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ВЕЛИКОЕ ЧУДО – СЕМЬЯ
Под таким названием в пятницу, 14 мая в Молодёжном спортивно-досуговом центре
в тёплой доброжелательной атмосфере прошёл праздник,
посвящённый Международному дню семьи.

Фото В. Скарга.

Супруги Пышневы.

С.С. Олесиков, супруги Деменские и М.В. Сергеева.

На нём чествовали девять семей: три семейных пары, которые отмечают в этом году 50-летие совместной жизни, три
многодетные семьи и три семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. Семьи удобно расположились за чайными столами, заботливо подготовленными работниками социальных служб.
- Семья - самое главное в жизни для каждого из нас, это близкие и родные люди, те, кому мы желаем добра и счастья,
кого любим, с кого берем пример, о ком заботимся. Именно в семье мы учимся любви, заботе, уважению и ответственности, - сказала, приветствуя гостей праздника, его ведущая Ольга Елисеева. А её юные помощники прочитали стихи о семье.
Не обошлось и без приветствия официальных лиц. С добрыми пожеланиями к семьям в этот день обратились заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по социальной политике С.С. Олесиков, руководитель отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева, а также заместитель начальника отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
Комитета по культуре и спорту Н.А. Соболев.

Супруги Погодины.

Продолжение на стр.3.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
СОТРУДНИКАМИ НАЛОГОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ
В среду, 26 мая с 10-00 до 12-00 в помещении
Филиала «МФЦ Владимирской области» ЗАТО г. Радужный по адресу: г.Радужный, квартал 1, дом 34 будет
осуществляться прием граждан сотрудниками налоговой инспекции №10 по Владимирской области по вопросам информирования людей о возможностях
и преимуществах «Личного кабинета физического
лица».
Р-И.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПРОКУРАТУРЫ
1 июня 2021 года Владимирской прокуратурой по
надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах будет организована «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции и разъяснению законодательства.
По всем интересующим вопросам в указанной сфере необходимо обращаться по телефону 3-42-04.
А.Ю. Корсаков, и.о. прокурора.

О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
На 15 мая 2021 года предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта 40 семьям города
Радужного на сумму 2,5 млн рублей.
Начиная с 1 апреля в отдел социальной защиты за мерами соц. поддержки семьям с детьми от
3-х до 7-и лет обратились 80 семей за продлением
выплаты данного пособия. Это одна треть получателей от общей численности. При этом каждой
4-ой семье предоставлено право получить пособие в повышенном размере - 11294 рубля (100%
прожиточного минимума, установленного на момент обращения) или 8470 рублей (75%).
Также 30 супружеских пар – юбиляров, проживших в совместном браке 50-60 лет, из Радужного, получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.
К 9 мая были произведены выплаты ветеранам ВОВ в размере 5 тыс. руб., вдовам умерших
ветеранов ВОВ, ветеранам боевых действий – в
размере 3751 руб., детям войны – в размере 1040
рублей.
Отдел социальной защиты
ЗАТО г. Радужный.

УХОДЯ, ПЕРЕКРОЙТЕ

ВОДУ!

В Радужном достаточно много случаев отключения стояков холодной и горячей воды из-за аварийных ситуаций, возникших в квартирах, жильцы которых находятся в отъезде. Квартира закрыта, попасть в неё аварийные службы
не могут, в результате несколько квартир остаётся без воды. Зачастую отсутствуют 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 газовой трубе.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
25 мая с 15.00 до 17.00
по телефону

3-47-15

проводит

Елена Алексеевна Макарова,
ведущий специалист, юрист администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
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. В
настоящее время работы ведутся
на четырёх дворовых территориях в первом квартале: домов
№№1,2, 8 и №32.
Жители дома №32 видят, как
активно трудятся возле их дома рабочие, производя ремонт их дворовой территории.
Подрядная организация - ООО
ДСК «Авто-строй» из г. Владимира,
директор В.О. Фадеев, сумма муниципального контракта, заключенного с МКУ «ГКМХ», составляет 6 247
731,48 рублей.
Эта организация ранее уже выполняла работы в г.Радужном, и нареканий на качество её работы не
было.

Во дворе висит объявление,
что в период с 13 мая по 10 июня
в доме №32 производится ремонт
дворовой территории с применением крупногабаритной строительной
спецтехники, жильцов дома просят не оставлять автомобили в этот
период на указанной территории с
8.00 до 19.00.
В среду, 19 мая работы по подготовке территории к асфальтированию были в самом разгаре.
Вместо старого асфальта, который
уже сняли, с трёх сторон дома, в
том числе и у входа в отдел ЗАГСа,
насыпан большой слой щебня. С
одной из сторон дома несколько
человек занимались установкой
бортового камня. А с другой стороны рабочие П.В. Устинов и М.С.
Кукушкин занимались подготовкой
основания под новый бортовой
камень (до этого старый бортовой
камень был вынут). Затем в выкопанную канаву, строго определённого размера, будет засыпан щебень - так называемая подушка из
щебня, которая потом заливается

бетонным раствором, на который
затем устанавливается бордюр. У
ЗАГСа, объяснили рабочие, территория будет распланирована
по определённым размерам, и на
щебень будет уложен асфальт.
Трудятся рабочие старательно, не считаясь со временем, остаются и после окончания рабочего
дня. Да и погода пока радует. Все
работы, в том числе и асфальтирование, планируют завершить в
ближайшее время.
Ремонт двора дома №8 также
ведёт эта организация. Там рабочие уже выполнили подготовку
всей территории под асфальтирование. Работы по асфальтированию обоих домов планируется выполнять одновременно.
Ремонт дворов домов №1 и №2
также выполняет ООО ДСК «Автострой» из г.Владимира. Здесь также будет заменён бортовой камень
и выполнено асфальтирование
территорий.
- Мы не первый раз выполняем
работы в городе Радужном, - рас-

Территория у дома №32 скоро будет заасфальтирована.

Работы по установке бордюров у д.№32.
сказал главный инженер ООО ДСК
«Авто-строй» Олег Вячеславович
Фадеев. – Начали работать 5 мая,
срок выполнения работ - 15 июня.
Техникой и рабочей силой обеспечены в полной мере, так что будем
пытаться уложиться в сроки. Я, со
своей стороны, стараюсь каждый
день бывать на объекте. Вот сегодня, например, мы обсуждаем с рабочими высотные отметки установки дорожного бордюра.

О.В. Фадеев (справа)
обсуждает рабочие
моменты со специалистом.

П.В. Устинов и М.С. Кукушкин за работой.

В нашем городе немало дворовых
территорий,
которые
требуют не просто обновления,
а качественного ремонта. И согласитесь, радует, что ещё несколько из них приобретут в
этом году надлежащий вид.
В. СКАРГА.
Фото автора.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

НАГРАЖДЕНИЕ
В среду, 19 мая на утреннем оперативном совещании в администрации города за успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейным днем рождения глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин и председатель
СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов вручили заведующей сектором по делопроизводству, контрольной работе и работе с обращениями граждан администрации
ЗАТО г. Радужный Наталье Валерьевне Микульшиной
Благодарность администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и Благодарность СНД ЗАТО г. Радужный.
За время работы Наталья Валерьевна зарекомендовала себя добросовестным и энергичным работником, творческим и грамотным специалистом, умеющим
четко организовать свою работу и работу возглавляемого коллектива.
Наталья Валерьевна пользуется уважением среди
коллег администрации. На всех этапах жизненного пути
постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Р-И.
Фото В. Скарга.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Продолжается капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения и отопления между домами №2 и №3 первого квартала. Работы проводит
ЗАО «Радугаэнерго». Завершить их планируется в срок до 30 мая. Организация
просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
По информации МУП «АТП», пункт техосмотра в г. Радужном с 14 мая временно не работает по техническим причинам, в связи с проведением работ по
приведению пункта ТО в соответствие с требованиями новых нормативных документов.
ЗАО «Радугаэнерго» проинформировало, что 19 мая в 7.15 от максимальной
токовой защиты отключился вакуумный выключатель шкафа №58 на ТП 110/10,
что вызвало частичное прекращение электроснабжения в кварталах 3, 7/1. Дежурным персоналом были проведены мероприятия по переводу нагрузки на резервный
ввод. В результате отключения электроэнергии было прекращено горячее водоснабжение в период с 7.15 до 8.00. В 9.05 электроснабжение всех потребителей было восстановлено. Возможно ухудшение качества воды.
Р-И.

ОБ

ОКОНЧАНИИ
УЧЕБНОГО ГОДА

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 24.05.2021 г., 16-00
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 год.
Докладывает О.М. Горшкова.
2. О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от 25.01.2021
№ 1/1 «О финансировании городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период школьных каникул в 2021 году».
Докладывает Т.Н. Путилова.
3. Разное.
Председатель СНД

С.А. Найдухов.

Для учащихся 9-х классов последний звонок прозвенит 22 мая, а государственная итоговая аттестация
пройдет: 24 мая - по русскому языку и 27 мая - по математике.
В связи с проведением государственной итоговой
аттестации в 9-х классах учебные дни с 24 и 27 мая перенесены на 22-е и 29-е мая соответственно.
Учащиеся 11-х классов, не планирующие поступление в высшие учебные заведения, будут сдавать государственный выпускной экзамен на базе пункта проведения экзаменов в г. Лакинске (СОШ №1): 25 мая - по
русскому языку и 28 мая - по математике.
Сдача ЕГЭ выпускниками 11-х классов начнется с
31 мая, с экзаменов по географии, литературе и химии,
и завершится 24 июня экзаменами по информатике и
ИКТ.
Для всех одиннадцатиклассников последний звонок в школах прозвенит 29 мая, в этот же день пройдут
итоговые классные часы и в других классах (кроме 9-х).
Управление образования.

О

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ

В период летних школьных каникул будет организована трудовая занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет (включительно).
Рабочие места будут предоставлены образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта, а также предприятиями города.
Желающие трудоустроиться могут
обращаться по телефонам:
ДШИ: 3-57-60,
ДЮСШ: 3-23-82,
СОШ №1: 3-60-47,
СОШ №2: 3-30-71.
Администрация
ЗАТО г.Радужный.

Информируем работодателей, зарегистрированных и ведущих деятельность на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, о возможности
софинансирования
при временном
трудоустройстве несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
летний период.
Дополнительная информация по
тел. 3-67-58, 3-58-00, электронный
адрес: radmolod@mail.ru.
МКУ «Комитет
по культуре и спорту».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВЕЛИКОЕ ЧУДО – СЕМЬЯ
Продолжение, начало на стр.1.

С.С. Олесиков говорил о том,
что семья является опорой государства, важным кирпичиком для
функционирования
здорового
общества. О важности государственной политики, направленной
на поддержку семьи, материнства
и детства и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям.
- Здоровое общество - это когда наши дети уважают старшее
поколение, знают историю своей
страны, а всё это закладывается в
семье! Доброго вам всем здоровья, счастья, благополучия и гармонии в семейной жизни. Пусть в
семьях царят любовь, ласка, поддержка! – сказал Сергей Сергеевич. - И пусть будет больше благополучных семей!
Также С.С. Олесиков, обращаясь к парам – юбилярам семейной
жизни, подчеркнул, что 50 лет - это
целая жизнь, за это время муж и
жена становятся родными, близкими людьми, а не просто ведут
совместное хозяйство. И очень
здорово, когда любовь, тепло и забота идут через всю жизнь. Пожелал супругам здоровья, чтобы дети
о них заботились, а внуки дарили
радость и счастье.
- Поддержке семейных ценностей в России уделяется серьёзное
внимание, - сказал в своём приветственном слове Н.А. Соболев. - В
нашем городе ежегодно наблюдается прирост многодетных семей.
В настоящее время в Радужном
158 многодетных семей. Мы благодарим сегодня супружеские пары,
которые строят свою семейную
жизнь на основе взаимной любви,
искренности, взаимоуважения и
взаимопонимания.
М.В. Сергеева
подчеркнула,
что вырастить хороших, добрых
детей - это нелёгкий труд. А когда
в семье растёт ребёнок с ограниченными возможностями здоровья
- это ещё более тяжёлый труд, и
всё внимание родителей, бабушек
и дедушек тогда в первую очередь
обращено к этому ребёнку. Марина
Валентиновна поблагодарила семьи, которые воспитывают детей
с ограниченными возможностями
здоровья и напомнила, что у нас в
городе условия для воспитания и
обучения таких детей имеются в
ЦВР «Лад». Она также поблагодарила семейные пары, отмечающие
50-летие совместной жизни, и отметила, что они являются примером для молодых семей.
Представителей семей в этот
день приглашали для чествования
и фотографирования, почётные
гости говорили им добрые тёплые
слова, вручали именные поздравления от администрации Владимирской области и главы города
ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкина
и дарили подарки: от ФСПН ЗАТО
г.Радужный и от ООО «Владимирский стандарт». А многодетным
семьям вручили ещё и подарочные
книжные издания для детей.
Первыми в этот день чествовали многодетные семьи.
Семья Анатолия Анатольевича и Марии Германовны Найденовых образовалась в 2012
году. В этой семье пятеро детишек, четыре сына и дочь. Старший сын Стефан. Он любит конструировать и изобретать что-то
новое. Дочка Ника любит заниматься творчеством, особенно
рисовать и лепить. А младшие
ребята с удовольствием проводят время на прогулке вместе с
папой и мамой.
Семья Дмитрия Николаевича и Натальи Александровны Ильющенковых образовалась в 2008 году. В этой семье
также пятеро ребятишек, и также
четыре сына и дочка. Старшие
сыновья Виктор и Павел увлекаются спортом, занимаются
в футбольной секции. Павел
любит помогать маме с приготовлением различных блюд, и
мечтает стать поваром. Сред-

ний сын Дмитрий любит рисовать,
лепить из пластилина. Иван в этом
году пошел в детский сад, ему нравится помогать маме. А малышка
Виктория радует всех своей очаровательной улыбкой.
В семье Анастасии Николаевны и Дмитрия Владимировича Саловых воспитывается трое
детей. Сама Анастасия - известная
в городе личность, руководитель
вокальной студии
«Пилигрим»,
преподаёт музыку в Кадетском
корпусе, активно участвует
в городских мероприятиях и
вокальных конкурсах различного уровня. Старшему сыну
Савелию уже исполнилось восемнадцать лет, он учится на
втором курсе Владимирского
индустриального
колледжа.
Варвара - творческая натура,
занимается в студии «Пилигрим», танцклассе «Родничок»
и театральной студии «ПодРосток», участвует в городских
мероприятиях. А маленькому
Тимофею недавно исполнился
годик.

А. Н. Салова
с дочерью Варварой.
Затем поздравления принимали семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мария Сергеевна Жданкина
воспитывает двоих детей, один из
них ребенок с ОВЗ. Дима - добрый,
отзывчивый мальчик, занимается в тренажёрном зале, посещает
вокально-этнографическую студию
«Перезвон» в ЦВР «Лад». Мария
Сергеевна принимает активное
участие в жизни сына, посещает все
мероприятия для детей-инвалидов,
поддерживает все Димины увлечения.
Елена Владимировна Хрисанфова воспитывает сына Илью.
Илюша увлекается плаванием и ходит на занятия в бассейн. Посещает
вокально-этнографическую студию
«Перезвон» в ЦВР «Лад», лепит из
глины и рисует на песке. Его мама
сопровождает сына на занятия, помогает и поддерживает его. А в этот
день на праздник Илюша пришёл
со своей бабушкой.

И. Хрисанфов с бабушкой.

Вера Васильевна Опарина
также является мамой двоих детей, один из которых ребёнок с
ОВЗ. Дима - добрый, трудолюбивый мальчик, учится во 2 классе.
Очень любит оказывать помощь
взрослым, по вечерам ходит в парк
и помогает убирать батуты. Любит
кататься на велосипеде, лепить из
глины и посещает кружок лепки в
ЦВР «Лад». Вера Васильевна поддерживает сына во всех его начинаниях.

С.С. Олесиков, А.А. Найдёнов с детьми
и Н.А. Соболев.
высшего Львовского
военнополитического
училища
Станислав Иванович
проходил службу на Тихоокеанском
флоте.
И с ним рядом
всегда была его
любимая семья:
жена и двое сыновей. Станислав
Иванович и ИриСемья Ильющенковых.
на Петровна всю
свою жизнь посвятили развитию
А вот о семейных парах, отмеи популяризации культуры, искусчающих в этом году 50-летие соства, музыки, всей семьей активно
вместной жизни, на большом экраучаствовали в самодеятельности.
не присутствующие в зале увидели
В 1995 году семья капитана
небольшие фото-презентации.
второго ранга С.И. Пышнева приеПоздравления
супругов- хала на постоянное место жительюбиляров семейной жизни полуства в г.Радужный, где продолжила
чились очень трогательными. Так
свою профессиональную деятельприятно было смотреть на людей,
ность. Ирина Петровна 19 лет рабопронесших через многие-многие
тала в ДШИ, а Станислав Иванович
годы трепетное отношение друг к - в отделе культуры. Они занимают
другу.
активную жизненную позицию, приЕвгений Михайлович и Зоя нимают участие в работе городПавловна Деменские родились ских общественных организаций.
в один день, 12 декабря, только с Семья Пышневых хлебосольная и
разницей в три года. Всё детство и гостеприимная, у них двое внуков,
юность прожили на одной улице, в
много друзей. Через всю жизнь
соседних домах, в г. Судогде. Там
они пронесли любовь и взаимоуваи познакомились, влюбились и пожение. До сих пор они говорят друг
женились 25 сентября 1971 года.
другу главные слова: «Я не могу без
В июне 1972 года у них родился
тебя!».
первенец - сын Алексей, и в этом
Нина Анатольевна и Николай
же году они переехали в рабочий
Викторович Погодины познапосёлок Владимир-30. В 1973 году
комились в кружке художественполучили квартиру в доме №2, коной самодеятельности в поселке
торый был первым многоквартирМстёра в 1968 году, поженились
ным домом, построенным в посел29 апреля 1971 года. Переехали во
ке. Вскоре в семье появилась дочь
Владимир, родился сын Андрей. В
Ирина, затем сын Сергей и дочь 1973 году Николай получил диплом,
Елена. Всю жизнь семья Деменских и Погодины уехали работать по
трудилась на благо города Радужраспределению в г. Фролово, где
ного. Дети росли, учились. Сейчас Николаю обещали в перспективе
у всех свои семьи. У Евгения Микарьерный рост, получение квартихайловича и Зои Павловны уже шеры. Но донские степи не затянули
стеро внуков. И вся большая дружих, и они уехали в родные края. В
ная семья очень любит собираться 1975 году Николай устроился в ОКБ
за праздничным столом в родном
«Радуга», а 1978 году Погодины подоме, доме семьи Деменских.
лучили квартиру. В 1979 году роСтанислав Иванович и Ирина
дился второй сын Алексей. Долгое
Петровна Пышневы познакомивремя Нина работала старшим пролись во Львовском музыкальном
давцом в хозяйственном магазине,
педагогическом училище в 1966
Николаю пришлось поездить по
году. В законный брак вступили 19
командировкам, был даже электромая 1971 года. После окончания монтажником на Байконуре.

М. С. Жданкина с сыном Димой
и М.В. Сергеевой.

Женились сыновья, у Нины Анатольевны и Николая Викторовича
появились внуки. В 2020 в результате болезни ушел из жизни сын
Алексей. Тяжелая утрата нанесла
глубокую рану, которая не заживет
никогда. Но они вместе, подставив
друг другу плечо, идут дальше. Им
ещё есть, ради кого и ради чего
жить.
Супружеские пары, прожившие в браке 50 золотых лет,
поделились секретами долгой
счастливой семейной жизни и
дали советы молодым семьям:
Нина Анатольевна и Николай
Викторович Погодины:
- Главное - надо любить и уважать друг друга. Молодым семьям
желаем любви, заботы, верности, и
уметь вовремя друг другу прощать
обиды, ведь жизнь очень короткая.
Зоя Павловна и Евгений Михайлович Деменские:
- Знаете, как говорят: терпение
и труд всё перетрут, жизнь пройти не поле перейти! И на поле бывают
ухабы. Так и в жизни всякое бывает. Но главное в семье - терпение,
ну, и, конечно, любовь, без неё
никак. И ещё дети - всё для них! И
показывать детям хороший пример
семейной жизни. Чтобы дети на
этом примере строили свои семьи.
Жена должна быть хранительницей
очага, дом должен быть уютным, а
мужа всегда дома должен ждать
горячий обед и ужин. А муж должен
во всём быть опорой и поддержкой
жене и детям. Любите, цените, уважайте и вдохновляйте друг друга.
Учитесь уступать, помогать и слышать свою вторую половинку. Будьте счастливы!
Ирина Петровна и Станислав
Иванович Пышневы:
- Главное - взаимная любовь.
Без любви семья не складывается. Еще очень важно доверять друг
другу. Кто-то в семье обязательно должен уступать другому, быть
покладистее в каких-то спорных
ситуациях, не быть конфликтным.
Мужчина всегда доложен быть мужчиной. А без женского начала семьи вообще не бывает! Семья - это
тепло, очаг, дети, это всё хранит
жена, которая воспитывает и детей,
и в какой-то степени и мужа! Понимание друг друга, общие интересы
тоже очень сплачивают семью.
Музыкальные номера были
посвящены в этот день, конечно,
семье и детям. Юные солистки
«Пилигрима» Варвара Дробышева и Виктория Фролова порадовали песней «Счастье килограммами». Хорошего настроения
добавил яркий зажигательный
танец «Чудики», задорно и весело исполненный участницами
студии гимнастики и танца «Переворот» (руководитель Е. Комисаренко). Анастасия Салова с
чувством исполнила песни «Погода в доме» и «Желаю» с замечательными пожеланиями всем
семьям: мира, добра, здоровья,
радости от общения с близкими
родными людьми. Этого же хочется пожелать всем семьям нашего города.
В.СКАРГА.
Фото автора.
В.В. Опарина с сыном Димой.
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МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
ДОСТУПНЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
работать в нашем городе несколько
дней.
Каждый
желающий
сможет
получить
консультацию
необходимого
врача или нескольких специалистов, –
говорит Надежда Кузьминична Куксина,
председатель местного отделения Союза
пенсионеров. – Большое спасибо Григорию
Викторовичу Аникееву за такой нужный
проект и заботу о нас!

Самый
востребованный
проект
общественной
организации
«Милосердие и порядок» «Передвижные
центры здоровья» реализует в регионе
депутат
Государственной
Думы
Григорий Викторович Аникеев. Проект
работает уже более 5 лет.
Основная
цель
–
предоставлять
качественные бесплатные медицинские
услуги жителям Владимирской области.
В
передвижных
центрах
здоровья
обследования прошли уже более 220 000

земляков. По многочисленным обращениям
жителей
Юрьев-Польского,
в
городе
организована декада выездов медицинских
комплексов.
- С общественной организацией
«Милосердие и порядок» я взаимодействую
уже много лет, и точно знаю, что проект
«Передвижные центры здоровья» очень
важен для жителей нашего района и всей
Владимирской области. Без медицинских
комплексов мы теперь никуда! Здорово,
что передвижные центры здоровья будут

Очень важно вовремя попасть на
прием к врачу, сделать диагностику и, при
необходимости, пройти лечение.
- Общаясь с жителями Владимирской
области, я понимаю, что основной вопрос,
который волнует людей – сбережение
здоровья. Проект «Передвижные центры
здоровья» отвечает на запрос конкретным
делом: мы предоставляем бесплатные
качественные медицинские услуги жителям
региона. Мы работаем, и будем работать
на благо моих земляков! - отметил депутат
Государственной Думы РФ, председатель
общественной организации «Милосердие и
порядок» Григорий Викторович Аникеев.
ВПОО «Милосердие и порядок».
Обратите внимание! Ознакомиться с
графиком работы передвижных центров
здоровья и записаться к врачу можно
заранее по телефону бесплатной горячей
линии: 8 800 2345 003 ежедневно по
будням с 9.00 до 18.00.

ГОЛОСУЕМ
ЗА КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ!
С наступлением тёплой погоды на территории города Радужного начались работы
по благоустройству. В рамках Федерального
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 территории городского парка.
В городском парке работы уже завершаются.
Также подрядные организации приступили к выполнению работ на придомовых территориях, которые должны быть завершены к 1 июля.
Одновременно с реализацией проектов благоустройства территорий в рамках федерального
проекта в настоящее время осуществляется 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, предоставления возможности всем россиянам принимать участие в благоустройстве территорий, в 2021 году запущена общероссийская
федеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства. Голосование
устроено максимально просто и удобно.

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА
МАСТЕРСКОЙ «ДА ВИНЧИ»

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

Голосование продлится
до 30 мая 2021 года.
Территории, которые наберут наибольшее
число голосов, попадают в список на благоустройство в 2022 году.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЛИКА
НАШЕГО ГОРОДА –

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

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!».

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО:
ПЕРЕХОДИ НА 33.GORODSREDA.RU

В понедельник, 17 мая в Центре досуга молодёжи состоялось торжественное открытие выставки художественных работ «Мир наших грёз».
Юные воспитанники творческой мастерской «Да Винчи» под руководством Евгении Олеговны Дубровиной впервые представили свои работы
на суд зрителей.
Несмотря на то, что коллектив существует с сентября 2020 года, за это время ребятам удалось подготовить и продемонстрировать на выставке более 50ти своих дебютных работ. Яркие картины, написанные гуашью, радовали глаз и
поднимали настроение.
Официальная часть началась с выступления председателя Комитета по
культуре и спорту О.В. Пивоваровой, которая поздравила присутствующих с
открытием выставки, поблагодарила ребят и педагога за прекрасные работы и
вручила детям грамоты.
Также участников выставки пришли поздравить: преподаватель художественного отделения ДШИ А.А. Бурмистрова и культурный организатор МСДЦ
«Отражение» О.А. Елисеева.
Теплые слова благодарности в адрес юных творцов и Евгении Олеговны
прозвучали и от родителей детей.
Подарком для всех присутствующих стало выступление Владимирского
мультиинструменталиста Александра Карсанина. В его исполнении прозвучали
песни известных рок-музыкантов.
Т.Дьяк.
Фото автора.

№34

-5-

21 мая 2021 г.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В КЛУБЕ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

В мае 2021 года исполнилось 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. В субботу, 15 мая
в связи с 20-летним юбилеем клуб пригласил радужан
на День открытых дверей.
Гости смогли подробно ознакомиться с деятельностью клуба,
осмотреть богатое собрание раз-

личных 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 гусарский мундир, сфотографироваться в интерьерах средневекового замка, познакомиться с
движением военно-исторической
реконструкции и даже присоединиться к нему при желании.
Владимир Анатольевич
поделился воспоминаниями:
- Увлечение историей у
меня началось с 5-го класса,
мне повезло, был хороший
учитель по истории. Ездили на
раскопки, на Сунгирь, и с этого
времени мы с младшим братом решили заниматься историей. В те времена
изучать
историю было трудно, мало
информации, много запретов.
А когда выросли, ездили семьями на различные мероприятия. В начале 90-х годов таких
мероприятий было не много.
Побывали в Белоруссии, в
Польше, пообщались, друзей

ДОСТИЖЕНИЯ

завели, и 20 лет назад на День города на площадке у 1-й школы нас
попросили выступить.
На тот момент я выступал с
дочерью и сыном, мы показали
элементы боя, рассказали про доспехи, которые были на нас. Председателем Комитета по культуре
и спорту тогда была Л.С. Шворак,
она и предложила организовать в
Радужном вот такой исторический
клуб. Сначала определили нам место в КЦ «Досуг», и только в 2010

В этот день пришли поздравить членов клуба с 20-летним
юбилеем, а самого командира с
недавно прошедшим днём рождения друзья и коллеги. Среди
них директор ЦДМ А.Н. Безгласный и художественный руководитель ЦДМ М. П. Васильцов.
И. Митрохина.
Фото автора.

ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ НАШЕГО ГОРОДА

АРИНА ШИШКИНА - «НАДЕЖДА ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ»
В этом году торжественная церемония вручения персональных стипендий областной администрации «Надежда Земли Владимирской -2021» состоялась 29 апреля. Из рук губернатора Владимира Сипягина их получили
115 учащихся и студентов, а также три аспиранта. Глава региона призвал
молодых ребят не останавливаться на достигнутых ими успехах и двигать
вперёд науку, культуру, искусство и спорт во Владимирской области.
Напомним, что единовременные персональные стипендии «Надежда
Земли Владимирской» ежегодно присуждаются одарённым и талантливым
детям и молодым жителям региона за выдающиеся успехи в области образования и науки, культуры, спорта, журналистики, детского и молодёжного
общественного движения.
Так, например, в сфере культуры вручены стипендии по номинациям:
«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Театральное
искусство» и «Хореографическое искусство». Одной из номинантов премии
стала Арина Шишкина, обучающаяся 5 класса, выпускница художественного отделения Детской школы искусств г.Радужного. Арина - победитель различных региональных
и всероссийских конкурсов художественного направления. Её преподавателями являются Т.В.
Стрелкова и А.А. Бурмистрова.

НАГРАДЫ НА КОНКУРСЕ «НАТУРА И ТВОРЧЕСТВО»
В Детской художественной школе г.Владимира 29
апреля состоялось открытие
областной выставки и церемония награждения победителей областного конкурса
детского
изобразительного
искусства «Натура и творчество» среди учащихся ДХШ и
художественных
отделений
ДШИ Владимирской области
на тему «Портрет».
Конкурс проводился на
базе Детской художественной
школы города Владимира с
15 января по 30 апреля. В нём
приняли участие 34 школы
Владимирской области (4 детские художественные школы,
30 художественных отделений
ДШИ) Владимирской области.
На суд жюри было представлено 594 работы.
Строгое представительное жюри оценивало работы по следующим номинациям: живопись, графика,
декоративно-прикладное
искусство и скульптура. Учащиеся художественных школ и
художественных классов ДШИ
области показали высокий
уровень творческих работ на
заданную тему.
Юные художники Детской
школы искусств нашего города завоевали на данном
конкурсе большое количество

году освободилось наше нынешнее помещение, и мы переехали
сюда. На выделенные деньги оформить его решили в средневековом
стиле. Мебель, экипировку делали
своими руками и за свой счет, шили
одежду и знамена. Конечно же, у
клуба есть и проблемы. Со временем выходят из строя доспехи, их
нужно постоянно ремонтировать
и обновлять. Требования на мероприятиях повышаются, то, что можно было представить10 лет назад,
уже не актуально, растет
и уровень реконструкции.
Очень большие расходы
идут на кавалерию, коней
нужно не только кормить,
их нужно и экипировать.
Коллектив у нас хороший, те ребята, что стояли
у начала истории «Рыцарского копья» повзрослели, обзавелись семьями и
привели уже к нам своих
детей.
За двадцать лет у клуба «Рыцарское копьё» сложилась богатая история,
наполненная своими традициями.

А. Вечерук, В. Ефремов, А.А.Бурмистрова,
Е. Солодянкина и А. Моисеева.
дипломов, чем порадовали
своих преподавателей и родителей, и получили хороший
стимул для дальнейших занятий изобразительным искусством.
Итак, в номинации «Живопись» дипломантами стали
десятилетние Рита Волвянкина (преподаватель Наталья
Сергеевна Ларина) и Дарья
Мищенко (преподаватель А.А.
Бурмистрова), а также 14-летняя Анастасия Силкова (преподаватель А.А. Бурмистрова).
Много наград на этом конкурсе получили ученики преподавателя А.А. Бурмистровой. Так, дипломы лауреатов
2-й степени получили: 10-летний Валерий Ефремов в номинации «Графика», 13-лет-

няя Александра Вечерук и
14-летняя Елена Солодянкина
в номинации «Живопись». В
этой же номинации диплом
лауреата 3-й степени получила 14-летняя Ангелина Моисеева. Кроме того, 14-летняя
Александра Моргунова в номинации «Графика» стала дипломантом. Ученики Татьяны
Валерьевны Стрелковой стали дипломантами конкурса:
10-летняя Евгения Рашевская
и 12-летняя Варвара Галкина
в номинации «Живопись», а
13-летняя Анастасия Кречетова в номинации «Графика».
Поздравляем
юных художников с весомыми наградами, желаем вдохновения на
новые работы и дальнейших
успехов в творчестве!

ВСТРЕЧА С ИМЕНИТЫМИ МАСТЕРАМИ

Юные художники с О. Н. Модоровым и В.Н. Семёновым.
В среду, 28 апреля в Детской школе искусств нашего города состоялась встреча
учащихся художественного отделения с доцентом, членом Союза художников РФ, лауреатом областной премии в области культуры и искусства Олегом Николаевичем
Модоровым и доцентом кафедры «Дизайн,
изобразительное искусство и реставрация»
Института искусств и художественного образования ВлГУ Вадимом Николаевичем
Семёновым.
Кроме того, О.Н. Модоров ежегодно является председателем выпускной экзаменационной комиссии в ДШИ.
Для почётных гостей была организована экскурсия по ДШИ, они познакомились с
работами обучающихся на художественном
отделении детей, высоко оценив их профессиональный уровень.
Цель встречи - профориентационная
подготовка учащихся ДШИ, их знакомство
с профессиями художника, реставратора,
дизайнера.
Учащиеся художественного отделения
услышали интересный рассказ о кафедре
«Дизайн, изобразительное искусство и реставрация» Изобразительного института
искусств и художественного образования
ВлГУ, о том, как туда поступить, как там
проходит обучение, кем становятся её выпускники.
Кафедра «Дизайн, изобразительное искусство и реставрация» в настоящее время
кафедра ведёт подготовку студентов по направлениям: «Дизайн», «Педагогическое
образование», «Реставрация». Характерной особенностью, визитной карточкой
кафедры ДИИР является выставочная деятельность студентов и преподавателей, ко-

торая стала неотъемлемой частью культуры
города и области. Студенты систематически участвуют во всероссийских, международных и областных конкурсах и выставках,
научно-творческих конференциях. Ежегодно проводятся выставки дипломных работ.
Выпускники кафедры пополняют ряды Союза художников и Союза дизайнеров РФ.
Обучаясь на направлении «Дизайн»,
студенты проектируют объекты бытового
назначения (мебель, упаковка, осветительные приборы), рекламно-полиграфическую
продукцию (логотип, фирменный стиль,
рекламные плакаты), организацию рабочего места и выставочных экспозиций,
пространства жилых и общественных помещений, средовой дизайн. Выпускники
этого направления работают в сфере полиграфии, мультимедийных технологий, промышленного производства и в различных
дизайн-студиях.
По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Изобразительное
искусство») ведётся подготовка педагогов,
органично сочетающих педагогическую
деятельность с творчеством. Выпускники
работают в общеобразовательных и специальных учебных учреждениях, в сфере
дополнительного образования: художественные школы, студии, клубы по месту
жительства, музеях.
Выпускники направления «Реставрация» работают в сфере культуры и искусства (музеи, реставрационные и иконописные мастерские).
Общение получилось увлекательным,
юные художники задали гостям много интересующих их вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.
Подготовила В. СКАРГА.
Фото предоставлены А.А. Бурмистровой.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ВСПОМИНАЯ ИВАНА КОЛЯГАНОВА
12 мая исполнилось 10 лет, как не стало Ивана
Ивановича Коляганова - одного из первых руководителей общественной организации ветеранов войны в Афганистане, основного идеолога и организатора фестиваля
военно-патриотической песни «Память из пламени».
Традиционно в день его
памяти, 12 мая на кладбище в
посёлке Коняево собираются
друзья Ивана Ивановича, его сослуживцы, ветераны боевых действий в Афганистане из Радужного и Владимира. Очень было
приятно, что почтить память товарища приехали коллеги по работе
с завода ЖБИ- 224, где когда-то
работал Иван Коляганов. Всего
около двадцати человек. По давней традиции на день памяти
воинов-афганцев приезжает отец
Роман, в прошлом тоже участник
боевых действий в Афганистане,
он служит сейчас в одном из храмов г. Владимира. На церемонии
была вдова Ивана Ивановича
Наталья Михайловна и сыновья
Алексей и Иван.
К сожалению, не смогли
приехать руководители областных ветеранских организаций,
обычно они всегда приезжают в
г.Радужный в этот день - Сергей
Георгиевич Грязнов, председатель Владимирской РО ООО ИВА
- «Инвалиды войны» и Александр
Жабин, руководитель ВРО РО
ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана». Они передали
свои извинения и венок от областных ветеранских организаций.
Вспоминая друга, сослуживца, говорили о том, что свою довольно короткую жизнь Иван Иванович прожил ярко, с интересом,
оставил после себя хорошую память.
Из книги «Радужный. Времена и люди»:
«Иван Иванович Коляганов уроженец Меленковского района
Владимирской области. После
окончания школы, в 1981 году поступил в Ленинградское высшее
военно-строительное Краснознамённое училище имени генерала

армии А.Н. Комаровского. После
окончания военного училища, в
1986 году И.И. Коляганов был направлен на службу в Туркестанский военный округ, откуда сразу
был командирован в Афганистан,
где прослужил более двух лет.
Молодого лейтенанта Коляганова командование характеризовало как дисциплинированного и
добросовестного офицера, проявлявшего в боевой обстановке
личное мужество, уставную требовательность к подчинённым,
сочетавшуюся с особым вниманием и заботой о людях.
Для обеспечения жизнедеятельности войск Ивану Ивановичу
пришлось 18 раз возглавлять колонну автомашин, следовавшую
по маршруту Кабул-ХайратонКабул. В результате его умелых
действий как начальника колонны, не было ни одного случая потерь личного состава и вывода из
строя техники.
Дальнейшая служба И.И.
Коляганова проходила в строительных частях. В 1992 году он
был переведён на 224 завод ЖБИ
города Радужного на должность
начальника производства. В 1998
году по состоянию здоровья Иван
Иванович был уволен в запас, но
продолжал активно участвовать в
общественной жизни города.
Иван Иванович являлся председателем Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане ЗАТО
г. Радужный, членом областного
правления двух общероссийских
организаций ветеранов Афганистана, депутатом городского совета народных депутатов.
Награждён медалями республики Афганистан: «От благодарного Афганского народа» и
«10 лет Саурской революции»,
а также советскими и российскими медалями: «Воину интер-

Сегодня в рубрике «Защитники Отечества» мы публикуем
сочинение ученика 3 «А» класса СОШ №2 Макара Чикирева. Его мама написала в редакцию письмо, в котором
рассказала, что Макар с трепетом относится к поиску
всей информации, касающейся его прадеда М.И. Холопова, так как тот жил последние свои годы в Узбекистане. А из-за сложившейся ситуации в период развала
СССР, весь архив остался в чужой республике.

Макар Чикирев, ученик 3 «А» класса СОШ №2.

Мой прадедушка Михаил Иванович Холопов

националисту», «За отличие в
военной службе», знаками «За
самоотверженный ратный труд»,
«За верность отчизне», «За заслуги», «Памятная Медаль патриота
России» и другими юбилейными
и общественными медалями.
Активно участвуя в ветеранском движении, Иван Иванович
проявлял большое внимание к
проблемам ветеранов-афганцев,
занимался патриотическим воспитанием молодёжи.
И.И. Коляганов был инициатором и активным организатором в нашем городе
международного
фестиваля
военно-патриотической
песни
«Память из пламени».
Вместе с женой он вырастил двоих сыновей. Незаурядные
организаторские способности,
активная жизненная позиция,
душевность и теплота в общении с людьми, обаяние - эти человеческие качества отличали
Ивана Ивановича, притягивали к
нему людей. Он прошел славный
жизненный путь воина, патриота,
посвятив свою жизнь служению
Отечеству и людям».
Р-И.
Фото из архива «Р-И».

Много времени прошло с тех пор,
как закончилась Великая Отечественная война. В этой ожесточенной борьбе с фашистскими захватчиками наш
народ проявил героизм и мужество.
Моего прадедушку звали Михаил
Иванович Холопов, это дедушка моей
мамы. Родился он 15.06.1926 года в
городе Сальске Ростовской области.
Семья их была многодетной, а прадедушка был самым младшим из детей.
Когда началась война, прадедушке исполнилось 15 лет. Как и многие
добровольцы, мой прадедушка прибавил себе лишние годы, чтобы отправиться на войну. Попал на фронт.
Его распределили в пехотный мотострелковый полк. Он принимал участие
в освобождении Польши, Венгрии. В
конце апреля 1945 года, героически
сражаясь с фашистами, в городе Штеттин (Западная Польша) он был тяжело
ранен. Весть о том, что наша страна
одержала победу над фашистами, прадедушка получил по пути в госпиталь.
Мой прадедушка награжден орденом «Отечественной войны 1-й степени», медалью «За взятие Будапешта»,
медалью «За освобождение Варшавы», медалью «50 лет Вооруженных сил
СССР», медалью «60 лет Вооруженных
сил СССР», памятной медалью «20 лет
Победы в ВОВ», памятной медалью
«30 лет Победы в ВОВ», памятной медалью «40 лет Победы в ВОВ» и многими другими медалями. А еще про моего прадедушку писал в своих мемуарах
Г.К. Жуков.
После окончания войны Михаил
Иванович уехал в Таджикистан, помогать осваивать новые земли. Там он
встретил мою прабабушку, у них родились дети и внуки. Работал прадедушка
в дорожно-транспортном управлении.

МО МВД СООБЩАЕТ

Мама рассказывала, что прадедушка не любил говорить о войне, потому
что эти воспоминания для него были
тяжелыми. Если что-то и рассказывал,
то со слезами на глазах. Но каждый
год 9 мая он с семьей присутствовал на
великом параде! Это было очень трогательно и торжественно. Прадедушка
одевал свои награды, и внуки с гордостью шли с ним на праздничный парад!
Сколько горя и потерь пережил наш
народ во время этой страшной войны.
Мы всегда будем помнить героизм
наших прадедов и передавать эту память из поколения в поколение! Хоть
прошлое миновало, но это не значит,
что оно исчезло и забылось. Забывать
этого нельзя, для того чтобы правильно жить!
Я горжусь своим прадедушкой!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ

ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИКОВ

КОРРУПЦИИ!

Несмотря на профилактическую работу
сотрудников органов внутренних дел, жертв
от мошеннических действий меньше не становится.
Обычно любой разговор мошенников с вами
начинается с телефонного звонка. Вы слышите довольно уверенный голос. Чаще всего они
представляются сотрудниками службы безопасности банка, управляющим или любым другим сотрудником банка.
ВАЖНО: звонок может поступить
даже с известного вам телефонного номера вашего банка!
Что обычно говорят мошенники:
- Чаще всего они обращаются по фамилии,
имени и отчеству, сразу входят в доверие граждан. Мошенники заранее знают все ваши персональные данные, фамилию и имя.
- Далее мошенники сообщают вам, что от
вашего имени производится перевод денег с
вашего счета в неизвестном направлении и происходит это именно сейчас.
- Либо о том, что на ваше имя кто-то оформляет кредит и нужно срочно пресечь данное действие.
Конечно, это не полный перечень легенд, с
помощью которых мошенники пытаются завладеть вашими денежными средствами.
Всегда нужно помнить:
- Настоящие сотрудники банка никогда не
потребуют ваши персональные данные, коды и
пароли, приходящие в СМС-сообщениях, срок
действия карты и трехзначный код с обратной
стороны карты.
- Не устанавливайте и не подтверждайте доступ приложениям, позволяющим удаленный
способ управления вашим телефоном и гадже-

тами, системой оплаты. Не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте приложения, которые предлагают данные ссылки.
- Большинство мошенников утверждают, что
обращаться в банк не нужно, так как сотрудники
банка замешаны в данных операциях и спасти
денежные средства возможно, только выполнив
указания звонившего. В случае угрозы вашим
денежным средствам, настоящий сотрудник
банка, не требуя никаких данных, посоветует
вам в срочном порядке обратиться в ближайшее
отделение банка для решения возникших проблем.
- Мошенники для сохранения кредитных денежных средств и перевода имеющихся у вас
денежных средств просят перевести средства
на резервный счет. Сделать это возможно, сняв
денежные средства и осуществив через банкомат перевод по номеру телефона, который вам
сообщат.

ПОМНИТЕ!
Сотовый телефон не может являться лицевым счётом. В случае, если вам
предложили совершить данные действия, срочно обратитесь в ближайший
банк и сообщите о происходящем в полицию.
Чтобы уберечься от действий беспринципных мошенников, не торопитесь предпринимать
какие-либо действия. Если вам поступил подозрительный звонок, не сообщайте никаких данных, незамедлительно обращайтесь в полицию
по телефону 02 (102 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный (49254) 3-28-78.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором Международного молодёжного конкурса социальной
рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!».
Церемония награждения финалистов и победителей пройдёт в
Генпрокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

О КОНКУРСЕ
возраст авторов и соавторов конкурстных работ, в том числе в составе творчесого коллектива, от 14 до 35 лет.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Дата начала приёма конкурсных работ: с 10:00 1 мая
2021 года.
Дата окончания приёма конкурсных работ: с 18:00 1 октября 2021 года.
Дата начала онлайн-голосования: с 10:00 20 октября 2021 года.
Дата окончания голосования: с 18:00 20 ноября 2021 года.
Конкурс проводится в следующих номинвациях: лучший видеоролик, лучший
плакат( формат А3).
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном
сайте конкурса, заполнив регистрационную форму и подтвердить своё согласие с Правилами конкурса, а также согласие на обработку персональных
данных. Конкурсные работы в электронном виде загружаются через личный
кабинет на официальном сайте конкурса. Форматы предоставления файлов
указаны в правилах конкурса на сайте: (anticorruption.life)ю
Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах.
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СПОРТ

У ЮНЫХ

СНИЗЬ СКОРОСТЬ – СОХРАНИ ЖИЗНЬ!

БОКСЁРОВ НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

Опытные автомобилисты считают, что опасна не сама скорость, а её несоответствие возможностям водителя и машины, а также условиям движения. Подчеркнём, речь в данном случае идёт о соблюдении Правил дорожного движения. Итак,
в чём же таится угроза?
Стремление к большой скорости заложено в нас
природой. Людей, которые не получают удовольствия от быстрой езды, очень мало. К тому же, многие любят риск. Но дорога – это не компьютерная
игра, и опасность на ней абсолютно реальная. Поэтому лучше подавить в себе стремление «полетать»
или реализовать его на закрытой трассе, занявшись
автоспортом. Дороги общего пользования – не место для гонок. Они призваны обеспечить безопасное
перемещение пассажиров и грузов.
Анализ аварийности во Владимирской области
свидетельствует, что за 4 месяца 2021 года по причинам превышения водителями установленной скорости движения и несоответствия выбранной скорости конкретным дорожным условиям произошло 134
дорожно-транспортных происшествия (ДТП), что на
44% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В этих ДТП погибли 20 человек и получили ранения различной степени тяжести еще 209 человек.
По-прежнему удельный вес ДТП, связанных с нарушением водителями скоростного режима движения,
в структуре общей аварийности крайне высок и составляет 28,5% от общего количества зарегистрированных автоаварий.
Более того, на территории шести муниципальных образований области ситуация выглядит крайне
отрицательно. Так, в областном центре и Вязниковском, Ковровском, Муромском, Меленковском и Судогодском районах возросло количество таких ДТП
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В декабре 2020 года в ЗАТО г.Радужный по
причине несоответствия выбранной скорости кон-

кретным дорожным условиям произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек.
Важно понимать, что соблюдение безопасной скорости движения водителем транспортных
средств является залогом безопасности всех участников дорожного движения. В условиях городского
цикла движения на территории ЗАТО г.Радужный
особое внимание следует обращать на движение в
местах пересечения проезжей части дороги с пешеходными и велосипедными дорожками и проезда
перекрестков и пешеходных переходов. Большая
часть дорог проходит по жилой зоне и дворовым
территориям города, где опасность представляют
стоящие на проезжей части дороги автомобили,
из-за которых затруднен просмотр «треугольника безопасности». Ежедневно возникают ситуации
крайне опасные, когда во дворах пересекаются пути
движения автомобиля и детей, в том числе движущихся на велосипедах и самокатах. Поэтому необходимо не только разъяснять детям и подросткам
порядок движения по дорогам города, но и создать
благоприятные и безопасные условия движения во
дворах, в том числе путем принудительного ограничения скорости транспортных средств. Для этого в
городах оборудуются искусственные неровности в
потенциально-опасных местах жилого сектора.

С 5 по 6 мая в городе Коврове Владимирской
области прошёл межрегиональный турнир по боксу, посвящённый Дню Победы и памяти воиновдегтяревцев. На нём были представлены команды
городов Москвы и Московской области, Иваново и
Ивановской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Владимира и Владимирской области. Всего более 100 участников.
Команду города Радужного представляли спортсмены боксерского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ».
По итогам соревнований наши спортсмены показали следующие результаты: Матвей Липин и Ярослав
Броздняков – 1 место; Дмитрий Плагов, Александр
Бендарский и Алексей Сипов – 3 место.
Поздравляем ребят с успешным выступлением!
О. В. Броздняков,
руководитель и тренер команды.
Фото предоставлено автором.

Уважаемые, водители транспортных средств, для предупреждения ДТП не превышайте скорость движения, выбирая
её в соответствии с дорожными условиями.
СНИЖАЯ СКОРОСТЬ – СОХРАНИШЬ ЖИЗНЬ!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТОНИРОВКИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ!
Госавтоинспекция ЗАТО г. Радужный
информирует о том, что в период с 19 по
28 апреля 2021 года на территории ЗАТО
г. Радужный и Владимирской области
проводилось профилактическое мероприятие, направленное на выявление и
пресечение фактов управления автотранспортом со стеклами, светопропускание
которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств.
За 12 месяцев 2020 года на территории

Российской Федерации отмечено увеличение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими (+13,7%)
с участием транспортных средств, с техническими неисправностями.
В 7,7 тыс. таких происшествий погибли 1,2 тысяч (+10,5%) и ранены более 10
тысяч (+5%) человек. В каждом 12-м таком
ДТП (+29,2%) установлены факты наличия
у транспортных средств (участников ДТП)
стекол с коэффициентом светопропускания ниже нормативного.
В 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции ЗАТО г. Радужный было выявлено и пресечено 108 фактов управления
транспортными средствами с тонирован-

ными стеклами. Во всех случаях водители
автомобилей привлечены к административной ответственности по ч.3.1 статьи
12.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, с
наложением административного штрафа в
размере 500 рублей. Благодаря проводимой работе, за указанный период времени
ДТП данной категории на территории обслуживания допущено не было.
Госавтоинспекция обращает внимание
водителей на необходимость соблюдения
Правил дорожного движения и напоминает, что управление такими транспортными
средствами создает угрозу безопасности
дорожного движения.

М. Липин, О. В. Броздняков и Я. Броздняков.

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

БЕРЕГИТЕ ФОНТАН!
Первого мая начался новый сезон работы городского фонтана. В связи с
этим напоминаем всем радужанам о необходимости бережного отношения к
нему, так как фонтан отделан плиткой, а его механизм хрупкий.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Объясните своим детям, что нельзя забираться на фонтан, бегать и прыгать по его краю, а тем более залезать в фонтанную чашу!
Городской фонтан радует всех нас в тёплый период года,
а из-за шалости детей и невнимательности взрослых мы можем потерять одну из главных достопримечательностей нашего
города!

БЕРЕГИТЕ ФОНТАН!
Комитет по культуре и спорту.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
С целью предотвращения лесных и торфяных пожаров
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области с
12 апреля текущего года действует пожароопасный сезон.

В ЭТО ВРЕМЯ В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный
бензином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной
поляне бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву и стерню на полях.
До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате использования в лесу
неисправной техники.
По мнению специалистов, причинами лесных пожаров, чаще всего, становятся:
- безответственное поведение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности
при пользовании огнем, нарушают правила пожарной безопасности, оставляют непотушенные
костры или окурки в местах отдыха;
- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых домов и на
территории, прилегающей к лесным массивам;
- искры из выхлопных труб автотранспорта;
- самовозгорание промасленного обтирочного материала.
В редких случаях виноваты естественные причины - удар молнии.

Уважаемые граждане!
Помните, что выжигание травы и разведение костров в запрещенных местах может
привести к непоправимой беде!
Берегите себя и своих близких! Обо всех
случаях возникновения лесных или торфяных пожаров незамедлительно сообщайте по
бесплатному сотовому номеру «101» - телефон пожарной охраны или «112» - единый номер вызова служб экстренной помощи.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВЫПАДЕНИЕ
ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
19 мая 1922 года было принято решение о создании в СССР пионерской организации. Пионеры были
массовой детской организацией, которая существовала
на государственном уровне. Пионерские отряды должны
были воспитывать детей гражданами, преданными коммунистической партии и советском государству. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях.
День пионерии в Советском союзе был настоящим
праздником. Обычно в этот день устраивались праздничные линейки, на которых октябрят в принимали в пионеры. Ребята давали торжественную клятву и получали
красный галстук с пионерским значком. Пионером мог
стать школьник в возрасте от 9 до 14 лет.
Р-И.

Отдел внутренних дел по
ЗАТО г. Радужный
приглашает на службу
В ДОЛЖНОСТИ:
- полицейских

патрульно- постовой

службы;
- полицейских-водителей дежурной
части

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

КЦ» ДОСУГ»
21 мая
Отчётный концерт студии гимнастики и танца
«Переворот». 0+
Начало в 18.30.

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить
жизнь и здоровье детей:
- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где
открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;
- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;
- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное
время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае
со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как
нижний довольно легко открыть) и откройте форточку;
- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим
«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- нельзя надеяться на режим «микро-проветривание» на металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;
- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник,
не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте
даже попытки таких «игр»;
- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного
падения.

22 мая
Отчётный концерт образцовой танцевальной
студии «SKY». 0+
Начало в 18.00.

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА
24 мая
Мероприятие, посвящённое Дню славянской
письменности и культуры. 6+
Начало в 12.00.

ЦДМ
26, 27 мая
Театральная мастерская
«Рампа творчества». 12+
26 мая начало в 10.30 и 15.00
27 мая начало в 11.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих полное, среднее
или высшее юридическое образование, граждан
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а также сотрудников органов внутренних дел младшего и среднего
начальствующих составов, проходящих службу во
Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование. Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет
(включая службу в Вооруженных силах РФ). Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без
отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия. Медицинское обслуживание и
санаторно-курортное лечение в поликлиниках и
санаториях системы МВД России. Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный. Дети
сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.
Наш адрес:
г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.

На правах рекламы.

19 МАЯ -

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
ВЫСТАВКИ:
21 мая
- «Музей, который учит любить». 6+
- «Новые книжки, для вас ребятишки». 0+
- «Библиотека – мудрый дом души». 6+
22 мая
«Невероятный мир живой природы». 0+
С 22 мая
- «Твёрдо скажи «Нет!» +12
- «Наследие просветителей славян
Кирилла и Мефодия». 12+
С 25 мая
- «Тяжелая лира» к 135-летию
со д.р. В.Ф.Ходосевича. 16+

Помните! Только бдительное отношение к своим собствен-

ным детям со стороны вас, родителей, поможет избежать беды!
Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети!

ОФИЦИАЛЬНО

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

СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО
ГРАФИК

ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ СНД ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
Дата
приёма

Часы
приёма

17:00 25.05.2021
18:00

26.05.2021

17:00 18:00

Ф.И.О.
ведущего
приём

Должность

Владимир
Геннадиевич
Толкачёв

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая
Россия», начальник МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный, округ 13 - 3 квартал, дома
№ 15, 16, 17, 17А, 18, 29; кварталы 7 /1, 7 /2.

Алексей
Николаевич
Беляев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая
Россия», директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный,
округ № 10 - 3 квартал, дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.

Место приёма:
г.Радужный, квартал 1, дом 1, общественная приёмная местного отделения Партии «Единая Россия».
Консультация по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

Учредитель - администрация

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

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 34 (1513)
от 21.05.2021 г. (12+)

ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 31 от
13.05.2021 года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
-От 11.05.2021г. № 535 «О формировании фонда
капитального ремонта многоквартирных домов на счете
регионального оператора».
- От 11.05.2021г. №536 «Об отнесении квартиры №
48 в доме № 3 квартал 1 к специализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 12.05.2021г.№ 538 «О проведении смотровконкурсов по вопросам гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти
в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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