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ПРИЁМ  РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   ЛАМП 

 18 мая   с 12.00 до 14.00 
на площади у торгового центра «Дельфин» в третьем квар-

тале состоится приём  ртутьсодержащих ламп и батареек от-
работанных.

График приема ртутьсодержащих ламп и батареек отработанных на 
сайте МУП «ЖКХ» mupraduga.ru (вкладка «Новости»).

                                         МУП «ЖКХ».

БЕСПЛАТНЫЕ   

 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
18 мая  с 15.00 до 17.00   

по   телефону  3-54-48
 проводит 

Александра  Алексеевна  Ермолаева,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания СНД  ЗАТО 
г. Радужный 

на 17.05.2021г., 16-00

1. О внесении изменений в Положе-
ние «О земельном налоге на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 
утвержденное решением городского Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
26.07.2005г. № 25/198.

Докладывает В.А. Семенович.

2. О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 25.11.2014 г. № 18/91 
«Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

Докладывает В.А. Семенович.

3. О внесении изменений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2020 – 2022 годы.

Докладывает В.А. Семенович.

4. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный  на предоставление МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный во временное без-
возмездное пользование муниципального 
имущества. 

Докладывает В.А. Семенович.

5. Разное.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ        СНД   С.А. НАЙДУХОВ. 

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Праздник отложили до лучших времён 

На основании постановления администрации ЗАТО      
г. Радужный от 12.05.2021 года № 537 проведение массо-
вых мероприятий, посвящённых празднованию Дня горо-
да, решено провести после отмены ограничительных мер 
по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Памятную доску установят в день 95-летия 
со дня рождения  А.Е. Конова 

 Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный  принял 
решение об установке мемориальной доски, посвящённой 
памяти Андрея Ефимовича Конова, на доме №13 в первом 
квартале. Первоначально торжественную церемонию 
установки памятной доски хотели приурочить к праздно-
ванию Дня города и запланировали на 14 мая. Но в связи с 
переносом городского праздника, памятную доску устано-
вят  30 июня,  в 95-ю годовщину со дня рождения А.Е. Ко-
нова - ветерана Великой Отечественной войны, Почётного 
ветерана России, более 16 лет возглавлявшего городской 
совет ветеранов, внесшего большой личный вклад в фор-
мирование ветеранской организации г.Радужного.

 Публичные слушания состоялись 

В четверг, 13 мая  в актовом зале городской админи-
страции прошли  публичные слушания  по проекту реше-
ния Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области за 
2020 год».

 Р-И.

УХОДЯ,  ПЕРЕКРОЙТЕ  ВОДУ
В Радужном достаточно много случаев отключения стояков холодной и го-

рячей воды из-за аварийных ситуаций, возникших в квартирах, жильцы кото-
рых находятся в отъезде. Квартира закрыта, попасть в неё аварийные службы 
не могут, в результате несколько квартир остаётся без воды. Зачастую отсут-
ствуют даже контактные телефоны, по которым можно разыскать  владельцев  
квартир, в которых случились протечки.

Убедительная просьба! 
Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте 

вентили на стояках горячего и холодного водоснабжения, а также на га-
зовой трубе.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

С  днём рождения,
  любимый  город! 

Интервью с главой 
города………….....…….стр.2
К Дню города…………...стр.3
В парке - новые игровые
 комплексы……...........стр.4 
День Победы 
 в Радужном ….........….стр.5 
«Рыцарское копьё» - 20 лет 
истории…...................стр.6 
Детям - о войне 
и Победе ………………..стр.7

Уважаемые   радужане!

От всей души поздравляем  всех вас

 с Днём рождения нашего любимого города!

Сорок девять лет назад, 16 мая 1972 года был заложен пер-

вый фундаментный блок в основание первого дома будущего го-

рода - ныне это дом №2 первого квартала. С этого исторического 

момента мы и ведём отсчёт истории Радужного.

Прошедшие сорок девять лет день за днём вы все работа-

ли на благо города,  переживая разные по сложности времена. 

Первые десятилетия - время созидания, молодости, энтузиазма, 

веры в прекрасное  будущее - были очень непростыми и напря-

жёнными, но для Радужного это были лучшие годы. Создавались 

предприятия, строились дома, школы, детские сады.

Время 90-х годов прошлого века нанесло серьёзный урон 

градообразующему предприятию, ударило по благополучию 

многих семей радужан.  Главным в те времена  стало  - макси-

мально сохранить систему жизнеобеспечения города, муни-

ципальные предприятия, учреждения образования,  культуры и 

спорта. 
Начало двухтысячных позволило снова начать строить жильё 

и объекты соцкультбыта, ремонтировать дороги, поддерживать 

и развивать систему жизнеобеспечения, благоустраивать город-

скую территорию, заботиться о людях. Многое стало налажи-

ваться. Но жизнь не даёт расслабиться – экономический кризис, 

а теперь и коронавирус  создают немало проблем и тормозят 

развитие во многих сферах. Но вы, дорогие жители Радужного, 

не сдаётесь! Вы все своим трудом помогаете городу переживать 

любые  невзгоды,  своей активностью  поддерживаете каждое 

начинание, участвуете в патриотических проектах, благотвори-

тельных акциях, занимаетесь добровольческой деятельностью, 

прославляете наш город  трудовыми, спортивными и творче-

скими достижениями.Все вы - главное богатство и достояние 

Радужного. Спасибо вам! Будьте здоровы и будьте счастливы. 

Благополучия вам и вашим семьям. Любите и берегите свой го-

род! С праздником!

Глава города      А.В. Колгашкин.

Председатель СНД С.А. Найдухов.

День города-2019. 
Фото И. Митрохиной.
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ОПРОС 
для определения потребности в кадрах 

в области информационной безопасности

Уважаемые представители бизнес-сообщества, 
руководители организаций и индивидуальные предприниматели!

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации в период с 15 апреля по 31 мая 2021 г. органи-
зует опрос для определения потребности в кадрах в области 
информационной безопасности .

Приглашаем принять участие в данном анкетировании. 

Анкета для проведения опроса размещена по ссылке:  
http://itsecurity2021.vcot.info/. 

Контактная информация в Минтруд России — Баргоякова Ири-
на Игоревна , тел.: +7(495)917-59-04, эл. почта: itsecurity@vcot.info. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ   ВЕТЕРАНОВ
В канун Дня Победы все  ветераны ВОВ, проживающие в Радужном, 

получили  персональные поздравления и подарки от губернатора Вла-
димирской области и руководства муниципального образования ЗАТО             
г. Радужный. 

Дмитрия Алексеевича Коновалова,  ветерана Великой Отечественной вой-
ны, майора, миномётчика, воевавшего на Дальнем Востоке в Маньчжурии, на-
граждённого орденом «Красной  Звезды» и «Отечественной войны I степени», 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», а также орденом 
Китайской народной республики «За освобождение китайской территории от 
японских захватчиков», в канун Дня Победы поздравил заместитель главы ад-
министрации по социальной политике С.С. Олесиков, и от имени руководства 
города и всех радужан пожелал ему здоровья и долгих лет жизни. На сегодняш-
ний день Дмитрий Алексеевич - единственный в нашем городе участник Вели-
кой Отечественной войны, фронтовик. 

Каждого из ветеранов в канун Дня Победы на дому посещали социальные 
работники, представители городской администрации и депутаты СНД.

В поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц активно участвовало предприятие ООО «Владимирский стандарт». К 
праздничному столу  ветераны получили от предприятия продуктовые наборы с 
лучшими образцами колбасной продукции, производимой на предприятии. 

Р-И.

- Андрей Валерьевич, в  ка-
нун очередной, 49-й годовщины 
образования города, первый во-
прос связан с решением об от-
мене праздничных мероприятий 
в честь Дня города. Как же так, 
все ждали праздника - и взрос-
лые, и дети? Дети особенно 
огорчены,  в Радужном только 
раз в году бывает такое изоби-
лие всевозможных развлечений. 
В прошлом году, в разгар пан-
демии, это было понятно, а сей-
час?

- Второй год мы переживаем 
непростую ситуацию с распро-
странением коронавирусной  ин-
фекции, и хотя положение с забо-
леваемостью  во всей стране, во 
Владимирской области и у нас в 
городе значительно улучшилось, и 
радужане активно участвуют в мас-
совой вакцинации, мы всё равно 
вынуждены действовать в рамках 
ограничительных мер. 

 Все видят, что вирус продолжа-
ет активно атаковать большинство 
стран,  где-то переживают вторую, 
а то и третью волну роста заболе-
вания, вирус мутирует,  возникают 
новые очаги инфекции.

Всё это не позволяет нам рас-
слабляться и с учётом поступаю-
щих рекомендаций от представи-
телей контролирующих органов и 
действующих ограничений на про-
ведение массовых мероприятий, к 
большому сожалению,  масштаб-
ное празднование Дня города мы 
вынуждены перенести на более 
поздний срок. 

День города у нас всегда от-
мечается очень массово, ярко, 
весело, приезжает много гостей, 
привлекается большое число твор-
ческих коллективов, иногородних 

предпринимателей из сферы раз-
влечений  – в данной ситуации всё 
это невозможно. Я понимаю, как 
радужане ждали этот праздник, как 
огорчены дети, но нужно отнестись 
к данным обстоятельствам с пони-
манием.

 Ещё раз поздравляю всех вас, 
дорогие наши радужане, с Днём 
рождения города! Берегите себя и 
своих близких, делайте прививку 
от коронавирусной инфекции, это 
поможет нам как можно раньше 
сформировать коллективный им-
мунитет, и будьте здоровы!

-  26 апреля исполнилось пол-
года со дня Вашего вступления в 
должность главы города ЗАТО     
г. Радужный. Давайте подведём, 
хотя бы коротко, итоги перво-
го полугодия. Какие вопросы 
решаете,  какие предстоит ре-
шить? Что для Вас в приоритете?

- В 2021 год мы вступили с бюд-
жетом муниципального образова-
ния, соответствующим параметрам 
последних лет, доходной и рас-
ходной его части. В текущем году 
запланированы серьезные работы 
по всем направлениям: комму-
нальной инфраструктуры, дорож-
ного хозяйства,  благоустройства, 
образования, культуры и спорта. 
Часть работ уже началась, люди это 
видят. Вопросов, которые необхо-
димо решать в ближайшее время 
довольно много. Это и качество 
воды, и медицина, и многое другое. 
Только закончился отопительный 
сезон и сразу начинается подготов-
ка к следующему - горячая пора у 
коммунальных служб. А на данный 
момент в приоритете у нас ремонт 
дорог и работы предстоят довольно 
масштабные.

Но есть и проблемы, которые 
возникают порой неожиданно. За 
последние несколько недель ру-
ководству города удалось решить 
вопросы на федеральном уровне 
по сохранению устойчивого га-
зоснабжения и электроснабжения 
муниципального образования при 
проведении работ при строитель-
стве трассы М-12, в местах пере-
сечения трассы с газопроводом и 
линией ЛЭП. Наши доводы на фе-
деральном уровне были услышаны, 

принято техническое решение по 
изменению проекта, несмотря на 
существенное удорожание работ.

- Андрей Валерьевич, рас-
скажите подробнее о ремонте 
дорог в этом году.

-  В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» заключены муниципальные 
контракты на выполнение следую-
щих работ: 

1. Ремонт участка кольцевой ав-
томобильной дороги вокруг перво-
го и третьего кварталов (от жилого 
дома № 33 первого квартала до 
дома № 1 первого квартала).

2. Ремонт участка кольцевой ав-
томобильной дороги от дома № 22а 
(магазин «Магнит») первого квар-
тала до жилого дома №1 третьего 
квартала. 

Общая площадь работ составит  
9159 кв. метров, стоимость работ 
-  8 277 669, 73 рублей. Подрядчик 
- ООО «Строительная компания 
АСТ». Работы начнутся в ближай-
шее время, окончание - 31 июля 
2021 года. 

 В рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие транспортной 
системы», в рамках государствен-
ной программы «Дорожное хозяй-
ство Владимирской области на 
2014-2025 годы» городу допол-
нительно выделено на 2021 год             
15 899 768,00 руб. По результатам 
электронного аукциона  заключен 
муниципальный контракт на выпол-
нение следующих работ: 

1. Ремонт автомобильной до-
роги от перекрестка у жилого дома 
№ 28 1-го квартала до перекрестка 
у жилого дома № 23 1-го квартала.

2. Ремонт автомобильной до-
роги от перекрестка у жилого дома 
№1 1-го квартала до проходной 
ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале 
(участок автомобильной дороги от 
жилого дома № 1 1-го квартала до 
поворота на МПК «Владимирский 
стандарт»).

3. Ремонт автомобильной доро-
ги от социального приюта до коль-
цевой автомобильной дороги (до-
рога на «Благодар»).

Общая площадь работ - 11941 
кв. метров, их стоимость состав-
ляет 11 606 830, 64 рублей. На-
чать работы планируется также в 
ближайшее время, завершить 16 
августа 2021 года. Исполнитель - 
Государственное унитарное пред-
приятие Владимирской области 
«ДСУ - №3».

Итого планируется отремонти-
ровать 21 100 кв. метров дорож-
ного покрытия. Общая стоимость 
работ составляет  19 884 500, 37 
рублей.

На полученную экономию по 
результату проведенного аукцио-
на в сумме 4 292 938,00 руб., ко-
миссией принято решение о про-
ведении электронного аукциона 
(14.05.2021г.) на выполнение работ 
по ремонту автомобильных дорог 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (в том чис-
ле):

1. Ремонт автомобильной доро-
ги от жилого дома № 12А, 1-го квар-
тала до кольцевой автомобильной 
дороги.

2. Ремонт автомобильной доро-
ги от жилого дома № 33, 3-го квар-
тала до кольцевой автомобильной 
дороги.

3. Ремонт автомобильной доро-
ги от жилого дома № 34, 3-го квар-
тала до «Автомобильная дорога от 
жилого дома № 33, 3-го квартала 
до кольцевой автомобильной до-
роги».

Начало выполнения работ  с мо-
мента подписания контракта, окон-
чание – 30 августа 2021 года. 

Всего в 2021 году по дан-
ным программам на ремонт ав-
томобильных дорог выделено                            
24 177 438,37 рублей.

- Андрей Валерьевич, по-
лучается, что в этом году суще-
ственно выросло финансирова-
ние из областного бюджета?

-  Не секрет, что наш город, да 
и все другие муниципальные обра-
зования нашей области зависимы 
от тех средств, которые выделяет 
администрация Владимирской об-
ласти. Собственных средств зача-
стую хватает на небольшие участки 
дорог и ямочный ремонт, который 
очень недолговечен.

На эту проблему обратили вни-
мание ряд депутатов Законода-
тельного собрания Владимирской 
области, были проведены консуль-
тации с руководителями городов и 
районов области, услышано мне-
ние депутатов местного уровня. 
В результате депутаты фракции 
«Единая Россия» внесли поправ-
ки в проект закона об областном 
бюджете, согласно которым муни-
ципальные образования области 
дополнительно получили средства 
на капитальный ремонт дорог в об-
щей сложности более  1, 5 млрд. 
рублей. В результате,  за многие 
последние годы, финансирование 
резко увеличено.

- Как Вы считаете,  перерас-
пределение объёмов денежных 
средств (деньги с расходов на 
ремонт межмуниципальных до-
рог перенесли на ремонт дорог 
местного значения)  не скажется 
отрицательно на ремонте меж-
муниципальных дорог?

- Общий объем дорожного 
фонда составляет более 7 млрд. 
рублей, считаю что профильному 
департаменту администрации Вла-
димирской области остается до-
статочно средств на содержание 
межмуниципальных дорог в норма-
тивном состоянии.

Хотелось бы обратить особое 
внимание на то,  как на этом за-
седании Заксобрания голосовали 
депутаты других фракций. Так вот, 
против выделения денег на ремонт 
наших дорог проголосовали депу-
таты фракций КПРФ и ЛДПР. К сча-
стью, голосов депутатов фракции 
«Единая Россия» хватило для при-
нятия поправок в бюджет в целом. 
В результате у нас появилась воз-
можность существенно улучшить 
качественное состояние дорожной 
сети города.

-  Спасибо Андрей Валерье-
вич за информацию, пусть всё 
намеченное будет выполнено в 
срок и с отличным качеством.

Беседовала А.Торопова.

РОДНИКОВУЮ  ВОДУ  ПРОВЕРИЛИ
С целью контроля качества родниковой воды 26 апреля для 

анализа на микробиологические показатели отобрана вода из че-
тырех родников в лесопарковой зоне города, двух родников в де-
ревне Федурново и одного родника в садах «Федурново».

Исследование проб проводилось Испытательным лаборатор-
ным центром ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Влади-
мирской области».

Результаты исследований показали, что в третьем и четвертом 
родниках лесопарковой зоны города, а также в роднике в садах 
Федурново присутствует незначительное микробиологическое за-
грязнение. 

Причина загрязнения, скорее всего, заключается в попадании 
в водоносный горизонт бытовых (фекальных) стоков из частных 
домовладений. 

Бактерии активно размножаются в воде в тёплое время года, а 
также весной во время таяния снега или после затяжных дождей. 

Кипячение способно справиться с подобными бактериями, 
поэтому родниковую воду перед употреблением необходимо ки-
пятить.

    А.Л. Белова,
начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ».

ОТРАБОТАННЫЕ   ПОКРЫШКИ - ЭТО  ОТХОД, 
А  НЕ  ЭЛЕМЕНТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА

Отработанные покрышки относятся к отходам производства, с невысоким IV 
классом опасности. Это малоопасные отходы, с низкой степенью негативного воз-
действия на окружающую среду. Однако отработанные покрышки официально от-
несены к отходам, требующим особой технологии утилизации и переработки и с     
1 января 2019 года их захоронение (размещение на полигоне) запрещено.

Кроме того, обращение с отходами IV класса опасности является лицензируе-
мым видом деятельности. Таким образом использовать покрышки во дворе 
для благоустройства запрещено законом. Речь идет не только о придомовой 
эстетике, но об ущербе окружающей среде, пусть и не самом тяжелом, если срав-
нивать с другими источниками экологического загрязнения.

Самые подходящие материалы для обустройства цветников и клумб - дерево, 
камень, керамика, металл.

Уважаемые жители города, давайте избавим наши дворы от отходов, 
приведём придомовые территории в красивый эстетичный вид, и не будем 
нарушать законы!

      МКУ «ГКМХ».

О  ЗАЧИСЛЕНИИ 
В  ДЕТСКИЕ  САДЫ 

Информация о зачислении детей 
в дошкольные образовательные ор-
ганизации города с 1 сентября будет 
доведена до родителей (законных 
представителей) в период с 24 мая 
по 1 июня работниками образова-
тельных учреждений по телефонам, 
указанным в заявлении о постанов-
ке на учет. В случае непоступления 
звонка в указанный срок, необхо-
димо связаться со специалистом 
управления образования Екатери-
ной Алексеевной Долговой  по теле-
фону: 3-26-82.

Управление образования.

ИНТЕРВЬЮ   С    ГЛАВОЙ   ГОРОДА  

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

Фото предоставлено С.С. Олесиковым.

С.С. Олесиков  и  Д.А. Коновалов.
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ВЫСТАВКА

- «Я родился 19 фев-
раля 2004 года. Вот уже 
16 лет я связан одной 
судьбой с моей малой 
родиной, моим любимым 
городом Радужным. Мои 
шестнадцать лет - это 
всего лишь треть всей 
истории моей малой ро-
дины. Прошедшие шест-
надцать лет моей жизни 
были наполнены важными 
датами и событиями, ко-

торые неразрывно связаны с историей моего 
города. Я счастлив, что являюсь современ-
ником и участником многих важных событий 
в истории Радужного. Что ни говорите, а быть 
очевидцем развития родного города, наблю-
дать, как он уверенно движется вперёд, как 
каждый из нас, радужан, заботится о благо-
получии города, создает красоту и уют - это 
несравнимое счастье. Внести свою лепту в 
сохранение исторической памяти родного 
города – это долг истинного патриота».

- «У каждого человека есть малая родина, 
его родной город, село, деревня. Город Ра-
дужный - это мой родной дом, моя судьба. 
Любовь к родному краю, уважение, знание 
и сохранение его истории является основой 
патриотизма». 

- «Бесспорно, каждый город имеет своё 
лицо. Лицо Радужного – это мы, его жите-
ли, кто заботится о благополучии города и 
его развитии, о сохранении исторической 
памяти.  В связи с этим я начал составлять 
летопись исторических событий Радужного, 
современником которых я являюсь. В лето-
писи наших дней я покажу, каким я вижу свой 
город, как события моей малой родины свя-
заны с событиями моей жизни. Летопись на-
ших дней - это ещё один источник по истории 
Радужного, но с моим лицом». 

- «Несмотря на юный возраст, Радужный 
имеет богатую и интересную историю, уни-
кальность которой обусловлена статусом на-
шего города как закрытого административно 
- территориального образования». 

- «Радужный сегодня остаётся городом с 
благоприятной экологической обстановкой, 

стабильно развивающейся экономикой, раз-
витой культурной и досуговой средой, тихим 
и безопасным городом. А каким будет наш 
город в недалёком будущем? Именно с таким 
вопросом мы обратились к жителям нашего 
города. В опросе участвовали учащиеся 9-х, 
10-го и 11-го классов средней школы №1. 
Всего в опросе приняли участие 120 человек. 
Результаты опроса показали, что большин-
ство респондентов уверены, что наш город 
будет расти и развиваться. 

В-первую очередь, по той причине, что 
Радужный имеет значительные ресурсы 
(среди которых особое место занимают люд-
ские ресурсы), которые должны быть эффек-
тивно использованы. Наиболее вероятными 
точками роста нашего города в будущем 
станут учреждения образования, медици-
ны, спорта и досуга, строительный сектор 
(расширение территории города), пред-
принимательство (новые рабочие места), 
научно-производственный сектор (градоо-
бразующее предприятие). 

Респонденты уверены, что со временем 
в Радужном появится общественный транс-
порт, осуществляющий перевозки внутри 
города; специализированные магазины для 
вегетарианцев и спортсменов; музеи, ат-
тракционы, новый парк, гостиница;  хорошие 
дороги;  красивые, современные высотные 
дома; крытый каток; сверхскоростной Интер-
нет. Город станет многонациональным с кра-
сивыми достопримечательностями. 

   Известно, что радуга – символ счастья 
и удачи. Безусловно, город с таким названи-

ем должен быть благополучным, успешным, 
счастливым. Радужный будущего я вижу ещё 
более благоприятным для проживания горо-
жан, их всестороннего развития, реализации 
их творческого потенциала. Мой город ста-
нет главной достопримечательностью наше-
го края». 

- «В процессе своего исследования я вы-
яснил и доказал на собственном примере, 
что существует неразрывная связь собы-
тий жизни радужанина и основных событий 
в истории города. Жители Радужного – это 
его главное достояние. Как говорится, Саши, 
Кати, Тани – все мы радужане!  Все мы яв-
ляемся творцами истории Радужного. Пока 
у нас общая цель - благополучие нашего го-
рода, Радужный будет процветать, радовать 
нас новыми победами и успехами!

 Практическая значимость моего иссле-
дования состоит в том, что полученные ре-
зультаты я оформил в настольную книгу по 
истории моего города «Радужный город: ле-
топись наших дней». С помощью этой книги 
члены моей семьи и мои друзья познакоми-
лись с историей нашего города за прошед-
шие 16 лет и отметили, что  такой формат 
позволяет с легкостью запомнить и погру-
зиться в основные события истории Радуж-
ного. У многих моих родственников и друзей 
возникло желание провести параллель исто-
рических событий  Радужного с событиями 
их собственной жизни, чтобы история города 
приобрела их лицо. 

В своей книге по истории Радужного я 
оставил несколько пустых страниц, чтобы 
продолжить составлять летопись истории 
моей малой родины. Я не сомневаюсь, что 
в скором времени я начну заполнять пустые 
страницы этой книги  знаменательными со-
бытиями моей жизни и моего города. 

В перспективе было бы интересно про-
следить, что из предложенного респонден-
тами опроса будет осуществляться в нашем 
городе, оправдаются ли их надежды на свет-
лое и процветающее будущее Радужного; 
удастся ли главе города Андрею Валерьеви-
чу Колгашкину удержать тот темп развития 
нашего города, который был заложен его 
предшественниками». 

                    К ДНЮ ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ  ГОРОД: ЛЕТОПИСЬ  НАШИХ  ДНЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ   ПОЧУВСТВОВАТЬ  СЕБЯ

 НАСТОЯЩИМИ    ПОЖАРНЫМИ
В пятницу, 30 апреля в 17.00 

у здания городской администра-
ции была организована выставка 
пожарной техники, посвящён-
ная 372-летию пожарной охраны 
России. Несмотря на дождливую 
погоду, огнеборцы города Ра-
дужного развернули для своих 
земляков экспозицию пожарно-
спасательной и специальной тех-
ники. Вся она находится на ба-
лансе и содержании специальной 
пожарно-спасательной части № 2 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России». 

Жители города, которых не ис-
пугали неблагоприятные погодные 
условия, пришли на выставку целы-
ми семьями. Самым маленьким ра-
дужанам была предоставлена воз-
можность почувствовать себя 
настоящими пожарными - дети с удо-
вольствием изучали технику и непре-
менно садились в кабины пожарных 
авто. И, конечно же, радужане по-
здравляли пожарных с профессио-
нальным праздником. 

В этом году зрители смогли уви-
деть показательные выступления по 
проведению аварийно-спасательных 
работ при дорожно-транспортном 
происшествии. Пожарные продемон-
стрировали радужанам, как извле-
кается пострадавший из деформи-
рованного автомобиля. С помощью 
гидравлических инструментов был 
открыт капот, для отключения элек-

тропитания, вскрыты и 
демонтированы все две-
ри, а также срезана крыша 
транспортного средства. 
Пострадавший был уло-
жен на носилки и извлечен 
из автомобиля.

Старший пожарный 
специальной пожарно-
спасательной части №2 
Кирилл Воронцов рас-
сказал, что, несмотря на 
то, что Радужный - город 
небольшой, и серьезные 
дорожно-транспортные 
происшествия у нас, к сча-
стью, случаются редко, 
пожарные выезжают в со-
седние районы на оказа-
ние помощи при ДТП, это 
один из важнейших моментов служ-
бы спасателей. Приходится постоян-
но тренироваться, совершенствовать 
свои навыки.

- Мне довелось поработать в 
поисково-спасательном отряде горо-
да Владимира, вот там часто выезжа-
ли на ДТП, резали машины, извлека-
ли людей, - рассказал Кирилл.

Экспонатами выставки стали не-
сколько пожарных автомобилей, бо-
ковые дверцы в которых были откры-
ты, и любой желающий мог увидеть, 
какое оборудование находится вну-
три. На площади присутствовали по-
жарные, которые общались со всеми 
желающими, отвечали на вопросы, 
рассказывали о своей работе.

По довольным лицам малышей 
было понятно, что праздник удался, 
доставив им много положительных 
эмоций.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны!

Примите наши искренние сер-
дечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём 
пожарной охраны!

Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, счастья, надежного плеча 
боевого товарища, семейного бла-
гополучия и дальнейших успехов в 
вашей благородной работе!

И. Митрохина.
Фото автора.

СТИХИ 
НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

Зинаида Родионова 

Радужному - 49!
 Сегодня городу родному 49 лет!

В стране его моложе, наверное, и нет!
И выглядит он очень-очень молодым!

Ибо красив, ухожен, радужанами любим! 

За белые поребрики, зелёные газоны
Свой город обожать - серьёзные резоны.
Но это только часть резонов небольшая,

Мы их продолжим умножать,
 свой город украшая.

В красивом городе красиво можно жить.
И это нам никто не сможет запретить.

В красивом парке всей семьей погулять,
Там деткам много места побегать, поиграть.

А коль духовной пищи захотелось вдруг,
Всегда можно сходить 

в любимый центр «Досуг».
Талантов в Радужном не счесть.

И коллективов творческих не перечесть!

Иль в кинозале «Сириус» 
фильм новый посмотреть,
Или с новинкой книжной
 в библиотеке посидеть.

А в спорт влюблённым радужанам
позавидовать не грех.

В состязаниях частенько
 им сопутствует успех.

Желаю городу родному с годами не стареть,
А расцветать и, хорошея, молодеть! 

Стать воплощением комфорта,
 чистоты и красоты.

И пусть повсюду в Радужном 
глаз  радуют цветы! 

Ученик 10А класса СОШ №1 Максим Маматюков в 2020 году стал участником всероссийского конкурса исследователь-
ских краеведческих работ учащихся «Отечество» (номинация «Летопись родного края»).  На конкурс он представил свою 
исследовательскую работу «Радужный город: летопись наших дней», в которой показал, как одновременно рос и разви-
вался наш город и один из его жителей, а именно - он сам, автор проекта. Кроме того, Максим провёл среди 120 учащихся 
9-11классов опрос на тему, каким будет  наш Радужный в  будущем.  Предлагаем вам  выдержки из его работы. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

НА  РАДОСТЬ  МАЛЕНЬКИМ  И  ВЗРОСЛЫМ
В Праздник весны и труда, 1 мая в Радужном состоялось сразу два открытия: 

сезона работы городского фонтана и летнего сезона работы городского парка культуры и отдыха. 

В МСДЦ
 «разбудили» фонтан!

До обеда  в первый майский 
день было довольно прохладно и 
пасмурно, утром прошёл дождь, и 
потому запланированное на пло-
щади у фонтана мероприятие пе-
ренесли в МСДЦ. 

Праздничную программу в 
честь открытия  одной из глав-
ных достопримечательностей  
г.Радужного – фонтана - вела как 
всегда доброжелательная Ольга 
Елисеева. 

-Сегодня открывает свой рабо-
чий сезон наш любимый городской 
фонтан!- сказала она, открывая  
праздник. -  Его свежие струи ран-
ним утром, и чарующая подсветка 
вечером давно стали притягатель-
ны для радужан и гостей города! 
Наш фонтан дарит всем отличное 
настроение!

А в зале в этот день отличное 
настроение подарили собравшим-
ся замечательные концертные но-
мера. Участницы  вокальной студии 
«Поющие сердца»  (руководитель  
Ж. Нестерец) Алёна Исаева и Оле-
ся Фёдорова порадовали лириче-
скими песнями «Фонтан», «Весна» 
и «Радужный». Кстати, все испол-
ненные песни написаны Жанной 
Нестерец. 

Воспитанница  студии эстрад-
ного вокала «Новые голоса» ЦВР 
«Лад»  (руководитель О. Медикош) 
Алиса Власова исполнила  песню 
«Дорога к солнцу», которого в это 
утро очень не хватало. Солнеч-
ную тему продолжили участницы 
студии гимнастики и танца «Пере-
ворот» (руководитель Е. Комиса-
ренко), исполнившие динамичную 
танцевальную композицию  «Оран-
жевое солнце». 

Яркие энергичные танцеваль-
ные композиции «Стою на полуста-
ночке» и «Лучший день» в испол-
нении очаровательных участниц 
танцкласса «Родничок» (руководи-
тель Е. Костина) тоже не оставили 
никого равнодушными. 

Энергичный флеш-моб «Роди-
на моя», который исполнили участ-
ницы студии «Переворот», а также 
красочные фотографии нашей 
необъятной страны на  большом 
экране добавили в зал празднич-
ной атмосферы. 

А потом ведущая  Ольга Елисе-
ева предложила всем «разбудить» 
фонтан словами: «Весна пришла! 
Фонтан, проснись! Водой звеня-
щей заструись!». Фонтан открыли! 
И открыли его в этом году вирту-
ально! 

Присутствующие на праздни-
ке с удовольствием полюбовались 
видеороликом с видами нашего 
замечательного фонтана (автор 
видео -  Елена Костина).  А на ули-
це он заработал вживую, радуя  
маленьких и взрослых своими све-
жими струями. 

Все пришедшие на праздник 
в честь любимого многими раду-
жанами фонтана, а это в основ-
ном дети, их родители и друзья, 
могли принять участие в ярмарке 
«Добродар», организованной от-
делом по молодёжной политике и 
вопросам демографии  Комитета 
по культуре и спорту. 

- Сбор ве-
щей для ярмарки 
«Добродар» мы 
проводим с 2018 
года, - рассказа-
ла ведущий спе-
циалист отдела 
по молодёжной 
политике и во-
просам демо-
графии  ККиС 
Наталья Викто-
ровна Марко-
ва. - В прошлом 

году, в период пандемии, сбор 
вещей также производился, но их 
мы отвозили в благотворитель-
ные организации. Стоит отметить, 
что акция «Добродар» пользует-
ся популярностью  у наших жите-
лей, люди активно откликаются 
на наши призывы о сборе вещей, 
приносят хорошие, но уже не 
нужные им вещи, которые другие  
люди  с удовольствием принима-
ют в дар. Напомню, мы принима-
ем от радужан любые вещи, и для 
детей,  и для взрослых. Обяза-
тельно в чистом виде! Приносить 
их можно в кабинет №111 здания 
городской администрации. Вещи 
мы сортируем, какие-то отвозим в 
благотворительные организации, 
какие-то предлагаем радужанам 
на ярмарке «Добродар». Вот, на-
пример, сегодня здесь у нас много  
игрушек и разнообразной детской 
одежды.  

Также в этот день в МСДЦ, в 
преддверии  Дня Победы, отдел по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии провёл акцию  «Геор-
гиевская ленточка». Каждый  жела-
ющий мог получить георгиевскую 
ленточку - символ памяти и славы 
поколений. 

Кроме того,  в МСДЦ с помо-
щью волонтёров  проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» радужане имели возмож-
ность проголосовать за понра-
вившийся дизайн-проект благо-
устройства площади у Памятной 
стелы.

В завершении праздника Оль-
га  Елисеева  призвала радужан 
беречь фонтан, дарящий всем кра-
соту и свежесть, и поддерживать 
порядок на площади у МСДЦ. 

В  парке 
открыли сезон!

В городском парке культуры и 
отдыха 1 мая открыли летний сезон 
работы.  Поздравляя радужан с от-
крытием сезона, директор ПКиО 
А.Н. Захаров заверил, что работ-
ники парка стараются делать все 
для того, чтобы радужанам было 
здесь  комфортно, и призвал всех, 
кто посещает лесопарковую зону, 
бережно относиться ко всему, что 
их окружает.  

Подарком для пришедших в 
парк стало выступление танцклас-
са «Родничок». Энергично и задор-
но его участницы исполнили два 
танца: «Мы едем в лето» и «Хоро-
ший день». 

В этот день здесь по давно за-
ведённой традиции начали рабо-
тать аттракционы для детворы. И  к 
этому же дню в парковой зоне уста-
новили новые игровые комплексы. 
Работы по их установке были вы-
полнены в соответствии с регио-
нальным проектом «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». Соот-
ветственно источником финанси-
рования работ являлись средства 
федерального и областного бюд-
жетов. Всего потрачено 524 031,46 
рублей. 

Итак, в парке появились 
игровые комплексы «Вертолёт»,  
«Домик-лабиринт» и «Дерево зна-
ний», качалка-балансир, карусель 
с рулём, детский спортивный ком-
плекс, а также три новые песоч-
ницы для малышей. Также уста-
новили две красочные скамейки: 
«Бурёнка» и «Крокодил». По прось-
бам посетителей есть теперь в 
парке диваны-качели, их два и рас-
положены они друг напротив друга 
на одной из дорожек парка.  А для 
любителей тенниса в парке  появи-
лись два теннисных стола. 

- Как видите, 
наш парк  к на-
чалу нынешнего 
летнего сезо-
на изменился в 
лучшую сторо-
ну, - рассказал 
Александр Ни-
колаевич За-
харов.- Мы при-
обрели большой 
пятиметровый 
батут «Приклю-
чения рыбки», 
а также новые 

игровые комплексы, которые, на-
деюсь, обрадуют юных радужан. 
Нам, конечно, хочется сделать наш 
парк ещё более  благоустроенным 
и комфортным для горожан, но и 
сейчас у нас здесь, в одном месте 
собрано большое количество ма-
лых игровых форм и спортивных 
площадок: для игр, для отдыха, для 
занятий спортом. Наши аттракцио-
ны работают в прежнем режиме: 
каждый день, кроме понедельника, 
с 9.00 до 20.00. 

Напоминаю, что в парке уста-
новлены биотуалеты, которыми 

могут пользоваться все 
посетители. 

Приглашаем всех 
радужан в парк для 
проведения досуга, и 
надеемся, что жители 
города будут бережно и 
аккуратно относиться ко 
всему, что для них сде-
лано, и не мусорить. 

В этот день много-
численная детвора с 
удовольствием ката-
лась на аттракционах 
и опробовала новые 
игровые комплексы, 
которыми пополнился 
парк. 

- Мне понравилось «Дерево 
знаний», - рассказала 9-летняя На-
стя Куриленко. - Там есть музы-
кальный уголок,  можно измерить 
рост и позвонить в колокольчик! 
Ещё  очень интересный «Верто-
лёт» с горкой. Я люблю парк, здесь 
всегда весело, хочется чаще сюда 
приходить. 

-Очень понравилось, что столь-
ко нового появилось в парке. Осо-
бенно мне понравились скамеечки 
«Крокодил» и «Бурёнка»!-  продол-
жила 5-летняя Наташа Захарова, 
пришедшая в парк с мамой Е.В. За-
харовой. - Они яркие и красивые. И 
жёлтые диваны-качели, они с кры-
шей, так что можно спрятаться от 
дождя и жаркого солнца.  Я часто 
хожу в парк с мамой, здесь много 
мест, где можно поиграть. 

В парке в этот 
день также работа-
ли волонтёры про-
екта  «Формиро-
вание комфортной 
городской среды», 
в рамках которого 
продолжается все-
российское рей-
тинговое голосо-
вание за объекты 
благоустройства.  

- Наш парк об-
новился, и людям 
это очень нравит-
ся, многие подхо-
дят, благодарят, 
- рассказал пред-

седатель МКУ 
«ГКМХ» Вадим 
А н а т о л ь е в и ч 
Попов.- Ког-
да потеплеет, 
думаю, здесь 
будет ещё 
больше наро-
ду.  Напомню, 
что в  этом году 
в г.Радужном 
продолжается и 
ремонт дворо-
вых территорий,  на сегодняшний 
день запланирован ремонт ещё 
пяти, а это значит, что городская 
среда становится более комфорт-
ной. 

Также огромная просьба ко 
всем радужанам не отказывать 
волонтёрам проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», одетых в специальную форму, 
которые помогут вам проголосо-
вать за  понравившийся дизайн-
проект благоустройства площади 
у Памятной стелы. Вы можете сде-
лать это и самостоятельно, зайдя 
на сайт https://33.gorodsreda.ru/ , 
выбрав наше муниципальное об-
разование и нашу общественную 
территорию. Это очень важно для 
всех нас, это показатель того, что 
радужане хотят участвовать в ор-
ганизации комфортной городской 
среды  на территории нашего му-
ниципального образования.  Го-
лосование проводится до 30 мая. 
Оказывайте содействие нашим 
волонтёрам и голосуйте за наш 
город!    

На радость ма-
леньким и взрос-
лым в первомайский 
праздник и фонтан 
«проснулся» после 
затяжной зимы, и 
новые малые игро-
вые формы в парке 
установили.  Хочет-
ся надеяться, что 
радужане будут бе-
режно относиться к 
тому, что для них де-
лается. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Танцуют    участницы   студии «Переворот».

Танцуют   участницы   танцкласса  «Родничок». 

Н. Куриленко, 
Е.В. Захарова и Н. Захарова. 

Игровой комплекс «Вертолёт».

Игровой комплекс «Дерево знаний». 
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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  –  ОСОБЕННЫЙ   ПРАЗДНИК

В 2021 году 9 мая отмечали 
76-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Во многих 
городах России прошли парады и 
салюты. Акция «Бессмертный полк» 
второй год подряд из-за пандемии 
состоялась в режиме онлайн.

Основные празднования прошли 
в Москве. В военном параде в честь 
76-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне приняли участие 
более 12 тысяч военнослужащих. По 
Красной площади прошли около 200 
единиц военной техники, в том числе 
легендарные танки Т-34-85, новей-
шие Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», 
артустановки «Коалиция-СВ», броне-
транспортеры «Бумеранг», ракетные 
комплексы «Бук-М3», реактивные си-
стемы залпового огня «Торнадо-С», 
оперативно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М» и страте-
гические «Ярсы» с межконтиненталь-
ными баллистическими ракетами. 
Завершился парад пролетом 76 само-
летов и вертолетов.

А вечером праздник завершился 
грандиозным салютом. Фейерверки 
запустили из 72 салютных установок, 
расположенных на 16 площадках Мо-
сквы. Главной стала Поклонная гора, 
где холостую стрельбу 30-ю залпами 
произвела батарея пушек ЗИС-3 вре-
мен Великой Отечественной войны.

Самым ярким моментом салюта, 
по мнению многих, стал последова-
тельный разрыв фейерверков, кото-
рые окрасили небо в цвета российско-
го флага. Купола разрывов в диаметре 
превышали 300 метров!

В Радужном День Победы - осо-
бенный и главный праздник для всей 
нашей страны - прошел сдержанно. 
Весь день, практически без перерыва, 
шел дождь, было холодно и ветрено. В 
условиях пандемии и непогоды на ули-
цах города не было привычных массо-
вых гуляний, громкой музыки, военных 
песен, букетов цветов. 

В 12 часов дня на площади у Па-
мятной стелы состоялось торжествен-
ное возложение цветов и небольшая 
праздничная программа.  

На праздничном митинге при-
сутствовало в этот день немалое ко-
личество радужан разных возрастов. 
Отдать дань уважения предкам за 
Великую Победу пришли школьники, 
представители городских предприя-
тий и организаций, конечно же, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
которых, к глубокому сожалению, ста-
новится с каждым годом всё меньше.

Участников митинга приветствова-
ли почётные гости: глава города ЗАТО 
г. Радужный А.В. Колгашкин, предсе-
датель СНД С.А. Найдухов, председа-

тель городского совета ветеранов В.П. 
Жирнов, Благочинный города Радуж-
ного отец Герман и военком города 
Радужного В.Л. Долотов. В почётном 
строю стояли юнармейцы и учащиеся 
СОШ №2. 

- Дорогие ветераны, уважаемые 
жители и гости города Радужного! 
- обратился к присутствующим А.В. 
Колгашкин. - Сегодня в 76-й  раз на 
просторах нашей необъятной Роди-
ны, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья отмечается День Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Этот праздник не-
возможно забыть, потому что он яв-
ляется образцом массового героизма 
наших солдат, офицеров и генералов 
на фронтах войны и всего нашего на-
рода. 

Затем Андрей Валерьевич отме-
тил, что каждому из нас нельзя за-
бывать о роли нашего народа в этой 
Великой Победе, которую пытаются 
замалчивать и принижать в некоторых 
странах. Затем сердечно поздравил с 
замечательным и светлым праздни-
ком всех присутствующих на площади, 
пожелал здоровья и долгих лет жизни.

- Сегодня - главный праздник на-
шей страны, день Великой Победы 
над фашизмом, над злом, над смер-
тью! – обратился к присутствующим 
С.А. Найдухов. - Уважаемые ветера-
ны, сегодня идет не дождь, это слезы, 
наши слезы по тем огромным поте-
рям, которые понесла наша страна в 
борьбе за свободу и независимость 
Европы, мира… Я родился уже после 
войны, но мои дед и отец участвовали 
в боях за освобождение нашей Роди-
ны, и я из первых уст знаю правду о 
той войне. Поздравляю вас с праздни-
ком, и крепкого вам здоровья, счастья 
и благополучия!

Со словами о том, как важно сохра-
нить память о Великой Отечественной 
войне и передать эту память будущим 
поколениям обратился к радужанам 
В.П. Жирнов. Он напомнил, что время 
неумолимо идет, и из 37 участников 
Великой Отечественной войны в горо-
де остался только один - Д.А. Конова-
лов. Затем Валерий Павлович поздра-
вил радужан с праздником Победы 
и пожелал всем здоровья и мирного 
неба над головой.

Протоиерей Герман в своём 
праздничном обращении к радужанам 
напомнил, что День Победы в 1945-м 
году пришёлся на Светлую седмицу, 
на пасхальные дни. И что в храмах 9 
мая всегда проходят богослужения в 
память обо всех погибших на войне.

Впервые участие в митинге при-
няли байкеры г.Радужного - участники  
достаточно молодого и уже многочис-

ленного клуба «WOLVES MC». Накануне 
Дня Победы они совершили мотобро-
сок с возложением цветов к памятным 
местам городов Кольчугино, Коврова, 
Мурома, Гусь-Хрустального, Влади-
мира и Александрова.

Минутой молчания почтили на ми-
тинге память погибших за Родину в 
годы Великой Отечественной войны. 
Завершился митинг торжественной 
церемонией возложения цветов. Ра-
дужане, казалось, нескончаемым по-
током шли к Памятной стеле и воз-
лагали к её подножию живые цветы, 
в память обо всех, кто погиб в боях за 
Родину, кто не щадил своих жизней, 
трудясь в тылу, кто восстанавливал 
страну из руин, и, конечно, в память о 
своих родственниках - ветеранах.

Дмитрий, 14 лет, учащийся СОШ 
№1 рассказал:

- Бабушек или дедушек, которые 
воевали,  у меня нет. Поздравлять 
вроде и некого, однако этот праздник 
преимущественно для ветеранов вой-
ны. Поэтому я принял решение прийти 
сюда на площадь и поздравить вете-
ранов.

Мы с друзьями поздравили с этим 
великим праздником четырех вете-
ранов, нам была дана возможность 
выразить все свои чувства, сказать: 
«Спасибо!» каждому из них, мы смогли 
сказать все, особенно то, что помним 
и всегда будем помнить этот Великий 
подвиг, эту Великую Победу нашего 
народа, будем уважать и любить тех, 
кто воевал, тех, кто подарил нам спо-
койную жизнь сегодня. После этого 
было очень легко и хорошо на душе.

В 14 .00 в Парке культуры и отды-
ха начала работу полевая кухня. Не-
смотря на неблагоприятные погодные 
условия угоститься ароматной греч-
невой кашей с тушёнкой на свежем 
воздухе как всегда нашлось немало 
желающих, выстроившихся в очередь. 
Многие радужане ежегодно не упуска-
ют возможности отведать 9 мая этой 
дымящейся каши, считая её необык-
новенно вкусной.

Вечером из-за погодных условий 
праздничный концерт «Весна Победы» 
был перенесен с площади у фонтана в 
зрительный зал МСДЦ «Отражение». 
Песни и стихи о войне, о Родине, о по-
беде радужанам подарили в этот май-
ский вечер юные и взрослые солисты. 
Зрители не остались равнодушными 
и поблагодарили артистов: «Прекрас-
ный концерт! Растрогали до слёз! Спа-
сибо огромное! И браво!». 

И. Митрохина.
Фото автора,

В. Бобровой, А. Саловой.
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ЮБИЛЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО  ГОЛОСОВАНИЮ:
1. На сайте https://33.gorodsreda.ru/ или 

через QR-код  находим кнопку «Голосовать».
2. Выбираем муниципальное образова-

ние (ЗАТО г. Радужный-последнее по списку).
3. Выбираем понравившийся вариант 

проекта «Благоустройство территории около Па-
мятной стелы в районе СК «Кристалл».

4. Выбираем «Голосовать».
5. Далее необходимо пройти регистра-

цию гражданина для голосования, заполнив 
Имя, Фамилию, Отчество и номер телефона.

6. Подтверждаем личность гражданина. 
Для подтверждения на указанный номер телефо-
на 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 отпра-
вить запрос).

7. Успешным подтверждением является 
фраза «Спасибо, что проголосовали!».

 

Главное направление деятельности клу-
ба «Рыцарское копьё» - историческая рекон-
струкция военного снаряжения и быта за-
падной Европы и Руси XIII-XV веков, участие 
в фестивалях военно-исторической рекон-
струкции. В 2012 году сфера интересов клуба 
пополнилась реконструкцией французских гу-
сар армии Наполеона, а в 2013 году произве-
дена работа по реконструкции подразделения 
Кавалергардского полка Русской Император-
ской армии, 1-го Донского казачьего полка. 
Ведутся работы по реконструкции бойцов 
Красной армии периода Великой отечествен-
ной войны. 

Что такое историческая реконструкция? 
Прежде всего, это научно-прикладная рабо-
та по изучению и максимально точному вос-
созданию предметов материальной культуры 
выбранной эпохи и региона на основе подлин-
ных исторических артефактов (данные архео-
логии, музеев, изобразительные источники, 
тексты и пр.). При изготовлении современной 
копии мастер стремится максимально точ-
но воспроизвести параметры исторического 
оригинала: материал, технологии, вес, форму, 
особенности внешнего вида, функциональ-
ность и многое другое. 

Реконструкторами воссоздаются как от-
дельные предметы, так и полные комплек-
сы снаряжения, вооружения, костюма, уни-
формы, конского снаряжения, в которых 

они принимают активное участие в военно-
исторических фестивалях. В ходе практиче-
ского применения реконструированных объ-
ектов на фестивале в условиях максимально 
приближенных к историческим, реконструк-
тор производит оценку их основных функцио-
нальных качеств, что имеет научное значение. 
Но самое главное в исторической реконструк-
ции – это практическое погружение в исто-
рию, в этом суть военно-исторического дви-
жения, которое очень популярно во всём мире 
и находится на высоком уровне у нас в России. 

За годы деятельности клуб принял уча-
стие в бесчисленном количестве фестивалей 
на территории России и ближнего зарубе-
жья: Белоруссии, Украины, Польши, Литвы. 
За плечами бойцов клуба десятки и сотни 
пеших турнирных боёв, бугуртов и прочих 
состязаний, в которых одержано множество 
побед, а также получена масса травм лёгкой 
и средней тяжести, пролиты литры пота, за-
трачено огромное количество сил и матери-
альных средств. 

С 2009 года клуб является кавалерий-
ским: имеет собственный консостав и при-
нимает участие в фестивалях и турнирах в 
конном строю. Кавалеристы «Рыцарского 
копья» - это опытные, умелые всадники, 
многократные победители конных состяза-
ний, турниров, регулярно входящие в тройку 
призёров. Только на одном Международном 
военно-историческом фестивале «Куликово 
поле» конники из Радужного занимали при-
зовые места свыше 10 раз.

 Клуб неоднократно побеждал в раз-
личных фестивальных номинациях. В клу-
бе функционирует конно-трюковая группа 
всадников-джигитов, успешно исполняющая 
трюковую работу на фестивалях. Коман-
дир и члены клуба награждены грамотами и 
благодарностями администраций городов, 
музеев-заповедников, фестивалей, Балтий-
ского флота за большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи и 
сохранение исторических традиций мировой 
культуры. На сегодня в клубе уже три поколе-

ния бойцов: внук командира Егор Фомичёв 
активно участвует в деятельности клуба вер-
хом на коне на равных с одноклубниками. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМУ  КЛУБУ 

«РЫЦАРСКОЕ    КОПЬЁ» - 20 ЛЕТ

А.Н. Безгласный, директор МБУК «ЦДМ».
Фото предоставлены автором. 

В мае 2021 года исполняется 20 лет одному из наиболее ярких, 
узнаваемых и титулованных коллективов сферы культуры г. Радужного 
- военно-историческому клубу «Рыцарское копьё». Все эти годы клубом 
руководит его основатель и командир Владимир Анатольевич Фомичёв. 

ВСЕ   ГОЛОСУЕМ   ДО    30  МАЯ 
С наступлением тёплой погоды на территории города Ра-

дужного начались работы по благоустройству. В рамках Фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жильё и городская среда» 
запланировано выполнение работ на территории домов 
№№1, 2, 8 и 32     1-го квартала, а также замена изношенных 
и установка новых малых архитектурных форм на террито-
рии городского парка.

В городском парке работы уже завершаются. Также подряд-
ные организации приступили к выполнению работ на придомовых 
территориях, которые должны быть завершены к 1 июля.

Одновременно с реализацией проектов благоустройства тер-
риторий в рамках федерального проекта в настоящее время осу-
ществляется отбор общественных территорий, благоустройство 
которых будет осуществляться в 2022 году. Выбор общественных 
территорий осуществляется на конкурсной основе на основании 
мнения жителей.

Для упрощения и систематизации опроса граждан, предо-
ставления возможности всем россиянам принимать участие в 
благоустройстве территорий, в 2021 году запущена общерос-
сийская федеральная рейтинговая платформа по голосованию 
за объекты благоустройства. Голосование устроено максимально 
просто и удобно.

Для тех, у кого нет возможности проголосовать на платфор-
ме самостоятельно, на площади у торгового центра в 1 квартале 
и площади около торгового центра «Дельфин»  в 3-квартале ор-
ганизована работа волонтеров, которые помогут ознакомиться с 
объектами благоустройства и проголосовать за территорию, ко-
торая по мнению граждан должна быть благоустроена в первую 
очередь.

Голосование  продлится 

до 30 мая 2021 года.

Территории, которые наберут наибольшее число голо-
сов, попадают в список на благоустройство в 2022 году.

                ПРИМИТЕ
 УЧАСТИЕ  В  ФОРМИРОВАНИИ   ОБЛИКА 

                НАШЕГО   ГОРОДА –

 СДЕЛАЙТЕ  СВОЙ   ВЫБОР!

ГОЛОСОВАТЬ  ЛЕГКО:  ПЕРЕХОДИ   НА 33.GORODSREDA.RU 

Гостям клуба представляется уникальная возможность ненадолго погрузиться в мир 
прошлого, время великих эпох и событий, определивших ход истории целых государств 
и народов. 

Клуб   «Рыцарское  копьё» 
приглашает  на  День открытых  дверей!

15 мая с 11.30 до 15.00 в связи с 20-летним юбилеем клуб
 «Рыцарское копьё» приглашает радужан на День открытых дверей.

 Гости смогут подробно ознакомиться с деятельностью клу-
ба, осмотреть богатое собрание различных военно-исторических 
экспонатов клубного музея и арсенала, услышать достоверный 
рассказ об особенностях снаряжения и вооружения ушедших 
эпох, способах ведения боевых действий, взять в руки меч, щит, 
саблю, арбалет и многое другое, примерить кольчугу или гусар-
ский мундир, сфотографироваться в интерьерах средневекового 
замка, познакомиться с движением военно-исторической рекон-
струкции и даже присоединиться к нему при желании. 

12+



№3214 мая  2021 г. - 7 -

В рамках всероссийской акции «Мы ар-
мия страны - мы армия народа» 7 мая в го-
род Владимир прибыл агитпоезд «Эшелон 
Победы».  Мероприятие проводилось по 
решению Президента России. Его организа-
торы - Министерство обороны и Российские 
железные дороги. 

Агитпоезд прибыл со стороны Нижнего 
Новгорода под звуки военного оркестра. При 
встрече агитпоезда состоялся митинг, на ко-
тором выступил губернатор Владимирской 
области Владимир Сипягин. На перроне вы-
строились ряды военных, сотрудников МЧС, 
курсантов, юнармейцев. Членам местного от-
деления «Юнармия» ЗАТО г. Радужный выпала 
честь развернуть знамя Победы во время при-
бытия поезда.

В составе передвижной выставки 17 тема-
тических вагонов, среди них - «Дорога памяти» 
- по аналогии с одноименным музейным ком-
плексом, в котором размещены терминалы для 
просмотра и размещения сведений о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Тематический 
вагон «Современная армия» рассказывает о но-
вейших достижениях всех видов и родов войск. 

В нём расположены интерактивные экспозиции 
и выставки.

На трех открытых платформах представлены 
образцы новейшей техники и вооружения Во-
оруженных сил Российской Федерации. Вагон 
«Победа над невидимым врагом», посвящен-
ный борьбе с COVID-19, разделен на три части: 
«красная зона», где демонстрируется палата па-
циента, больного коронавирусной инфекцией, 
«демонстрационная зона», где можно увидеть 
ролики и презентации о работе военных меди-
ков, а также «телемедицинская зона».

Побывали мы и в вагоне, посвященном 
«Юнармии», где юнармейцы проводят интерак-
тивные игры с посетителями на патриотические 
темы. Например, предлагают собрать очерта-
ния России на магнитной карте из частичек - ре-
гионов.

Несколько часов агитпоезд стоял во Влади-
мире, многие успели его посетить. Патриотиче-
ская акция стартовала в Москве 25 апреля и за-
кончится 27 июня в Севастополе.

О.И. Троцан, руководитель 
местного отделения Юнармии.

Фото  автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Владимирской прокуратурой по 
надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах во испол-
нение решения коллегии прокуратуры 
Владимирской области с Управлением 
МЧС России по Владимирской обла-
сти проведена проверка исполнения 
законодательства, регулирующего от-
ношения, связанные с эксплуатацией и 
надлежащим содержанием защитных 
сооружений гражданской обороны.

Проверкой установлено, что 3 из 
4 защитных сооружений, принадле-
жащих ФКП «ГЛП «Радуга» на праве 
оперативного управления, не смогут 
выполнить свои защитные функции в 
случае чрезвычайной ситуации, что 
недопустимо и может повлечь наруше-
ние прав неопределенного круга лиц и 
интересов Российской Федерации.

Решением суда на ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» возложена обязанность в  срок  

до 1 марта 2023 года включительно 
устранить нарушения, указанные в за-
ключении Главного Управления МЧС 
России по Владимирской области, 
путем приведения в соответствие с 
требованиями Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской 
обороны.

Решение вступило в законную 
силу.

Собинский городской суд.

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Благодаря проекту депутата 
Госдумы Григория Аникеева 
«Передвижные центры 
здоровья», более 220 000 
жителей разных уголков нашего 
региона прошли бесплатные 
обследования у врачей из 
областного центра. 

График выездов медицинских 
комплексов формируется по за-
просам жителей, общественных и 
профсоюзных объединений. При-
ем в Киржачском районе был орга-
низован по обращению директора 
филиала НИИ парашютостроения 
«Летно-испытательный комплекс» 
Сергея Манакова.

- Важно регулярно проходить 
первичное медицинское обследо-
вание. Многим нашим сотрудникам 
за 50 лет, им необходимо очень 
внимательно относиться к состоя-
нию своего здоровью. К сожале-
нию, по разным причинам не все 
могут вовремя посетить необходи-
мых специалистов. Поэтому мы об-

ратились к Григорию Викторовичу 
Аникееву с вопросом организации 
специального приема передвиж-
ных центров здоровья для сотруд-
ников нашей организации. Это 
очень удобно: никаких очередей, 
все расписано по времени. Сразу 
же можно получить необходимые 
консультации узких специалистов 
и сделать УЗИ. Записалось очень 
много людей. Мы рады, что в нашей 
области работает такой проект. Он 
помогает людям сохранить самое 
главное – свое здоровье, - сказал 
Сергей Манаков. 

Проект «Передвижные центры 
здоровья» предоставляет жителям 
региона качественные и своевре-
менные медицинские услуги рядом 
с домом. Центры выезжают во все 
районы Владимирской области,  
даже в самые отдаленные насе-
ленные пункты. Каждый желающий 
может получить необходимую ме-
дицинскую помощь. 

 - Я посетила эндокринолога, 
мне необходимо было получить 

консультацию именно этого спе-
циалиста, – говорит Зоя Комарова, 
жительница города Киржача. - Важ-
но вовремя пройти обследование, 

тем более что врачи приехали сами 
к нам. Это очень удобно и сейчас 
особенно актуально!

В связи с пандемией  передвиж-

ные центры здоровья работают в 
усиленном режиме. Привлекаются 
специалисты, которые помогают 
выявить возможные осложнения у 
людей, перенесших короновирус.

- Цель нашего проекта 
«Передвижные центры здоровья» - 
оказание доступной и качественной 
медицинской помощи землякам. 
Здоровье – главная ценность для 
каждого из нас. Люди должны 
иметь возможность своевременно 
получить консультацию 
необходимых специалистов. Мы 
постоянно находимся на связи 
с земляками, получаем отзывы 
о работе передвижных центров 
здоровья. Проект востребован у 
жителей Владимирской области и 
обязательно будет развиваться,  - 
отметил депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григорий 
Аникеев.

ВПОО «Милосердие и порядок».

СОХРАНИТЬ   ЗДОРОВЬЕ 
 ПОМОГАЮТ   ПЕРЕДВИЖНЫЕ  ЦЕНТРЫ  ЗДОРОВЬЯ

В муниципальных  общеобразо-
вательных организациях 30 апреля  
прошёл единый урок мужества, посвя-
щённый Дню Победы.

 Начался урок с Гимна Российской 
Федерации и старта акции «Георгиевская 
ленточка». Затем вниманию ребят был 
предложен видеофильм «Равнение на По-
беду!»,  подготовленный педагогическими 
работниками ЦВР «Лад» К.А. Киселевой 
и Л.С. Львовой совместно с редакцией 
телепрограммы «Местное время - Радуж-
ный». 

Смотря фильм, обучающиеся  вспом-
нили основные этапы Великой Отече-
ственной войны, такие, как оборона Мос-
квы, Курская дуга, Сталинградская битва, 
блокада Ленинграда, победное шествие 
нашей армии в Берлин. Благодаря со-
бранным видеоархивным материалам ре-
бята услышали воспоминания участников 
Великой Отечественной войны, прожи-
вавших в нашем городе: Марии Федоров-
ны Кочетковой, участвовавшей в  защите 
блокадного Ленинграда, и Веры Алексан-
дровны Кекелидзе, младшего лейтенанта 
медицинской службы, дошедшей в соста-

ве второго Белорусского фронта до Бер-
лина, принимавшей участие в штурме 
Рейхстага. Своими воспоминаниями о во-
енном детстве поделилась председатель 
совета ветеранов ОКБ «Радуга», почетный 
пенсионер России Инесса Григорьевна 
Пивоварова. 

Когда на экране шли кадры с молчали-
вым шествием участников «Бессмертного 
полка», память ветеранов Великой Отече-
ственной войны  присутствующие на уро-
ке почтили минутой молчания.  

С напутственными словами обратил-
ся к ребятам  председатель городского 
совета ветеранов В.П. Жирнов. От имени 
молодого поколения выступили юнармей-
цы Светлана Балакирева и Иван Захаров, 
призвавшие вечно помнить о подвиге на-
шего народа.

В ходе урока ребятам было предложе-
но принять  участие в онлайн - акции «Бес-
смертный полк». 

Закончился урок исполнением гимна 
Победы -  песней «Этот День Победы».

Управление образования. 
Фото предоставлено Ш.М. Касумовой. 

ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И 
НАДЛЕЖАЩИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

АГИТПОЕЗД  «ЭШЕЛОН  ПОБЕДЫ»РАВНЕНИЕ   НА  ПОБЕДУ!

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

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
Должность 

18.05.2021 17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич
Захаров

Заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО          
г. Радужный, депутат фракции «Единая Россия», исполнительный 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» ЗАТО 
г.Радужный, округ № 3 - 1 квартал, дома № 12, 25, 32, 33, 34.

19.05.2021 17:00 -
18:00

Олег 
Геннадьевич
Митенин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член фрак-
ции «Единая Россия», заместитель председателя  МКУ «ГКМХ»,  
округ № 6 - 1 квартал, дома № 18,19,20 

20.05.2021 17:00 -
18:00

Оксана 
Геннадьевна 
Борискова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член 
фракции «Единая Россия», директор СОШ № 1, округ № 7 - 
1 квартал, дома № 21, 23, 24; 3  квартал, дом № 25.

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

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 29 от 29.04.2021 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ
- От 19.04.2021г.  № 470 «Об  утверждении  ад-

министративного регламента  предоставления муни-
ципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей вобразовательные организа-
ции, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенные на 
территории муниципального образования». 

-От 23.04.2021г. №501 «О внесении изменений 
в краткосрочной план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019г. № 
607».  

-От 23.04.2021г. № 505 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 30.10.2020 № 1484 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и формы подачи заяв-
ки о включении в реестр сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов». 

-От 26.04.2021 г.  № 508 «Об утверждении зна-
чений общих параметров, используемых для расчета 
нормативной стоимости образовательной услуги по ре-
ализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 27.04.2021 г. № 511 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 21.12.2015 № 2146 (в ред. 
от 11.01.2021 № 1) «Об организации бесплатных 
юридических консультаций населению» и об утверж-
дении графика проведения бесплатных консультаций 
на май - сентябрь 2021 года». 

-От 29.04.2021 г. №518 «Об окончании отопи-
тельного сезона 2020 – 2021 г. г.». 

-От 29.04.2021г.№ 520 «О создании на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области пунктов 
временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера». 

-От 29.04.2021г.  №521 «Об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

РЕШЕНИЯ СНД

-От 28.04.2021 г. № 7/37 «О внесении изме-
нений в решение Совета  народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 19.04.2021 
№ 6/31 «О назначении публичных слушаний по про-
екту  решения Совета народных депутатов ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области  «Об утверждении 
отчета об исполнении  бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  области за 2020 год». 

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

Р-И. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный призы-
вает граждан активнее пользоваться порталом го-
сударственных услуг посредством сети Интернет.

С использованием Единого портала государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru) можно получить в электронном 
виде более 120 как государственных, так и муници-
пальных услуг и свыше 300 федеральных услуг.

Для получения государственной услуги вам не-
обходимо зарегистрироваться на интернет-сайте        
www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в 
свой личный кабинет, вы сможете получить государ-
ственные услуги, предоставляемые МВД России и МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный, а именно следую-
щие государственные услуги:

• по линии Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения;

• по добровольной дактилоскопической регистра-
ции;

• по линии Управления по вопросам миграции.

Все, что требуется - это предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, имеющих-
ся на руках. Большая часть сведений и документов 
запрашивается через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она имеется. Граждане, 
имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества.

Преимущества подачи заявлений в электрон-
ном виде:

• экономия времени на посещение органов власти;
• отсутствие очередей (запись в орган власти в 

удобное для вас время);
• государственные услуги можно получить со скид-

кой 30%.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Его кистью расписан Владимирский планетарий 
и музыкальная школа № 2, написанные им портреты 
ученых висят во Владимирском госуниверситете, а 
персональные выставки проходили в Совете Феде-
рации.

Художник  родился 4 апреля 1929 года в селе 
Михейково Юрьев-Польского района. Детство 
и школьные годы провел в Кольчугино, во вре-
мя войны был учеником в мастерской художника. 
В 1948 году он окончил Рижское архитектурно-
художественное училище, а в 1958 году  -  Ленин-
градское высшее художественно-промышленное 
училище имени В.И. Мухиной.

В нашем городе В.И. Шамаев поселился в 1994 
году. Радужане знали этого улыбчивого человека с 
мольбертом за плечами. Во многих его работах за-
печатлены  уголки окрестностей  Радужного.

За свою долгую жизнь художник исколесил мно-
го дорог. Он объездил Урал, Сибирь, путешествовал 
по Волге, бывал за границей. И отовсюду в виде пу-
тевых зарисовок он  привозил  живые акварели, пол-
ные чувств и эмоций.

 Виктор Шамаев - признанный мастер акваре-
ли,  работы которого отличаются  высокой культурой 
письма. Важное, присущее творчеству Шамаева ка-
чество - мажорная тональность. Он не приукраши-
вал действительность, но  в любом пейзаже  умел 
увидеть  и  показать красивую  душу природы.

Художник не стоял на месте, всю свою жизнь 
он  совершенствовался,  благодаря чему им был 

достигнут высокий про-
фессиональный и твор-
ческий уровень. 

Виктор  Иванович 
был удостоен целого 
ряда наград, в их чис-
ле серебряная медаль 
«Духовность. Традиции. 
Мастерство» Союза ху-
дожников России. За выдающиеся заслуги в обла-
сти культуры и изобразительного искусства перед 
Владимирской областью художник был удостоен 
знака великого князя Андрея Боголюбского. В 2020 
году был награждён памятной медалью Президента 
РФ В.В. Путина за организацию акции «Художники - 
медикам» в рамках общероссийского движения «Мы 
вместе». В ходе акции было собрано более 50 жи-
вописных и графических авторских произведений, 
которые переданы 30 медицинским учреждениям 
Владимира и области.

Выражаем  соболезнования родным, близким,  
ученикам Виктора Ивановича Шамаева в связи с его 
кончиной. С нами навсегда останутся его жизнеут-
верждающие работы и светлая память о большом 
мастере и замечательном человеке.

Администрация ЗАТО г. Радужный. 
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный. 

Городской  совет ветеранов. 
Комитет по культуре и спорту. 

МСДЦ 

14 мая
«Великое чудо – семья», 

праздник ко Дню семьи.  6+
Начало в 15.00.

15 мая 
Концерт рок-группы 

«Акустический лес».18+
Начало в 18.00. 

ЦДМ 

17 мая 

Открытие выставки работ
 воспитанников мастерской «Да 

Винчи» «Мир наших грёз».6+
Начало в 18.30.

19  мая 
Театральная мастерская
 «Рампа творчества».6+

Начало в 10.30 и 15.00.

15  мая 

ВИК «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

День открытых дверей, 
посвящённый 20-летию 

военно-исторического клуба 
«Рыцарское копьё».12+ 

С 11.30 до 15.00

20  мая 

ВИК «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории». 12+

Начало в 9.00

21  мая 

КЦ «ДОСУГ»

Отчётный концерт студии 
гимнастики и танца 

«Переворот». 6+
Начало в 18.30. 

ПАРК 

КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника,  

с 9.00 до 20.00

СОЦСЕТИ 

ЦДМ : 
ВКонтакте : с 14 мая: 

«Мой Радужный», онлайн-
поздравление. 6+

МСДЦ :  
В Контакте: 14 – 17 мая: 

«С любовью к городу родному», 
онлайн-фестиваль рисунков, 

стихов, видеороликов. 6+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

14 мая
- Выставки:  «Город чудный, город 
милый»  6+;  «Здесь родины моей 
начало»6+;   «Семья на страницах 

литературных произведений» 
0+;  «От сатиры до мистики»  ( о 

М.А.Булгакове) 12+, 
-«Венец всех ценностей – семья» 

- урок нравственности 6+.

15 мая
- «Радужные поэты - детям» - 

литературный круиз.  6+
- «Путь на Голгофу» - выставка о 

М. А.Булгакове. 16+

С 18 мая
Выставка «Святой благоверный 
князь Александр Невский». 12+ 

20 мая
«Волга, матушка…» - выставка. 6+ 

21 мая
- «Музей, который учит любить» - 

познавательный час.  6+
- «Новые книжки для вас, 

ребятишки» - выставка. 0+
- «Библиотека – мудрый дом 

души» - история праздника. 6+

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА

В ночь на 3 мая на 93-м году жизни не стало Заслуженного работника 
культуры России, члена Союза художников России,

ветерана войны и труда, талантливого художника 
ВИКТОРА   ИВАНОВИЧА   ШАМАЕВА. 

ЕДИНЫЙ  ПОРТАЛ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ 

МО  МВД  СООБЩАЕТ


