция, которая произведена с 
использованием или без использования эти-
лового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции, с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема готовой продук-
ции.

Алкогольная продукция подразделяется на 
такие виды, как:

- спиртные напитки (в том числе водка, ко-
ньяк);

- вино, фруктовое вино, ликерное вино, 
игристое вино (шампанское), винные напитки;

- пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива;

- сидр, пуаре, медовуха.
Согласно части 3 статьи 14.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях, нарушение особых требо-
ваний и правил розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей продукции или 
без таковой; на юридических лиц - от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или без таковой.

Ю.В. Петрова, главный специалист 
по развитию потребительского рынка

и защите прав потребителей.                                                                     

работы по строительству многофункциональной спорт-
площадки на межшкольном стадионе. 

один из этапов ремонта пешеходной 
дорожки вдоль детского сада №3.

Завершение работ по устройству  пешеходной 
дорожки от детского сада №3 до второй школы. 

детская площадка у дома №11 
первого квартала. 

новый спортивно-подростковый ком-
плекс у дома №27 третьего квартала. 
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актуально 

осноВной  упор - на  поЗитиВную  профилактику

• никогда не держите окна открыты-
ми, если дома ребёнок.

• никогда не используйте антимо-
скитные сетки - дети опираются на них 
и выпадают вместе с ними наружу.

• никогда не оставляйте ребёнка 
без присмотра.

• Установите на окна блокираторы, 

чтобы ребёнок не мог самостоятельно 
открыть окно.

• Отодвиньте от окон все виды ме-
бели, чтобы ребёнок не мог залезть на 
подоконник.

• По возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу.

• Если вы что-то показываете ре-

бёнку из окна - всегда крепко фикси-
руйте его, будьте готовы к резким дви-
жениям малыша.

• Если у вас нет возможности уста-
новить на окна фиксирующее и стра-
ховое оборудование, вы легко можете 
просто открутить отверткой болты, кре-
пящие рукоятки, и убрать их.

уважаемые родители!  ежегодно большое количество детей гибнет в результате выпа-
дения из окон, поэтому необходимо принять меры профилактики:

 паМЯтка   длЯ     родителей 
по    профилактике    ВыпадениЯ    детей   иЗ  окон

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

В рамках городского месячника по борьбе с наркоманией на территории 
Зато г.радужный в пятницу, 28 июня состоялся круглый стол на тему «со-
временные методы профилактики потребления паВ», организованный от-
делом по молодёжной политике и вопросам демографии комитета по куль-
туре и спорту.

Заседание круглого стола про-
шло в помещении Совета народ-
ных депутатов в здании городской 
администрации.  В работе заседа-
ния приняли участие заведующая 
психолого-социальной лаборато-
рией ГБУЗ ВО «ОнД» (областного 
наркологического диспансера) н.А. 
шалимова, старший оперуполно-
моченный направления по контро-
лю за оборотом наркотиков МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный 
С.А. Басалай, зам. начальника фи-
лиала по г.Радужному ФКУ «УИИ 
УФСИн России по Владимирской 
области» И.В. Кузьминых, главный 
специалист  управления образо-
вания ЗАТО г.Радужный ш.М. Ка-
сумова, врач  психиатр-нарколог 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный» А.В. Солодянкин, на-
чальник отдела  по молодёжной 
политике и вопросам демографии 
ККиС  И.В. Игнатосян и ведущий 
специалист отдела ю. И. Ухано-
ва, зав. филиалом в г.Радужном            
ГКУСО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
н.В. Пугаева, член городского со-
вета отцов А.ю. Червоннов и депу-
тат СнД В.Е. Мальгин.

Основная цель, которую поста-
вили перед собой организаторы 
круглого стола - усиление меж-
ведомственного взаимодействия 
и обмен опытом по решению во-
проса профилактики потребления 
психоактивных веществ. Тема, 
действительно, важная, так как ни 
для кого не секрет, что проблема 
наркомании в нашей стране про-
должает оставаться актуальной. 
Как не допустить распростране-
ния потребления ПАВ, как уберечь 
несовершеннолетних от наркоти-
ков?  Эти вопросы волнуют каждо-
го здравомыслящего взрослого. 
И  участие в заседании принимали 
люди неравнодушные, заинтересо-
ванные в решении данных проблем.  
И прошёл он активно, с дискуссия-
ми, рассуждениями, собравшиеся 
обменялись опытом своей работы 

с несовершеннолетними и их роди-
телями, услышали разные мнения, 
договорились о дальнейшем  ак-
тивном межведомственном взаи-
модействии и совместной работе 
по антинаркотической направлен-
ности. 

Много полезной актуальной 
информации участники круглого 
стола узнали из выступления  н.А. 
шалимовой, которая  рассказала о 
современных методах профилакти-
ки  потребления ПАВ.  

Так, одна из главных задач в 
профилактической работе - это вы-
явление причин потребления ПАВ,  
и не только информирование детей 
о вреде  наркотиков, но и создание 
у  них позитивного отношения к ве-
дению здорового образа жизни. 
Важный аспект - это  применение 
интерактивного подхода в работе с 
детьми, обучение их навыкам само-
регуляции, умению справляться со 
стрессами, сложными жизненными 
ситуациями. Очень важное место 
занимает работа с  семьёй, так как 
корни любой зависимости идут 
именно из семьи, семейных отно-
шений. 

-Мы выявляем психологические 
факторы риска, адаптируем детей к 

нашему меняющемуся миру, - ска-
зала наталья Александровна. 

Большое внимание уделяется 
профилактической  работе с семья-
ми, ведущими асоциальный образ 
жизни. 

Методы «запугивания» в  про-
филактической антинаркотической 
работе  уже давно не работают, от-
метила н.А. шалимова.  Основной 
упор делается на позитивную про-
филактику. 

Позитивная профилактика - это 
такая форма работы, которая по-
зволяет через развитие личности 
формировать установки на здоро-
вый образ жизни, не «запугивая» 
детей. Так как, часто запугивая, 
взрослые настраивают подростков 
против себя, дети перестают им 
доверять, считая, что они «давят» и 
дают недостоверную информацию.

Конечно, ребёнку необходимо 
рассказывать о вреде  алкоголя, 
наркотиков, но ему также необ-
ходимо  показывать альтернативу 
потреблению ПАВ, рассказывать о 
приоритете здорового образа жиз-
ни, вводить моду на ЗОж. Из уст 
своих сверстников ребёнок должен 
слышать, что быть здоровым, не 
пить, не курить - это модно.

Очень важно в этой связи и про-
свещение родителей. Взрослые  
должны знать о возрастных психо-
логических особенностях ребёнка 
и о том, какие признаки говорят 
о том, что их ребёнок употребля-
ет психо-активные вещества, куда 
можно обратиться за помощью, 
если возникнет такая необходи-
мость. 

В ходе разговора на круглом 
столе обсуждались и вопросы по 
заданной теме. 

Вопрос:  «В каких семьях  боль-
ше  употребляют наркотики? В 
благополучных или неблагополуч-
ных?». Ответ: « Примерно пятьде-
сят на пятьдесят. От этого никто не 
застрахован. Эта беда может кос-
нуться и семьи, где в целом всё ка-
жется со стороны благополучно, но 
дети предоставлены сами себе и не 
видят психологической поддерж-
ки со стороны родителей. Важно, 
какой стиль воспитания в семье. 
Очень важно принимать ребёнка 
безусловно,  поддерживать как его 
успехи, так и помогать справляться 
с неудачами. В семьях очень важна 
эмоциональная поддержка ребён-
ка». 

Вопрос: «Почему  методы запу-
гивания не рекомендуется  приме-
нять? Почему не ужесточить  наказа-
ние за употребление ПАВ?» - Ответ: 
«Методы запугивания могут иметь 
обратный эффект. И надо пони-
мать, что наркомания - это болезнь, 
человек и так уже загнан в угол, и 
ему надо помочь справиться с бо-
лезнью. наркологические заболе-
вания -  хронические. И отличаются 
от других хронических заболеваний 
тем, что многие наркозависимые не 
хотят лечиться, потому что не при-
знают, не понимают, что больны. А  
очень важно в этом случае именно 
желание вылечиться».

Вопрос: «Куда можно обра-
титься, если возникнет такая не-
обходимость?» - Ответ: «Приём 
специалистов ОнД осуществля-
ется по адресу: г.Владимир, ул. 
княгининская, д. 2. телефон: 
8(4922)77-89-04.  на базе ОнД 
в настоящее время реализуются 
различные реабилитационные про-
граммы, направленные на оказание 
психолого-социальной помощи па-
циентам, имеющим алкогольную 
и наркологическую зависимости, 
психокоррекционные программы 
для несовершеннолетних, прово-
дятся занятия для детей и подрост-
ков группы риска, помогающие по-

высить способность справляться 
со стрессами и жизненными труд-
ностями, получить достоверную ин-
формацию о болезни и т.д. Занятия 
проводят высококвалифицирован-
ные специалисты, владеющие но-
вейшими методами лечения алко-
гольной, наркотической и табачной 
зависимостей. Также оказывают 
неотложную помощь – круглосу-
точно». 

наталья Александровна сооб-
щила, что в настоящее время в ОнД 
работает анонимный кабинет про-
филактики, где можно получить все 
необходимые консультации. Ин-
дивидуальный приём ведут психо-
логи, специалисты по социальной 
работе, врачи - опытные специали-
сты, соблюдающие все принципы 
этики. 

Одна из сложностей состоит в 
том, что зачастую родители про-
блему у своего ребёнка замечают и 
пытаются воздействовать на него и 
справиться с ней самостоятельно, 
а обращаются к специалистам уже 
тогда, когда становится поздно, и с 
зависимостью ребёнка справиться 
гораздо сложнее. 

Далее о методах  профилакти-
ки потребления ПАВ на территории 
ЗАТО г.Радужный рассказала И.В. 
Игнатосян,  сопроводив своё высту-
пление показом слайд-шоу из фо-
тографий. Вовлечение молодёжи 
в полезную деятельность, созда-
ние условий для  самореализации 
молодёжи - одно из приоритетных 
направлений антинаркотической 
работы в городе. Это проведение 
выставок  молодёжного творчества, 
антинаркотические квест «Вместе 
против наркотиков» и форум «Ска-
жем жизни «да!», лекции на тему 
ЗОж, акция «Сломай сигарету!». В 
этом году провели антинаркотиче-
ский велопробег. Молодёжи был 
показан  спектакль «Молчание» ан-
тинаркотической направленности  
и т.п. 

О профилактической работе, 
направленной на предупреждение  
вредных зависимостей в образо-
вательных учреждениях нашего го-
рода рассказала ш.М. Касумова. 
Это и социально-психологическое 
тестирование школьников, роди-
тельские собрания  по безопасно-
сти, всевозможные акции, декады 

правовых знаний, месячники по 
профилактике наркомании, неделя 
безопасного поведения в сети Ин-
тернет. Упор делается на правовое 
просвещение, как детей, так и ро-
дителей.  В школах действуют нар-
копосты. В летний период работа 
по профилактике продолжается в 
школьных и загородном лагерях. 

н.А. шалимова отметила, что 
очень приятно осознавать, что в на-
шем городе ведётся такая большая 
планомерная работа по профилак-
тике потребления ПАВ. 

Обсуждение на круглом сто-
ле вызвали вопросы о том, какими 
должны быть люди, рассказываю-
щие детям о вреде  потребления 
ПАВ и о пользе здорового образа 
жизни. 

А.ю. Червоннов предложил вве-
сти в школах преподавание пред-
мета «наука сохранения здоровья», 
который  преподают уже в некото-
рых школах Подмосковья. А В.Е. 
Мальгин предложил пройти педаго-
гам курсы по ЗОж и внедрять  прин-
ципы ЗОж на уроках в школах. 

Как отметил С.А. Басалай,  глав-
ная задача, стоящая сегодня перед 
сотрудниками полиции нашего 
города -  не допускать сбыта нар-
котиков на территории Радужного 
и оперативно пресекать возникаю-
щие факты сбыта. Что касается ка-
тегории жителей, потребляющих 
ПАВ, это в основном несовершен-
нолетние и молодые люди до 25 
лет. 

В завершении круглого сто-
ла  его участники подытожили, что 
среди основных мер профилактики 
потребления ПАВ - создание для  
детей и молодёжи условий для ак-
тивного досуга и самореализации. 
Очень важно, чтобы у ребёнка было 
всё хорошо, чтобы он был психоло-
гически устойчив, чтобы желание 
употреблять психо-активные веще-
ства у него не возникало. 

Что касается нашего города,  то 
у нас очень много возможностей 
для самореализации ребёнка и 
проведения его досуга. 

Разговор на круглом столе был 
очень живой и интересный и ока-
зался очень полезным для всех  его 
участников. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

школа  БеЗопасности
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К 11 часам утра в городском парке собра-
лись участники велопробега: юные и взрос-
лые жители города, сотрудники отдела по мо-
лодёжной политике и вопросам демографии 
ККиС и МО МВД России по Владимирской 
области.  

У всех было приподнятое настроение, 
радовала предстоящая  велопрогулка по лес-
ным дорожкам и полям. Так как собрались 
здесь любители велосипедного спорта. 

Татьяна николаевна Ежова пришла в парк 
вместе со своими тремя внуками: Дмитрием 
и Александром Ежовыми и Дарьей Плехано-
вой. 

-Прочитала объявление в газете о прове-
дении велопробега, предложила внукам, они 
согласились принять участие, - рассказала 
Татьяна николаевна. - Мы увлекаемся вело-
сипедными прогулками уже довольно давно, 
лет десять. Катаемся практически ежеднев-
но, по парку, по городу, по лесу. Погода се-
годня хорошая, так что, думаю,  велопробег 
пройдёт отлично. 

- Люблю езду на велосипеде, стараюсь 
участвовать во всех мероприятиях для вело-
сипедистов. Так, совсем недавно принимал 
участие в велоквесте во Владимире, занял 
там второе место, - рассказал  Филипп Раз-
дельный.- К наркотикам, конечно, отношение 
отрицательное. Самое лучшее состояние со-
знания - это чистое сознание! Кстати, велоси-
пед расслабляет лучше алкоголя, проверено!

Оценив, всё ли готово к велопробегу, в 
ярких майках с надписью «ЗАТО г.Радужный» 
участники велопробега собрались для ин-
структажа. 

О вреде наркотиков и о том, какая ведёт-

ся работа по профилактике наркомании на-
помнил начальник штаба МО МВД  по ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  В.В. Си-
лантьев, а сотрудник ГИБДД М.А. Клепиков 
рассказал о безопасном передвижении на 
велосипеде. И раздал присутствующим па-
мятки на эту тему. 

О целях и задачах проведения велопро-
бега сообщила  начальник отдела по моло-
дёжной политике и вопросам демографии 
И.В. Игнатосян. Дело в том, что именно 26 
июня отмечается Международный день 
борьбы с наркозависимостью и незаконным 
оборотом наркотиков, учреждённый Гене-
ральной Ассамблеей ООн на 42-й сессии в 
1987 году. В 2019 году он проходил под де-
визом: «Прежде всего, слушайте - прислуши-
ваясь к детям и молодым людям, вы будете 
способствовать их здоровому и благополуч-
ному воспитанию». 

- Благодарю всех, кто 
пришёл сегодня сюда для 
участия в велопробеге, 
особая благодарность за 
межведомственное взаи-
модействие сотрудникам 
МО МВД. Главная цель на-
шего пробега -  показать, 
что здоровый образ жизни - 
это здорово! - подчеркнула 
Ирина Вадимовна.

И.В. Игнатосян расска-
зала о том, как и где будет 
проходить велопробег, и 
пожелала всем удачной по-
ездки. 

-У нас не соревнования, 

главная наша цель - получе-
ние удовольствия, мы будем 
ехать не торопясь, любуясь 
природой! -сказала Ирина 
Вадимовна. 

После всех напутствен-
ных слов участники велопро-
бега отправились в путь по 
лесным дорожкам. Они про-
ехали через лесопарковую 
зону,  потом через Коняевское поле, далее 
через поле у Кадетского корпуса, возвраща-
лись в парк через дорожки у четвёртого род-
ника.  Безопасность передвижения участни-
ков велопробега по пешеходным переходам 
на автодороге обеспечивали сотрудники 
ГИБДД.

Местами дорога была сложной,  со спу-
сками и подъемами, но все справились и 

благополучно вернулись в парк, где их ждал 
горячий чай с выпечкой. Сладкий стол  веду-
щему специалисту  отдела по молодёжной 
политике юлии Игоревне Ухановой помо-
гали готовить волонтёры: Виталий щерба-
ков, Богдан Смушкович, Олег Мамонтов и 
Михаил Хорошавин. После велопрогулки на 
свежем воздухе ароматный чай на свежем 
воздухе с булочками и пирожками был как 
нельзя кстати. 

Велопробег прошёл отлично: 
ведь в хорошую погоду езда на ве-
лосипеде  не может не радовать. и 
никакие наркотики не заменят удо-
вольствия от созерцания красивых 
пейзажей. очень хочется, чтобы в 
таких мероприятиях - дружных,  ве-
сёлых, а, главное,  полезных, при-
нимало участие  как можно больше 
радужан, молодых и зрелых,  чтобы 
люди участвовали в них и дружны-
ми компаниями, и целыми семьями. 
и чтобы как можно больше людей в  
нашем городе были за Зож - здоро-
вый образ жизни!  

В.СКАРГА.
Фото автора.

                                                                ВелопроБеГ 

«радужный -  За  Зож»

праЗдник  Молодости,  спорта  и  оптиМиЗМа

   День молодёжи - праздник молодости, 
оптимизма, задора. О том, что молодость - 
прекрасное состояние и замечательная пора 
жизни любого человека, сказано немало. 
Это время, когда стремления высоки, силы 
кажутся бесконечными, а радости и печали 
- безмерными. С одной стороны, это период 
ярких впечатлений, познания нового, встреч 
и развлечений. С другой же, это первые по-
пытки самостоятельно распоряжаться своей 
судьбой, время бунтарства, мечтаний, сме-
лых и безрассудных поступков. Так было и 
так будет всегда, несмотря ни на что.

  Мероприятия в День молодёжи были по-
священы спорту. Днём в городском парке был 
организован мастер-класс по йоге. Провела 
его инструктор Светлана Саутина. Вместе с 
ней 10 человек на волейбольной площадке 
выполняли различные позы йоги. небольшая 
тренировка для укрепления и расслабления 
мышц понравилась и участникам, и немного-
численным зрителям.     Продолжило череду 
мероприятий уже ставшее традиционным по-
казательное выступление по экстремальным 
видам спорта, прошедшее на межшкольном 
стадионе.

  на площадке своё мастерство проде-
монстрировали четверо любителей трюков 
на самокатах, скейтбордах, роликовых конь-
ках из Радужного: николай Христофоров, 
Даниил Матвеев, никита  Калашников, Роман 
Кузмич. Сами себя они называют райдерами 
(от английского слова «гонщик»). По сути, 
самокаты пришли на смену скейтбордам, а 
многие трюки для них позаимствованы из 
скейтерства. Трюки на самокате позволяют 

почувствовать свободу, развить ловкость и 
бесстрашие. Самокатный спорт появился 
совсем недавно, но уже имеет множество 
последователей по всему миру и даже своих 
мастеров. 

Райдеры выступали поочерёдно, а вы-
полняемые ими трюки озвучивал любитель 
экстрима из г.Радужного николай Христофо-
ров: скольжение по перилам, прыжки, бар-
спин на самокате с прокруткой руками руля 
на 360 градусов, находясь в прыжке или же на 
заднем колесе и другие. 

 Организатором мероприятий выступил 
отдел по молодёжной политике и вопро-
сам демографии Комитета по 
культуре и спорту под руко-
водством И.В. Игнатосян. По 
окончании выступления Ирина 
Вадимовна вручила  ребятам 
памятные подарки.

К сожалению, на мероприя-
тиях, посвященных Дню моло-
дёжи, в этом году было мало 
зрителей и участников. Воз-
можно, это связано с погодой, 
с тем, что праздник выпал на 
рабочий день, а может быть и 
с тем, что лето - пора отпусков, 
дети разъезжаются на канику-
лы. Остаётся надеяться, что в 
следующем году праздник  бу-
дет ярким, насыщенным и раз-
нообразным. 

И. Митрохина.
Фото автора.

 В четверг, 27 июня в радужном прошли 
мероприятия, посвящённые дню молодёжи. 

именно так назывался антинаркотический велопробег, организованный отде-
лом по молодёжной политике и вопросам демографии комитета по культуре и спорту, 

который состоялся 26 июня в нашем городе. 

дела  МолодыХ
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В этом году для детей, отдыхающих 
в городском оздоровительном лагере 
на базе МБоу сош № 1,  были органи-
зованы познавательные экскурсии.

Первая - в  г. Владимир, где ребята  по-
сетили музей «Золотые ворота», Дмитриев-
ский собор. Город Владимир - Мономахов 
град, жемчужина Золотого кольца. Весь 
центр города - это музей под открытым не-
бом. Зачарованные красотой Владимира 
ребята разглядывали белокаменные па-
мятники XII века, внесенные в Список Все-
мирного культурного наследия юнЕСКО. 

Во всей мощи своего белокаменного 
великолепия предстали перед нами  Золо-
тые ворота. Они  некогда использовались 
русскими князьями для торжественных 
въездов в город, а в XIII веке ворота смогли 
сдержать натиск татарской орды. Поразил 
своей  красотой белокаменный Дмитриев-
ский собор, построенный в честь святого 
воина Димитрия Солунского, знаменитый 
своей ажурной каменной кладкой из 556 

резных камней,  которые  складываются в 
причудливую картину - православные, ми-
фологические и литературные образы.  

Вторая экскурсия прошла в селе Бо-
голюбово.  Ранним утром ребята вместе 
с воспитателями отправились на живо-
писный берег тихой  реки нерль. Здесь, в 
Свято-Боголюбском монастыре, нас встре-
тил экскурсовод и  рассказал о строитель-
стве зданий монастыря, о гибели князя 
Андрея Боголюбского. Ребята смогли по-
сетить Рождественский  храм, расположен-
ный  на территории монастыря.

Доехав до железнодорожного моста, 
мы  пешком отправились к берегу реки, 
к прекрасной церкви Покрова на нерли. 
Здесь мы услышали подробный рассказ 
о строительстве храма. Эта церковь вну-
шительных размеров снаружи, оказалась 
совсем крошечной внутри, как будто ска-
зочный домик. Мы узнали, что  место для 
строительства церкви было выбрано самим 
князем Андреем Боголюбским.

Выражаем бла-
годарность всем 
организаторам экс-
курсий,  которые по-
могли  ребятам  при-
коснуться к истории 
родного края, узнать 
много интересного, 
увидеть произведе-
ния архитектуры и 
зодчества!

Т.Г. Корочкина, 
начальник  город-

ского оздорови-
тельного лагеря.      

Фото предоставле-
ны автором.

очень часто мы не за-
думываемся о том, где жи-
вем, и что окружает нас! а 
ведь нам повезло родиться 
на удивительной древней 
Владимирской земле! В 
этом смогли убедиться ре-
бята, которые находились в 
летнем пришкольном лаге-
ре «солнышко» в сош № 2. 
детям посчастливилось 18 
июня побывать в экскурси-
онной поездке в п. Боголю-
бово. 

ненавязчивый, но очень 
увлекательный рассказ экскур-
совода позволил перенестись 
в далекое прошлое.  Боголюбо-
во открылось для школьников 
с новой стороны. Ведь многие 
и не знали, что в XII веке здесь 
находилась загородная резиденция князя 
Андрея Боголюбского. Ребята смогли уви-
деть постройки 1157 г.: лестничную башню 
и переход, а также основание храма Рож-
дества Богородицы. Узнали о событиях, 
которые происходили в этом удивитель-
ном месте.  По преданию именно в этом 
переходе был убит великий князь преда-
вшими его боярами. В искупление этого 
греха позднее на территории замка был 
основан монастырь.

От монастыря пешком ребята отправи-
лись дальше - к церкви Покрова на нерли. 
Дорога вилась по заповедному заливному 
Боголюбовскому лугу, и дети наслажда-
лись ароматом разнотравья и запахами 
жаркого лета. Сама церковь видна была 
издалека и притягивала к себе взоры. 
Храм Покрова на нерли был построен по 
приказу Андрея Боголюбского в память о 
погибшем сыне. Сейчас эта церковь - об-
разец Владимиро-Суздальского зодче-
ства: это и традиционная каменная резь-
ба, и колончатый пояс, и женские маски, и 
узкие окна-бойницы. 

Ребята были восхищены легкостью, 
изяществом и воздушностью собора. Око-
ло храма сохранилась небольшая заводь, 
в которой росли кубышки, кувшинки. А как 
собор отражался в чистой глади воды! Ре-
бята смогли вдоволь налюбоваться кра-
сотой этого места, узнали, что в древно-
сти храм был построен на месте слияния 
рек Клязьмы и нерли и являлся одним из 
форпостов на территории  Владимиро-
Суздальского княжества. Удивительное 
место по своей легкостии красоте! 

Во Владимир школьники отправились 
19 июня. Сначала ребята посетили древ-
ние Золотые ворота, которые издавна 

были главным парадным въездом в город. 
Своими глазами дети увидели оружие за-
щитников города, услышали рассказ о 
захвате Владимира полчищами татаро-
монголов в 1238 году, прошлись по «Га-
лерее героев», узнали о том, какую роль 
сыграли наши земляки во время Великой 
Отечественной войны. 

Далее экскурсия продолжилась на 
смотровой площадке, откуда можно было 
полюбоваться заклязьменскими далями 
и муромскими лесами. Внутри Дмитри-
евского собора ребята познакомились с 
внутренним убранством древнего храма, 
увидели фрески XII века. 

 Пешеходная экскурсия продолжилась 
на смотровой площадке возле памятника 
князю Владимиру и св. Фёдору. Главный 
храм города - Успенский собор, построен-
ный в 1158 году при Андрее Боголюбском, 
поразил своею мощью и величием. Ребята 
узнали, что храм был местом, где работал 
известный живописец Андрей Рублев, в 
разные годы в нем были похоронены са-
мые известные князья Владимирской зем-
ли - Андрей Боголюбский, Всеволод Боль-
шое Гнездо, Георгий Всеволодович. 

Такой знакомый Владимир открыл-
ся для школьников с новой стороны, не 
просто как город, а бывшая столица всей 
Владимиро-Суздальской земли. У ре-
бят появилось желание узнать больше об 
истории родного края! Отдельная благо-
дарность управлению образования и ЦВР 
«Лад» за организацию поездки и возмож-
ность познакомиться с древними святыня-
ми земли Владимирской.  

Н.А. Князева, 
педагог доп. образования. 

Фото предоставлены автором.

В июне на базе школы № 2 г. радужного 
традиционно работал пришкольный лагерь 
«солнышко». ребенку не нужно уезжать да-
леко от дома, и, находясь в привычной ат-
мосфере, можно встретиться со школьными 
друзьями и найти новых.

Все педагоги пришкольного лагеря - учи-
теля нашей школы, знакомы с ребятами, знают  
особенности детей. Активную помощь на отря-
дах оказывали старшие ребята, которые стали 
незаменимыми товарищами для школьников 
помладше. 

Для воспитанников лагеря было органи-
зовано двухразовое горячее питание на базе 
начальной школы СОш № 1. Во время смены, 
которая носила название «Радуга открытий», 
ребята получили возможность не только отдо-
хнуть, но и узнать для себя много нового и по-
лезного. Каждый день был заполнен развлека-
тельными и познавательными мероприятиями. 

Летний школьный лагерь - это слаженная 
работа всех структур города, в которой приняли 
активное участие и городские организации: КЦ 
«Досуг», МСДЦ «Отражение», клуб «Рыцарское 
копье», пожарная часть, Парк культуры и отды-
ха, ЦДМ, городская библиотека, ЦВР «Лад». 

Спортивные занятия - неотъемлемая часть 
жизни детей в летнем лагере. Ребята много вре-
мени находились на свежем воздухе, большин-
ство мероприятий проходили на улице.  Такие 
соревнования, как «яркие краски лета», квест по 
правилам дорожного движения «Знай правила 
движения, как таблицу умножения!» с заездами 
на самокатах и велосипедах, спортивный ма-
рафон, «День рекордов» позволили им проде-
монстрировать свои физические возможности, 
силу духа и выносливость.

Большое внимание уделялось пропаганде 
культуры здоровья и здоровьесбережения, по-
жарной безопасности. Представители полиции              
А. А. Сухомлинова и М.В. Харитонов вместе с 
ребятами вспомнили особенности антитерро-
ристической безопас-
ности, а также правила 
того, как не стать жерт-
вой краж и угона вело-
сипедов.

В течение смены 
ребята приняли участие 
в традиционных и очень 
любимых конкурсах и 
программах «Мисс ла-
геря», «Мистер лагеря», 
«Комический футбол», 
«12 записочек», «Мы 
разные, но мы вместе!», 
а также во множестве 
викторин и игр, в кон-
курсах рисунков.

Для ребят была ор-
ганизована программа 

мобильного планетария. В гости к школьникам 
приезжали артисты Областной филармонии с 
программой, приуроченной к памятной дате – 
22 июня - Дню начала Великой Отечественной 
войны. Эмоциональное выступление артистов 
позволило ребятам стать не просто зрителями, 
но и непосредственными участниками этой про-
граммы. Они вспоминали стихи, смотрели хро-
нику военных лет, пели песни. К Памятной стеле 
ребята отправились 21 июня, чтобы возложить 
цветы и отдать дань памяти защитникам нашей 
Родины, а затем еще раз вспомнить о страшных 
событиях войны на общем мероприятии, посвя-
щенном Дню памяти и скорби.  

школьники побывали на экскурсии во Вла-
димире в музее «Золотые ворота», посетили  
Дмитриевский и Успенский соборы, а также 
съездили в загородную резиденцию князя А. 
Боголюбского и к храму Покрова на нерли.

Очень много ярких эмоций вызвало посеще-
ние конюшни в с. Борисоглеб,  катание на кару-
селях в Парке культуры и отдыха и игра Лазер-
таг, которую организовал и провел  для ребят 
А.н. Захаров.

В конце смены на закрытии лагеря для ребят 
было организовано театральное представле-
ние, в котором педагоги школы н.А. Князева и 
ю.И. носарева в роли Бабок-Ёжек вместе с ре-
бятами отправились в страну русских народных 
сказок, где смогли вспомнить и сказочных геро-
ев, и волшебные предметы, и заклинания, что в 
итоге позволило вернуть похищенную злодеями 
птицу счастья – жар-птицу. 

«Радуга открытий»  позволила ребятам про-
явить свои таланты на сцене, что особенно ярко 
отразилось на открытии и закрытии лагеря, ког-
да ребята танцевали, пели, читали стихи и сво-
им задором увлекали всех гостей в зале.

надеемся, что дни, проведенные в летнем 
пришкольном лагере «Солнышко», надолго за-
помнятся ребятам благодаря новым впечатле-
ниям, эмоциям и активному отдыху! 

каникулы - 2019 

Путешествие   сквозь  века…

«раДуга  открытий» знакомимся  с  историей

солнечное    лето
для организации летнего досуга школь-

ников в городе  традиционно работают при-
школьные лагеря. лето - это, прежде всего, 
солнечные и тёплые деньки, поэтому лагерь 
в сош №1 назывался «солнышко». 

Кто из нас не мечтал стать великим путеше-
ственником, сделать великое открытие, назвать 
остров или необитаемые земли своим именем? 
Именно в лагере каждый получил  такую возмож-
ность. Солнце и хорошее настроение помогали  
в этом.   В лагере были сформированы 4 отряда  
согласно возрастным особенностям детей. 

Программа   была насыщена разными 
спортивно-познавательными развивающими 
мероприятиями и играми, которые способство-
вали  активному отдыху воспитанников. Дети 
принимали  активное участие в проведении 
игровых программ, концертов. Участвовали  в 
коллективных делах лагеря.

Каждое утро   начиналось с зарядки и линей-
ки, на которой ребята узнавали о предстоящих 
мероприятиях, вспоминали правила  безопасно-
го поведения. 

Все дни смены были  насыщены различ-
ными событиями. В их числе развлекательная 
программа «100 к 1», викторина по сказкам А.С. 
Пушкина, посещение конюшни в с. Борисоглеб 
и клуба «Рыцарское копье». Ребята      посмо-
трели театрализованное представление «школа 
доброты кота Леопольда»  и эстрадно-цирковое             
представление «В гостях у сказки» артистов из 
г.Коврова, прокатились на виртуальных горках в 
«Планетарии». 

желанными гостями школьники  были в би-
блиотеке нашего города, в МСДЦ и КЦ «Досуг», в 
кинозале  «Сириус».

Активное  участие ребята приняли в акции 
«Экодесант»  по благоустройству клумбы и по-
садке  цветов возле торгового центра «Дель-
фин».

накануне Дня памяти и скорби, 21 июня 

мальчики и девочки  вместе со своими воспита-
телями возложили цветы к Памятной стеле.  

Кроме того, ребята встретились  с предста-
вителями полиции, которые рассказали им о 
правилах использования велосипедов и само-
катов. начальник ГИБДД А.С. Меньшиков на-
помнил о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения.

Увлекательными были для детей  экскурсии  
в город Владимир в музей «Золотые ворота» и 
пос. Боголюбово  в женский монастырь и цер-
ковь  Покрова на нерли.

Как много интересных и запоминающихся 
моментов останется в памяти ребят! Они обрели 
новых друзей. Многие покидали лагерь с  сожа-
лением. 

надеемся, что дни, проведенные в летнем 
пришкольном лагере «Солнышко», надолго за-
помнятся ребятам. 

Работа пришкольных лагерей невозможна 
без слаженной и хорошо организованной рабо-
ты всех структур. В связи с этим, мы благодарим 
работников культуры,  всех воспитателей, пова-
ров, принимавших участие в работе пришколь-
ного лагеря.     
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Первая смена под назвавнием 
«новая высота» прошла в лагере с  
9-го по 29 июня. Было сформиро-
ванно 4 отряда: «Седьмое небо», 
«Содружество», «Родничок» и «Изо-
тоник», в том числе, два профиль-
ных отряда: хореографическое 
отделение ДшИ и  лыжники с плов-
цами ДюСш. 

Основными направлениями ра-
боты лагеря стали оздоровитель-
ная, спортивная, познавательная 
и развлекательная деятельность 
- пребывание на свежем воз-
духе, проведение спортивных, 
культурно-массовых мероприятий, 
занятий по интересам. 

Во время пребывания в  лагере 
ребята принимали активное уча-
стие в конкурсах «Мисс и Мистер 
лагеря – 2019», «Музыкальная вик-
торина», «День Земли», «Радуга», 
«У лукоморья» по произведениям 
А.С. Пушкина, «Зарница», «Аэробик 
шоу», в первенстве по настольно-

му теннису, пионерболу, городкам 
и шашкам. Для ребят была орга-
низована экскурсия в г.Владимир, 
музей ФСБ и п.Боголюбово, храм 
Покрова на нерли.

Мальчишки и девчонки играли 
на свежем воздухе, соревновались, 
устанавливали свои маленькие ре-
корды, изучали правила дорожного 
движения. Замечательные концер-
ты прошли на открытии и закрытии 
первой лагерной смены. 

В целях профилактики 
дорожно-транспортного травма-
тизма сотрудниками ОГИБДД МО 

МВД России по ЗАТО г. Радужный  
была организована и проведена 
интеллектуально-развлекательная 
игра «Дорожные приключения». 
Игра состояла из шести этапов 
(«автодром», «собери велосипед», 
«чёрный ящик», «грамотный пеше-
ход», «нужное число», «автомульти» 
и др.). Всем желающим продемон-
стрировано техническое обору-
дование патрульного автомобиля 
ДПС, проведена ознакомительная 
беседа о деятельности сотрудни-
ков Госавтоинспекции.

Активное  участие все четыре 
отряда приняли в квесте «Лагерь - 
территория здоровья!»,   который 
подготовили и провели специали-
сты отдела по молодёжной полити-
ке И.В. Игнатосян и ю.И. Уханова, 
отделения профилактики  ГКУСО 
ВО «Владимирский  реабилитаци-
онный центр для несовершенно-
летних» н.В. Пугаева, ГО и ЧС  П.В. 
Волков, МО МВД  А.А.Сухомлинова, 
член поискового отряда «Гром» В.В. 
Маслова.  Депутаты Совета народ-
ных депутатов А.н.Захаров и А.В. 
Быков организовали проведение 
полюбившейся ребятам игры «Ла-
зертаг». 

Профилактическую беседу 
по безопасности жизнедеятель-
ности провели сотрудники МЧС 

г.Камешково. 
Полезной и познава-

тельной стала для ребят 
встреча с представителями  
некоммерческого обще-
ственного объединения - 
поисково-спасательный от-
ряд «Лиза Алерт», которые 
провели профилактическое 
мероприятие «Безвредные 
советы», направленное на 
формирование навыков 
безопасного пребывания в 
окружающей среде.

В гостях у ребят побыва-
ли настоящие байкеры, городская 
молодежная общественная орга-
низация Клуб байкеров  «Волки». 
Всем желающим было предостав-
лено право прикоснуться к байкам, 
стальным друзьям «Волков», послу-
шать интересные истории о тради-
циях и правилах организации.

В рамках Года театра в России 
актёры Владимирского  академи-
ческого драматического театра им. 
Луначарского показали ребятам 
свой  спектакль «Вредные советы», 
а артисты Владимирского област-
ного театра кукол провели  мастер- 
класс по изготовлению кукол.

В лагере были организова-
ны кружки  «Оч. умелые ручки» и 
«Цветик-семицветик», где  можно 

было заняться любимым делом или 
попробовать себя в чем-то новом.

Благодаря нашим талантли-
вым и энергичным воспитанникам 
первая смена состоялась и про-
шла интересно. Ребята получили 
массу ярких впечатлений, обрели 
новых друзей и реализовали свои 
таланты. 

Хочется поблагодарить всех 
работников лагеря за профессио-
нальное мастерство, педагогиче-
ский талант и душевную щедрость!

Е.Е. Никашова, педагог-
организатор ЦВР «Лад».

Фото предоставлены автором. 

Во время прогулок 
граждан в лесу или ле-
сопарковой зоне возрас-
тает опасность заполза-
ния клещей под одежду и 
присасывания к телу, во 
избежание этого необхо-
димо:

- собираясь в лес, луч-
ше надеть спортивную куртку на 
молнии с манжетами на рукавах. 
Рубашку заправить в брюки;

- голову повязать платком или 
надеть плотно прилегающую ша-
почку;

- находясь в лесу, не реже 1 
раза в 2 часа проводить само- и 
взаимоосмотры;

- использовать специальные 
отпугивающие средства.

Все продающиеся средства 
в зависимости от действующе-
го вещества делятся на 3 груп-
пы. Репеллентные - отпугивают 
клещей. Акарицидные - убивают! 
Инсектицидно-репеллентные - 
препараты комбинированного 
действия, то есть убивающие и от-
пугивающие клещей.

Репеллентные средства защи-
ты наносят на одежду и открытые 
участки тела в виде круговых по-
лос вокруг коленей, щиколоток и 
груди. Клещ избегает контакта с 
репеллентом и начинает ползти в 
противоположную сторону.

Более опасные для клещей 
препараты наносить на кожу нель-
зя. Акарицидные средства защиты 
обладают нервно-паралитическим 
действием на клещей. Это прояв-
ляется через 5 минут: у насекомых 
наступает паралич конечностей, и 
они отпадают от одежды.

Так как боль-
шая часть кле-
щей прицепляет-
ся к брюкам, их 
необходимо об-
рабатывать бо-
лее тщательно. 
Особенно вни-
мательно нужно 

обрабатывать одежду вокруг щи-
колоток, коленей, бедер, талии, а 
также манжеты рукавов и ворот-
ник. Способ применения и нормы 
расхода всех препаратов должны 
быть указаны на этикетке.

при самостоятельном уда-
лении клеща необходимо со-
блюдать следующие рекомен-
дации:

- захватить клеща пинцетом 
или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к его 
ротовому аппарату и, держа стро-
го перпендикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело клеща во-
круг оси, извлечь его из кожных 
покровов;

- удаление клеща необходимо 
производить с осторожностью, не 
сдавливая руками его тело, по-
скольку при этом возможно вы-
давливание содержимого клеща 
вместе с возбудителями болезней 
в ранку;

- место укуса продезинфици-
ровать любым пригодным для этих 
целей средством (йод, одеколон и 
т.д.);

- после извлечения клеща не-
обходимо тщательно вымыть руки 
с мылом.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

                                                               каникулы - 2019 

«нОВАя   ВыСОТА» 
летом школьникам не-

обходимо отдохнуть от уро-
ков, надышаться свежим 
воздухом и, главное, – раз-
влечься в компании свер-
стников. лучше всего это 
сделать в детском оздоро-
вительном лагере «лесной 
городок».

о  праВилаХ   Защиты
 от   укусоВ   клещей

школа  БеЗопасности 

чтоБы  летний  отдыХ  пошёл  на  польЗу

Общие
 правила поведения

1) В общественных местах быть 
вежливым и внимательным к детям 
и взрослым, соблюдать нормы мо-
рали и этики. 

2) Быть внимательным и осто-
рожным на проезжей части дороги, 
соблюдать правила дорожного дви-
жения.

3) В общественном транспорте 
быть внимательным и осторожным 
при посадке и выходе, на останов-
ках. 

4) Во время игр соблюдать пра-
вила игры, быть вежливым. 

5) не разговаривать с посторон-
ними (незнакомыми) людьми. не 
реагировать на знаки внимания и 
приказы незнакомца. никуда не хо-
дить с посторонними. 

6) не играть в тёмных местах, на 
свалках, стройплощадках, пустырях 
и в заброшенных зданиях, рядом с 
железной дорогой и автомагистра-
лью. 

7) Всегда сообщать родителям, 
куда идёшь гулять. 

8) Без сопровождения взрослых 
и разрешения родителей не ходить 
к водоемам (рекам, озерам, водо-
хранилищам) и в лес, не уезжать в 
другой населенный пункт.

9) Одеваться в соответствии с 
погодой. 

10) не дразнить и не гладить 
беспризорных собак и других жи-
вотных. 

11) не употреблять в пищу не-
знакомые грибы и ягоды. 

12) находясь дома, быть внима-
тельным при обращении с острыми, 
режущими, колющими предметами 
и электронагревательными прибо-
рами. не играть со спичками, за-
жигалками и т.п. Соблюдать технику 
безопасности при пользовании га-
зовыми приборами. 

13) Соблюдать временной ре-
жим при просмотре телевизора и 
работе на компьютере. 

Правила  поведения 
на  летних  каникулах

1) находясь на улице, надеть 
головной убор во избежание сол-
нечного удара. При повышенном 
температурном режиме стараться 
находиться в помещении или в тени, 
чтобы не получить тепловой удар. 

2) При использовании скутеров, 
велосипедов соблюдай правила до-
рожного движения. 

3) При использовании ролико-
вых коньков, скейтов и самокатов 
помни, что проезжая часть не пред-
назначена для их использования, ты 
должен кататься по тротуару. 

4) находясь вблизи водоёмов, 
соблюдать правила поведения на 
воде. не купаться в местах с неиз-
вестным дном. 

   а) Входить в воду только с раз-
решения родителей и во время ку-
пания не стоять без движений. не 
прыгать в воду головой вниз при не-
достаточной глубине воды, при не-
обследованном дне водоема и при 
нахождении вблизи других пловцов. 
не оставаться при нырянии долго 
под водой. 

  б) не купаться более 30 минут, 
если же вода холодная, то не более 
5-6 минут. 

  в) не заплывать за установлен-
ные знаки ограждения водного бас-
сейна (буйки), не купаться при боль-
шой волне, не подплывать близко к 
моторным лодкам, пароходам, бар-
жам и пр. плавательным средствам. 

  г) Почувствовав озноб, быстро 
выйти из воды и растереться су-
хим полотенцем. При судорогах не 
теряться, стараться держаться на 
воде и позвать на помощь. 

5) Во время походов в лес обя-
зательно надеть головной убор и 
одежду с длинными рукавами во 
избежание укусов клещей и других 
насекомых. 

6) Во время похода в лес не под-
жигать сухую траву, не лазить по де-
ревьям, внимательно смотреть под 
ноги.

Отделение профилактики 
безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних №2 
ЗАТО г. Радужный.

летние школьные каникулы - самая желанная пора для всех учащихся, каж-
дый ждёт их с нетерпением в предвкушении интересного отдыха, весёлых раз-
влечений и новых знакомств. чтобы летний отдых пошёл на пользу, мы рекомен-
дуем придерживаться как общих правил поведения, так и правил поведения на 
летних каникулах.
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  на    турслёт!6+

территориЯ  тВорчестВа 

предлагаем вам скачать 
мобильное приложение

 «реестр  ЗаГс»
уже сегодня с использованием мобильного приложе-

ния «реестр ЗаГс» можно:

- проверить наличие записи акта, составленной 
после 1.10.2018 года, в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния, 
используя QR-код, нанесенный в левом верхнем 
углу гербового свидетельства нового образца; 

- найти ближайший к вам орган ЗАГС и узнать 
режим его работы и контактный телефон.

В ближайшее время мобильное приложение 
«Реестр ЗАГС» позволит производить онлайн 
оплату государственной пошлины за услуги ЗАГС 
с использованием банковских карт и сервисов 
АpplePay и GooglePay.

Отдел ЗАГС.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 46 от 27. 06. 2019 года 
(официальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ
- От 13.06.2019 г. № 791 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги по при-
ёму документов, необходимых для согласования переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а  
так же выдаче соответствующих  решений о согласовании или об 
отказе на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

-От 17.06.2019 г.  № 794 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Землеустройство,  использование и охрана 
земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 17.06.2019г.  №795 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 30.09 2014 г. № 1313». 

-От 17.06.2019г.  №796 « О признании утратившим силу по-
становления администрации ЗАТО г. Радужный от 30.04.2014 г. № 
533».  

-От 18.06.2019 г. № 801 «Об  утверждении адреса объекта 
капитального строительства в 16  квартале  г. Радужного Влади-
мирской области». 

-От 18.06.2019 г.  № 813 « О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 15.12.2015 г. № 2086 «О создании межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и 
легализации трудовых отношений в организациях, расположенных 
в ЗАТО г. Радужный». 

-От 19.06.2019 г. № 818 «О внесении изменений в поста-
новление  «Об определении мест для отбывания наказаний в виде 
исправительных и  обязательных работ в организациях на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 20.06.2019 г. №  826  «Об утверждении графика про-
ведения бесплатных юридических консультаций на 3 квартал 2019 
года». 

-От 20.06.2019 г. № 827 «Об утверждении   порядка и усло-
вий  списания безнадежной дебиторской задолженности, образо-
вавшейся в результате неоплаты физическими лицами потреблен-
ных жилищно-коммунальных услуг». 

-От 24.06.2019 г.  № 839 «О подготовке и проведении Все-
российской переписи населения 2020 года на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 24.06.2019 г.  № 840 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования ЗАТО      г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.11.2017г. 
№ 1802». 

-От 24.06.2019 г. № 841 «Об установлении платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный». 

- От 25.06.2019 г. № 845 «Об утверждении Порядка принятия 
решения об одобрении сделок с заинтересованностью, стороной 
которых является или намеревается быть муниципальное учреж-
дение, подведомственное  администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

- От 25.06.2019 г. № 848 «Об утверждении Порядка проведе-
ния  антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

- От 25.06.2019г. № 849 «Об утверждении «Плана меро-
приятий по реализации Стратегии государственной национальной 
политики  Российской Федерации на период до 2025 года на тер-
ритории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 25.06.2019 г. № 852 « Об утверждении Положения о рас-
чете размера платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области». 
-От 26.06.2019 г. №853 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016г. № 1590 (в редакции от 27.05.2019 г. № 708)».    

-От 26.06.2019 г. № 854 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 27.06. 2019 г. № 860 «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». 

РЕШЕНИЯ  СНД 
- От 24.06.2019 г. № 9/46 «О внесении изменений в Поло-

жение о территориальном общественном самоуправлении ЗАТО г. 
Радужный, утвержденное решением городского Совета народных 
депутатов от 02.07.2007 № 17/102». 

-От 24.06.2019 г. № 9/47 «Об установлении уровня  индекса-
ции денежного содержания муниципальных служащих с 01 января 
2019 года». 

-От 24.06.2019 г. № 9/48 «О передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля». 

-От 24.06.2019 г. № 9/50 «О признании утратившим силу 
решения Совета народных депутатов от 16.05.2019 г. № 7/39 «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

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

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРжАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОгО  ВыПуСкА

отрЯд «юнарМеец» -
 В  «лесноМ  Городке»!  

уважаемые  родители и ребята!

В период летних каникул с 4 по 24 августа 
в детском оздоровительном лагере «лесной 
городок» будет действовать отряд «юнармеец» 
военно-патриотического направления. 

Участники отряда изучат основы военной, тактической и 
туристической подготовки, познакомятся с техническими но-
винками Вооруженных сил РФ и, конечно же, получат массу 
впечатлений от отдыха в детском лагере. 

За справками обращаться в ЦВР «Лад». 
Телефоны: 3-36-18; 3-47-45. 

    ЛюбознатеЛьность  -   двигатеЛь  познания!
 
 не избалован наш город  вниманием экскурсантов. А если это и 

случается… 
Значит, мотивация посещения - высоко желанна! В четверг, 27 

июня военно - исторический клуб «Рыцарское копьё» ( руководитель 
В.А. Фомичёв) встречал на своем «историческом пространстве» экс-
курсионную группу  школьников 6-7 классов  из п. Головино Судогод-
ского района.

Из всех предложенных летними каникулами экскурсий ребята вы-
брали именно эту… и не ошиблись!

  С нескрываемым восторгом «благороднейшие» мальчишки и 
«прекраснейшие» девчонки  «сживались»  с историей средневеково-
го  рыцарства и  военного казачества начала 20 века.

   Восседание  на «дубовом кресле» в Рыцарском замке  …
Сердценосное повествование о нравах  … доспехах…оружие
рыцаря от сэра Брайна ( В.А. Фомичев)!
Ракурс восхищения через глазные прорези рыцарского шлема…
Прицельная стрельба из арбалета …
Идущие серебряные  часы на цепочке в нагрудном кармане каза-

чьей гимнастерки…
   Ощущения - ярчайшие!  Познания -  незабываемые! 
Уезжали - наполненные  благородством  и красотой!

М.П. Васильцов, художественный руководитель  ЦДМ.   

ВнИМАнИю
участников

  туристического  слёта!
В связи с риском получить админи-

стративный  штраф в размере 5000 рублей 
за нахождение автотранспорта в 200-ме-
тровой водоохранной зоне,  рекоменду-
ется  оставлять личный автотранспорт на 
дальнем от реки Клязьма берегу Роганов-
ской старицы.

Контактный телефон:
 8 904-653-53-94 (Н.К. Парамонов.)                                                         

           Оргкомитет. 

12- 14 июля 

район д.коростелёво, 
на берегу

 рогановского  озера 

6, 7 июлЯ

ТОРГОВАя  ПЛОщАДь

«праздник выходного дня»: работа
 батутного городка, электромобилей. 0+

с 10.00 до 13.00. 

фильмы на большом экране 
У ФОнТАнА

6 июля

11.00 - «В поисках йети», м\ф, Канада. 6+
19.00 - «Домовой», х/ф, Россия, 2018г. 6+

7 июля

11.00 – «Поднять якоря!», м\ф, норвегия. 6+
19.00 – «Лев яшин  - номер один», док. 
фильм, Россия. 6+

8 июлЯ

МСДЦ

Мастер-класс по боксу для взрослых. 18+
начало в 19.30. 

ПАРК  КУЛьТУРы  И  ОТДыХА

Ежедневно, кроме понедельника, 
с 9.00 до 20.00. 

работа парка аттракционов.0+

5, 6, 12 июлЯ 

дискотека: молодёжная,
 в стиле ретро. 16+

с 20.00 до 23.00. 

каждый вторник в 18.00 в парке 
культуры и отдыха проходит 

развлекательно-игровая программа
 для детей, с аниматором. 0+

вход   свободный.

ОБщЕДОСТУПнАя  БИБЛИОТЕКА

с 1 по 15 июля
Выставки «Родоначальница социального 

романа», 16+; 
«Петр и Феврония – любовь сильнее 

смерти», 12+


