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22 июня  2021 года исполняется 80 лет со дня на-
чала Великой Отечественной войны. Это одна из са-
мых печальных и трагических  дат в истории нашей 
страны. 

 22 июня в России  ежегодно отмечается День памяти и скорби 
– день, пропитанный болью, надеждой и героизмом. Эта дата зна-
кома каждому, чья  Родина - Россия, ведь именно в этот день на-
чалась война, оставившая вечный след в сердцах поколений. Эта 
война продолжалась 1418 дней и ночей и унесла 27 миллионов 
жизней советских людей.

80 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз, нанеся массированный авиационный удар по горо-
дам, аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским ба-
зам, местам расквартирования военных частей.

Сегодня мы вспоминаем славных защитников Родины, гор-
димся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, са-
моотверженностью тружеников тыла - женщин, стариков, детей. 
Низко склоняем головы перед всеми погибшими в самой крово-
пролитной войне XX столетия, беспрецедентной по жестокости и 
трагизму. За годы войны в СССР разрушено 1710 городов, более 
70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 
98 тысяч колхозов. За   сухими   цифрами - боль, трагедии,  слёзы,  
горе, загубленные жизни, исковерканные и сломанные судьбы.

22 июня - день скорби, день памяти. Россияне вспоминают тех, 
кто отдал жизнь  на полях сражений, кто был замучен в застен-
ках концлагерей, умер под пытками, ушел в лес партизаном и по-
гиб, уничтожая фашистов… Тех, кто, забыв о детстве и юности, по-
смертно заслужили звания Героев Советского Союза… Кто шел 
на  последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля боя и при-
крывал их своим телом… Кто готовил снаряды для фронта… Кто 9 
мая 1945 года плакал от счастья, услышав по радио долгожданную 
весть о Победе…

Советский народ ценой невосполнимых утрат и невозвратимых 
потерь выстоял и победил в войне против фашистской Германии, 
отстояв право самому решать свою судьбу. 

Для всех последующих поколений подвиг советского народа в 
Великой Победе над фашизмом навсегда останется священным.

Мы никогда не забудем ту Великую войну и не позволим 
забыть никому!

Р-И.

Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.

Им нельзя задержаться, остаться -
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их - напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

Вадим Шефнер.

22  ИЮНЯ  -  80  ЛЕТ  СПУСТЯ…

21 июня 
Акция «Свеча Памяти». 

Начало в 23.00. 
22 июня 

Церемония возложения цветов в память о погибших. 
Начало в 12.00. 
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ПЛОЩАДЬ  У   ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ

С  Днём  медицинского  работника!

ГЛАВА ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ       А.В. КОЛГАШКИН.                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ         С.А. НАЙДУХОВ.

Уважаемые работники  
и  ветераны  здравоохранения  

ЗАТО г. Радужный! 

Примите наши поздравления
 с профессиональным 

праздником - 
Днём медицинского 

работника!

Представители вашей профессии всегда пользуются 
особым уважением и почетом за то, что посвящают себя 
благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша 
работа сложна и ответственна,  требует опыта, знаний, про-
фессионализма, самоотверженности  и душевной щедро-
сти. 

Второй год медики отмечают праздник в непростых 
условиях. Пандемия стала серьёзным испытанием для 
всех нас и особенно для медработников, ярко проявив у 
большинства из них настоящий профессионализм, надеж-
ность, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждает-
ся. Низкий поклон  всем, кто остаётся верен своему долгу, 
за нелёгкий труд, стойкость и преданность лучшей в мире  
профессии.

В сфере здравоохранения Радужного накопилось очень 
много проблем и невозможно допустить, чтобы его жите-
ли окончательно поверили в то, что качественные медицин-
ские услуги  в своём городе получить невозможно.

Администрация города совместно с Советом народ-
ных депутатов в рамках своих полномочий готовы  в пол-
ной мере взаимодействовать  с руководством департамен-
та области, городской больницы для нормализации ситуа-
ции в работе больницы и создания условий для качествен-
ного медицинского обслуживания радужан.

Желаем всем здоровья, 
благополучия 

и профессиональных
 успехов в работе 

на благо жителей города!

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ  Всероссийская  МИНУТА   МОЛЧАНИЯ
Ежегодно в День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны - 22 июня  в 12 часов 15 минут 
по московскому времени на всей территории Российской 
Федерации проводится Всероссийская минута молчания. 

Давайте вместе поддержим данную Акцию в память о страшных событиях Великой 
Отечественной войны и миллионах советских граждан, ставших её жертвами, почтим 
память погибших Героев страны, подаривших мир будущим поколениям!

Поддержим  минуту  молчания!

О ситуации с COVID- 19...стр.2
«Компьютерное многоборье 
для пенсионеров»…...... стр.3 
К Дню памяти и скорби…стр.4
День России 
в Радужном…...…………стр.5 
Школа безопасности…..стр.6
Спортивные успехи 
радужан……….....………стр.7 
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

АКТУАЛЬНО 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 21.06.2021 г., 16-00

ВНИМАНИЮ 
АБИТУРИЕНТОВ  2021 ГОДА!   
В  2021 году абитуриенты получили возможность подавать до-

кументы для зачисления на обучение в государственные образова-
тельные организации высшего образования при помощи сервиса 
«Поступление в вузы онлайн». 

Данный сервис работает через портал Госуслуг.
Суперсервис поможет абитуриентам подать документы в вузы без личного посе-

щения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей. 

 1. О внесении изменений в Порядок формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области,  утвержденный решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  от 07.10.2013  № 16/86 «О создании му-
ниципального дорожного фонда муниципального 
дорожного фонда муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает О.М. Горшкова.

2. О внесении изменений в Положение «О по-
рядке предоставления земельных участков на 
территории муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 16.02.2015 № 3/10.

Докладывает В.А. Семенович.

3. О внесении изменений в Регламент Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
15.03.2021 № 4/18.

Докладывает В.Н. Шум.

4. О рассмотрении представления Владимир-
ского прокурора по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах от 08.06.2021 № 
5-2-2021 об устранении нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции.

Докладывает В.Н. Шум.

5. Об утверждении плана работы Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на II полугодие 2021 года.

Докладывает С.А. Найдухов.

6. О ходатайстве перед Законодательным 
собранием Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

7. Информация об итогах отопительного сезо-
на 2020 – 2021 гг. и план подготовки к новому ото-
пительному сезону 2021 – 2022 гг.

Докладывает В.А. Попов.

8. Разное.
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД                   С.А. НАЙДУХОВ.

ВРУЧЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НАГРАДА
В пятницу, 11 июня в Областном Дворце культуры и  искусства  

во  Владимире состоялось торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню России.

По традиции в этот день че-
ствовали жителей области, внёс-
ших значительный вклад в развитие 
региона и достигших больших ре-
зультатов в профессиональной де-
ятельности. В торжественной об-
становке им были вручены государ-
ственные, ведомственные и регио-
нальные награды.

Указом Президента Рос-
сии медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
I степени награждён Сергей Андре-
евич  Найдухов, ранее занимавший 
должность главы администрации 
ЗАТО г. Радужный.

Р-И.
Фото из открытых 

источников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ

В связи с осложнением эпи-
добстановки во Владимирской 
области, вводятся дополни-
тельные ограничительные меры 
при посещении служб и орга-
низаций, размещённых в зда-
нии городской администрации 
ЗАТО г. Радужный.

 Всем посетителям необходимо бу-
дет с вахты администрации предвари-
тельно позвонить в нужную службу, от-
дел или организацию. Также напомина-
ем о необходимости  соблюдения масоч-
ного режима.

Р-И.

УСТАНОВЛЕН 
ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ 

В связи с установившейся сухой и жаркой 
погодой, повышением класса пожарной опас-
ности на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на период с 18 июня 2021 
года установлен особый противопожарный 
режим  до принятия решения об отмене дан-
ного режима.

В целях обеспечения пожарной безопасности 
объектов города, повышения пожарной устойчивости 
жилых домов и производственных зданий, недопуще-
ния пожаров с массовой гибелью людей на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период действия особого 
противопожарного режима на территории города за-
прещено разводить костры, проводить пожароопас-
ные работы, сжигать мусор, сухую траву и бытовые 
отходы.

Департамент здравоохранения ин-
формирует: «Во Владимирской области 
вновь активизировано создание резервно-
го коечного фонда для лечения пациентов с 
COVID-19 на фоне распространения новой 
коронавирусной инфекции. В пятницу, 18 
июня, на базе терапевтического и пульмоно-
логического отделений Городской больницы 
№2 г. Владимира открывается ковидный го-
спиталь на 70 коек. 

Как сообщил главный врач Михаил Суха-
нов, все койки оснащены кислородом и 18 
современными аппаратами ИВЛ. В соответ-
ствии с распоряжением департамента здра-
воохранения №483 госпитализация пациен-
тов в терапевтическое и пульмонологическое 
отделения приостановлена. Пациенты, нуж-
дающиеся в оказании медицинской помощи 

в стационарных условиях по профилям «те-
рапия» и «пульмонология», будут переведе-
ны в Городскую клиническую больницу №5
 г. Владимира». 

Главному врачу Городской больницы 
ЗАТО г. Радужный распоряжением департа-
мента здравоохранения №483 предписано с 
16 июня открыть 25 коек в терапевтическом 
отделении. 

В соответствии с данным распоряжени-
ем скорая помощь будет   доставлять тера-
певтических больных   из Владимира  в Суз-
дальскую, Судогодскую, Радужную больницы 
и горбольницу №5 г. Владимира только  по-
сле проведения лабораторной диагностики 
и компьютерной томографии лёгких  с целью 
исключения диагноза  новой коронавирусной 
инфекции.

 По профилю пульмонология госпитали-
зировать больных из г. Владимира, также по-
сле исключения ковидного диагноза, будут в 
горбольницу №5 г. Владимира.

О приходе третьей волны коронавирус-
ной инфекции несколько дней назад публич-
но высказался главврач городской больницы 
скорой помощи Анатолий Уколов. Област-
ные СМИ также пишут о том, что, по наблю-
дениям Уколова, третья волна COVID-19 уже  
бьёт по молодым людям и беременным жен-
щинам. Он призвал коллег не расслабляться 
и установить строжайший контроль за соб-
людением санитарно-эпидемического ре-
жима. 

Департамент здравоохране-
ния рекомендует жителям Влади-
мирской области старше 18 лет, не 
имеющим медицинских противопо-
казаний, не откладывать прохожде-
ние вакцинации и в ближайшее вре-
мя привиться от коронавируса. Это 
поможет быстрее справиться с пан-
демией, сберечь жизни и здоровье 
вас и ваших близких. 

По состоянию на 16 июня первый 
этап иммунизации в области  прошли 
почти 117 тысяч человек, второй ком-
понент вакцины получили более 98 ты-
сяч человек.

По данным на четверг, 17 июня, в 
Радужном сделали прививку 1803 человека, 
второй компонент получил 1621 человек. 

В городской поликлинике в нали-
чии имеется вакцина:  Спутник V - 497 
доз,  ЭпиВакКорона -  19 доз,  КовиВак 
– 46 доз. Прививку можно сделать в 
кабинете № 206 с 14.00 до15.00. За-
писаться на прививку можно, позво-
нив по телефону 3-29-77. 

Официальная статистика второй день 
подряд фиксирует пока рост суточной при-
бавки новых зараженных. Общее число забо-
левших коронавирусом жителей Владимир-
ской области превысило 34,3 тысячи чело-
век .

По данным на 17 июня Роспотребнадзор 
подтверждает официально во Владимирской 
области 52 заболевших коронавирусом. 

Новые инфицированные зафиксированы 
в 18 муниципальных территориях  области: 
Владимир — 13, Гусь-Хрустальный — 7, Ков-
ров — 5, Муром — 4, Петушки — 4, Камешко-
во — 4, Вязники — 2, Суздаль — 2, Судогда — 
2,  Юрьев-Польский — 2, Меленки — 2 , Алек-
сандров — 2, Киржач — 2, Собинка — 1, Крас-
ная Горбатка — 1, Гороховец — 1, Радужный 
— 1, Кольчугино — 1. Общее число заболев-
ших во Владимирской области за все время 
пандемии выросло до 34 373 человек. В Ра-
дужном – 434. 

А. Торопова.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ!   ВИРУС  СНОВА  ПОДСТУПАЕТ

НАБОР  В  10-й КЛАСС 
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

В школах с 17 июня открыт набор в 10 классы на 2021-2022 учебный год. 
В 10-х классах предлагается  обучение по универсальному профилю с  углу-
блённым изучением математики и  русского языка.

Дополнительную информацию  можно получить по телефонам:

СОШ № 1
Телефоны  для справок: 

3-54-97, 3-19-84.  
Дни приёма: понедельник -  пятница.

Часы приема:  с 9.00 ч  до 17.00. 

СОШ № 2
Телефоны для справок: 

3-49-02, 3-30-31.
Дни приема : понедельник – пятница. 

Часы приема:  с 9.00 ч  до 17.00.

Управление образования. 
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МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Основной вопрос, который 
волнует жителей Владимирской 
области – доступность и качество 
медицинской помощи. Ответом 
на него является долгосрочный 
масштабный проект депутата 
Госдумы Григория Аникеева 
«Передвижные центры здоровья».

Медицинские комплексы работают в ре-
гионе более 5 лет. За это время бесплат-

ные обследования прошли более 225 000 жи-
телей региона. Проект планомерно развива-
ется. В медицинских  комплексах  начали вести 
приём новые востребованные специалисты. 

 «Общаясь с земляками, я получаю от 
них положительные отзывы, подтверждение 
– проект «Передвижные центры здоровья» 
просто необходим людям. Именно поэтому 
мы концентрируемся на нем, и будем 
развивать его в дальнейшем», - говорит 
депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев.

Недавно для жителей ЗАТО город 
Радужный было проведено востребованное 
обследование - УЗИ сосудов шеи.

 «Такое обследование как УЗИ сосудов 
шеи очень важно и актуально. Оно показывает 
структурные, функциональные нарушения, 
изменения. Если есть какие-либо отклонения, 
то врач назначит необходимое лечение или 
дополнительное исследование. Это поможет 
предотвратить возможные осложнения. 
Именно поэтому так важна профилактика», 
- рассказывает специалист УЗИ Марина 
Бровцева.

Очень важно вовремя попасть на 
прием к врачу, сделать диагностику и, при 
необходимости, пройти лечение.

 «В 2017 году я прошел 
коронарошунтирование. Его мне провели 
в Москве. А до этого я побывал на приеме 
в медицинском комплексе, где врачи 
своевременно поставили мне правильный 
диагноз и  определили необходимость 

проведения операции. Благодаря 
передвижному центру здоровья я жив и 
здоров. Спасибо Григорию Викторовичу 
Аникееву за столь важный и своевременный 
проект, за заботу о нашем здоровье!», - 
рассказывает председатель совета 
ветеранов ЗАТО г.Радужный Валерий 
Жирнов.

Своевременно проведенные обследо-
вания помогают сохранить здоровье и жизнь 
людей.

 «Главная задача передвижных центров 
здоровья - оказать своевременные и 
доступные медицинские услуги, помочь 
моим земляках сохранить свое здоровье. 
Проект эффективен и востребован во 
всех населенных пунктах Владимирской 
области. Я работаю и буду работать на 
благо моих земляков!», - отметил депутат 
Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

ПРОЕКТ  «ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ  ЗДОРОВЬЯ» 
РАСШИРЯЕТ   СВОИ   ВОЗМОЖНОСТИ

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.

АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ 

РАДУЖАНЕ  -  УЧАСТНИКИ  «КОМПЬЮТЕРНОГО  МНОГОБОРЬЯ»

УХОДЯ, ПЕРЕКРОЙТЕ   ВОДУ!
В Радужном достаточно много случаев отключения на несколько дней и даже недель стояков 

холодной и горячей воды из-за аварийных ситуаций, возникающих в квартирах, жильцы которых 
находятся в отъезде. Квартира закрыта, попасть в неё аварийным службам на законных основа-
ниях практически невозможно, в результате несколько квартир остаётся длительное время без 
воды. Зачастую отсутствуют даже контактные телефоны, по которым можно 
разыскать  владельцев аварийных квартир. 

Уважаемые  радужане!
Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте вентили на стоя-

ках горячего и холодного водоснабжения, а также на газовой трубе. Оставьте соседям 
контактный телефон, а родственникам или доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, 
что ваши соседи собираются уезжать,  напомните им простые правила: перекрыть газ и 
воду на стояках и оставить контактный телефон. 

                                                                                               Р-И.

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН 
ГЛАВОЙ  ГОРОДА

ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО   ПО   ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
С 10.00 до 11.00  

по адресу: квартал 1, д.55 каб. 233 (административное здание) 

по  предварительной  записи  

по  телефону  3-29-20 
в пятницу, с 14.00 до 17.00.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

22 июня  с 15.00 до 17.00   
по   телефону  3-62-14   проводит 

Юлия Николаевна 
Решетова,

ведущий специалист, юрист отдела 
по жилищным вопросам администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Во вторник, 15 июня радужане Сергей Вик-
торович Кручинин и Антонина Васильевна Ро-
дионова во второй раз приняли участие в ре-
гиональном  этапе всероссийского чемпиона-
та  «Компьютерное многоборье среди пенсио-
неров». Первый раз участвовали в 2019 году, в 
очной форме. 

В этом году чемпионат проводится в 11-й раз, и во 
второй раз - в  дистанционном формате. Организует чем-
пионат Союз пенсионеров России при поддержке Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ. Во Владимир-
ской области организаторами компьютерного многобо-
рья выступили ВлГУ, региональное отделение Союза пен-
сионеров России и отделение Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) по Владимирской области и городу Владими-
ру.  Чемпионат проводится в целях популяризации сре-
ди людей старшего возраста движения по овладению ин-
формационными технологиями - для успешной социаль-
ной адаптации в информационной среде.  

Это лично-командные соревнования, предусматриваю-
щие выполнение различных заданий по трём номинациям: 
«Работа на смартфоне»;  «Работа в поисковой системе Ян-
декс. Человек и космос»; «Задание по информационной безо-
пасности».

Участники чемпионата должны обладать определёнными  
знаниями, умениями и навыками. Например, навыками вклю-
чения и настройки смартфона; создания учетной записи; по-
иска информации с помощью выбранного браузера или поис-
ковика; умением работать с  приложениями «YouTube»; почто-
выми  системами; работать с веб-браузером; с поисковой си-
стемой Yandex; уметь устанавливать на компьютер новые при-
ложения и проверять  носители информации на вирусы и т.д.  

Антонина Васильевна Родионова считает себя неуве-
ренным пользователем компьютера. Хотя компьютером она 
пользуется постоянно, и дома, и на работе. Печатает сцена-
рии, делает красивые презентации для педагогических кон-
курсов, и нередко занимает призовые места. В этом году, на-
пример, на  всероссийском конкурсе «Наследники Победы»  
вместе с детьми она  получила диплом 1-й степени, предста-
вив видеопрезентацию с инсценированным авторским сти-
хотворением. 

Антонина Васильевна выразила надежду на то, что ей 
удастся  не подвести Радужный на этом чемпионате и спра-
виться со всеми заданиями. 

Сергей Викторович Кручинин, общаясь с журналистами 
перед началом соревнования, сказал, что надеется, что раду-
жане справятся со всеми заданиями, так как подготовлены хо-
рошо. 

В беседе С.В.  Кручинин также отметил, что человек всег-
да  увереннее разбирается в том, чем он пользуется каждый 
день, например, смартфоном. Потому  задания в номинации 
«Работа в поисковой системе «Яндекс» могут вызвать у участ-
ников чемпионата  больше сложностей, чем, например, зада-
ния в номинации «Работа на смартфоне». 

Кстати, на чемпионате в 2019 году С.В. Кручинин занял по-
чётное четвёртое место, а презентация А.В. Родионовой была 
одной из лучших.   

В этом году в Радужном участие  в чемпионате «Компью-
терное многоборье» в онлайн-режиме было организовано  
городской администрацией  совместно с отделом социаль-
ной защиты населения. Участники чемпионата с ноутбуками 
расположились в кабинете зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный С.С. Олесикова.   Прошли онлайн регистрацию, а 
в 11 часов чемпионат начался с онлайн-конференции, с при-
ветствием всех участников организаторами и официальными 
лицами, представляющими  областную социальную сферу  и 
управление Пенсионного фонда РФ, в том числе и председа-
телем регионального отделения Союза пенсионеров России 
С.С. Полуэктовым. Они  поздравили  участников чемпионата 
с началом соревнований, пожелали не переживать и не вол-

новаться, быть собранными, спокойными, ответственными, 
и тогда всё получится. Отметили, что одна из главных це-
лей, которую преследуют организаторы - чтобы пенсионе-
ры уверенно пользовались компьютерами и  всевозможны-
ми гаджетами. А еще - социальная адаптация людей пенси-
онного возраста.

В этом году за звание чемпиона и право представлять 
наш регион на федеральном уровне боролись 36 жителей 
Владимирской  области. Самому  молодому участнику  чем-
пионата -58 лет, самому старшему - немного за 80 лет.

-Вы уже победители,  какие бы места вы ни заняли, вы 
уже победили! -  услышали в свой адрес участники этих 
компьютерных состязаний, находясь  в разных уголках об-
ласти. 

Всего на выполнение всех заданий отводилось три 
часа, а итоги подводились вечером, в 19 часов. 

По итогам регионального этапа чемпионата по ко-
личеству набранных баллов С.В. Кручинин - второй сре-
ди участников-мужчин, а А.В. Родионова - вторая среди 
участников-женщин! 

 На следующий день после чемпионата Антонина 
Васильевна рассказала  о своём участии в нём: 

-   За свою жизнь я много раз  участвовала в различных 
конкурсах, в основном педагогических, поэтому участие в 
данном  чемпионате в  целом восприняла как обычное дело. 
Готовилась  примерно неделю, взяв как пример задания про-
шлогоднего  чемпионата. Конечно, было увлекательно,  инте-
ресно, в процессе подготовки и участия узнала много нового, 
поэтому считаю для себя полезным то, что  соревновалась в 
компьютерном многоборье. Это расширяет кругозор,  разви-
вает  навыки работы с компьютерной техникой, со смартфо-
нами, без чего  сегодня сложно представить нашу жизнь. В 
дальнейшем полученные знания помогут мне и в работе. 

Перед началом чемпионата было волнение, но потом оно 
прошло. На выполнение заданий было отведено три часа, нам 
надо было уложиться в  это время. Задания были сложные, а 
ответы на некоторые вопросы, на мой взгляд,  вовсе необяза-
тельно знать  пенсионеру. Одним из самых сложных заданий 
для меня лично было составление маршрута по карте, а са-
мое простое - это найти определённую информацию при по-
мощи поисковой строки. 

 Поздравляем А.В. Родионову и С.В. Кручинина с та-
кими достойными, весомыми результатами на чемпио-
нате! Желаем успехов и благополучия во всём!  

В.СКАРГА. 
Фото автора.

ВПОО «Милосердие и порядок».
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Вячеслав Ведров 

Реквием павшим в боях 
за Родину

                                                                                                                              
1

Покидали дома навсегда,
Из семей уходили навечно,
В те жестокие, бесчеловечные,
Сорок первые - сорок пятые
Смертью кошеные года;
И крестясь, в Христа не веря,
Богохульствуя, веруя в Бога,
Поклонившись родному порогу,
Уходила страна на зверя;                                        
Как у нас повелось на Руси:
Обнялись и друзья, и враги,
Прочь откинув былые обиды,
Зная, могут в бою погибнуть,
Чтоб другие за них смогли         
Флаг Победы поднять над Берлином.             

2
И стояла, как на погосте,
Провожая своих детей,
Одинокая скорбная осень-
Русь - из тысячи матерей!
И украдкой перекрестив,
Уходящих в кровавую бойню,
Бога тихо молила: «Прости
Выполняющих долг достойно».
А они, в неравном бою,
До последнего вздоха держались,
И убитые так лежали,
Будто всё ещё продолжали
Защищать Отчизну свою! 

3
Потемнело с горя небо синее,
И ветра завыли упокой,
Встала в гневе во весь рост Россия,
В одиночестве приняв неравный бой,
Эх, Россия-матушка, Россия,
Вечно за добро нам платят злом,
Кажется, совсем уж обессиленная,
Словно вихрь взметнулась над врагом.                          
              
Каждое утро - кровавый рассвет,
Каждый вечер - предвестник заката,
До последнего бились солдаты,
Защищая собой белый свет;
Нет уж, кажется, сил,
Но гранату зубами
И с удушливым хрипом
Под танки ползли,
Разве скажешь словами,
Как Они целовали
На последних минутах
Горсть любимой земли;                          
У рощи в красном изголовье                                                  
На кровью залитом снегу,
Пал батальон страны героев, 
Не дав к Москве пройти врагу!

Шли бои и гибли наши дети,
Защитив народы от чумы,
И святее не было на свете
Бога отрицающей страны.

4
Покидали дома навсегда,
Из семей уходили навечно,
 Чтобы мирное человечество
Вновь отстроило города!

Там, где небо смешалось с землёй,
Там, где сталь рвали голые руки-
Обелиски застыли, чтоб внуки
Возродили Россию могучей, святой!  
        P.S
                   Ветеранам
Вы все за Родину единую стояли,
Все нации - из сплава одной стали,
Плечом к плечу захватчиков громили,
В последний бой как братья уходили,
И не было нацменов среди вас!
Солдаты  Родины - один могучий класс! 

                                     Ветеран   
Он идёт, опираясь на палочку,
Грудь - в сиянии орденов,
Это он с нашей русской смекалочкой
Победил в сорок пятом врагов.

Это он в сорок первом в атаке
Добывал себе автомат,
Где в кровавой озлобленной драке
Вместе с  павшими скошенный мат.

Это он все невзгоды России
Бросил в ноги советских побед,
На него все народы молились,
Это он защитил их от бед.

Это он из кровавых руин
Возрождал все надежды России,
Словно в мир наш шагнул из былин
Богатырь, хлебороб и Мессия.    
 
Это он - наша гордость и слава,
Грудь - в сиянии орденов:
И стоять будет вечно держава
Если каждый из нас 
Встать на смену герою готов. 

К  ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Мы продолжаем публикацию сочинений детей - участников городского конкурса «За-
щитники Отечества». В сочинениях школьники пишут о своих героических родственни-
ках, размышляют о войне и Победе. 

Я никогда не видел своего 
прадеда. А дедушка мой - немно-
гословен, но иногда он с гордо-
стью рассказывает мне о своём 
отце. Прадеда моего звали Алек-
сандр Иванович Кочурин (1914-
1944г.г), он пропал без вести. 

Так же, как и многие другие, 

во время Великой Отечественной 
войны он служил в рядах Совет-
ской Армии. Воевал в Польше и 
был танкистом. Ужас, лишения и 
трудности войны не сравнятся ни 
с чем. И вот, в один из походов в 
тыл врага, когда танки шли колон-
нами, произошла воздушная ата-
ка. Была расстреляна практиче-
ски вся колонна танков, а выжив-
шие едва добрались до располо-
жения части. Мой прадед был за-
ряжающим боевой системы и од-
ним из выживших. Но после того, 
как они добрались до расположе-
ния части, на следующий день их 
отправили в разведку.

Вышли они ночью. Путь шел 
через поля и непроходимые до-
роги, каждую минуту могло про-
изойти всё что угодно; тьма, не-

изведанное и только они вдвоем 
с командиром, по сути своей, мо-
лодые ребята, как одни из мно-
гих, которые в этот момент мог-
ли рассчитывать только на себя, 
без какой-либо поддержки. Вре-
мя тянулось, казалось, прошла 
вечность, но вот рассвело, и они 
дошли до нужной деревни, где 
были пара домов и пугающая ти-
шина. И тут, с одной стороны не-
ожиданно, но одновременно и 
ожидаемо, где-то из центра де-
ревни начался обстрел.

Танк загорелся. Командир 
был контужен, а прадед полу-
чил осколочное ранение в ногу. 
Но, практически не помня себя, 
он вытащил командира из танка, 
и они каким-то чудом укрылись и 
избежали гибели. Прадед не пом-

нил, сколько времени прошло, и 
когда подоспела помощь. Опери-
ровали его в кузове грузовой ма-
шины, так как дорога была каж-
дая минута, и медлить было нель-
зя. Потом - госпиталь, и снова - в 
строй.

За эту разведку прадед был 
награжден медалью «За отвагу». 
Дошли они со своим отрядом до 
Германии и были награждены ор-
деном «За Победу над Германи-
ей».

Это один из рассказов мо-
его деда, и когда он вспомина-
ет своего отца, он так же, как и 
я, гордится им. Жаль, что невоз-
можно поговорить с прадедом-
танкистом лично, но пока есть 
воспоминания, его подвиг будет 
жить с нами.

Утром двадцать второго июня 1941 года 
после вероломного вторжения германской 
армии на территорию СССР, началась Вели-
кая Отечественная война, унёсшая миллио-
ны жизней, разрушившая сотни городов, сло-
мавшая неисчислимое количество человече-
ских судеб. 

 Уже в первые дни этой войны тысячи лю-
дей добровольно записывались в ряды ар-
мии, а те, кто по той или иной причине не мог-
ли сражаться на фронте, оставались в тылу и 
вносили свой вклад в победу уже там.

Работали все, работали даже дети. Ели 
очень мало. Ребята постарше выполняли 
трудную работу, а  совсем ещё маленькие за-
нимались делами по силам, однако и это для 
них было, наверняка, очень тяжело.

Среди таких оказался и мой прадед - Вик-
тор Васильевич Бирюков. На момент нача-
ла войны ему было всего девять лет. Трудно 
представить, что будет думать ребёнок в та-
кой ситуации, какие эмоции охватят его - па-
ника, страх, а может быть, какое-то странное 
любопытство и чувство гордости за своё по-
коление, которому предстоит выдержать тя-
жёлое испытание голодом, болью. К большо-

му счастью, прадедушке повезло - он родил-
ся и жил в деревне Подольново Владимир-
ской области, далеко от тех земель, где успе-
ли укрепиться и устроить кровавый террор на-
цистские захватчики. 

Уже в 1943 году одиннадцатилетний маль-
чик начал работать в колхозе, помогать взрос-
лым с выращиванием скота для снабжения 
фронта, присматривая за животными, позже 
и пахал поле на лошади, собирал колоски по-
сле работы комбайна. А до тех пор следил за 
младшими детьми в семье, ведь его родители 
тоже были колхозниками и не могли постоян-
но находиться дома. 

В те времена гораздо чаще встречались 
многодетные семьи, и эта не стала исклю-
чением. У Виктора Васильевича было четы-
ре старших брата, а три маленькие сестрён-
ки находились на его попечении. 

Такую семью трудно прокормить и в мир-
ное время, а уж в годы войны это вдвойне тя-
жело. Жили они бедно. Приходилось голо-
дать, но на отдых рассчитывать было нельзя, 
ведь  значение  имел каждый, кто прилагал 
усилия для достижения общей победы.

С 13 лет прадедушка стал выполнять ещё 
более тяжёлую работу. Теперь он уже ездил 
вместе со взрослыми рубить деревья  на ле-
соповале.  Конечно, в связи с большой заня-
тостью и условиями военного времени, не 
представлялось возможным ходить в школу, 
поэтому мальчик  смог получить только поло-
вину школьного образования. В то время вой-
на уже завершалась, у людей было всё боль-
ше мотивации трудиться, дабы, наконец, пре-
кратить свои страдания.

И вот весной 1945 года Великая Отече-
ственная война завершилась.  Победа  в ней 
была достигнута не только солдатами, но и 
силами тыловиков, в том числе детей, кото-
рые вместо радостных игр только и занима-
лись работой. Вскоре должна была начаться 
новая жизнь.

Это была поистине ужасная война. И я 
искренне горжусь своим прадедом и други-
ми родственниками, которые смогли выне-
сти столь жестокое испытание, горжусь теми, 
кто погиб на войне, защищая свой дом, своих 
близких. Все эти люди - герои, подвиг кото-
рых нельзя забывать. 

Андрей Пасько, учащийся 11 «Б» класса СОШ№2,   3 место  в номинации «Сочинение». 
 

О   МОЁМ   ПРАДЕДЕ 

Дмитрий Бирюков, учащийся 7 «А» класса СОШ №1,  2 место в номинации «Сочинение». 

ИХ   ПОДВИГ   НЕЛЬЗЯ   ЗАБЫВАТЬ 

Я люблю петь пес-
ни про войну. Ещё в 
детском саду мы вы-
учили «Катюшу», «А 
закаты алые», «Пра-
дедушка». Иногда я 
пою эти песни вместе 
с дедом Сережей:

Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну,
От Волги и до самого Берлина.
Прадедушка, прадедушка, он защищал страну,
Он защищал жену свою и сына....

Однажды дед сказал мне: «А ты знаешь, 
что эта песня и про твоего прадедушку, он 
тоже прошел всю войну от Волги, но не до 
Берлина, а до столицы Австрии Вены, а жены, 
и тем более сына, у него тогда еще не было». 
Я попросил дедушку рассказать про моего 
прадеда и вот что узнал.

Мой прадедушка - Виктор Степанович 
Кручинин - родился в 1923 году в деревне Бо-
ково Ивановской области, окончил 7 клас-
сов и поступил в школу фабрично-заводского 
обучения в городе Шуя, получил профессию 
плотника, работал на пороховом заводе в го-
роде Алексин Тульской области. Начало вой-
ны застало его именно там. 

В 1942 году в возрасте 18 лет он был при-
зван в армию и попал в Подольское военно-
пехотное училище, где принял присягу. На 
краткосрочных курсах он получил специаль-
ность минометчика. В мае он уже был в соста-
ве 421-го полка 119-й стрелковой дивизии. 

Боевое крещение прадед получил осе-
нью 1942 года при контрнаступлении Красной 
Армии под Сталинградом. Это было суровое 
время... Пешие переходы по морозной Дон-
ской степи, атаки на передовой, которой ча-
сто являлось просто чистое поле без укрытий 
и окопов. 

Прадедушка рассказывал моему деду, 
что однажды при наступлении в заснеженном 
поле он попал под огонь немецкого снайпера, 
но, заметив это по двум фонтанчикам от пуль, 
притворился убитым, и когда снайпер пере-
вел огонь в другом направлении, спрятался в 
ближайшей воронке от снаряда. А однажды в 
степи наших пехотинцев атаковали немецкие 
танки, вырывавшиеся из окружения, и из без-
выходного положения наших спасли только 
неизвестно откуда взявшиеся две малокали-
берные противотанковые пушки, которые по-
дожгли один за другим два немецких танка, а 
потом подоспевшие Т-34 довершили дело на-
шей победой в этом бою. 

...А потом был бой 7 декабря 1942 года за 
станцию Суровикино. Наши наступали, пере-
бегая от одного укрепления к другому. Впе-
реди работал немецкий пулемет. Перебегали 
по очереди, первым поднялся командир отде-
ления Корочкин, но, не добежав до укрытия, 
он упал. Прозвучала команда: «Кручинин, по-
шел!» и прадед поднялся и рванулся вперед, 
но его тоже скосила очередь, к счастью, не 
смертельно: осколок разрывной пули отрико-
шетил от кирпичной стены и ранил прадеда в 
локоть левой руки. 

Потом был госпиталь, где прадеду чуть не 
ампутировали руку, но старый седой хирург 
спас молодого парнишку и в результате не-
скольких операций и сложного лечения пра-
дед не остался инвалидом. После этого пра-
дед прошел с боями Украину, Румынию, Вен-
грию и закончил войну в столице Австрии 
Вене. Демобилизован он был только в 1947 
году.

 Мой прадед Виктор Степанович Кручинин 
был награжден медалями «За оборону Сталин-
града», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», получил Благодарность коман-
дования за участие в Харьковской операции. 

Вернувшись на родину, прадед женился, 
построил дом, вырастил трех сыновей, всем 
дал высшее образование. Старшего сына 
прадед назвал Владимиром в честь не вер-
нувшегося с войны своего старшего брата-
летчика. У Владимира Степановича Кручини-
на никогда не было детей, внуков и правнуков, 
но я тоже считаю его прадедушкой, ношу его 
портрет в шествии Бессмертного полка и поэ-
тому хочу рассказать, что знаю о нем.

Старший брат моего прадеда Виктора - 
Владимир - родился в 1918 году, окончил 9 
классов, занимался в аэроклубе, до призыва 
работал в банке и в 1938 году был призван в 
армию. Владимир хорошо учился, был очень 
сильным и прадед рассказывал моему деду, 
что тот мог на руках подняться на второй этаж 
по железной банковской лестнице. 

Владимир Степанович Кручинин в 1941 
году окончил военную школу пилотов, летал 
на самолетах У-2, Р-5, СБ, Пе-2. Воевал Вла-
димир Степанович Кручинин в 47-м гвардей-
ском авиационном полку дальней разведки 
Главного Командования Красной Армии. 

Его самолет не вернулся с боевого зада-
ния 17 июня 1944 года, когда выполнял разве-
дывательный полет во время операции на Ка-
рельском перешейке. Долгое время подроб-
ностей последнего полета экипажа не было 
известно, но мой дед сумел многое найти с 
помощью интернета. 

Оказывается, есть даже книга «Под зна-
менем Гвардии», где есть упоминание о лет-
чике B.C. Кручинине и его службе. Командо-
вание полка подарило нам экземпляр этой 
книги. Я горжусь своими прадедушками! Не 
щадя жизни они защищали нашу страну от 
врага и подарили нам жизнь! И на шествии 
Бессмертного полка я с гордостью проношу 
их портреты, с которых глядят на нас их моло-
дые, смелые и честные лица!

 

Сергей Кручинин, учащийся 2 «В» класса  СОШ №2, 3 место в номинации «Сочинение». 

Я   ГОРЖУСЬ   СВОИМИ   ПРАДЕДУШКАМИ!

В. С. Кручинин
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К ПРАЗДНИКУ

В субботу, 12 июня россияне отметили государственный праздник - День России. Тор-
жества, посвящённые этому событию, прошли по всей стране - от Камчатки до Калинин-
града, их посетили более 7 миллионов человек. В Радужном праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню России, начались в полдень. Церемония награждения, акция по вруче-
нию паспортов, красивые стихи и песни о России и тёплый летний день - вот чем запом-
нился этот праздник.

ЭТОТ   ПРАЗДНИК   ОБЪЕДИНЯЕТ   ВСЕХ, 
КТО   ЛЮБИТ   СВОЮ  РОДИНУ

Со словами поздравления к радужанам обратился замести-
тель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной по-
литике С.С. Олесиков. Он отметил, что этот праздник объеди-
няет всех, кто любит свою Родину, чтит её славную историю и 
многовековые традиции, работает ради её достойного будуще-
го. От имени администрации города и Совета народных депута-
тов Сергей Сергеевич пожелал радужанам всего самого наилуч-
шего, счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех делах. 

- 2021 год объявлен в нашей стране Годом науки и техно-
логий,- сказал Сергей Сергеевич. -  Это очень символично для 
нашего города. В этом году мы отметили 50-летний юбилей 
градообразующего предприятия. Динамичное развитие это-
го предприятия во многом определяет развитие и процветание 
нашего города. Кроме этого,  в 2021 году в нашей стране отме-
чается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. 
Трудно переоценить заслуги этого человека в становлении го-
сударственности, самостоятельности нашей страны. 

В рамках мероприятия активисты местного отделения Мо-
лодой Гвардии «Единой России» провели акцию по раздаче три-
колоровских ленточек жителям города.

 В Радужном в этот день по традиции чествуют лучших ра-
ботников различных сфер производства, науки, интеллигенции, 
культуры и спорта, а также вручают молодым россиянам их пер-
вый и главный документ - паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

В июне наш город украсили новые баннеры с портретами на-
ших земляков - участников социального проекта «Гордость Зем-
ли Владимирской», который реализуется на территории обла-
сти. На баннерах – портреты радужан разных возрастов и раз-
ных профессий, которых объединяет одно: все они трудятся на 
благо нашего города, все они хотят прожить эту жизнь достойно 
и с пользой. Под дружные аплодисменты зрителей Свидетель-
ства участников этого проекта в 2021 году и букеты цветов на 
церемонии награждения из рук С.С. Олесикова получили 10 ра-
дужан:

- оператор котельной ЗАО «Радугаэнерго» Владимир Тимо-
феевич Игнатьев;

- оператор котельной ЗАО «Радугаэнерго» Евгений Кон-
стантинович Ишанов;

- главный  конструктор ООО «Орион-Р» Михаил Петрович  
Абламцев; 

- инженер-конструктор ООО «Орион-Р» Алексей Иванович 
Бабин;

- начальник лаборатории НИО-2 ФКП «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга» Андрей Юрьевич Канаев; 

- главный инженер  ФКП «Государственный лазерный поли-
гон «Радуга» Ирина Анатольевна Осипова; 

- ведущий инженер НИО-1 ФКП «Государственный лазерный 
полигон «Радуга» Леонид Алексеевич Федоченко; 

- оптик 5-го разряда опытного произ-
водства ФКП «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга» Алексей 
Александрович Шамаев;

- директор по качеству ЗАО 
«Электон» Изабелла Анатольевна 
Яковлева. 

Своим настроением поде-
лился инженер-конструктор ООО 
«Орион-Р» Алексей Иванович Ба-
бин: «Я был очень доволен тем, что 
меня выдвинули для участия в этом 
проекте, хотелось бы поблагодарить 
наше руководство за поддержку, без 
него таких результатов я бы не до-
бился. В дальнейшем буду старать-
ся работать на благо нашего пред-
приятия».

Знаменательным и торжествен-
ным стал этот день и для семи юных 
радужан, достигших 14-летнего воз-
раста, которым были вручены па-
спорта. Церемонию вручения паспортов и памятных подарков 
от администрации города провели начальник миграционного 
пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г.Радужный А.А. Су-
хомлинова и заместитель главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный по социальной политике С.С. Олесиков. Напутствуя мальчи-
ков и девочек, они пожелали им быть достойными гражданами 
России и беречь свой главный документ - паспорт. Слова клят-
вы гражданина РФ школьники произнесли вместе с депутатом 
фракции «Единая Россия» СНД ЗАТО г.Радужный Еленой Кон-
стантиновной Храмиковой. 

Один из тех, кому вручали в этот день паспорт, Кирилл Хо-
лиди рассказал о своих эмоциях: «Я давно хотел получить офи-
циальный документ, подтверждающий мою личность. Теперь я 
- гражданин Российской Федерации. Я горд и счастлив!».

В концертной программе приняли участие лучшие творче-
ские коллективы города. Ведущая мероприятия Ольга Елисеева 
представляла артистов, которые радовали зрителей со сцены. С 
очень красивыми танцевальными номерами в этот день высту-
пили воспитанницы танцкласса «Родничок». Песни о России ис-
полнили участники студии эстрадного вокала «Пилигрим», Ана-
стасия Салова и Анна Дудорова. С зажигательным танцем вы-
ступили юные участницы студии гимнастики и танца «Перево-
рот». Участники концертной программы порадовали радужан 
знакомыми, популярными песнями, танцами и своим позитив-
ным настроем. 

И. Митрохина. 
Фото автора.

В подарок каждый из 19 школь-
ников получил экземпляр обнов-
лённой Конституции России. В про-
шлом году жители страны проголо-
совали за поправки в Основной за-
кон, которые расширили перечень 
социальных гарантий государства 
гражданам и закрепили целый ряд 
норм, повышающих национальный 
авторитет. Губернатор призвал ре-
бят обязательно изучить Конститу-
цию и руководствоваться ею в сво-
ей жизни, чтобы быть достойными 
гражданами страны.

Сергей Кожокарь является об-
учающимся 7 «Б» класса  СОШ №1 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. За годы учебы он пока-
зал себя старательным, способным 
учеником. К учебе относится очень 

ответственно. Ежегодно принимает 
участие во Всероссийской олимпи-
аде школьников. 

С первого класса Сергей посе-
щает кружок авиамоделирования, 
занимается стрелковым спортом в  
ЦВР «Лад». Неоднократно участво-
вал в первенстве области по пуле-
вой стрельбе. В настоящее время 
является активистом волонтерско-
го движения «волонтеры-медики». 
Сергей очень отзывчивый человек, 
пользуется уважением среди одно-
классников. Никогда не останавли-
вается на достигнутом, уверенно 
идет вперед и ведет за собой дру-
гих. 

У Сергея немало достижений в 
учёбе,  он не раз становился при-
зёром предметных олимпиад. В 

2020 году стал победителем муни-
ципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика», а в 2021 году - занял вто-
рое место на муниципальном этапе 
научно-практической конференции 
учащихся, а также получил  диплом 
1 -й степени за победу в конкурсе 
научных работ учащихся в рамках 
пятой международной историче-
ской конференции «Черноморские 
чтения» - 2021 год.

 Кроме того, Сергей трижды на-
граждался дипломом главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  «Зо-
лотая надежда города» для одарен-
ных и талантливых детей и молоде-
жи.

Управление образования. 
Фото предоставлено УО.

ПЕРВЫЙ   ДОКУМЕНТ  -  ИЗ  РУК  ГУБЕРНАТОРА
В четверг, 10 июня  в 

Доме Дружбы во Влади-
мире состоялось торже-
ственное вручение па-
спортов юным жителям 
Владимирской области, 
проявившим себя в учё-
бе, творчестве, спор-
те и общественной жиз-
ни. Документы вручал 
губернатор Владимир 
Сипягин. Среди тех, кто 
получил паспорт из рук 
главы региона - радужа-
нин, учащийся СОШ №1 
Сергей Кожокарь.

Вручение паспортов.Танцкласс «Родничок».

В. Т. Игнатьев.

А. А. Шамаев.

М. П.  Абламцев. 
 

А. И. Бабин.

Л. А. Федоченко. 

А. Ю. Канаев. 

И.А. Яковлева 
и С.С. Олесиков.
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

КАК  НЕ  ЗАБЛУДИТЬСЯ  В  ЛЕСУ

В связи с этим про-
сим гостей и жителей города в 
период ягодно-грибного сезо-
на быть особенно внимательны-
ми и осторожными, не отпускать 
детей и пожилых людей в лес од-
них, соблюдать элементарные 

ПРАВИЛА  ПРЕБЫВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА  В  ЛЕСУ:

-Для того чтобы избежать не-
приятностей и не заставлять вол-
новаться родных и близких, необ-
ходимо, собравшись в лес, сооб-
щить, куда вы собираетесь идти 
и примерное время возвращения.

-Изучите заранее место на 
карте, запомните приметы на мест-
ности.

-Перед походом в лес рекомен-
дуется пополнить баланс сотово-
го телефона, а также проверить за-
ряд батареи.

-Не заходите вглубь незнако-
мой местности. Если все-таки реши-
ли идти, оставляйте на пути движе-
ния ориентиры, по которым можно 
будет вернуться к знакомому месту.

-Возьмите с собой ком-
пас, фонарик, спички, нож, не-
большой запас воды и продук-
тов. Тем, кто постоянно пользует-
ся лекарствами, а это, прежде все-
го, касается пожилых людей, нужно 
иметь при себе медикаменты.

-Одеваться необходимо по 
погоде, преимущественно в одеж-
ду ярких расцветок. Лучше все-
го рыжие, красные, желтые, бе-
лые куртки, хорошо наклеить све-
тоотражающие полоски или рисун-
ки. Отдайте предпочтение брюкам 
и куртке из плотной ткани, резино-
вым сапогам или крепким ботин-
кам. Возьмите с собой полиэтиле-
новую пленку для накидки или наве-
са от дождя.

-Старайтесь запоминать по 
пути как можно больше предме-
тов - какие-то необычные деревья, 
овраги, камни и т.д. Тогда будет на-
много проще возвращаться назад к 
исходной позиции.

ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБЛУДИЛИСЬ  
В  ЛЕСУ:

1. Не паникуйте, останови-
тесь и подумайте - откуда приш-
ли, не слышно ли криков, шума ма-
шин, лая собак. Выйти к людям по-
могают различные звуки: работаю-
щий трактор, собачий лай, шум ав-
тотранспорта, проходящий поезд.

2. Если есть возможность - 
влезьте на высокое дерево и 
осмотритесь. Что отличает мест-
ность, где вы находитесь (реки, 
просеки, деревни и т.д.)? Может 
быть, с высоты вы их увидите.

3. Если точно знаете, что вас бу-
дут искать - оставайтесь на месте, 
если ищете дорогу сами - старай-
тесь не петлять, ориентируйтесь 
по солнцу. Хорошо, если удалось 
выйти на линию электропередач, 
железную дорогу, газопровод, реку 
- идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не там, 
где предполагали.

4. Двигаясь, оставляйте за со-
бой знаки и следы: надломленная 
ветка, стрела, выложенная из кам-
ней, привязанный к кусту кусок тка-
ни могут сослужить службу и вам, и 
тем, кто захочет вам помочь.

5. В лесу самое главное - не те-
рять самообладания и помнить 
следующее:

-не двигаться в тёмное время 
суток, ночь необходима для восста-
новления сил;

-не ходить по звериным тропам, 
т.к. они могут привести к встрече 
с животными, контакт с которыми 
опасен;

-не выходить на болотистые 
участки леса, особенно покрытые 
ряской;

-не есть незнакомые ягоды и 
грибы.

6. Если самостоятельно вы-
браться не удается, позвони-
те в службу спасения по номе-
ру «112». Постарайтесь подроб-
но описать маршрут, по которому 
вы шли. Обязательно назовите: где 
вошли в лес, что проходили (озера, 
болота, траншеи и другие примет-
ные ориентиры).

Соблюдение этих неслож-
ных рекомендаций помо-
жет вам, совершая прогул-
ку в лес, не попасть в экстре-
мальную ситуацию.

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

Наступила пора сбора грибов, ягод и других даров, на кото-
рые щедры наши леса. Сотни жителей устремляются в это время 
года на природу, но нередки случаи, когда долгожданные походы 
в лес заканчиваются весьма печально. Ежегодно в лесах теряется 
огромное количество людей.

Вниманию  путешественников и  представителей  
туристических  организаций  города!

ЗА  НЕЗАКОННОЕ  ИЗЪЯТИЕ  ПАСПОРТА 
ПРЕДУСМОТРЕНА   АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Федерации.

Паспорт у гражданина может быть изъят только судом, органами предварительного расследова-
ния и государственными органами только в случаях, установленных законодательством (заключение 
под стражу гражданина, незаконная выдача паспорта, ограничение выезда из Российской Федерации).

Изъятие паспорта иными лицами (в том числе сотрудниками частных охранных организаций, лица-
ми, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности) не допускается.

Следует знать, что незаконное изъятие паспорта или принятие паспорта в залог является правона-
рушением, которое влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц (ста-
тья 19.17 КоАП РФ). 

Прокуратура.

ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕНА - 
2021»

Первого июня мне представилась удивительная возможность по-
бывать на фестивале «Большая перемена -2021».

Новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта прези-
дентской платформы «Россия - страна возможностей» стартовал 26 марта.  Глав-
ная цель конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные сто-
роны и раскрыть свои таланты. Критерием оценки на «Большой перемене» является 
не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам 
в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, спо-
собность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Этот конкурс позволяет подросткам принять участие в нескольких направлени-
ях, которые развивают различные навыки, способности.

В этом году представлено 12 направлений деятельности: наука и технологии 
(«Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»); журналистика и новые 
медиа («Расскажи о главном!»);  волонтерство («Делай добро!»); историческая па-
мять («Помни!»);  здоровый образ жизни («Будь здоров!»); экология («Сохраняй при-
роду!»); урбанистика («Меняй мир вокруг!»); путешествия и туризм («Познавай Рос-
сию!»); развитие образовательных технологий, («Открывай новое!»); молодежное 
предпринимательство  («Предпринимай!»), а также специальное направление «Слу-
жи Отечеству!», партнер которого - движение «Юнармия».

В Международный день защиты детей я побывал на фестивале «Большая пере-
мена-2021» в Москве.  Это интереснейшее событие состоялось на набережной Пар-
ка Горького. Фестиваль стал точкой сбора современных проектов для детей и тер-
риторией открытия новых талантов. «Большую перемену-2021» могли посетить не 
только школьники, но и их родители, педагоги. Одновременно более чем на двадца-
ти площадках были показаны 12 направлений конкурса «Большая перемена - 2021». 
В качестве гостей и партнеров выступили крупнейшие российские организации, та-
кие как «Росатом», «Роскосмос», МЧС России, РДШ, Юнармия,  руководители феде-
ральных ведомств и ведущих вузов, а также звезды шоу-бизнеса, которые предста-
вили детям и подросткам новые возможности для развития.

На всех площадках было много интересных гостей, также с участниками фести-
валя по видеосвязи общался Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин, а вечером состоялся концерт.

Партнеры «Большой перемены» провели для школьников познавательные лек-
ции, мастер-классы и экспертные дискуссии с участием известных людей: Эрнеста 
Мацкявичюса, Николая Цискаридзе, Владимира Машкова. На главной сцене состо-
ялся концерт с участием популярных исполнителей и показательное выступление 
нового формата - соревнования хоровых коллективов  «Битва хоров».

Мне очень понравился фестиваль «Большая перемена -2021». Было очень инте-
ресно и весело, а ещё я узнал много нового!

Егор Сюзяев, 8А класс СОШ №2. 
Фото автора. 

В задачу конкурсантов входит проектирова-
ние путей следования туристов, включающих посеще-
ние различных исторических мест, культурных объек-
тов, достопримечательностей и природных ландшафтов в 
культурно-познавательных, спортивных и иных целях для 
посещения на авто- и мототранспорте.

Победители  будут  выбираться 
в следующих номинациях:

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ (марш-
рут определенной тематики с посещением исторических, 
архитектурных, природных и культурных достопримечатель-
ностей).

СОБЫТИЙНЫЙ  МАРШРУТ (маршрут включает посе-
щение организованной группой культурного, спортивного 
или делового мероприятия).

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ (маршрут продолжи-
тельностью не более 48 часов).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ (маршрут, рассчи-
танный на несколько дней, включающий посещение двух и 
более субъектов Российской Федерации).

ЭТНО-МАРШРУТ (маршрут для семейного путешествия 
с детьми по местам: традиционного проживания народов 
Российской Федерации, бытования народных художествен-
ных промыслов, ремёсел, декоративно-прикладного искус-
ства, проведения этно-фестивалей и других событийных 
мероприятий) – номинация межрегионального культурно-
познавательного проекта «Узоры городов России».

Маршрут, совмещённый с «народным» маршрутом 
- номинация дирекции ассоциации межмуниципального со-
трудничества «Сибирский тракт». 

В целях выявления, отбора и продвижения проектов в области автомобильных 
туристических маршрутов и идей по их организации Общероссийский Народный 
Фронт (ОНФ) запустил I Всероссийский конкурс-проект по созданию межрегиональ-
ных автомобильных маршрутов «Россия здесь».

К участию в Конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, до-
стигшие 16-летнего возраста, и коллек-
тивы, а также представители туристиче-
ских организаций.

Официальный старт Конкурса – 
май 2021 года. 

Объявление финалистов Конкур-
са – июль 2021 года. 

Финал Конкурса (защита работ фи-
налистов перед Экспертным советом, 
выбор победителей) – сентябрь 2021 
года.

Подробнее с условиями Конкур-
са можно ознакомиться в Положении о 
проведении I Всероссийского конкур-
са по созданию межрегиональных и ре-
гиональных автомотомаршрутов Проект 
ОНФ «Россия здесь», которое размеще-
но на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в разделе «Но-
вости» от 16.06.2021 г.

Контакты для участников конкур-
са:  e-mail: russiaishere@yandex.ru; 
телефон: (499) 426-24-76 (секретарь 
Общенациональной ассоциации Ав-
томототуризма и караванинга).

Отдел экономики администрации 
ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области.

КОНКУРС

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

«РОССИЯ   ЗДЕСЬ»
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 В первый день соревнований участники состязались в подъеме по штурмовой лестнице в 
окно 4-го этажа учебной башни и в установке и подъеме по выдвижной 3-коленной лестнице - в  
результате забегов наша команда заняла 5-е и 9-е места среди 15 команд участников. 

Второй день соревнований был открыт забегами по 100-метровой полосе с препятствиями, 
в которой наши спортсмены показали лучший результат, заняв первое общекомандное место. 
По результатам пожарной эстафеты мы заняли 7-е место. По итогам набранных очков за 2 дня 
соревнований наша команда вышла на третье общекомандное место, однако решающим дол-
жен был стать третий день соревнований  в дисциплине боевое развертывание. Первая попыт-
ка наших спортсменов при боевом развертывании была не самой удачной, подвел рукав, слетев 
с  разветвления, однако во второй попытке мы показали результат один в один как у команды из 
города Санкт-Петербурга - неоднократного чемпиона соревнований.

По правилам состязаний победа присуждается команде, которая показала лучшее время с 
первой попытки, в итоге 3-е место заслуженно заняла команда из северной столицы, сместив 
нас на 4 строчку результатов по боевому развертыванию. 

 С первого дня соревнований было понятно, что нашей команде придется непросто. Одна-
ко в тяжелейшей борьбе наша команда заняла 3-е общекомандное место, уступив командам из 
Санкт-Петербурга и Москвы, обогнав при этом сильнейшие команды из Казани, Нижнего Нов-
города и других крупных городов России, тем самым обеспечив себе выход в финал соревно-
ваний, которые пройдут в г.Владимире с 23 по 27 августа 2021 на стадионе «Торпедо» и стади-
оне «Прометей». 

Пожелаем нашим спортсменам победы на Всероссийских соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России,  посвященных па-
мяти В.Т. Кишкурно. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России». 
Фото предоставлено ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».

На фото: команда пожарных. 

СПОРТ 

 НАШИ  ПОЖАРНЫЕ  -  НА  ТРЕТЬЕМ  МЕСТЕ!  
С 7 по 11 июня в городе Заречный Пензенской области проходили Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди 

специальных подразделений ФПС МЧС России, посвящённые памяти В.Т. Кишкурно, в которых принимала участие команда спортсменов ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России». 

«КОМАНДА  «ВАРЯГ»  -  СИЛЬНЕЙШАЯ  НА  «ИГРАХ  СИЛЬНЫХ» 
В   ДОБРОГРАДЕ!

  

«Гонка патриотов», а позже  «Игры сильных» прово-
дятся во Владимирской области  не каждый год, и свя-
зано и это, в первую очередь, с огромными затратами 
на подготовку и сооружение самих препятствий, кото-
рые потом надо разбирать и вывозить.  Предыдущие 
соревнования проходили в Судогде в 2018 году. В этом 
году «Игры сильных» прошли в Доброграде и собрали 
рекордное количество участников. 

Заявочная кампания началась еще в апреле и к се-
редине мая лимит участников в 320 человек (80 ко-
манд) был выбран. Отличительной особенностью это-
го года стало  участие в забегах большого количества 
девушек. 

Организаторы подготовили дистанцию порядка 7,5 
км, на которой было оборудовано более 20 различных 
препятствий: протяженные рвы с водой  и бревнами, 
высокие заборы, вырытые ямы глубиной более 2-х ме-
тров, переправы по параллельным веревкам и брев-
нам, переносы тяжестей и другое. 

Практически все команды, вышедшие на старт, 
благополучно финишировали. Для кого-то самым глав-
ным было преодоление всей дистанции, и затрачен-
ное время становилось  не таким и важным фактором. 
Думаю, что команд 30 были нацелены на максималь-
но высокий  результат. Это сразу было видно по соста-

ву команды на старте - четверка молодых парней спор-
тивного телосложения или трое парней и девушка. 

За выступление в команде девушки или  мужчины 
старше 50 лет из финишного времени вычиталось 3 
минуты. И такая тактика, при условии, что девушка или 
ветеран  выдерживают заданный командой темп, не 
раз приносила хороший результат. 

Третье время дня показали  «Владимирские Витя-
зи», в составе которой был участник из  Радужного Вла-
димир Плотников. Второй результат у  команды «Настя  
и ребята», сформированная из спортсменов Коврова и 
Гусь-Хрустального.  А сильнейшей командой стал  «Ва-
ряг» из Радужного,  становившийся до этого третьим и 
вторым призером   этих гонок. На вопрос ведущего пе-
ред стартом - «Почему «Варяг?» капитан команды Дми-
трий Дядицын ответил: «Боремся до конца и никогда не 
сдаемся!». Залогом победы стал опыт предыдущих вы-
ступлений, сплоченность участников и полная самоот-
дача во время прохождения гонки. 

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

На фото слева направо: Николай Жданов, 
Николай Парамонов, Дмитрий Дядицын, 

Алексей Верин.            

 Все мероприятия в рамках проекта «Радуга-Семья» в семейном спор-
тивном клубе «Радуга-Теннис» проходят при поддержке Фонда президент-
ских грантов. Поддержка Президента является  отличным подспорьем для 
проведения бесплатных занятий  по теннису, которые посещают радужане 
всех возрастов. Многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами, малы-
ши и взрослые, все чувствуют себя в семейном клубе как дома. Активный 
отдых, занятие спортом,  интересные поездки,  участие в многочисленных 
соревнованиях,  дружеское общение – всё это привлекает радужан в клуб 
«Радуга-Теннис». У руководителя клуба Натальи Владимировны Пугаевой  
всегда наготове очередной проект, новые яркие и интересные идеи. Во-
площать их в жизнь как раз и поможет Президентский грант, который полу-
чить тоже довольно непросто. Но Наталья Пугаева всегда добивается того, 
чего хочет. Фонд президентских грантов оценил работу семейного клуба 
«Радуга-теннис», выделил клубу очередной грант и от имени генерального 
директора   Фонда Ильи Чукалина поздравил с победой.

«Ваша организация вошла в число победителей одиннадцатого кон-
курса, проведенного Фондом президентских грантов. Это достижение тем 
более значимо, что на конкурс было представлено рекордное количество 
проектов за всю историю проведения конкурсов президентских грантов – 
12 255. Путем непростого отбора были выявлены наиболее проработан-
ные инициативы, среди которых оказался и ваш проект № 21-2-004510.  
Команда фонда искренне поздравляет вас с победой в конкурсе!

Вы – настоящие герои нашего времени. Несмотря на все трудности и 
преграды вы стали опорой для тех, кто в этом особенно нуждался. Ваше 
бескорыстие и бесконечная доброта стали оплотом в тех серьезных ис-
пытаниях, с которыми мы все столкнулись. Надеемся, что поддержка фон-
да станет мотивацией для новых и новых свершений. Мы в вас верим. И 
верим в то, что ваше дело действительно принесет удивительные резуль-
таты, которыми мы будем гордиться. Вместе мы обязательно справимся!

Желаем удачи в реализации всех планов!». 
Р-И.

Фото предоставлено Н.Пугаевой.

ОЧЕРЕДНАЯ  ПОБЕДА  СЕМЕЙНОГО  КЛУБА «РАДУГА-ТЕННИС»
Семейный клуб «Радуга-Теннис» можно поздравить с очередной победой. Он получил  очередной грант Президента Российской Федерации.

«Игры сильных» – это экстремальный забег с препятствиями, являющийся новой фор-
мой увлекательного и активного отдыха, в первую очередь, конечно же, молодёжи. 

Участники клуба «Радуга-Теннис».
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

Отдел   внутренних   дел  
по  ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  

В  ДОЛЖНОСТИ:  

-участковых 
уполномоченных полиции;
- полицейских  патрульно-
 постовой службы;   
- полицейских-водителей 
дежурной части 
 
юношей, прошедших службу в Вооружён-
ных силах РФ, не судимых, имеющих пол-
ное, среднее или  высшее юридическое 
образование,   граждан РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, а  также   сотрудников орга-
нов внутренних дел  младшего  и средне-
го начальствующих составов, проходящих 
службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется пол-
ный социальный пакет и форменное об-
мундирование. Возможность выхода на 
пенсию при стаже службы 20 лет (вклю-
чая службу в Вооруженных силах РФ).  
Возможность обучения в ВУЗах системы 
МВД РФ без отрыва от службы, при по-
лучении полного денежного довольствия.  
Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и са-
наториях системы МВД России. Возмож-
ность посещения спортивных комплексов 
и бассейна,  расположенных на террито-
рии ЗАТО г.Радужный.  Дети сотрудников  
имеют первоочередное  право предостав-
ления им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях. 

Наш адрес: 
г. Радужный, 17 квартал, 

строение 111.   
 Контактный  телефон: 

 8 (49254) 3-42-68.   

ПРИГЛАШАЕМ 
НА  СЛУЖБУ

Отделение вневедомственной охраны по 
ЗАТО г. Радужный - филиал федерального госу-
дарственного казённого учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Владимир-
ской области» приглашает на службу   в войска на-
циональной гвардии Российской Федерации 

НА  ДОЛЖНОСТИ: 

-старшего полицейского отделения полиции; 
-полицейского (водителя) отделения полиции
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 

до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации, не судимых, имеющих пол-
ное (общее) образование. 

Сотрудники вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжи-

тельностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно - ку-

рортным лечением в санаториях войск национальной 
гвардии Российской Федерации;

- льготным пенсионным обеспечением;
- служебным жильём;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 

до 8.00.

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – фи-
лиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской об-
ласти» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, стро-
ение 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 
8 (49254) 3- 30- 64. 

ОВО по ЗАТО г. Радужный - 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Владимирской области». 

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность Место проведения приема

Неделя приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха

21.06.2021 17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич 
Захаров

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, директор Парка 
культуры и отдыха.

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 
1 квартал, д.1) дистанционный 
приём. Тел. 8-904-650-15-50.

22.06.2021 17:00 – 
18:00

Дмитрий 
Евгеньевич 
Петраков

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, мастер МКУ «Дорожник».

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 
1 квартал, д.1) дистанционный 
приём. Тел. 8-904-650-15-50.

23.06.2021 17:00 – 
18:00

Александр 
Владимирович 
Куриленко

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, зам.начальника МКУ «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный.

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 
1 квартал, д.1) дистанционный 
приём. Тел. 8-904-650-15-50.

24.06.2021 15:00 -
16:00

Наталия 
Николаевна 
Захарова

Заместитель исполнительного секретаря Местного 
отделения Партии «Единая Россия» по работе 
с обращениями граждан, помощник депутата 
Законодательного собрания Владимирской области.

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 
1 квартал, д.1) дистанционный 
приём. Тел. 8-904-650-15-50.

Единый день оказания бесплатной юридической помощи

25.06.2021 15:00 -
16:00

Ирина Игоревна 
Кучмасова

Юрист, главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии ЗАТО 
г.Радужный.

Дополнительная площадка, 
администрация ЗАТО г.Радужный,  
дистанционный приём.
Тел. 8-49254-3-59-86.

Приёмы проходят по предварительной записи. г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия»
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.

Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами СНД, представителями исполнительных  органов власти

МСДЦ 
22 июня 

«И сердцу по-прежнему горько», 
урок памяти. 12+
Начало в 10.00. 

 ПАРК   КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА
Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника. 

С 9.00 до 20.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 19 июня
«Роман с читателями и с судьбой»  

(о  Ш. Бронте).  16+
21 июня

«Украсим мир цветами» - бал цветов, 
мастер-класс. 6+, 12+

22 июня
«Там, где память, там слеза» - 

урок мужества.6+ 
с 24 июня

Выставка «Тропинка, 
ведущая к бездне».  16+

ГАЗЕТЕ «РАДУГА-ИНФОРМ»-    

24 ГОДА!
17 июня исполнилось ровно 24 года с того момента, 

как  информационный бюллетень администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» был зарегистрирован в ка-
честве средства массовой информации. И мы рады по-
здравить с этим событием всех радужан!  

Ведь  наша газета - это не просто напечатанные страницы со 
всевозможно информацией. 

Наша газета - это, прежде всего, люди! 
В первую очередь, коллектив редакции, те, кто трудится над её 

созданием, пишет статьи, корректирует и редактирует материалы, фо-
тографирует, верстает газетные полосы, делая газету привлекатель-
ной. Конечно же, и те, кто печатает газету в типографии, кто доставля-
ет газету в почтовые ящики.

Это и многочисленные герои газетных публикаций, и участники 
всевозможных событий, о которых рассказывается в газете, и авторы 
публикуемых на страницах материалов. 

Это те люди, которые присылают нам свои письма, заметки и сти-
хи, кто звонит в редакцию, спрашивает, высказывает свои замечания, 
даёт советы. 

Ну и, безусловно, это наши читатели, те, кто каждую неделю  вы-
нимают газету из почтовых ящиков, чтобы узнать  городские новости. 

Потому день рождения городской газеты - это наш общий празд-
ник! И мы поздравляем с ним всех вас, уважаемые радужане! Особые 
поздравления всем сотрудникам редакции, в разные годы в ней тру-
дившимся! 

Спасибо всем, кто на протяжении многих лет сотруд-
ничает с нашей газетой! 

Пусть  наша с вами газета по-прежнему остаётся вос-
требованной, позитивной и наполненной важной, досто-
верной и необходимой  всем радужанам информацией! 

С днём рождения, «Радуга-информ»! 

Коллектив редакции газеты. 


