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Дорогие радужане!
Вот и наступает долгожданный цветущий май вместе с чередой любимых нами майских праздников.
Первый из них – Первомай. Как бы ни менялось во времени его название, он остаётся для нас
светлым праздником Весны и Труда. Весна – пора пробуждения, обновления и добрых перемен,
которые обязательно произойдут как результат упорного, добросовестного и созидательного
труда. Первомайский праздник олицетворяет солидарность трудящихся, единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны. Мирного труда всем вам, дорогие земляки,
благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения!
Очень символично, что именно в майские дни звучит в нашей стране салют во славу Великой
Победы, одержанной нашим народом в Великой Отечественной войне.

Уважаемые радужане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с великим праздником –
Днём Победы!

Уже 76 лет отделяют нас от победного мая 1945 года. Но память о подвиге нашего народа,
победившего врага, пережившего военное лихолетье, и потом в кратчайшие сроки восстановившего страну из руин, будет жить вечно. С особой признательностью мы вспоминаем тех, кто
своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость нашей Родины.
Мы, наследники Победы, несём ответственность за благополучие и безопасность нашей
страны и наша главная задача - передать эстафету Памяти молодому поколению.
Уважаемые ветераны, огромное спасибо за ваше мужество, отвагу и стойкость! Мы желаем
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, внимания родных и близких! Ваша сила
духа, любовь к Родине, самоотверженность и героизм всегда будут для нас непревзойденным
примером.
Искренне желаем всем здоровья, мира, добра и счастья! Пусть светла будет память о
тех, кто не вернулся с той войны! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! С праздником!
С Днём Победы!

С праздником
Великой
Победы!

Глава города						
Председатель СНД					

А.В. Колгашкин.
С.А. Найдухов.

Уважаемые ветераны, жители города Радужного!
От имени коллектива федерального казенного предприятия «Государственный лазерный
полигон «Радуга» и от меня лично примите самые теплые и сердечные поздравления с великим
праздником – Днём Победы!
В этот день мы преклоняемся перед подвигом воинов-фронтовиков и тружеников тыла, с честью прошедших через все испытания военных лет, показавших пример беспримерного мужества
и доблести, несокрушимой силы духа и беззаветного служения Родине, отстоявших свободу и независимость родной земли, завоевавших право на мирную жизнь и будущее наших детей.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и вечная память тем, кто отдал свои жизни во имя великой Победы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба
над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее, успехов во всех делах и начинаниях, новых
свершений во благо Отечества!
И.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,

Уважаемые ветераны,

посвящённых празднованию 76-летия
Победы в Великой Отечественной войне

9 мая
Площадь у Памятной стелы

С.Г. Казанцев.

6+

труженики тыла, дети войны!
Дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления с Днём Победы!
Этот праздник объединяет все поколения россиян.
Каждый из нас ощущает причастность к великому
событию, мы гордимся историей нашей страны,
подвигом наших дедов и прадедов.
Жители Владимирской области внесли огромный
вклад в Великую Победу. Наши земляки сражались на
линии фронта, трудились на заводах, спасали раненых.
Наша общая задача – бережно хранить память об исторических событиях
страны, о героях войны.
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Спасибо вам за
стойкость и отвагу, за силу духа и верность Отчизне! Крепкого вам здоровья,
счастья, мира и семейного благополучия!

12.00 – культурно-просветительское мероприятие,
посвящённое Дню Победы.
В ПРОГРАММЕ:
- выступление официальных лиц, возложение цветов.
- «Весны победной марши», концертная программа.

Парк культуры и отдыха
Работа полевой кухни. Начало в 14.00.
Работа аттракционов, праздничная торговля.

Площадь у фонтана
18.30 – «Весна Победы!», праздничный концерт.
По окончании концерта - демонстрация художественного фильма.

СК «Кристалл»
10.00 - Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы,
с участием футболистов не моложе 16 лет на открытой площадке
за СК «Кристалл».
Реклама

С уважением,
Григорий Викторович Аникеев,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной
организации «Милосердие и порядок».
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Со Светлым Христовым Воскресением!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Дорогие радужане, братья и сестры!
Поздравляем вас с Воскресением Христовым! Христос
Воскресе!
«Я есть Воскресение и Жизнь» говорит нам Спаситель в Евангелии. Все в Его власти, все в Его руках. Он Сын Божий от Отца,
пришедший в наш мир и воплотившийся от пречистого естества
Девы Марии. Принял страдания и смерть на Кресте, которыми
совершил наше спасение, очистив нас Своею Кровию. Христос
Бог и Человек. В нем вся полнота Божества, Святая Троица неразделимая. Отец и Дух Святой всегда с Сыном Божиим Иисусом
Христом. Поэтому у апостолов не единожды написано про Христа: «Бог воскресил Его…». Бог воскрешает Человеческую природу Иисуса Христа, не увидевшей тления в смерти и во гробе. И
теперь мы, все христиане, можем иметь участь со Христом, стать
сыновьями и дочерями Божиими по благодати, нужно только возлюбить Его « всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего,
как самого себя.» Любите ближних, творите добро людям. «Ибо
мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять».
Христос-Человеколюбивый Бог, Он есть Путь, Истина и
Жизнь. Христос-Богочеловек, Творец, Вседержитель. Им и только Им спасемся!
Христос Воскресе!
Протоиерей Герман Сергеев,
благочинный г.Радужного.

28 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Год назад, 28 апреля 2020 года Постановлением правительства РФ был
официально утверждён профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи. Раньше праздник имел
неофициальный статус. Идею установить
28 апреля официальным днём работников скорой помощи озвучил Президент
России В.В. Путин в ходе одного из совещаний по вопросам противодействия
распространению коронавирусной инфекции.
Значимость работы «скорой помощи»
трудно переоценить. Очень часто именно от их профессионализма и
оперативности зависит, будет человек жить или нет. Их работа всегда
была сложной и крайне ответственной, но когда они вышли на передний край борьбы с коронавирусной инфекцией, она стала ещё и опасной для жизни.
В штатном расписании нашей скорой помощи - 23 человека: 4 диспетчера, 9 водителей, 1 врач и 11 фельдшеров. Наша скорая выезжает
не только по вызовам радужан, но и жителей близлежащих деревень
Судогодского района. Работает скорая помощь круглосуточно.
Наша скорая помощь отмечает не только профессиональный
праздник, а еще и свой день рождения, поскольку образована служба
скорой медицинской помощи в Радужном была 29 апреля 1980 года.
От всей души поздравляем всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и днём рождения, искренне благодарим их за верность профессиональному
долгу, желаем здоровья, благополучия всегда и во всём!

ОБЛАСТНАЯ

«ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ»
Губернатор области утвердил
список организаций, передовиков и
новаторов производства, представителей творческой интеллигенции
и работников организаций социальной сферы Владимирской области
для занесения на региональную «Галерею Славы» по итогам 2020 года.
Это 10 организаций и предприятий
Владимирской области, а также 30
специалистов в различных отраслях
экономики и социальной сферы.
Среди организаций и предприятий области есть и радужные:
- Государственное казённое общеобразовательное учреждение
Владимирской области кадетская школа-интернат «Кадетский корпус»
имени Дмитрия Михайловича Пожарского, ООО «Владимирский стандарт», ООО «Орион-Р», город Радужный.
Среди граждан радужанин Денис Анатольевич Оболдуев, начальник отдела ФКП ГЛП «Радуга».

Освящение куличей, пасок, яиц
1 мая

у Поклонного креста в 15.00, у Храма – в 15.30.

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

1 мая, суббота
23-00 - начало Пасхального Богослужения.
23-50 - начало Крестного хода, Утреня, Пасхальные Часы, Божественная Литургия.
Отправка автобуса в Буланово 1мая, в субботу, в 22-00,
закончится служба в воскресенье, 2 мая, в 2-30, отправка
автобуса из Буланово в 2-45.

Праздник Светлой Пасхи – 2 мая.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ
В субботу, 1 мая с 15.00 до 16.30 в связи с пасхальным богослужением в Храме Новомучеников и Исповедников Российских, будет ограничено движение автотранспорта по городской окружной автодороге от дома №4
третьего квартала до межквартальной полосы со стороны
д.№1 третьего квартала.
МКУ «ГКМХ».

О ВОЗМОЖНОМ
УХУДШЕНИИ КАЧЕСТВА
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В связи с проведением ремонтных работ на участке наружных сетей холодного водоснабжения в 1 квартале с 4 по 6 мая
возможно
кратковременное
ухудшение качества холодной
воды. В случае ухудшения качества холодной воды жители города
могут пользоваться бесплатными городскими пунктами
разбора питьевой воды, которые оборудованы автоматическими установками очистки воды.
МКУ «ГКМХ».

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЯ В

РАДУЖНОМ

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный от 29.04.2021
года №518 отопительный сезон 2020-2021 г.г. завершится
5 мая 2021 года.
Отключение отопления в
школах и детских садах будет
осуществляться на основании
обращений руководителей образовательных организаций.
Отопление в детской спортивной школе, бассейне,
в городской больнице отключат по согласованию с руководителями учреждений и теплоснабжающей организации.
Отключение отопления в жилых домах и объектах
соцкультбыта будет производится поэтапно в соответствии с утверждённым графиком.
Р-И.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 год», назначенные
на 5 мая 2021 года Решением СНД № 7/37 от 28.04.2021 года, переносятся на 13 мая. Они пройдут в актовом зале
городской администрации (каб. № 320), начало в 17.00.
Р-И.

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ!
Управление Федеральной налоговой службы по
Владимирской области сообщает, что в соответствии Федеральным законом от 27 декабря 2019
года № 479-ФЗ «О внесении в бюджетный кодекс
РФ в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей» с 1 января 2021 года осуществлен переход на новую систему казначейского
обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Управление обращает внимание, что прекращается
переходный период одновременного функционирования
двух счетов.
С 1 мая 2021 года налоги, страховые взносы, сборы
и другие обязательные платежи, администрируемые на
территории Владимирской области, необходимо перечислять с указанием следующих новых реквизитов платежного документа:

13 поле: «Наименование банка получателя средств»
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир
14 поле: «БИК банка получателя средств» 011708377
15 поле: «Номер счета банка получателя средств»
40102810945370000020
17 поле: «Номер счета получателя»
03100643000000012800
Платежи, уплаченные с применением старых реквизитов, не будут зачислены в бюджетную систему Российской Федерации и не отразятся в сведениях о состоянии
расчетов с бюджетом налогоплательщика, что повлечет
за собой возникновение недоимки, начисление пени и,
как следствие, применение мер принудительного взыскания.
УФНС России по Владимирской области.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 МАЯ.
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ДАТЫ

35 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ежегодно 26 апреля в нашей стране отмечается
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В этом году отмечают 35 лет со дня
аварии на Чернобыльской АЭС.
В понедельник, 26 апреля в нашем городе прошел митинг, посвященный этой дате. В первом
квартале к памятной доске жертвам
радиационных аварий и катастроф
почтить память тех ликвидаторов,
кого уже нет в живых и поблагодарить чернобыльцев пришли заместитель главы администрации

города по социальной политике
С.С.Олесиков,
председатель городского совета ветеранов, капитана II ранга в отставке В.П. Жирнов,
военный комиссар города В.Л. Долотов, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, родные
и вдовы ликвидаторов, учащиеся
10 «А» класса СОШ №1 и представители местного отделения Все-

В пятницу, 23 апреля в помещении городского совета ветеранов состоялась встреча с заместителем главного врача
городской больницы по медчасти О.В. Жилиной.
В связи с ограничительными мерами на встрече присутствовали заместитель главы администрации по социальной
политике С.С. Олесиков, руководитель отдела социальной
защиты населения по ЗАТО г.Радужный М.В. Сергеева, зав.
филиалом Владимирского центра социального обслуживания населения Г.В. Волкова и президиум городского совета
ветеранов.

Основной вопрос, который обсуждался на этой встрече - организация работы городской больницы.
Ситуация, которая сложилась сейчас,
вызывает много нареканий, как со
стороны жителей нашего города, так
и со стороны персонала больницы.
Ольга Викторовна рассказала
о том, как обстоят дела в нашей
городской больнице, напомнила,
что в свое время это была одна из
лучших больниц, так как состояла
на балансе города, со временем
она была передана в управление
здравоохранения и руководство
больницы вынуждено разделять те
планы, установки, проекты, которые спускает Министерство здравоохранения.

- Я работала участковым терапевтом и застала те времена,- сказала Ольга Викторовна, - когда у
нас не было страховых компаний,
когда у нас не было посредника
между деньгами государства и
больницами, не было той организации, которая штрафует без конца нас и забирает деньги у вас. Я
работала в то счастливое время,
когда у нас не было плана, когда
нам не устанавливали срок в 15
минут, при опоздании на который
накладываются штрафные санкции
на доктора. Вся система модернизации здравоохранения, к сожалению, идет по капиталистическому
пути. Мы потеряли большой пласт
докторов, которые оказались не

российского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
ЗАТО г. Радужный.
С благодарственной речью к
участникам митинга обратились
С.С. Олесиков, В.Л. Долотов и
участник ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, капитан 1 ранга запаса Ю.Г. Шпорт. Они вспомнили о подвиге советских граждан,
которые рисковали своей жизнью
и, несмотря ни на что, выполняли
свой долг перед родиной. Рассказали о том колоссальном ущербе,
который понесли люди после
катастрофы, насколько были
масштабны последствия аварии. От имени жителей города, от имени руководства они
поблагодарили ветеранов за
их подвиг и пожелали всем
крепкого здоровья.
Затем состоялась церемония награждения присутствующих ликвидаторов и
вдов ветеранов памятными
наградами.
Сейчас в нашем городе
проживают 19 ветерановликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На митинг
смогли прийти только 10 из
них.

Юбилейные медали «35 лет аварии на Чернобыльской АЭС» вручили: Е.Н. Ерёмину, Ф.П. Киселеву,
А.И. Кузнецову, В.М. Махалову, С.Е.
Назарову, В.А. Селиверстову, А.В.
Фамилярскому, Ю.Г. Шпорту, В.П.
Копылову, А.В. Терновому, В.Я.
Трубицыну.
Юбилейные медали также вручили вдовам ветеранов: Н.Б. Горячевой, Л.В. Журавлевой, Н.В. Никешиной, Л.А. Созиновой.
Награждены посмертно: Вячеслав Александрович Горячев,
Валерий Леонидович Павлоцкий,

Николай Геннадьевич Журавлёв, Валерий Дмитриевич Никешин, Николай Васильевич Созинов. Медали
получили вдовы умерших
ликвидаторов.
Завершился
митинг
минутой молчания и церемонией возложения памятного венка и цветов к
Памятной доске «Жертвам
радиационных аварий и катастроф».
В. Боброва.
Фото автора.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
О ПРОБЛЕМАХ БОЛЬНИЦЫ
готовы к автоматизации и тем
условиям, которые предоставляет
Министерство здравоохранения.
Наше учреждение сейчас оказалось в таком положении, потому
что это единственная больница из
городских, которая относится к 3-й
категории. У нас заведомо самые
низкие оклады у персонала. Категорию устанавливает департамент
здравоохранения. Мы практически
потеряли стационар и зачастую
коммунальные услуги оплачиваем
с трудом.
Для чего я это рассказываю…
вот сейчас, чтобы заманить сюда
доктора, нужно очень сильно постараться. Мы стараемся, но,
к сожалению, когда речь заходит о заработной плате, сильно
проигрываем. Для привлечения
молодых специалистов (врачей и
среднего медицинского персонала) администрацией города выделяется служебное жилье. Также
для привлечения специалистов
предусмотрен ряд программ. Мы,
конечно, можем предложить жилье, но по новому законодательству молодые врачи могут получать
субсидию на оплату жилья, и что
они выберут: зарплату 20 тысяч в
Радужном или во Владимире - 40
тысяч и оплату за жилье?
С 2018 года по настоящее время городская больница Радужного
участвует в программе «Земский
доктор» - 1 млн рублей и «Земский
фельдшер» - 500 тыс. рублей. По
данной программе привлечены два
специалиста: в 2018 году - врачтерапевт участковый и в 2019 году
- врач-хирург.
- Сейчас мы сильно переживаем за наших педиатров, из че-

тырех положенных на сегодняшний день работают три, и все трое
пенсионного возраста. Сегодня в
амбулаторно-поликлиническом отделении больницы 4 педиатрических участка на 3789 человек детского населения.
Отсутствие кадров – это наша
беда! У нас сейчас 50%-й дефицит
терапевтов! В настоящее время
наше учреждение очень остро нуждается во врачах-терапевтах участковых - 3 человека; врач-педиатр
участковый - 1 человек. Также требуются: врач-офтальмолог, врачневролог, заведующий отделением скорой медицинской помощи,
врач и фельдшеры скорой медицинской помощи, фельдшер в кабинет неотложной терапии; врачкардиолог.
Также Ольга Викторовна рассказала, что в связи с ситуацией,
которая сложилась сейчас в городской больнице, очень много приходит жалоб от населения. Руководство вынуждено разбирать их,
а врачи, вместо того чтобы принимать пациентов, занимаются написанием объяснительных.
- Поэтому спрашиваю человека, который жалуется на то, что
сидел долго в очереди: а врач в
это время чай пьет? – обратилась к
присутствующим Ольга Викторовна.
Затем разговор пошел о вакцинации. Запись на прививку, как
и прежде, проводится на сайте
электронной регистратуры, либо
по звонку в колл-центр регистратуры поликлиники.
Всего с начала вакцинации
было получено 1800 новых доз вакцины, и в пятницу, на момент встре-

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 21 апреля был
организован «круглый стол» по вопросам профилактики коррупционных правонарушений и преступлений.
В обсуждении проблемы противодействия коррупции приняли участие представители МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
территориального подразделения Следственного комитета, ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»,
администрации города, депутатского корпуса.
На «круглом столе» проанализированы актуальные проблемы противодействия коррупции, определены дополнительные
меры по предупреждению коррупционных правонарушений.
А.Ю. Корсаков,и.о. прокурора .

чи с ветеранами, выполнено - 1347,
вторым компонентом - 1051.
- В нашем городе очень неплохо
идет вакцинация, Радужный занимает 6 место в области, это хороший показатель. Мы постарались
сделать так, что доктора, которые
ее проводят, работали в одно время, и все равно идут жалобы. По
правилам, врач должен принимать
4 человека в час, а желающих сделать прививку гораздо больше. Поверьте, оттого, что вы приходите,
жалуетесь, процесс только тормозится.
Снова был поднят вопрос о закрытых воротах больницы и как
быть, если нужно подвезти тяжелобольного человека. Ольга Викторовна обратила внимание на то,
что закрытие свободного подъезда к больнице - это предписание
по безопасности, закрыты ворота
во всех медучреждениях г. Владимира. А попасть тяжелобольному
пациенту на территорию больницы
можно, просто сопровождающему
лицу нужно обратиться в регистратуру и ворота откроют.
В заключении М.В. Сергеева
рассказала ветеранам о системе
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Это
пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.
И. Митрохина.
Фото автора.

БЕСПЛАТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

11 мая с 15.00 до 17.00
по телефону

3-47-15 проводит

Татьяна Сергеевна Исаева,
заместитель заведующего юридическим отделом
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

№30

-4-

30 апреля 2021 г.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Традиционно в этой рубрике мы публикуем сочинения победителей и призёров городского конкурса творческих работ «Защитники Отечества». В своих сочинениях дети размышляют о войне и
победе, пишут о своих героических родственниках, ветеранах Великой Отечественной войны, настоящих защитниках Отечества.

Святое дело - Родину защищать
Арина Ходыко, 6 «Б» класс СОШ№1, победитель конкурса.
Защитник Отечества для меня
- это человек, который ценой собственной жизни защищает свою
Родину от врагов. В истории России было много моментов, когда
защита Отечества становилась делом номер один. Испокон веков на
Руси складывали песни в честь тех,
кто своей грудью защищал Русскую
Землю от сил тёмных, пытающихся
поработить народ. Начиная со времен богатырей русских и заканчивая сегодняшними днями, защитникам Отечества воздаётся слава,
которая остаётся в памяти людской
как самое заветное, самое ценное
богатство.
Одними из величайших защитников нашей Родины были солдаты
Великой Отечественной войны. Это
особое время! Это тяжёлое время!
Это героическое время! Практически все советские люди участвовали в войне, на фронте или в тылу.
Девятое мая - День Победы,
всенародный праздник «со слезами на глазах». В России это самая
главная дата. В последние годы
отмечают его шествием Бессмерт-

ного полка. Каждый несет портрет
своего Героя, Защитника Отечества. И получается, что наши прадеды живы и идут вместе с нами по
улицам городов и сёл в этот торжественный день.
В моей семье тоже помнят своих героев. Мой прадедушка Георгий
Фролович Чащин родился в Забайкалье. 22 июня 1941 года он служил
срочную службу на границе Западной Украины. Был ясный воскресный день. Вдруг налетели немецкие
самолеты и стали бомбить пограничную заставу. Бомбили долго.
От взрывов пыль и копоть затмили
солнце. Когда все стихло, выжившие увидели развалины и много
погибших солдат. Тогда уцелевшие
организовали разведку и выяснили, что вокруг немцы. Небольшой
группой солдат они пробирались
лесами, болотами. Голодные, оборванные заходили в деревни тайком, попросить воды и кусок хлеба.
Моему прадеду с трудом удалось
живым выйти из окружения.
Когда они добрались до своих,
их отправили служить в штрафной

батальон, где выполнялись самые
сложные боевые задачи. Там прадед был тяжело ранен, очнулся в госпитале, где долго лечился. А когда
из раненых стали набирать желающих пройти ускоренные лётные
курсы, прадедушка пошел учиться.
После обучения его отправили служить на Дальневосточный фронт,
где наши воевали с японцами.
Моя прабабушка Анастасия
Ивановна Киселёва - уроженка Алтайского края. С началом войны
она добровольцем пошла на курсы
радисток. После окончания курсов
попала на Дальневосточный фронт.
Там она и познакомилась с моим
прадедом, механиком по обслуживанию военных самолётов.
После окончания войны прадедушка и прабабушка вернулись
к своим родным, а вскоре прадедушка приехал к прабабушке. Они
поженились и прожили вместе 50
лет. Каждый год в своём городе
Новокузнецке Кемеровской области 9 мая они ходили к Аллее Славы
вспомнить своих погибших друзей,
встретиться с живыми фронтовика-

Не вычеркнуть из памяти!
Артём Жакубалиев, 7 «А» класс СОШ №2,
победитель городского и участник областного конкурсов.
Дети и война... даже слова эти несовместимы, и никогда не
должны стоять рядом друг с другом.
Нинель Лоу
(участник интернет - форума «Дети войны»).
В шесть или, может быть, семь лет меня,
как самого настоящего мальчишку, очень интересовала игра в войнушку, боевые схватки,
заговоры и, конечно же, оружие. И кто бы мог
подумать, что такая захватывающая игра для
наших прадедушек и прабабушек может нести
тяжелые, даже, можно сказать, невыносимые
воспоминания.
Мне нравилось играть с новым игрушечным автоматом. Я бегал по комнате и «бабахал» в часы и в телевизор, прятался за диван и
громил вымышленных противников направо и
налево. Выглядываю я из - за дивана, а в дверях стоит дедуля. Я наставил на него игрушечное дуло и смотрю, что дедушка предпримет.
- Не целься, сыночек, в людей, - спокойно
сказал он. Он всегда называл меня сыночек,
хотя я его правнук.
-Не нужно, не правильно это... - продолжал
дедушка спокойно.
-Да я же играю, - весело ответил я. - А ты
же видел войну по -настоящему? Ты был на
войне?
-Я не воевал, но с войной пришлось столкнуться. Когда началась война, я был в твоём
возрасте, - сказал мой прадед.
-Расскажи, хоть чуточку! - попросил я.
-Спрашивай, всё как на духу расскажу! заулыбался дед.
С этого и начался наш непростой разговор,
можно сказать интервью.
-Деда, сколько лет тебе было, когда началась война? Были у тебя братья и сестры? - затараторил я.
- Зовут меня Юрий Иванович Киселёв, жил
в небольшой деревушке. Детей нас было пятеро, я самый младший. Когда началась война,
мне было уже пять лет, - отвечал мне дедушка.
-Как ты узнал, что она началась, война - то
эта? - заинтересовался я.
- По радио уже в начале лета объявили, но
мы - дети как-то и не осознавали, жизнь шла
своим чередом, - сказал он и как-то изменился, плечи его опустились, лоб нахмурился.
- Мы за ягодами вроде ходили, бежали к деревне, пыль из - под босых ног так и клубилась,
смеялись, песни пели, - продолжал дедушка. На подходе к деревне у ближайшего дома толпа деревенских собралась, вся деревня будто
бы. Мы в толпу юркнули, к матерям прибились.
Смотрим - не наши военные, все в форме, с

автоматами, мужиков деревенских у забора
выстроили.
-Это военные пришли про войну рассказывать? - перебил его я.
-Что могли они рассказать, по-немецки говорили эти военные. Фашистами их прозвали.
Выстроили они, значит, мужиков в линейку и
расстреляли всех, до одного. Помню, мать глаза мне закрыть пыталась, а я всё видел, я слышал... Я видел своего отца у забора. Выстрелы
были оглушительные и быстрые, а падал он
медленно, оседал по забору, - сказал дедушка,
и закрыл глаза ладонью.
-Ведь так нельзя! - сказал я. Мне было
очень печально, я хотел плакать, но не мог. Я
просто спросил: - Тебе было страшно?
-Да, очень. Всем было страшно. Кто-то
плакал, кто-то проклинал захватчиков, но всем
однозначно было страшно. Война есть война.
Каждой семье она нанесла урон, - ответил он
мне. - Хорошо, что детей и женщин не трогали
палачи - то эти; всё ценное, скот забрали, чтото сожгли и ушли.
-А что же вы делали дальше? - поинтересовался я.
-Похоронили, погоревали над отцами
и дедами и стали жить дальше, зная, какое
смертельно страшное лицо у войны, - сказал
дедушка. - Мы в Ивановскую область перебрались, к материной родне, там и обосновались.
-Ты часто вспоминаешь папу? - спросил я
с интересом.
-Да. Я так хотел отомстить, я очень хотел
бежать на фронт. Я в школе не мог учить немецкий, никогда не играл в войну, я так боялся,
что автомат начнет стрелять...
-Деда, - сказал я почти шепотом, - я тоже
не буду играть в войну, и не буду целиться в
людей. И вообще выброшу автомат!
-Да ты что? Играй! И в автоматы, и в пистолеты, и в войну. Тебе еще Родину защищать! засмеялся дедушка.
Сейчас прадедушки уже нет, а наше «интервью» я до сих пор помню, такое не забыть.
У дедушки было непростое детство и сложная
судьба, но он был замечательным. Дедуля отмечал каждый День Победы торжественно,
важнее, чем день рождения, он смотрел парады, пел песни и был необычайно горд подвигом русских солдат и всего нашего непобедимого народа!

ми. А сегодня, спустя многие годы,
я со своей семьёй вспоминаю их и
9 мая иду в Бессмертном полку, а
рядом - Они, прабабушка и прадедушка. Они рядом, потому что, пока
мы помним о них, они будут живы,
как святые Защитники Земли Русской.
В моей семье практически все
мужчины служили в армии и защищали нашу Родину. Мне есть, кем
гордиться!
Два моих прадеда Александр
Александрович Ходыко и Поликарп
Лаврентьевич Кривошеин во время Великой Отечественной войны
воевали в составе партизанских отрядов в украинских и белорусских
лесах. Поликарп Лаврентьевич был
тяжело ранен и вернулся с войны
инвалидом.
Мой дедушка Анатолий Поликарпович Кривошеин был военнослужащим в звании прапорщика.
Он участвовал в боевых действиях
в Афганистане. Имел боевые награды. А закончил служить в рядах
Военно-морского флота в звании
мичмана на Севере. Мой второй

дедушка Генрих Александрович Ходыко служил на Северном флоте в
звании капитана 2 ранга, был заместителем командира части по обеспечению подводных лодок.
Мой папа капитан 3-го ранга в
отставке. Служил на Севере и обеспечивал боевым оружием подводные лодки. Он достоин своего
деда и отца. Ему есть на кого равняться, и если понадобится, он
всегда готов встать на защиту своей Родины.
Мне жаль, что я не видела
своих дедушек живыми. Но, несмотря на это, я счастливый человек: моя семья воспитала не
одного Защитника Отечества.
Они были патриотами нашей
Родины, достойными, смелыми,
отважными людьми и настоящими Защитниками Отечества, о
которых слава хранится в памяти
народа Земли Русской.

Защитники Отечества
в моей семье
Илья Фролов , 3 «Б» класс СОШ №2,
победитель конкурса.
Защитник - это человек, который защищает других людей. Защитник Отечества - это человек, который защищает свою Родину. А также защищает всех
людей, которые живут рядом с ним. Он защищает
людей и свою страну не только в годы войны, но
также и в мирное время. Он защищает нас от бед,
борется с несправедливостью, помогает людям, которые в этом нуждаются. Защитника не нужно просить о помощи. Он сам увидит, когда его помощь необходима и поспешит на подмогу.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день фашистская Германия напала на нашу Родину. Много бед принесла эта война,
бесчисленное число жизней солдат и простых людей
она отняла.
Небывалое мужество в те годы проявил весь
И.В.Силаев.
народ. Как один, все люди поднялись на борьбу с
фашизмом и победили. Много героических подвигов было совершено на полях сражений и в тылу. В каждой российской семье есть
родственники, которые принимали участие в тех грозных событиях. Мы называем их
ветеранами и помним о том, какой подвиг они совершили.
В наше время тоже есть те, кого можно смело назвать защитниками. Это обычные труженики, врачи, строители, сталевары и представители всех других профессий. Каждый из них честным трудом на благо Родины вносит свой вклад в дело её
защиты.
Мой прадедушка Иван Васильевич Силаев участвовал в Великой Отечественной
войне и боролся с фашизмом. Он защищал наше Отечество с оружием в руках и был
несколько раз ранен. Мой прадедушка - настоящий герой и я горжусь им.
Мой дедушка Иван Владимирович Фролов был офицером и служил в строительных войсках. Он принимал участие в строительстве жилых домов нашего города. А
моя бабушка Надежда Семёновна Фролова работала поваром в солдатских столовых.
Моего папу смело можно назвать защитником Родины. Он служил в армии, а сейчас пребывает в запасе. Если Родине потребуются
его умения и способности, он по первому зову
встанет в строй. Пана всегда говорит, что армия
очень помогла ему в молодости. Она научила его
дисциплине и умению добиваться поставленных
целей. Она сделала его настоящим мужчиной и
папа гордится тем, что может считать себя защитником родной земли.
Мой двоюродный брат Саша в настоящее
время служит в войсках Национальной гвардии
Российской Федерации в бригаде оперативного
назначения в республике Чечня город Грозный.
Я пока учусь и не могу сказать про себя, что
я защитник Родины, но когда я подрасту, я тоже
им стану. Я обязательно пойду в армию, хочу
стать лётчиком. Ведь защищать свою Родину это святой долг каждого гражданина, патриота.
Защитниками своей Родины оказываются
обычные люди, наши дедушки, бабушки, родители. Даже мы сами когда-нибудь обязательно
И. В. Фролов.
заслужим это почётное звание.

30 апреля 2021 г.

№30

-5ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗ РАДУЖНОГО
ПОБЫВАЛИ НА ПОЕЗДЕ ПОБЕДЫ

ЮНАРМЕЙЦЫ

Защитники
Отечества - звание
без возраста
Николай Пыльнюк,
11 «А» класс СОШ №1,
победитель городского и
участник областного конкурсов.
Говоря о защитниках Отечества, мы представляем себе
взрослых мужчин, сильных, смелых, отважных. Но только ли
образ сильного богатыря связан с образом защитника Отечества? Только ли взрослые мужчины готовы исполнить свой
священный долг? В истории немало примеров того, как героями своей страны становились дети и подростки.
В годы Великой Отечественной войны дети наравне со
взрослыми исполняли священный долг - долг защиты Отечества. Юные герои воевали вместе со старшим населением
против тех, кто осмелился напасть на их страну и нарушить
мирный покой народа.
До войны это были самые обычные мальчишки и девчонки:
учились, играли, бегали, прыгали, разбивали носы, помогали старшим... Но пришёл грозный час войны, и они показали,
каким бесстрашным может стать детское сердце, когда в нем
разгорается любовь к Родине и ненависть к врагу.
Подростки были связными в партизанских отрядах и санитарами в госпиталях, разведчиками и подрывниками, адъютантами командиров и минёрами. Дети военного поколения
рвались на фронт, куда их звало сердце, они осаждали военкоматы, призывные пункты, прибавляли себе года рождения,
лишь бы только попасть на фронт, туда, где решается судьба
Отечества.
Они в столь раннем возрасте мечтали оказаться в горячих
точках военных действий, добровольно шли на смерть во имя
великой Победы. Это поколение отличалось отвагой, мужеством и высокой степенью патриотизма.
Многие девчонки и мальчишки, юноши и девушки трудились в тылу, тем самым обеспечивая защиту Отечества. Работали на фабриках и заводах, в совхозах и колхозах, снабжая армию необходимыми боеприпасами и оружием, едой и
одеждой. Всё для фронта, всё для Победы! Работа была изнурительно тяжёлой, недосыпали и недоедали, но всё равно
трудились, помогая тем, кто был на передовой, кто рисковал
своей жизнью ради будущего. С полной самоотдачей, жертвуя
своим здоровьем, совсем юные мальчишки и девчонки доказали, что они достойны называться Защитниками Отечества.
Можно смело говорить, что для смелости, мужества и патриотизма не существует возраста. Защитник Отечества - это
человек, который при необходимости готов отдать за свободу своей Родины не только силы, время и здоровье, но даже
жизнь. На подобные подвиги способны не только взрослые, но
и дети, которые принимают на себя ответственность за своё
будущее, за будущее своей семьи, страны и своих потомков.
Сегодня мы, молодое поколение страны, ответственны
за историю страны, за сохранение исторической памяти. Мы
должны помнить тех молодых ребят военного времени. Это
наша обязанность, наш долг. Мы должны помнить о суровых
днях Великой Отечественной войны ради настоящего и будущего, ведь, по словам Михаила Васильевича Ломоносова,
«народ, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего».
А еще мы должны готовиться стать защитниками Отечества и
достойно исполнить свой долг, если того потребуют обстоятельства. Нам есть на кого равняться, нам есть с кого брать
пример. Звание Защитник Отечества - звание без возраста,
главное - любовь к Родине и к её истории.

Юнармейцы города Радужного посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы», который сделал остановку во Владимире 21 апреля. Это масштабный историко-просветительский
проект, посвящённый подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсия по поезду представлена
аудиогидом, чье повествование основано на реальных событиях из жизни и
воспоминаниях машинистки по имени
Лидия. Молодая девушка увидела всю
войну из кабины своего локомотива и
прекрасно помнит, как лыжи, удочки и
дачные принадлежности у пассажиров
сменились оружием и винтовками.
Уникальный состав представляет
собой современный музей на колесах с
иммерсионной инсталляцией, которая
размещена в вагонах поезда. Попадая
внутрь, посетители словно перемещаются в тяжелые для нашей страны времена, когда каждый житель мечтал о
мирном небе и спокойной жизни.
Музей Поезд Победы состоит из
семи вагонов с разными инсталляциями
и сюжетами. Первый вагон показывает
беззаботное довоенное время. Второй
рассказывает про составы с солдатами,
которые отправляются на фронт. Третий
вагон показывает поезда фашистов для
пленных солдат. Тематикой четвертого
стали санитарные составы с врачами
и медсестрами, делающими операции
прямо на ходу. Пятый вагон посвящен
прачечным и банным комплексам в военных поездах. Бронепоезда стали
главной темой шестого вагона. Седьмой – радость Победы и долгожданное
возвращение с фронта.
В экспозиции Поезда Победы задействованы около 50 проекторов с
видеозаписями, 18 инсталляций, 150
манекенов с реальными прототипами и
12 интерактивных панелей с функцией
«тач». Современные технологии позволяют школьникам и детям в доступной
форме узнать про Великую Отечественную войну и понять все ужасы и беды,
которые пережили наши деды и прадеды. И юнармейцы поделились своими
впечатлениями:
Александра Сараева, обучающаяся 9 «А» класса, МБОУ СОШ №1:
«Мне очень понравилось побывать на
экскурсии в музее «Поезд Победы».
Все экспонаты очень похожи на живых
людей, и когда ты видишь их, можешь
очень напугаться. Больше всего мне запомнился вагон, где везли очень сильно
измученных людей, они были очень худые, грязные и голодные. Ещё мне запомнился вагон - медпункт, там очень
хорошо показано, как раньше заботились о больных людях. Легкораненые
солдаты помогали другим тяжелобольным. Я рада, что съездила и посмотрела
на то, что происходило раньше».
Лейла Ослопова, обучающаяся
8«Б» класса, МБОУ СОШ №2: «Поездка на экскурсию в музей «Поезд Победы» прошла успешно. Женщина - главная героиня рассказывала про свою
жизнь и жизнь фронтовиков. Поезд яркий, много современной техники. Было
много манекенов, будто настоящие, которые смотрели на посетителей музея с

разных сторон вагона. Мы прошли 7-8
вагонов и у каждого разная тема. В те
моменты была огромная благодарность
тем, кто дал нам жизнь. Было очень интересно и увлекательно. Хочется, чтобы
такие исторические музеи чаще приезжали к нам в г. Владимир. Спасибо организатором акции за то, что дали нам
как - то прочувствовать жизнь тех времён».
Иван Захаров, обучающийся 8
«Б» класса, МБОУ СОШ №2: «Сегодня нам удалось посетить замечательный музей «Поезд Победы». Когда мы
приехали, увидели большой и очень
красивый поезд, расписанный в военной тематике. В этом поезде несколько
вагонов: санитарный, банный, концлагерь и так далее. Мы прошли все вагоны, каждый символизирует отдельный
период сороковых годов. В вагонах все
продумано до мелочей, сделано так, как
это выглядело в годы войны. Во время
нашей экскурсии у нас был свой аудио
гид - это машинист Лидия - участница
военных событий, которая рассказывала нам свои истории. После посещения
поезда у нас осталось очень много эмоций, нам всем очень понравилось. Мы
рады, что смогли посетить такой замечательный поезд».
Светлана Балакирева, обучающаяся 10«Б» класса, МБОУ СОШ
№2: «Нам, юнармейцам г. Радужного,
21 апреля удалось побывать на Поезде
Победы. Находясь там, по коже бежали
мурашки, потому что каждый вагон поезда напоминал тяжёлое время Великой Отечественной войны. Фотографии,
надписи тех времен передавали всю ту
тяжёлую ситуацию. На всю экскурсию
по поезду нам давалось 35 минут, всего
мы прошли 7 вагонов. Нам выдали наушники и плееры, в которых шла запись
воспоминаний Лидии - она была на той
кровавой войне, в блокаде Ленинграда,
которая была с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года. Лидия мечтала

стать машинистом паровоза и достигла
своей цели, она окончила университет
с отличием. В 1-м вагоне были счастливые люди, которые радовались игре
на гитаре, в шахматы, кто - то ехал на
рыбалку. В общем, в этом вагоне было
мирное время. Уже во 2-м вагоне ситуация была противоположная. В руках
у людей уже были не удочки, а автоматы. Удивительно, настолько чётко были
сделаны скульптуры людей и переданы
их эмоции. Больше всего мне запомнился вагон, где было показано оказание медицинской помощи. Раненые
солдаты помогали друг другу, видно
было, как они переживали друг за друга.
Спасибо большое всем, кто предоставляет нам возможность бывать на
подобных экскурсиях. Надеюсь, что
Поезд Победы не раз ещё вернётся во
Владимир, и уже другие ребята смогут
там побывать».
Поезд-музей полностью погружает
посетителей в настоящую реальность.
Окна представляют собой видеоэкраны
с кадрами военного времени от операторов, которые ехали на фронт. Перед
посетителями предстают картины с
зелеными полями и лугами, которые
сменяются полыхающими городами и
деревнями, бомбежками и взрывами
снарядов.
В конце последнего вагона пустые
места.....места тех, кто не дошел до
конца, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили мирно. Прямо хочется повторить: мирно жили! Нас посадили на эти места, в окнах показывали
фотографии тех, кто там был, кто видел,
кто чувствовал, кто прожил...чтобы мы
помнили и дорожили памятью о них.
Спасибо за такую сильную экспозицию!
Руководитель местного отделения
ВВПОД «Юнармия» О.И. Троцан,
юнармейцы Л. Ослопова,
И.Захаров, А. Сараева,
С. Балакирева.
Фото предоставлено авторами.

«ПРАВНУКИ
ПОБЕДЫ»
В Молодёжном спортивно— досуговом
центре 24 апреля состоялся третий
городской конкурс юных чтецов «Правнуки
Победы», посвящённный 76-ой годовщине со
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Этот конкурс нацелен на воспитание патриотизма,
расширение знаний детей о событиях и героях ВОВ, сохранение литературного наследия.
Тридцать два абсолютно разных и прекрасных стихотворения мы услышали в этот день. Вдохновенно и трогательно дети читали произведения советских и российских
поэтов, а также стихи собственного сочинения.
Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав
которого вошли: председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов, участница городского поэтического клуба
«Лира» и актриса народного театра «Классика» Н.Ф. Поляк и
художественный руководитель ЦДМ М.П. Васильцов.
Победителями в трех номинациях стали: Ангелина Баркаева, Савва Баркаев и Тимофей Стрельцов.

В этот день к нам на праздник пришли уважаемые гости,
люди, чье детство выпало на грозные годы войны. Они учредили свой приз зрительских симпатий, который достался
юному чтецу Святославу Павлоцкому. «Баллада о матери» в
его прочтении очень тронула наших уважаемых гостей.
Организаторы конкурса выражают огромную благодар-

ность всем участникам, а также родителям и руководителям,
которые воспитывают в наших детях нравственную культуру,
формируют гражданско-патриотическую позицию и способствуют повышению интереса к хорошей литературе.
О.А. Елисеева,культорг МСДЦ.
Фото автора.
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СОБЫТИЕ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ
присутствующие
на мероприятии:
глава города ЗАТО
г. Радужный А. В.
Колгашкин,
заместитель
председателя Попечительского совета
Ю.Г. Билык, священник Александр
Никитин, руководитель отдела по
взаимодействию
с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами Владимирской епархии,
настоятель Храма
новомучеников
исповедников
В субботу, 24 апреля в Кадетском корпусе имени Д.М. Пожарского состоялась и
проторжественная церемония приведения к кадетской присяге воспитанников школы- Российских
тоиерей
Герман
интерната.
Сергеев. Они лично
вручали удостовеВся церемония проходила пошаг, у Вечного огня - почётный
военному торжественно и строго.
караул, взволнованные родители, рения воспитанникам.
Юные кадеты заметно волГимн, поднятие флага, торже- почётные гости.
ственное построение, кадеты в паВ церемонии принятия Присяги новались, для многих из них, это,
возможно, самый волнительный и
радной форме проходят, печатая
приняли участие почетные гости,

ответственный момент за всю их
жизнь. Глава города А.В. Колгашкин
поздравил юных кадетов с вступлением в «кадетское братство», пожелал им успехов в учёбе и выразил
надежду, что многие из выпускников
станут впоследствии профессиональными защитниками Отечества.
Иерей Александр обратился к
кадетам со словом назидания: «У
вас появилась уникальная возможность, будучи свободными от материальных забот, освящаться присносущным Светом - светом знаний,
навыками межличностных отношений. Те навыки, те знания, которые
вы получите в кадетских классах,
пригодятся вам в вашей жизни. Желаю быть достойными защитниками
нашей Родины и добрыми тружениками нашего Отечества. Божией помощи в этом деле в наше непростое
время».
Для Кадетского корпуса имени Пожарского это уже 15 присяга.
Здесь обучаются 240 ребят со всей
области с 6 по 11 классы. Всего в
этот день присягу приняли 80 человек.

В ПАРКЕ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ФОРМЫ

М. Соболев, 6Б класс.
После завершения торжественной церемонии кадеты провели
экскурсию по музею для гостей.
Р-И.
Фото предоставлены
Кадетским корпусом.
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В понедельник, 26 апреля в городском парке в
рамках реализации федерального проекта «Комфортная среда» начали устанавливать новые детские
и спортивные формы. К концу этой недели работы
должны быть завершены.
А в субботу, 1 мая в 10 часов в Парке культуры и отдыха начинается
сезон работы аттракционов. В 12 часов состоится открытие новых детских
и спортивных форм и небольшая праздничная программа.
Ежегодно в рамках весеннего месячника по благоустройству территории города производится ремонт и покраска скамеек, урн, обустраиваются дворовые и парковые территории с установкой новых и с частичной
заменой существующих малых архитектурных форм.
Хочется напомнить радужанам, что проблема вандализма затрагивает
детские и спортивные площадки в нашем городе уже не первый год. В результате вандальных действий повреждаются малые архитектурные формы, ломаются парковые и дворовые скамейки, переходные площадки на детских игровых комплексах, винтовые горки, ограждения
спортивных площадок, сиденья качелей, срываются резиновые покрытия площадок.
Вспомните, давно ли мы писали об установке у дома №1 в третьем квартале просто роскошной для
Радужного игровой площадки? И что от неё осталось? А площадка у дома №35 (бумеранг) в третьем
квартале - всё разломано и раскурочено! А такие любимые детворой Волк с Зайцем в городском парке –
кто-то ещё в прошлом году изрисовал фигуры чёрным маркером. Их, конечно, пытаются отмыть, но они серьёзно повреждены! Ну, ведь кто-то
это делает? И обязательно, это ещё кто-то и видит.
Радужане, дорогие, нельзя гадить в своём доме, и в своём городе! Объясните это детям, пожалуйста. Не отворачивайтесь,
когда ломают, разрисовывают и портят детские площадки! Не оставайтесь равнодушными, когда пытаются сделать наши дворы
грязными и убогими.
Р-И.
Фото И. Митрохиной.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТКРЫТО!
ПЕРЕХОДИ
НА 33.GORODSREDA.RU
С 26 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ГОЛОСОВАНИЮ:
1.
На сайте https://33.gorodsreda.ru/ или через QR-код находим кнопку «Голосовать».
2.
Выбираем муниципальное образование
(ЗАТО г. Радужный-последнее по списку).
3.
Выбираем понравившийся вариант проекта «Благоустройство территории около Памятной
стелы в районе СК «Кристалл».
4.
Выбираем «Голосовать».
5.
Далее необходимо пройти регистрацию
гражданина для голосования, заполнив Имя, Фамилию, Отчество и номер телефона.
6.
Подтверждаем личность гражданина. Для
подтверждения на указанный номер телефона в течение минуты поступит входящий звонок. Отвечать
на него не надо. Последние четыре цифры номера
телефона, с которого поступит звонок, являются
проверочным кодом, вводим их и нажимаем проголосовать. (Возможно, код придет не сразу, необходимо еще раз отправить запрос).
7.
Успешным подтверждением является
фраза «Спасибо, что проголосовали!».

КОНКУРС

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором Международного молодёжного
конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему
«Вместе против коррупции!».
Церемония награждения финалистов и
победителей пройдет в Генпрокуратуре РФ
и будет приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря).
Конкурсантам предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате
плакатов и видеороликов. Ожидается, что в конкурсных работах будут
отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.
Правила проведения конкурса и анонсирующие материалы
доступны на сайте в сети Интернет: www.anticorruption.life.
Работы принимаются с 1 мая по 1 октября 2021 года на указанном сайте.
Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо режимных
объектах.
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СУББОТНИК - 2021

ЧТОБЫ В ГОРОДЕ И ПАРКЕ БЫЛО
ЧИСТО И КОМФОРТНО
В парке
Погода в этот субботний день
не особо радовала. Утром то и дело
накрапывал дождь, но это не помешало тем, кто решил принять участие в наведении порядка.
В 9 часов утра в парке на площадке с аттракционами собралось
довольно много народу. Это представители руководства города,
депутаты Совета народных депутатов, представители структурных
подразделений городской администрации, управления образования,
руководители и работники образовательных учреждений, работники
МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник», МУП
«ЖКХ» и другие.
Зам. главы администрации
ЗАТО г.Радужный по городскому
хозяйству А.В. Колуков поблагодарил всех, кто пришёл на субботник,
и выразил уверенность, что ненастная погода не помешает навести
порядок в парке и его окрестностях.
Сегодня
у нас проходит
очередной
весенний субботник, - рассказал
директор
Парка культуры
и отдыха, зам.
председателя СНД ЗАТО
г.Радужный
Александр Николаевич
Захаров. - По традиции субботники
в парке проходят два раза в год,
однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса весной мы
субботник не проводили, и осенью
оказалось очень много мусора.
Наши дворники не в состоянии
убрать такое количество мусора,
которое накапливается в парке, и
мы очень благодарны всем, кто
приходит нам помогать. Осенью
участники субботника поработали
очень хорошо, убрали очень много валежника. Думаю, и сегодня
плодотворно поработаем, очистим
парк от мусора, подготовим его
к новому сезону, который по традиции начнётся 1 мая. Кстати, для
радужан в этом году готовим несколько сюрпризов: в ближайшее
время у нас будут установлены новые малые игровые формы, также
появится новый большой батут для
детворы.
После определения фронта работ, участникам субботника раздали мешки для мусора и перчатки,
и они разошлись по парку и его
окрестностям.
И вновь в лесном массиве загудели трактора. Большая группа
мужчин из разных городских организаций дружно стала складывать
в них брёвна, порубочные остатки,
большие сухие ветки, валежник.
Работали как всегда быстро и слаженно. Сухостой, старые деревья,
которые неприглядно выглядели
или представляли опасность, приходилось распиливать бензопилой,

За чистоту и порядок на городских улицах отвечают, как известно,
коммунальные службы. Но по весне мусора оказывается столько, что
работникам коммунальной сферы требуется помощь радужан, потому ежегодно в апреле на территории Радужного проводятся субботники. В этом году общегородской субботник состоялся 24 апреля.

В.А. Попов.
с чем как всегда ловко справлялся
председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов. Умело работали с бензопилами и пожарные, которые регулярно
оказывают свою помощь во время
городских субботников. В нынешнем году это второй караул в составе трёх пожарных, командир отделения прапорщик А.В. Лисецкий.
Приятно, что в субботнике принимали участие депутаты СНД: А.Н.
Захаров, А.В. Куриленко, П.В. Медведев, В.Е. Назаров, С.В. Рудько,
Н.В. Тимофеев, А.Н. Беляев, О.Г.
Митенин.
Бытового мусора в лесу как
всегда предостаточно. И откуда
только он появляется! Видимо, радужане делятся на две категории:
одни мусор убирают, другие - его
разбрасывают. Так вот разнообразный мусор - пакеты, всевозможные
упаковки, жестяные банки, очень
много пластиковых и стеклянных
бутылок и т.д, и т.п, собирали в
мешки девушки и женщины.
- Как только
узнала о субботнике, сразу
решила принять
в нём участие,
рассказала
Татьяна
Ивановна Гагарина. - Я являюсь
серебряным
волонтёром, руковожу группой
дыхательной
гимнастики в университете третьего возраста, и мы здесь на свежем
воздухе занимаемся. К тому же,
я очень люблю наш парк, и очень
хочется, чтобы он был чистым и
красивым. Поэтому сегодня внесу
свой посильный вклад в наведение
здесь порядка.
Несколько девушек и женщин
убирались в лесной зоне у входа в
парк со стороны третьего квартала
(в районе автобусной площадки).
По их отзывам, культура отдыха в

лесу у радужан полностью отсутствует. И чего только не оставляют
граждане после своих пикников:
лес около города замусорен очень
сильно. Расстраивает участников
субботника и то, что за время майских праздников чисто убранная
территория опять, вероятнее всего,
придёт в плачевное состояние.
Очень много бутылок разного
калибра и других бытовых отходов
и в лесу рядом с дорогой в колледж.
У девушек, убирающих там мусор,
мешки наполнялись очень быстро.
Школьники вместе со своими
учителями также пришли на субботник. Они убирали мелкий мусор
и подметали дорожки парка. Из
СОШ №1 пришли семиклассники со
своими классными руководителями
А.В. Росляковой (7 «А» класс) и А.В.
Кошелевым (7 «Г» класс), а также
учителем истории Е.В. Молочко.
Из СОШ №2 во главе с директором школы Т.В. Борисовой пришли
также учащиеся 7-х классов: 7 «А»
класса (классный руководитель Е.А.
Касимцева) и 7 «В» класса (классный руководитель Е.А. Кавелин).
Дружно потрудились - и сами получили удовольствие от своей полезной деятельности, и парку хорошую
помощь оказали.
Всего в весеннем общегородском субботнике приняли участие
порядка 80 человек. По словам А.Н.
Захарова, в этот день с территории
городского парка было вывезено
137 мешков мусора и более 12 машин валежника и сухостоя.

У Памятной стелы
В этом году 24 апреля у Памятной стелы радужане также наводили порядок. Среди участников субботника - зам. начальника отдела
по молодёжной политике ККиС Н.
А. Соболев и ведущий специалист
данного отдела Н.В. Маркова, которая, кстати, является волонтёром
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
- В рамках реализации Федерального проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
национального
проекта «Жилье и
городская среда»
на территории города Радужного
осуществляется
благоустройство
дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также общественных пространств, - рассказал
зам. председателя МКУ «ГКМХ»,
депутат СНД ЗАТО г.Радужный
Олег Геннадьевич Митенин. - В
текущем году запланировано выполнение работ на территории домов №№1, 2, 8 и 30 первого квар-

Уборка территории возле Памятной стелы.
тала, а также замена изношенных и
установка новых малых архитектурных форм на территории городского парка.
С 2022 года благоустройство
общественных территорий в рамках реализации национального
проекта будет осуществляться
только на основании мнения жителей конкретного города.

Наталья Викторовна Маркова.В период с 26 апреля по 30 мая их
можно будет встретить на торговой
площади в первом квартале и у ТЦ
«Дельфин» в третьем квартале. Они
будут помогать радужанам проходить процедуру голосования. Призываю всех голосовать активно,
ведь это в наших с вами интересах!
Ведь все мы хотим, чтобы площадь
у Памятной стелы имела достойный вид!
В этот день на территории у
Памятной стелы убирали прошлогоднюю листву, различный мусор,
скопившийся за зиму, старые ветки
деревьев. Кроме того, О.Г. Митенин
и Н.А. Соболев установили обновлённую табличку «Аллея Победы».

Около приюта

Установка обновлённой
таблички.
Соответствующая информация
будет аккумулироваться на сайте
Федеральной платформы для голосования 33.GORODSREDA.RU
На голосование для жителей
нашего города представлены два
варианта благоустройства территории около Памятной стелы в
районе СК «Кристалл», где мы сегодня наводим порядок. Проектами
предусматривается замена покрытия тротуара возле Памятной стелы
на брусчатку, устройство покрытия
из брусчатки в районе памятника
ветеранам боевых действий, установка мемориальных стендов и
памятных досок. Принять участие
в голосовании за понравившийся
дизайн-проект
благоустройства
граждане могут как самостоятельно, так и с помощью волонтеров.
Голосование будет проходить
с 26 апреля по 30 мая нынешнего
года. Призываю всех радужан принять активное участие в голосовании и выборе дальнейшего облика
данной территории!
- На сегодняшний день в нашем
городе 9 волонтёров данного федерального проекта,- продолжила

В пятницу, 23 апреля в рамках
общегородского субботника на
территории бывшего приюта «Рассвет» наводили порядок шестеро
сотрудников Комитета по управлению муниципальным имуществом
во главе с зам. начальника КУМИ
С.В. Лисецким.
- Данный объект недавно передан из собственности Владимирской области в муниципальную
собственность, - рассказал Сергей Владимирович. - В пятницу
мы вышли для наведения порядка
на его территории: убрали очень
много сухой высокой травы, в связи с пожароопасным периодом
это просто обязательно надо было
сделать, убрали мусор, который
скопился там за зиму, а в субботу
вывезли на тракторе старые доски.
В общем, привели данную территорию в нормальное состояние.
Потрудились сотрудники КУМИ
на славу, и результатом своего труда остались довольны.
Чтобы в городе Радужном,
а также в городском парке и его
окрестностях было чисто и комфортно, нужно, в первую очередь, поддерживать порядок,
чем занимаются соответствующие службы, и, конечно, вовремя убирать скопившийся мусор.
И очень действенную помощь в
этом оказывают те, кто приходит
на субботники. Так что все радужане могут сказать им большое
спасибо!
В. СКАРГА.
Фото автора.

Уборка территории возле приюта «Рассвет».
Уборка валежника в лесопарковой зоне.

Т. С. Исаева .

Фото Н. Капитановой.
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НАГРАЖДЕНИЯ

Двадцать лет «Золотых надежд»
Да, да, именно столько
лет проходит в нашем городе
церемония награждения дипломами главы города ЗАТО
г.Радужный «Золотая надежда
города» детей, достигших высоких результатов в учёбе, спорте, творческой и общественной
деятельности. В этом году 27
апреля она состоялась уже в
двадцатый раз! Торжественное
мероприятие прошло в Центре
досуга молодёжи, собравшем в
этот хмурый ненастный апрельский день большое количество
юных радужан, их родителей,
педагогов и друзей.
Всего в этот день было вручено 235 вымпелов и 63 диплома
«Золотая надежда города».

Всего в этой номинации были
награждены 16 мальчиков и девочек из ДОУ №№ 3,5,6. А наградили
их за успехи в творческих и спортивных фестивалях и конкурсах различного уровня, таких, например,
как международный игровой конкурс «Человек и природа», муниципальный конкурс «Старт в науку
- 2021», Всероссийский творческий
конкурс «Таинственный космос» и
другие.

«Высший класс»

Дипломы «Золотая надежда
города»
в номинации «Высший
класс» вручил 14 учащимся СОШ
№1 и СОШ №2 Андрей Валерьевич Колгашкин. В этой номинации
награждаются дети, добившиеся отличных результатов в учёбе,
ставшие победителями и призёрами предметных олимпиад,
фестивалей, игр-конкурсов, в том
числе и дистанционных, различного уровня - от городского до
международного. Это, например,
конкурсы, посвящённые 75-летию
Победы в ВОВ, по информатике и
креативному программированию,
педагогические, природоведческие конкурсы, экологические форумы и т.п.
Поистине восхищение вызывает стремление юных радужан к
знаниям! И перечисление всех достижений умниц и умников нашего
города заняло бы довольно много
места!

В ЦДМ царила необыкновенно праздничная атмосфера. Какое
приподнятое настроение было у
всех присутствующих, сколько было
позитивных эмоций, улыбок, тёплых
аплодисментов и, конечно, добрых
слов и пожеланий в адрес детей, их
родителей и педагогов!
Вели мероприятие весьма солидный художественный руководитель ЦДМ Михаил Васильцов и
очаровательная солистка ЦДМ, руководитель студии «Радужное созвездие» Ольга Максикова.
Приветствуя собравшихся, глава города ЗАТО г.Радужный А.В.
Колгашкин подчеркнул, что в нашем
городе - самые лучшие дети, которые не только хорошо учатся,
но и активно проявляют себя в
самых разных видах творчества
и в спорте, добиваясь отличных
результатов, поблагодарил педагогов и родителей, которые
воспитывают таких талантливых детей.
Для ребёнка, впрочем,
как и для взрослого человека,
очень важно, когда его труд,
будь то учёба в школе, занятия
творчеством и спортом, общественной деятельностью, оценивается по достоинству. Это
вызывает желание стать ещё
Награждённые в номинации
лучше, стремиться к более вы«Прометей» с С.С. Олесиковым.
соким достижениям. Потому
вручение дипломов «Золотая
надежда города» для детей - хороший стимул к дальнейшему со«Прометей»
вершенствованию, а для взрослых
В номинации «Прометей» на- демонстрация того, как они ценят
граждаются юные радужане, приподрастающее поколение.
нимающие активное участие в обНа двадцатой церемонии по щественной жизни школы и города,
давно сложившейся традиции ди- неравнодушные и ответственные.
пломы «Золотая надежда города»
Вышедший на сцену для чевручали детям почётные гости, ува- ствования школьников в этой номижаемые в нашем городе люди.
нации зам. главы администрации
ЗАТО г.Радужный по социальной
«Великий малыш»
политике С.С. Олесиков подчеркнул
Памятные вымпелы «Золотая важность воспитания в формиронадежда города» и особые подарки вании личности и напомнил прив этой номинации на протяжении сутствующим легенду о Прометее,
всех двадцати лет вручает неизмен- который из любви к людям подарил
ный учредитель призов для побе- им огонь, а, значит, и будущее. Сердителей в номинации «Великий ма- гей Сергеевич также сказал о том,
лыш», советник предприятия ЗАО
что наше будущее - это наши дети,
«Радугаэнерго», Почётный гражда- и оно зависит от того, какими мы их
нин города Радужного Ю.Г. Билык.
воспитаем, и что в нашем городе
Выйдя на сцену, он подчеркнул,
есть все условия для должного восчто гордится всеми детьми, кото- питания подрастающего поколения.
рые получают звание «Золотая наДипломы «Золотая надежда
дежда города».
города» в этот день он вручил при- Вы - наши золотые надежды! зёрам регионального этапа всеПотому что у вас золотые родители
российского конкурса социальи золотые педагоги!- сказал Юрий ной рекламы антинаркотической
Григорьевич.
направленности «Спасём жизнь

Награждённые в номинации «Мега сфера» с Н.А. Жулиной.

вместе!» А. Ямщиковой и Д.
Агановой, а также С. Балакиревой - участнице Всероссийской акции «Боевое
братство», активистке юнармейского и волонтерского
движений.

«Радужный олимп»

В этом году дипломы «Золотая надежда города» юным
героям спорта вручал трёхкратный чемпион Европы по
биатлону, заслуженный мастер спорта Алексей Александрович Слепов.

Награждённые в номинации «Высший класс» с А.В. Колгашкиным.

В этот день награды
получили
оркестр «Гитарные
истории», средняя
и старшая группы
хореографического
ансамбля «Содружество»
Детской
школы искусств и 7
учащихся этой школы. Наградили и
пятерых воспитанников ЦВР «Лад»;
театральную
студию «Изюминка»,
младшую, среднюю
и старшую группы
танцкласса «РодниНаграждённые в номинации
чок» ЦВР «Лад».
«Великий малыш» с Ю.Г. Билыком.
Из КЦ «Досуг»
награды
получили: жёлтый состав
Он пожелал юным спор- образцовой танцевальной студии
тсменам верить в себя, в сво- «SKY», старшая группа театральной
их наставников и тренеров, студии «ПодРосток», средняя групникогда не останавливаться па образцового ансамбля эстрадна достигнутом, а также креп- ного танца «Диско - Альянс», а также
кого здоровья. Награды из рук
лауреат 1 степени Международного
чемпиона получили в этот день
конкурса «Звёздочки России» Д. Ва13 воспитанников
Детскосильева и лауреат 1 степени Межюношеской спортивной школы,
дународного фестиваля - конкурса
занимающихся греко-римской «Парад талантов» В. Палагина.
борьбой, плаванием, лыжами, и
Из МСДЦ звание «Золотая наимеющих весомые результаты дежды города» удостоены: младна соревнованиях различного
шая группа театральной студии
уровня по этим видам спорта.
«Феникс», младшая, средняя и
А также юный боксёр из МСДЦ
старшая группы студии гимнастики
М. Липин и юные шахматисты
и танца «Переворот». Дипломами
В. Москалёв (СОШ №1) и Ю.
также награждены воспитанники
Заикина (СОШ №2), также име- ЦДМ - юная вокалистка М. Мошющие значимые достижения на
кова, победительница и призёр
соревнованиях различного уровня.
музыкально-творческих конкурсов,
и Г. Максимов, получивший ди«Мега сфера»
плом 1 степени в международном
В этой номинации по традиции
конкурсе «Вселенная космического
самое большое количество
на- творчества».
граждённых. Дипломы вручаются
Всего в этой номинации было
как личные, так и целым творческим
вручено 30 дипломов, как личных,
коллективам. Всё дело в том, что
так и коллективных.
в г.Радужном не только много разКогда на сцену выходили творличных творческих объединений,
ческие коллективы города, ведуно и очень много ярких творческих
щие перечисляли их достижения за
личностей, которые регулярно уча- прошедший год, и, наверное, мноствуют в самых разных творческих гие сидящие в зале искренне радофорумах и не только занимают на
вались за то, что в нашем городе так
них призовые места, но и становят- много творчески одарённых детей.
ся их победителями.
В этот праздничный день в
В этом году дипломы «Золо- ЦДМ была настоящая феерия из
тая надежда города» в номинации вокальных и танцевальных номе«Мега сфера» вручала Н. А. Жулина
ров. Юные вокалисты и участни- директор КЦ «Досуг», признанного
ки танцевальных коллективов от
лучшим Домом культуры Владимир- души, с хорошим настроением
ской области 2020 года. Наталья
демонстрировали свои таланты.
Анатольевна тепло поздравила всех
С весёлыми стихами про талантс мега успехами и пожелала новых ливых детей и песенкой «Шарики
ярких весомых побед в творчестве,
воздушные» выступили воспитанв музыкальном, хореографическом, ники детского сада №3.
изобразительном, театральном искусстве.

С добрым танцем «Чудики» участницы студии гимнастики и
танца «Переворот»
МСДЦ (рук.
Е.В. Комисаренко). Старшая группа этой студии исполнила пронзительный танец «Пусть дети не знают
войны».
Впечатлил зрителей и красивый нежный танец «Дыхание ветра»
(танцкласс «Родничок» ЦВР «ЛАД»,
рук. Е.В. Костина).
Яркий энергичный танец «Всё
по-взрослому» исполнил танцевальный ансамбль «Диско-Альянс»
КЦ «Досуг», рук. Н.П. Самарова.
Хореографическая студия «SKY»
(рук. О.В. Сухолейстер) из КЦ «Досуг» исполнила немного таинственный танец «Ну и семейка!».
С композицией «Ковбой и девушка» выступил дуэт «СавиСтеп»
ДШИ, в составе которого юные гитаристы Савелий и Степан Минеевы. Лиричную песню про ромашки
спели Алёна Маркова и Екатерина
Кондрашова из студии «Новые голоса» (рук. О.В. Медикош) из ЦВР
«Лад». А Мария Мошкова (студия
эстрадного вокала «Радужное созвездие» ЦДМ, рук. О. Максикова)
артистично исполнила знаменитую
«Песенку волшебника-недоучки».
Завершили праздничную программу двадцатых, юбилейных
«Золотых надежд города» великолепная композиция в столь же
великолепном исполнении хореографического ансамбля «Содружество» ДШИ, а также песня «Спасибо, жизнь!» в
замечательном
исполнении Ольги Максиковой и,
конечно, золотой дождь на сцене в
честь всех номинантов.
Только подумайте, тем, кто
получал первые звания «Золотая надежда города» уже почти
тридцать лет и даже больше, и
уже их дети вполне могут получить в скором времени или уже
получили это почётное звание!
И очень сложно, наверное, подсчитать, сколько же всего детей
за эти двадцать лет стали «Золотыми надеждами города».
Пусть и дальше радуют своим творчеством, своими разнообразными талантами и своими
достижениями в разных сферах
юные радужане, и пусть ещё
много детей получат это почётное звание. С новым десятилетием, «Золотые надежды города»,
пусть на творческом небосклоне
Радужного засияет ещё многомного ярких звёздочек!

Награждённые в номинации «Радужный олимп» с А.А. Слеповым.

В. СКАРГА.
Фото автора.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЖИТЬ, ОСТАВАЯСЬ ЧЕЛОВЕКОМ
2 мая 2021 года Юрий Григорьевич Билык,
экс-Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»,
в настоящее время - советник закрытого акционерного общества «Радугаэнерго»,
а ещё Заслуженный энергетик РФ, Почётный гражданин г. Радужного отметит 70-летний юбилей.
Родился Юрий Григорьевич в 1951 году на Украине, в Сумской области. В 1974 году успешно окончил очное отделение Украинского
заочного политехнического института по специальности «тепловые электрические станции». После окончания института по распределению приехал в Радужный и начал свой трудовой путь инженером в энергослужбе ОКБ «Радуга», и последовательно прошел все должности до директора ГУДП «Радугаэнерго», преобразованного впоследствии в ЗАО «Радугаэнерго».
Современный облик предприятия во многом определяется деятельностью Юрия Григорьевича. Благодаря его организаторским
способностям, умению нестандартно и творчески мыслить предприятие смогло выжить в 1990-е годы и занять со временем достойное место на энергетическом рынке товаров и услуг, стать многопрофильным современным предприятием, основной задачей которого
является обеспечение населения, предприятий и организаций водой, теплом, электроэнергией и газом.
Юрий Григорьевич настоящий профессионал, досконально знающий своё дело. Под его руководством создан энергетический комплекс, обеспечивающий надежное и качественное энергоснабжение предприятий и населения г. Радужного, а также коллектив первоклассных специалистов и рабочих, которым по плечу решение сложных производственных задач, как в развитии электроэнергетики,
так и в других областях.
ЗАО «Радугаэнерго» успешно развивает и другие направления своей деятельности, в их числе: работы по проектированию, созданию и монтажу систем диспетчеризации объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и распределительных газовых сетей. Создан полигон для разработки, производства и опытной эксплуатации различных систем дистанционного контроля и управления.
Также реализованы проекты по диспетчеризации котельных, системы водозабора и артезианских скважин. Создана технологическая
цепочка от разработки, конструирования, строительства и монтажа до испытаний и ввода в эксплуатацию автономных газодизельных
теплоэлектростанций мощностью 1,6 МВт.
В 2000 году Ю.Г. Билык окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Прошел стажировку в Швеции. Указом Президента РФ в 2001 году ему присвоено почетное звание Заслуженный энергетик РФ.
Ряд социальных, культурных и спортивных мероприятий города долгие годы организовывались и финансировались при его непосредственном участии. А также благотворительная работа со многими здравоохранительными, учебными и религиозными организациями города Радужного. Юрий Григорьевич и сейчас продолжает активно участвовать в общественной жизни города. За активную
благотворительную деятельность, направленную на оказание помощи малообеспеченным многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам Ю.Г. Билык ещё в 2001 году был награжден Почетным Знаком главы администрации Владимирской области «За доброту и
милосердие». За заслуги перед церковью награжден орденом Русской православной церкви «Святого Благоверного Князя Даниила
Московского» III степени. За вклад в развитие города Радужного - медалью «За заслуги в развитии города». По ходатайству трудового
коллектива ЗАО «Радугаэнерго» решением ГСНД ЗАТО г. Радужный от 10.04.2006 г. №12/65 Юрию Григорьевичу Билыку присвоено
звание «Почетный гражданин города Радужный».
В июле 2016 года Юрий Григорьевич Билык был избран председателем совета директоров ЗАО «Радугаэнерго». Сейчас он – советник предприятия.
Буквально накануне юбилея Указом губернатора Владимирской области от 9.04.2021 г. № 64 Ю.Г. Билык награждён медалью «За
трудовые заслуги».

- Юрий Григорьевич, совсем недавно
(10 лет пролетели незаметно) спрашивала, не пугает ли вас цифра «60», а вот
теперь уже и «70».
И что значит - советник предприятия?
Вы уже не председатель Совета директоров?
- Председатель совета директоров ЗАО
«Радугаэнерго» сейчас Денис Алексеевич
Фролов. А я – советник предприятия. Хожу
и советую всем.
- То есть Вы продолжаете работать?
- Конечно, каждый день хожу на работу,
правда, не к 8, а к 9 часам утра (это, как бонус семидесятилетним). Когда меня спрашивают, кем я работаю, отвечаю - «тыбом»
и «выбом». Дома мне говорят «Юрочка, а ты
бы не купил молочка?», а на работе « Юрий
Григорьевич, Вы бы не посмотрели… не посчитали.. не позвонили?». Вот так. Раньше
сам себе был хозяин, а теперь как разгонный
мальчишка, то туда, то сюда. Раньше я давал
указания, а теперь мне дают указания. Вот и
вся разница.
- И как, нравится ли Вам такое положение дел, ответственности, по-любому,
теперь меньше?
- Ну, рано или поздно надо уходить, это
ясно, а ответственности, её никак не меньше, внутренняя ответственность - она никуда не девается, и она не менее важна. Когда
дров наломают, я ору и одновременно огорчаюсь, что плохо научил, лишний раз не рассказал.
А хорошее есть в любом возрасте, надо
только его обязательно замечать. Проснулся
утром, солнышко светит, птички поют, разве
не хорошо?
Ю.Г. Билык, безусловно, неординарный
человек. Его характеризуют как доброго, отзывчивого, успешного. Он многим помог и
помогает. В той или иной степени его знает
большинство радужан.
Для того, чтобы добиться своей цели,
считает Билык, надо работать и любить своё
дело. И ещё необходимо везение. Важно
попасть в нужное время в нужное место. Он
считает, что ему очень повезло когда-то попасть в наш строящийся город, повезло,
что в этом городе собралось столько замечательных и талантливых людей. Повезло с
верными и надёжными друзьями. Повезло с
любящей и понимающей женой.
А. Торопова.

«Надо просто жить, оставаясь человеком, - говорит Юрий Григорьевич, в Библии говорится о том, что жить надо
так, как будто собираешься жить вечно,
а поступать - как будто завтра умрёшь.
Очень важно, как ты живёшь в этом мире
и какой след оставляешь после себя».

А.В. Колгашкин, глава ЗАТО г. Радужный:

- Деловые качества Юрия Григорьевича, его способность находить оптимальные решения в любой сложной ситуации, умение общаться с самыми разными людьми, убеждать, договариваться, достигать компромисса, для меня лично и, думаю, для многих являются
примером. Высочайший профессионализм, целеустремлённость, деловое чутьё и энтузиазм вызывают глубочайшее уважение. Для
таких личностей, как он, 70 лет - это не возраст. Ему ещё очень многое по плечу. И всё, чтобы он ни задумал, уверен – обязательно получится!

С.А. Найдухов, председатель СНД ЗАТО г. Радужный:

- Он надёжный. Мне нравится его скрупулёзность, ответственность, грамотность и человечность. Юрий Григорьевич на редкость
терпелив по отношению к людям и всегда даёт человеку ещё один, и ещё один шанс для того, чтобы что-то изменить или исправить.
Билык обладает репутацией человека, которому верят. В трудные для города времена, да и сейчас его слово служит гарантом при решении многих вопросов. Я считаю, что многое из того, что удалось сделать в городе за прошедшие годы, получилось благодаря нашему
взаимодействию.
Он верный друг, всегда готов прийти на помощь, поддержать и словом и делом, подставить плечо.

С.А. Волков, генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»:

- Юрия Григорьевича я знаю достаточно давно, да и работаю с ним уже значительный промежуток времени-более 15 лет. И могу
сказать, что Юрий Григорьевич и в профессиональном плане, и в общечеловеческом-персона совершенно уникальная и удивительная!
Действительно, это специалист высочайшего уровня во многих областях техники и науки с обширнейшими знаниями и богатейшим
опытом. Незаурядные деловые качества позволили ему очень многого добиться в жизни, а его участие в общественной жизни и различных благотворительных проектах помогло большому количеству людей, что, безусловно, заслуживает огромного уважения! В этот
день от всей души поздравляю Юрия Григорьевича и желаю всего самого наилучшего, здоровья, оптимизма, благополучия, хорошего
настроения, счастья, удачи во всех делах!

В.А. Диц, директор ООО «Энергострой»:

- Выражаю Юрию Григорьевичу благодарность за многолетнее сотрудничество. За эти годы у нас сложились прочные партнёрские
отношения, основанные на доверии и уважении. Мы надеемся на их дальнейшее укрепление и развитие! Искренно и от души поздравляем Юрия Григорьевича с юбилеем, пусть будет счастлив, бодр, здоров, востребован ещё долгие годы!»

Отец Владимир, настоятель Свято-Троицкого Храма с.Арбузово:

- Юрий Григорьевич Билык - замечательный, щедрой души человек. Имея возможность помочь, он не скупится на благотворительность. Конечно, это следствие веры, его внутреннего осознания, что есть доброе дело. Наиболее яркая его отличительная черта — это
умение общаться с людьми. В нём всегда чувствуется именно радость общения. В наш скоротечный век это качество редкое и возможно
самое ценное в отношениях между людьми.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ТРИУМФ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
Студия гимнастики и танца «Переворот» (руководитель Елена Комисаренко) МСДЦ
«Отражение» покорила вершину ещё одного конкурса!
Международный конкурс «Star Step» проходил 17 – 18 апреля в самом сердце Нижнего Новгорода, у
подножья стен Кремля, в одном из лучших концертных залов.
На суд профессионального, но, к слову сказать, очень справедливого жюри, девочки представили 5 номеров. И к великой радости своего руководителя, родителей и всех, кто любит и ценит творчество этого
замечательного коллектива, завоевали весь пьедестал почета!
Старшая группа стала дважды лауреатами 1 степени;
средняя группа - лауреаты 2 степени;
младшая группа - лауреаты 3 степени;
«Перевёртыши» - лауреаты 2 степени;
А танец «Пусть дети не знают войны» старшей группы стал обладателем Гран — при, главного приза
конкурса.
От души поздравляем юных танцовщиц с заслуженными наградами и желаем вдохновения и творческих
успехов!
О. Елисеева, культорг.
Фото предоставлено автором.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!
Избирателям Владимирской области предлагают оценить, насколько
удобно голосовать в онлайн-формате.
Любой гражданин Российской Федерации может принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования. Оно проводится в
рамках общероссийской тренировки
государственной автоматизированной системы «Выборы».
Чтобы принять участие в тестировании, нужно до
7 мая подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на портале. Ее сопоставят с регистром избирателей ГАС «Выборы» для проверки возможности участвовать в избирательных кампаниях. После обработки заявления в личный кабинет
будут направлены инструкции по участию в дистанционном голосовании.
Само тестовое голосование будет проводиться с 8.00 12 мая до
20.00 14 мая на портале vybory.gov.ru. В эти дни там появится кнопка «Голосовать», при нажатии на которую пользователю предложат пройти процедуру
идентификации. После ее успешного завершения откроется доступ к голосованию на общероссийской тренировке. В тестовых электронных бюллетенях будут указаны условные кандидаты.
Для участия в тестировании можно воспользоваться личными устройствами: персональным компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном, подключенным к Интернету.
Если есть вопросы, можно обратиться на телефон горячей линии и службы
поддержки vybory.gov.ru 8-800-200-36-20.
Общероссийская тренировка позволит проверить безопасность, стабильность и
удобство функционирования системы дистанционного электронного голосования. В
ходе тренировки полностью воспроизводятся все этапы избирательного процесса: от
регистрации и авторизации пользователя до голосования и подсчёта голосов. Благодаря обратной связи с избирателями-участниками тренировки система электронного
голосования будет усовершенствована.
ТИК ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
Уважаемые родители, помните, что вы в ответе за жизнь своего ребёнка, поэтому:
- не оставляйте, по возможности, малолетних
детей без присмотра;
- контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
- чаще напоминайте ребенку об опасностях
игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы
ребенок осознал, что спички - не игрушка, а
огонь– не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для
людей;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться
бытовыми электроприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная
реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся;
- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи.
Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон единой службы спасения - «112». Убедитесь, что ребенок
знает свой адрес;
- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит комулибо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке.
Если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти,
проверьте, спрятаны ли спички и зажигалки, выключен ли газ и электроприборы.
Если вы будете выполнять эти правила, то беда минует ваш дом!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

СПОСОБЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ДИСТАНЦИОННЫМ ХИЩЕНИЯМ
Способ обмана № 1: обычно мошенники звонят потенциальным жертвам
под видом банковских сотрудников, представителей иных финансовых организаций
или правоохранительных органов. Они сообщают о том, что по карте якобы совершена подозрительная операция. Для «предотвращения операции и сохранения средств»
мошенники выманивают данные карты,
убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет» или установить специальное
приложение для «усиленной защиты телефона», которым на самом деле оказывается
программа удаленного доступа к телефону. Для убедительности мошенники могут звонить с
подменных номеров и использовать персональные данные клиентов, которые можно найти в
теневом сегменте интернета.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ:
- положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на банковской карте или сайте кредитной организации;
- никому и ни при каких условиях не сообщать данные банковской карты, код из CMC — сотрудники банка такие данные не запрашивают;
- не устанавливать на смартфон приложения по просьбе «сотрудников банков».

Способ обмана № 2: злоумышленники запугивают жертву недобросовестным работником банка, который сейчас пытается оформить на клиента кредит. Далее обманным путем оформляют предодобренный кредит (убеждают жертву это сделать или получают доступ в
мобильный банк и сами проводят операцию).
Способы защиты от этого типа мошенников такие же, как при способе обмана № 1.
Способы мошенничества № 3: мошенники могут создавать фишинговые сайты,
предлагающие товары и услуги, например, авиа и ж/д билеты, по более низким ценам. После
выбора билета и формы оплаты пользователя просят ввести реквизиты своей банковской карты (номер карты, CW-код). После согласия осуществить оплату происходит передача реквизитов кредитной карты злоумышленникам, о чем пользователь даже и не догадывается.
Также мошенники научились подделывать сайты банков, чтобы узнавать данные клиентов
от их личного кабинета.
Еще одна новая волна мошенничества — это появление ресурсов, которые предлагают пострадавшим от интернет-преступников пользователям получить компенсацию за участие в популярных фейковых опросах, «недобросовестных» лотереях или компенсацию НДС, но вместо
этого списывают деньги и похищают данные банковских карт.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ:
- совершать покупки только на официальных сайтах;
- не верить «фантастическим скидкам», «акциям» и «розыгрышам»;
- проверять доменное имя ресурса. Если оно отличается от оригинального или просто кажется подозрительным — закрывать страницу;
- при оплате товара необходимо обращать внимание на страницу платежной системы, на
которую должен перенаправлять сайт продавца для ввода платежных данных. Если продавец
просит перевести деньги на карту или виртуальный кошелек, то это мошенник, так как компании не оформляют счета на физические лица;
- при входе в интернет-банк обращать внимание на наличие в адресной строке https:// и
значка закрытого замка (это означает безопасное соединение).

Способы мошенничества № 4: Мошенники создают объявления-приманки на
популярных сайтах объявлений или же выступают якобы в качестве покупателей. Связываясь
с потенциальной жертвой в чате сервиса, мошенники переводят общение в мессенджеры и
«обрабатывают» ее. При оформлении товара злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, например, курьерской службы, где выманивают у жертвы данные банковской
карты и списывают денежные средства.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ:
- не верить подозрительно выгодным приложениям;
- проверять добропорядочность объекта, разместившего объявление, например, по комментариям других пользователей и их оценкам;
- не переводить общение из сервиса по продаже новых и б/у товаров в личные мессенджеры, вести всю переписку только в чате сервиса. Службы безопасности популярных сервисов с
объявлениями в курсе данной проблемы и запрещают переходить по сторонним и подозрительным ссылкам.
А.Ю. Корсаков,и.о. прокурора .

№30

- 11 -

30 апреля 2021 г.

СПОРТ

БОРЦЫ ВЫСТУПАЮТ УСПЕШНО!
С 23 по 24 апреля в городе Зеленограде
Московской области прошёл межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти ветеранов спецподразделения ЦНС ФСБ России группы А (Альфа).
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, городов Центрального федерального округа, Республики Марий-Эл и города Луганска. Общее количество участников - 330.
Команда города Радужного заявила на турнир
троих спортсменов.
В весовой категории до 57 кг третье место занял Илья Сидоров. Также третье место в весе до
68 кг занял Руслан Шиков. И победителем стал
Константин Гончеров.
Команда города стабильно показывает хорошие результаты. Следующий старт состоится в г.
К.Гончеров , Р.Шиков, И.Сидоров.
Гусь-Хрустальном. Пожелаем удачи нашим борцам!
А.В. Стародубцев, тренер ДЮСШ по греко-римской борьбе.
Фото предоставлено автором.

ПОБЕДЫ НАШИХ

ФЕСТИВАЛЬ ВФСК «ГТО»
Во Владимире, на стадионе «Торпедо» 24 апреля прошёл областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди спортивных школ с участием мальчиков и девочек 1-3 возрастных ступеней (6-12 лет).
Из-за дождливой погоды соревнования были перенесены в закрытое помещение
и сокращена программа испытаний с 6 до 4 видов. Участники прыгали в длину с места, отжимались от пола, выполняли наклон вперед (испытание на гибкость) и делали подъем туловища из положения «лежа» на количество раз за 1 минуту. Результаты
испытаний в каждом виде переводились в очки, и определялись личные и командные
места. По итогам Фестиваля команда «ДЮСШ» ЗАТО г. Радужный показала 7-й результат из 18 участвующих. При этом второе место в личном зачете занял Александр
Решетов (3 ступень) и третий результат показал Макар Парамонов (2 ступень).

ШАХМАТИСТЫ

ПЛОВЦОВ В КОВРОВЕ
В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной
войне, в спортивном комплексе «Молодёжный» г. Коврова состоялся турнир по плаванию, собравший более
130 юных спортсменов Владимирской области.
Участие в нём принимали юноши и девушки 2007 г.р.
и младше. Цель соревнований – укрепление дружеских
связей между городами, выявление сильнейших пловцов на дистанции 100 м основным способом, пропаганда здорового образа жизни и воспитание моральноволевых качеств.
С боевым настроем побить личные рекорды, обогнать соперников и подняться на пьедестал почёта
участники турнира ринулись в бой. В итоге бронзовыми
призёрами стали: Никита Рудько (100м на спине), Ева
Дюкова (100м комплексное плавание), Любовь Побединская (100м комплексное плавание), Максим Логинов
(100м комплексное плавание). Серебряными призёрами стали: Валерия Волкова (100м брасс), Ольга Ермолаева (100 м баттерфляй).
Победителями в своих возрастных категориях стали: Софья Побединская (100м комплексное плавание),
Дмитрий Романов (100 м баттерфляй).
Поздравляем нашу команду! Желаем дальнейших
успехов, лёгкой воды и быстрых секунд!
Е.К. Храмикова,
тренер по плаванию ДЮСШ.

ОБЛАСТИ
ОДЕРЖАЛИ
ПОБЕДУ!
Команда Владимирской области 26 27 апреля принимала участие во Всероссийском шахматном турнире среди пенсионеров. Команду Владимирской области
представляли: Марина Крылова (кмс, тренер, г.Владимир), Андрей Васильевич Баганов (кмс, тренер ДЮСШ по шахматам, г.
Владимир) и Валерий Васильевич Немцев
( кмс, педагог доп. образования СОШ№1,
г.Радужный).
По результатам турнира команда Владимирской области заняла 1 место по
России! Андрей Баганов занял 1 место.
Валерий Немцев - 3 место. Марина Крылова -8 место. В первенстве России приняли
участие 49 команд. В.В. Немцев выполнил
норму мастера спорта.
Поздравляем команду Владимирской
области с высоким достижением и желаем
новых ярких побед!
В.В. Немцев.

Команда «ДЮСШ», слева направо: С. Буданов, И.Грязнов, Д. Чистяков,
А. Решетов, Н. Урядников, М. Парамонов, С. Парамонова, К. Муравьева.

ПЛАВАНИЕ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
В плавательном бассейне нашего города 25 апреля прошла плавательная эстафета среди команд, выступающих в городской спартакиаде предприятий и учреждений. Это был восьмой, предпоследний вид спартакиады. В составе команды из 4-х
человек на 1-м этапе 50 метров должна плыть женщина, остальные три этапа по 100м
- сильнейшие в команде, как мужчины, так и женщины.
Все предыдущие старты победителем эстафеты становился квартет из команды
«МЧС». И в этот раз они никому не уступили, хотя была достаточно напряженная борьба и с «Электоном», и с пловцами из команды «Образование». За победителей выступали Е.Козлова, Д. Храмиков, М. Федоров и К. Орлов. На втором месте «Электон»
(И. Кулагина, Ю. Сергеев, М. Решетов и В. Дорофеев). Третьим призером стало «Образование» ( Е. Мошкова, Д. Кудряшов, М. Кряжева и Е. Михайлов). Заключительный
вид спартакиады – легкоатлетическая эстафета пройдет на межшкольном стадионе
12-13 мая, а награждение по итогам спартакиады состоится на тожественном митинге в честь Дня города 15 мая.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

РЕЖИМ РАБОТЫ
МУП «ЖКХ»
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
В связи с приближающимися майскими
праздниками управляющая организация обращается к вам с убедительной просьбой – следить за сохранением вашего общедомового
имущества в жилых домах. Не мусорить и не
сорить на придомовой территории и в подъездах жилых домов.
В праздничные дни МУП «ЖКХ» работает по
следующему графику:

4, 5, 7 мая с 8-00 до 17-00
ЖЭУ №1 4 мая - 8 (49254) 3-47-87
ЖЭУ №2 5 мая - 8 (49254) 3-47-74
ЖЭУ №3 7 мая - 8 (49254) 3-54-98

ГБУЗ «Городская больница»
Городская поликлиника в нерабочие и праздничные дни
с 1 по 10 мая работает следующим образом:
- 1, 2, 9 и 10 мая – выходные дни, работает только скорая
помощь;
- 3 и 8 мая – рабочий режим по субботнему графику (принимает терапевт, педиатр, стоматолог и оказывается экстренная
помощь);
С 4 по 7 мая городская поликлиника работает в обычном режиме.
С 4 по 7 мая в обычном режиме проводится вакцинация от
коронавирусной инфекции. Все, кто желают сделать прививку,
могут обратиться в регистратуру поликлиники, позвонить в колцентр, или записаться через портал Госуслуг.
Администрация ГБУЗ « Городская больница».

СОЦЗАЩИТА

По этим адресам в дежурном режиме будут работать: мастер, слесарь-сантехник, электромонтеры, электросварщик. В остальное время обращаться в аварийную службу по тел. 05( 3-28-77).

В период с 4 по 7 мая приём граждан дежурными специалистами отдела социальной защиты населения будет организован
с 9.00 до 12.00 по вопросам предоставления мер социальной
поддержки.

ВЫВОЗ МУСОРА:
В праздничные дни: 2,4,5,6,7,9 мая будет
производиться вывоз бытовых отходов из мусорокамер жилых домов и с контейнерных площадок.
Вывоз крупногабаритного мусора будет осуществляться - 4, 5, 6 мая. Убедительная просьба – не
ставить личные автомашины к мусорокамерам жилых домов, к контейнерным площадкам, тем самым
не мешать подъезду мусороуборочных машин, а
также осуществлять вынос крупногабаритного мусора к мусорным площадкам.

ПОЧТА

ГОРОДСКИЕ БАНИ:
Рабочие дни: 6, 7, 8 мая.
Не работают: 1,2,3,4,5,9,10,11 мая.
Управляющая организация МУП «ЖКХ» поздравляет всех жителей города с 1 мая и с
Днём Победы в Великой Отечественной войне,
желает счастья и здоровья!
МУП «ЖКХ».

30 апреля - с 8.00 до 19.00.
1 и 9 мая – выходной.
2, 3, 10 мая - с 9.00 до 18.00.
4, 5, 6, 7 мая - с 8.00 до 20.00.
8 мая - с 9.00 до 17.00.

График выдачи пенсии:
3, 4, 5, 6 - по графику.
7 мая – за 7 и 9 мая.
8 мая – за 8 и 10 мая.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ КТВ!
Служба технической поддержки кабельного телевидения в
праздничные дни будет работать по следующему графику: 3 мая,
6 мая и 9 мая.
Время приема заявок с 9-00 до 12-00 по тел. 3-42-11.
Администрация КТВ.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
Работает 5 мая с 9.00 до 17.30.

ЗАГС
ГРАФИК РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
30 апреля – санитарный день.
1,2,3 мая – выходной день.
4 мая – с 9-00 до 11-00 (только регистрация смерти).
5 мая – выходной день.
6 мая – с 8-00 до 10-00 (только регистрация смерти и рождения).
7, 8, 9,10 мая – выходной день.
Далее по графику.

РАБОТА БАССЕЙНА
С 1 по 10 мая - с 9.00 до 21.00.

РАСПИСАНИЕ
по городскому автобусному маршруту
«Поклонный крест- городское кладбище»
С 1 мая по 30 сентября 2021 г.
Уважаемые пассажиры!
В период с 4 мая по 7 мая 2021г. движение автобусов по
городскому маршруту «Поклонный крест-городское кладбище»
будет осуществляться по расписанию рабочего дня.
Пункт отправления
Режим
Поклонный Восточные сады Городское
движения
крест
(промежуточная кладбище
остановка)
Ежедневно
07:20
07:55
Ежедневно
08:10
08:30
Ежедневно
08:35
10:00
Ежедневно
10:15
10:35
Ежедневно
11:20
12:00
В рабочие дни
14:00
14:20
Ежедневно
14:25
15:00
В выходные дни
15:15
15:35
В выходные дни
15:40
17:00
В рабочие дни
16:25
17:00
Ежедневно
17:15
17:40
Ежедневно
17:45
19:20
Ежедневно
19:35
20:00
Ежедневно
20:05
20:45
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».
реклама
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТОВЕРНО

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

Приглашает ЦВР «ЛАД»

Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций Роспотребнадзора
(для посетителей – соблюдение масочного режима обязательно)

реклама

Уважаемые родители!

С 4 по 31 мая
открывается запись детей на обучение
в МБОУ ДО ЦВР «Лад» на 2021-2022 учебный год
Художественное направление
1. «Пескография», ОВЗ - Кучинская Г.В.
2. «Лепка из глины», ОВЗ – Кучинская Г.В.
3.«Сувенир» - Кучинская Г.В.
4.«Волшебная глина» - Кучинская Г.В. (платно)
5. «Дизайн, технология, мода» - Капусткина О.В.
6.«Мир глазами детей» - Иванова И.А.
7.«Волшебный мир Терпсихоры» - Костина Е.В.
8.«Новые голоса» - Медикош О.В.
9.«Перезвон» ОВЗ - Борисова Е.Д.
10.«Театр, где дети играют» - Родионова А.В.
11. «Сам себе режиссер» для одарённых детей Родионова А.В.
12. «Куклотерапия» для детей с ОВЗ - Родионова А.В.
13.«Золотое яблоко» - Акимова Т.И.
14. «Игралочка» - для одарённых детей – Акимова Т.И.
15. «Речецветик» - для детей с ОВЗ – Акимова Т.И.
Естественно-научное направление
1.«Экологическая азбука» - Карпова Л.Н.
2. «Муравьишка» - Карпова Л.Н.
Техническое направление
1. «От мечты к полёту» - Горчаков Г.В.
2.«Авиамоделирование» – Зайцев Ю.А.
3.«Робототехника» - Кручинин С.В.
Физкультурно – спортивное направление
1.«Дружина юных пожарных» - Назаров В.Е.
2. «Пулевая стрельба» - Родионов В.В.
3.«Пулевая стрельба» - Кострюкова Н.А.
4.«Военная подготовка» - Бунаев М.Н.
5.«Стрелковая подготовка» - Родионов В.В.
6. «Юнармия» - Назаров В.Е.
7. «Волейбол» - Назаров В.Е.
8. «Черлидинг» – Феофанова О.Ю.
9. «Полиатлон» - Слепов А.А.
Туристско – краеведческоенаправление
1.«Моя малая Родина» - Киселёва К.А.
2. «Юнармия» - Троцан О.И.
3. «Русичи» - Львова Л.С.
Социально - педагогическое направление
1. «Учимся говорить красиво» - Ивлева А.П.

Возраст
детей
5-17
5-17
5-17
3-5
7-17
12-17
5-17
5-17
5-17
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
7-14
7-14
7-17
7-17
7-17
10-17
10-17
10 -17
10 -17
10 -17
12-17
12-17
7-14
7-17
7-14
12-14
7-12

1 мая

С 7 по 12 мая

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА

ЦДМ

- Открытие летнего сезона
работы городского фонтана.
- Благотворительная ярмарка
«Добродар».
Начало в 11.00. 0+

«Победа глазами детей», выставка рисунков творческой
мастерской «Да Винчи». 6+

ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

МСДЦ

Открытие летнего сезона
работы в парке.
Начало в 12.00. 0+
Ежедневно, кроме
понедельника
Работа парка аттракционов.0+
с 9.00 до 20.00

8 мая
«Комбинированная пирамида»,
турнир по бильярду.
Начало в 10.00. 12+
Регистрация на турнир в 9.00.

ЦДМ

5, 6 мая

«Салют Героям!», большой
концерт маленьких артистов.
Начало в 11.30, 14.25
(перед киносеансом). 6+

КЦ «ДОСУГ»

8 мая

Отчётный концерт
танцкласса «Родничок».
Начало в 18.00. 0+

КЦ «ДОСУГ»

7 мая
ЦДМ
Театральная мастерская
«Рампа творчества». 12+
Начало в 11.00.

Отчётный концерт
образцового ансамбля
эстрадного танца
«Диско-Альянс».
Начало в 13.00. 6+

10 мая
КЦ «ДОСУГ»
Спектакль народного театра
«Классика» «Трофеи рядового
Шапкина».
Начало в 16.00. 12+

СОЦСЕТИ:
КЦ «Досуг»:
ВКОНТАКТЕ, ОДНОКЛАССНИКИ:
с 1 по 9 мая:
- Онлайн акция #30 дней до
Победы.
- Рубрика «Мы победили».
- Кино викторина
«Фильмы о войне». 6+

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

ЦДМ:
ВКОНТАКТЕ, ОДНОКЛАССНИКИ,
ИНСТАГРАМ:
с 30 апреля по 9 мая
Программа «Киноракурс». 6+
с 7 мая
«Салют Победы!», онлайнпоздравление. 6+

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

в общественной приёмной ёестного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАТО г.Радужный депутатами, членами политсовета, представителями исполнительных
органов власти - членами Партии, представителями общественности и иных лиц.
Дата
приёма

Часы
приема

Ф.И.О.
ведущего прием

12.05.2021

17:00 18:00

Алексей
Александрович
Быков

13.05.2021

17:00 18:00

Александр
Владимирович
Куриленко

Должность
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
член фракции «Единая Россия», округ № 4 - 1 квартал, дома
№ 5, 6, 13, 14, 15; 9 квартал дома № 4, 6, 8; 17 квартал, дом
№ 105.
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
член фракции «Единая Россия», зам.начальника МКУ
«Дорожник» ЗАТО г.Радужный, округ № 8 - 1 квартал, дома
№ 28, 29, 30, 31.

г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия»
Консультация по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
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Ежедневно с 9.00 до12.00 и с 14.00 до 17.00 в каб. №17
(Ольга Юрьевна Феофанова, Ольга Ивановна Троцан),
справки по тел. 8(49254) 3-47-45, 3-36-18.

https://ok.ru/ СКАНИРУЙ И ЧИТАЙ
radugainform

В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» № 27 от 22.04.2021 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 15.04.2021г. № 442 «О внесении изменений в Устав муниципального казённого
учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 15.04.2021г. № 447 «Об установлении особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 16.04.2021г. №448 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного только для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».

Учредитель - администрация

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

-От 16.04.2021г. № 449 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальным
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)».
-От 16.04.2021 г. № 450 «О внесении изменений в реестр муниципальных услуг,
предоставляемых на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2013
№ 1502».
-От 16.04.2021г. №464 «Об установлении средней расчетной рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 2
квартал 2021 года».
-От 16.04.2021г. № 468 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 1 квартал 2021 года».
-От 21.04.2021г. № 484 «Об отмене особого противопожарного режима на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 30 (1509)
от 30.04.2021 г. (12+)

РЕШЕНИЯ СНД
- От 19.04.2021 г. № 6/31 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 год».
-От 19.04.2021 г. № 6/32 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 19.04.2021 г. № 6/33 «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
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