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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

6 июля  с 15.00 до 17.00   
по   телефону   3-37-94   проводит 

Светлана  Владимировна
 Землянская,

главный специалист, юрист КУМИ администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ВО   ИЗБЕЖАНИЕ 

АВАРИЙНЫХ   СИТУАЦИЙ
В Радужном достаточно много случаев отключения на 

несколько дней и даже недель стояков холодной и горячей воды из-за ава-
рийных ситуаций, возникающих в квартирах, жильцы которых находятся в 
отъезде. Квартира закрыта, попасть в неё аварийным службам на законных 
основаниях практически невозможно, в результате несколько квартир оста-
ётся 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 стояках горячего и холодного водоснабжения, а также на 
газовой трубе. Оставьте соседям контактный телефон, а родственни-
кам 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. 

                                                                      
Администрация ЗАТО г. Радужный.

1 июля в нашем городе отмечают свой профессиональный праздник работники муниципаль-
ных учреждений культуры. Эта традиция существует с 90-х годов, когда решением городского 
Совета народных депутатов был учреждён городской День культработников. 

Уважаемые коллеги!
  Сердечно благодарю вас за труд, за преданность профессии и желаю доброго здоровья на долгие 

годы, благополучия, творчества и вдохновения! Пусть ваши устремления, талант и мастерство находят 
самый горячий отклик в сердцах жителей нашего города!

О.В. Пивоварова,
председатель Комитета по культуре и спорту. 

Уважаемые работники культуры г. Радужного! 

От всей души поздравляем вас с праздником! 

На протяжении многих лет в первый день июля работники  учреждений культуры 
нашего города отмечают свой профессиональный праздник. 

Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в культурное развитие на-
шего города, создаёт для радужан  замечательные праздники и  всевозможные культурно-

массовые  мероприятия.
Работа в сфере культуры - для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа. 

Вы яркие, талантливые, увлеченные, инициативные личности. Благодаря вам в Радужном активно рабо-
тает Детская  школа искусств, Общедоступная библиотека,   КЦ «Досуг»,  ЦДМ, МСДЦ,  ПКиО, различные 
творческие и клубные объединения. 

Своим трудом вы вносите значительный вклад в эстетическое и нравственное воспитание населения, 
сохранение и возрождение духовных ценностей, создаёте возможности для творческой самореализации 
жителей нашего города. 

Мы гордимся достижениями многочисленных творческих коллективов города, являющихся  лауреата-
ми  и дипломантами  конкурсов и фестивалей различного уровня, в чём несомненная заслуга их настав-
ников. 

Доброго вам здоровья, больших достижений, морального удовлетворения от получаемых ре-
зультатов и большого личного счастья! Спасибо за ваше творчество, энтузиазм, за  умение да-
рить людям радость общения с прекрасным!

Глава города  ЗАТО г.Радужный                                                                      А.В.Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный                                                         С.А.Найдухов. 

С Днём  работников  культуры!

С  Днём  семьи,  любви  и  верности!
Уважаемые  радужане! 

Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
светлых, добрых праздников - Днём семьи, любви и 
верности!

Этот праздник, отмечаемый в честь святых благо-
верных Петра и Февронии Муромских, родился на Вла-
димирской земле и стал олицетворением семейного 
счастья, символом преданности и крепкого союза двух 
любящих сердец.

Всё больше россиян и радужан, в том числе, уже ду-
шой и сердцем приняли этот праздник. Ведь любовь, 
верность, семейные ценности всегда ценились в России, 
а семья остается хранительницей духовных, националь-
ных и культурных традиций.

Защита семьи, материнства и детства - одна из важ-
нейших задач государства. От ее решения напрямую за-
висят перспективы демографического развития страны 
и качество жизни наших граждан. Поэтому усилия руко-
водства ЗАТО г. Радужный направлены на поддержание 
прочных семейных устоев. В Радужном много делается 
для поддержки семейной политики,  многодетных семей, 
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В нашем городе много семей, которые могут стать 
примером для молодёжи в том, как строить семейную 
жизнь, как идти бок о бок, рядом  друг с другом долгие 
годы, и оставаться любящей, дружной семьёй. 

Уважаемые радужане!

В этот праздничный день хочется пожелать всем жи-
телям нашего города крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия, добра и процветания!

Пусть в ваших семьях царят мир, покой, уют, любовь 
и взаимопонимание!

Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин.

Председатель СНД
 ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов.

Супруги Деменские и Капитановы, П.В. Крайнова, супруги Сиденко и Сеньковы на церемонии вручения подар-
ков в честь юбилеев совместной жизни в отделе ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный.  

Фото В. Скарга. 
Подробно о мероприятии  читайте на стр. 3. 

Пенсионный фонд 
сообщает …….............стр.2
Чествование 
 супругов-юбиляров….. стр.3 
О выпускниках первой 
школы ……..................стр.4
Каникулы-2021 …….…..стр.5 
Не купайтесь в необорудо-
ванных местах! …........стр. 6 
Велопробег  «Радужный - 
за ЗОЖ» ……............... стр.7
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На оперативном совеща-
нии при главе города ЗАТО 
г.Радужный 28 июня состоялась 
очередная  церемония награж-
дения. На этот раз чествовали 
заведующую ЦРР д/с № 6 «Сказ-
ка» Т.В. Коломиец и председате-
ля  городского совета ветеранов 
В.П. Жирнова. 

Центр развития ребёнка дет-
ский сад №6 «Сказка», руководи-
телем которого является Татьяна 
Викторовна, стал победителем 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад - 2020» 
проходившего с 1 ноября 2020 года 
по 17 марта 2021 года.

 Глава города ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колгашкин  поздравил Т.В. 
Коломиец с таким весомым дости-
жением детского сада,  вручил ей 
диплом, Благодарность и медаль  
от организаторов данного Всерос-
сийского смотра-конкурса - Коор-
динационного совета по развитию 
дошкольного образования МЦКИ 
управления целевых программ раз-
вития дошкольного образования, а 
также сертификат на приобретение 
компьютерной техники от город-
ской администрации. А букет хри-

зантем Татьяна Викторовна получи-
ла из рук председателя СНД ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухова. 

Также на совещании поздрав-
ления была адресованы В.П. Жир-
нову. Ветеранская организация 
ЗАТО г.Радужный, председателем 
которой является Валерий Павло-
вич, заняла третье место в област-
ном смотре-конкурсе на лучшую 

ветеранскую организацию по па-
триотическому воспитанию граж-
дан за 2020 год.  И Валерию Павло-
вичу в этот день был вручён диплом 
III степени от совета Владимирской 
региональной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

НАГРАЖДЕНИЯ

ЗА  РАБОТУ  С   ДЕТЬМИ

  И  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ

НЕПОЛАДКИ   УСТРАНИЛИ   ОПЕРАТИВНО 
В воскресенье, 27 июня  во внешней сети (ЛЭП 750 кВ), предположительно из-за грозы, про-

изошло короткое замыкание и, как следствие, кратковременное снижение напряжения. В резуль-
тате в 13. 30 остановились: сетевой насос № 4 на УВС 3-го  подъема, сетевой насос №1 на ЦТП-3, 
сетевой насос №3 на ЦТП-1, сетевой насос №2 и котел ДКВРВ №3 на центральной котельной. 

В связи с вышеизложенным, произошло взмучивание осадка в трубах  на сетях горячего и хо-
лодного водоснабжения, произошло временное ухудшение качества горячей и холодной воды. 

Специалистами «Радугаэнерго» в 13. 34 был запущен в работу сетевой насос № 4 на УВС 3-го 
подъема. В 13.37  сетевой насос №3 на ЦТП-1, в 13. 42 - сетевой насос №1 на ЦТП-3, в 13. 45 - се-
тевой насос №2 на центральной котельной, а в 14. 10 был подготовлен и растоплен на газу котел 
ДКВР №3 на центральной котельной. 

Р-И. 
По информации ЗАО «Радугаэнерго». 

Упрощённый порядок получения 
услуг Пенсионного фонда России, вве-
дённый весной прошлого года из-за 
распространения коронавируса, сохра-
нится до конца 2021 года. Это позволит 
россиянам и дальше обращаться за 
услугами в дистанционном формате. 
Больше года антиковидный регламент 
обслуживания помогает уменьшать 
число личных визитов в клиентские 
офисы ПФР и беззаявительно продле-
вать ранее назначенные пенсии и посо-
бия.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет и по телефону

Оформить пенсию сегодня можно с 
помощью электронного заявления через 
личный кабинет на портале Пенсионного 
фонда России или портале Госуслуг. С со-
гласия человека такое назначение может 
быть сделано полностью дистанционно на 
основе данных, переданных работодате-
лями в информационную систему ПФР. По 
ним определяются имеющиеся пенсион-
ные коэффициенты и стаж, среднемесяч-
ный заработок для расчета пенсии, перио-
ды ухода за детьми или пожилыми людьми, 
когда человек не работает, но его пенсия 
формируется, и прочие параметры. К мо-
менту достижения пенсионного возраста 
вся эта информация уже есть в распоря-
жении фонда, поэтому человеку остается 
только подать электронное заявление, что-
бы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения 
услуг ПФР также позволяет обратиться за 
пенсией по телефонам региональных от-
делений и клиентских служб. Для оказания 
такой услуги операторы ПФР получают со-
гласие на оформление выплат и отражают 
это в специальном акте, по которому соз-
дается заявление о назначении пенсии.

Оформление и продление выплат 
по данным информационных реестров 

Пенсионный фонд использует дан-
ные государственных информационных 
реестров, чтобы упрощать для граждан 
назначение выплат. Так, все виды пенсий 
по инвалидности и отдельные социальные 
выплаты оформляются в настоящее время 
с использованием Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР инвали-
ду достаточно подать заявление, осталь-
ные сведения фонд получит из реестра. 
Инвалид при этом может подать электрон-
ное заявление и таким образом полностью 

дистанционно оформить выплату, не при-
ходя за ней лично. Некоторые услуги бла-
годаря реестру инвалидов предоставля-
ются без заявления, например, продление 
пенсий по инвалидности.

Содействие в сборе сведений
 для оформления выплат

Территориальные органы ПФР ока-
зывают содействие гражданам в запро-
се сведений для назначения выплат. В 
том числе документов, которые по закону 
должен представить сам человек. Соот-
ветствующие запросы направляются фон-
дом в другие ведомства, работодателям, 
организациям-правопреемникам, в архи-
вы и т. д. Для получения необходимых све-
дений Пенсионный фонд также заключает 
соглашения об информационном обмене 
со сторонними организациями. Напри-
мер, с учебными заведениями. Их данные 
позволяют гражданам не представлять 
подтверждающие документы, чтобы, на-
пример, распорядиться материнским ка-
питалом или продлить пенсию по потере 
кормильца.

Информирование через личный 
кабинет

Вся справочная информация о выпла-
тах Пенсионного фонда, в том числе о тех, 
которые уже предоставляются человеку, 
доступна в электронных кабинетах росси-
ян. Пенсионеры и предпенсионеры найдут 
в кабинете справки и выписки, подтверж-
дающие назначение выплат или право на 
льготы. Документы заверяются усиленной 
цифровой подписью и могут дистанционно 
отправляться в другие организации. Рабо-
тающим россиянам в кабинете доступны 
сведения о пенсионных коэффициентах, 
сумме накоплений, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. С прошлого 
года к этим данным также добавилась ин-
формация о профессиональной деятель-
ности из электронной трудовой книжки. 
Для семей с сертификатом материнского 
капитала в кабинете всегда отражается ак-
туальная сумма, которую можно потратить 
на выбранные цели.

 Управление Пенсионного фонда РФ
         в г. Владимире Владимирской 

области      (межрайонное).

БЮРО  ПРОПУСКОВ   РАБОТАЕТ 
ПО  НОВОМУ  ГРАФИКУ 

 
В связи с отпусками сотрудников изменился график работы бюро пропу-

сков на КПП-1.
С 28 июня сотрудники отдела режима на КПП-1 будут работать в 

будние дни с 8-00 до 16-00. Суббота и воскресенье - выходные дни.

МКУ «ГКМХ». 

О  СИТУАЦИИ 
по распространению заболеваний, вызванных 

COVID-19, на территории Владимирской области

***
В среду, 30 июня на оперативном совещании при главе горо-

да поздравили с юбилеем  заведующего филиалом Владимирского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних  Н.В. 
Пугаеву. 

За многолетний добросовестный труд  в системе социальной защиты на-
селения глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин наградил Наталию  
Владимировну юбилейной медалью «За заслуги в развитии города», а так-
же вручил ей Благодарность администрации Владимирской области и букет 
цветов.

Р-И.
Фото В.Скарга. 

Управлением Ро-
спотребнадзора по 
Владимирской об-
ласти и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде-
миологии в Влади-
мирской области» 
ведётся ежедневный 
мониторинг заболе-
ваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями, а также контроль за про-
ведением мероприятий по профилактике 
новой коронавирусой инфекции на террито-
рии области.

На территории Владимирской области на     
1 июля лабораторно подтверждено 216 случая 
заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(2 случая - в г. Радужном). 

Всего на территории Владимирской обла-
сти зарегистрировано 36 393 случая заболева-
ния ( 466 случаев - в г. Радужном).

Все больные находятся под медицинским 
наблюдением. Определен  круг контактных лиц. 
Они также находятся под медицинским наблю-
дением. Проводится их лабораторное обследо-
вание.

Управление Роспотребнадзора по Влади-
мирской области напоминает о необходимо-
сти соблюдения правил личной гигиены: 
часто мыть руки водой с мылом, использовать 
дезинфицирующие средства для рук; не ка-
саться рта, носа или глаз немытыми руками; 
регулярно очищать поверхности и устройства, 

к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни).

Ситуация находится на контроле Оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
на территории области.

По информации управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области. 

О   ВАКЦИНАЦИИ  В  РАДУЖНОМ 

По состоянию на 1 июля   городской боль-
ницей  г.Радужного получено 2 900 доз вакци-
ны (2800 доз – «Гам-КОВИД-Вак» – «Спутник 
V» – ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», 50 доз 
– «ЭпиВакКорона» – ГНЦ ВБ «Вектор», 50 доз – 
«Вакцина-КовиВак» – ФНЦИ им. Н.П. Чумакова).

По состоянию на  1 июля в Радужном всего 
привито 2 165 человек, из них привито вторым 
компонентом всего 1 761 человек. 

Показатель вакцинации по отношению к це-
левому значению (8732) составляет 24,8 (3-е  
место среди лечебных учреждений Владимир-
ской области).

Прививку можно сделать в кабинете 
№206 с 14.00 до 15.00. 

Записаться на прививку можно, позво-
нив по телефону 3-29-77. 

Р-И. 
По информации  городской больницы. 

ДО   КОНЦА   ГОДА   УСЛУГИ
 ПЕНСИОННОГО   ФОНДА 

МОЖНО   ПОЛУЧИТЬ
  В   УПРОЩЁННОМ   ПОРЯДКЕ

Т.В. Коломиец.

Н.В. Пугаева.

С.А. Найдухов,  В.П. Жирнов  и  А.В. Колгашкин.
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В этот день в ЗАГС были при-
глашены 5 семей, которые имеют к 
этому празднику самое прямое от-
ношение. Ведь они, подобно Петру 
и Февронии Муромским, на про-
тяжении многих лет сохраняют лю-
бовь и верность по отношению друг 
к другу, берегут семейные ценно-
сти. 

Как известно, с 1 января 2021 
года супружеские пары, прожив-
шие в браке 50, 60 и 70 лет, прожи-
вающие во Владимирской области, 
получают единовременную денеж-
ную выплату супругам к юбилею со-
вместной жизни не по 50 - 70 тысяч 
рублей соответственно, как было 
ранее,  а по 10 тысяч рублей.  Но 
теперь чествование юбиляров про-
ходит в торжественной обстановке 
с вручением им, помимо выплаты, 
ценных подарков от администра-
ции Владимирской области. В Ра-
дужном в этом году на получение 
данной выплаты  зарегистрирова-
лись 34 семейные пары, прожив-
шие в браке 50-60 лет. 

И вот 29 июня состоялось 
первое чествование супругов-
юбиляров, которые в начале ны-
нешнего года отметили 50 и 60 лет  
супружеской жизни. 

На церемонию в отдел ЗАГС 
были приглашены: Раиза Егоров-

на и Виктор Кузьмич 
Сеньковы, отметив-
шие 60-летие со-
вместной жизни. А 
также: Зоя Павловна 
и Евгений Михайло-
вич Деменские,  Пе-
лагея Васильевна 
и Иван Васильевич 
Капитановы, Павли-
на Владимировна и 
Павел Михайлович 
Крайновы, Владимир 
Алексеевич и Галина 
Николаевна Сиден-
ко, прожившие в бра-
ке 50 золотых лет. 

На мероприятии присутство-
вали: руководитель отдела со-
циальной защиты населения М.В. 
Сергеева, заведующий филиалом 
Владимирского комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения Г.В. Волкова и специалист 
по социальной работе филиала 
ВКЦСОН О.В. Балалина, предста-
вители городских СМИ. 

Церемония получилась краси-
вой и трогательной. 

Супруги вошли в  торжествен-

ный зал регистрации браков под 
вальс Мендельсона, как много-
много лет назад! Затем зазвучал 
нежный вальс.  А ещё их, прожив-
ших друг с другом десятки лет, 
спросили в этот  день, выбрали бы 
они снова свою  спутницу или спут-
ника жизни для создания семьи? На 
что все ответили: конечно, да! 

В адрес  супругов прозвучало 
много теплых слов и добрых поже-
ланий. 

- Семья - это большой много-
летний труд двух людей, - сказала 
Марина Валентиновна Сергее-
ва. - Семья - это большая ценность, 
ведь именно в семье  дети получа-
ют важные жизненные ориентиры. 

Спасибо вам за чуткость по 
отношению  друг к другу, за то, 
что через многие годы пронес-
ли свою любовь. Вы - хороший 
пример для молодого поколе-
ния! 

К супругам обратилась  и 
заведующий отделом ЗАГС 
администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Ольга  Николаевна Ко-
четкова: 

- Уважаемые юбиляры! За  
годы совместной жизни вы су-

мели доказать, что когда-то сдела-
ли правильный выбор, выдержали 
все испытания и ваша семья со-
стоялась. 

Сегодня один из самых пре-
красных и счастливых дней в вашей 
жизни! Вот уже 50  и 60 лет вы иде-
те рука об руку, деля все пополам. 
Вы продолжили себя в своих детях 
и внуках. 

Все было в вашей жизни: ра-
дости и горести, но в ней всегда 
царили любовь, взаимопонимание 
и поддержка. Желаю вам всем доб-
рого здоровья, хорошего настрое-
ния, живите долго и счастливо еще 
много-много лет. И пусть жизнь 
вам подарит множество радостных 
мгновений! 

В этот день супругов-юбиляров 
попросили дать  наказы молодым 
людям, собирающимся создать се-
мью. Советы их были просты и по-
нятны: «Главное в семейной жизни 
- любовь, верность, доверие, тер-
пение, прощение друг друга, взаи-
мопонимание». «Не торопиться ста-
реть, вообще не стареть – душой, 
сохранять молодость души!», «Мы 
росли в непростое время, и нас учи-
ли не бояться трудностей,  сейчас 
нашу молодёжь трудности пугают! 
А их надо преодолевать вместе!». 

«Жениться надо не по расчёту, а по 
любви!». 

От администрации Владимир-
ской области супругам-юбилярам 
вручили в этот день ценные подарки 
- красивые электрические чайники, 
чтобы, как сказала М.В. Сергеева, 
они пили чай и вспоминали юбилей-
ную дату своей совместной жизни. 
Кроме того,  все семейные пары по-
лучили поздравительные открытки 
от губернатора В.В. Сипягина и гла-
вы города ЗАТО г.Радужный   А.В. 
Колгашкина и председателя СНД  
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухова, 
а также цветы от городской адми-
нистрации. Была и  общая фотогра-
фия на память о событии. 

Супруги выра-
зили организаторам  
мероприятия огром-
ную благодарность 
за  проявленное к 
ним внимание. 

Такие торже-
ственные церемо-
нии вручения ценных 
подарков супругам - 
юбилярам совмест-
ной жизни, прожи-
вающим в нашем 
городе, будут про-
должены. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Один из главных вопросов, который вол-
нует граждан – доступность и качество ме-
дицинских услуг. Именно поэтому в регионе 
очень востребованы передвижные центры 
здоровья. Медицинские комплексы выез-

жают во все, даже самые отдаленные на-
селенные пункты Владимирской области. 
Благодаря этому жители имеют возможность 
получить консультацию врачей из областного 
центра рядом с домом. 

«Мы заботимся о людях. В первую 
очередь о сохранении здоровья моих 
земляков. Создаем комфортные условия, 
чтобы граждане могли пройти необходимые 
медицинские обследования», - говорит 
депутат Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

Проект востребован и эффективен. Он 
планомерно развивается. Расширяется 
география выездов передвижных центров 
здоровья. 

В медицинских комплексах ведут при-
ёмы дополнительные востребованные 
специалисты: ортопед  и гастроэнтеро-
лог. Также расширен спектр ультразву-
ковых исследований. С июня в передвиж-
ных центрах здоровья проводится УЗИ 
вен нижних конечностей и УЗИ сосудов 
шеи. 

«Ультразвуковое исследование – 
важное направление. Оно безболезненно 
и информативно. УЗИ показывает 
структурные, функциональные нарушения в 
организме. По результатам обследования, 
при обнаружении отклонений, врач дает  
рекомендации посетить необходимого 
специалиста для назначения дальнейшего 
лечения», - рассказывает специалист УЗИ 
Марина Бровцева.

Очень важно вовремя проходить 
обследования у необходимых специалистов. 
Врач может выявить отклонения здоровья и 
предотвратить возможные последствия.

«Например, к гастроэнтерологу 
срочного визита требует появление 
острых болей в животе. В остальных 
случаях необходимо регулярно проходить 
профилактический осмотр. Ведь зачастую 
многие болезни желудочно-кишечного 
тракта могут    протекать бессимптомно или 
малосимптомно», - говорит врач высшей 
категории,  доктор медицинских наук,  
гастроэнтеролог Николай Бажанов.

Благодаря системной работе трёх пе-
редвижных центров здоровья, ежедневно 
более трёхсот жителей Владимирской 
области получают необходимые меди-
цинские консультации, проходят обсле-
дования на высокоточном оборудовании. 

«Я постоянно нахожусь на связи со своими 
земляками, анализирую запросы, которые 
ко мне поступают. По многочисленным 
обращениям жителей мы расширяем 
возможности проекта «Передвижные центры 
здоровья». Я работаю и буду работать на 
благо моих земляков!», - говорит депутат 
Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ  ЦЕНТРЫ  ЗДОРОВЬЯ  РАБОТАЮТ  НА  БЛАГО 

ЖИТЕЛЕЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ
Проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» 

работает в регионе более 5 лет. За это время более 227 000 жителей региона прошли 
бесплатные медицинские обследования рядом с домом.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здо-
ровья и записаться  к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 

8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

 СЕМЬЯ  –  ЭТО   БОЛЬШАЯ   ЦЕННОСТЬ! 
В преддверии Дня семьи, любви и верности, 29 июня в отделе ЗАГС  администрации ЗАТО г. Радужный

 состоялась церемония  чествования  супругов -юбиляров совместной жизни. 

ВПОО «Милосердие и порядок».

Вручение    подарков  супругам  Деменским.

Поздравление супругов Сиденко. 

Супруги Сеньковы  заходят
 в зал под вальс Мендельсона. 

О.Н.Кочеткова.
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Особое место занимают в достижениях 
класса результаты городских и областных 
олимпиад. В 10 классе у нас было 8 победи-
телей и призеров, а в 11 классе чуть меньше. 
Екатерина Куренкова и Иван Малик стали 
призерами региональных олимпиад, Катя 
дважды по французскому языку, а Иван по 
ОБЖ. Неоднократно команды класса ста-
новились победителями или лауреатами 
разных исторических конкурсов. А в регио-
нальном форуме старшеклассников «Ближе 
к звездам» команда наших лидеров дважды 
была награждена дипломами департамента 
образования.

Не только учеба важна для наших вы-
пускников. Яркие праздники класса - Новый 
год, осенняя «Витаминная перемена», хел-
лоуин, Масленица, турнир по армрестлингу, 
поздравления с 8 Марта и 23 февраля дока-
зывают, что даже в стенах кабинета можно 
творить чудеса. В 10 классе мы еще успели 
посмотреть спектакли Владимирского театра 
им. Луначарского.

А сколько в классе ребят, способных 
творить чудеса на сцене, пример тому ново-
годние спектакли для младших школьников, 
фестиваль к 75-летию Победы и наша танце-
вальная зарисовка «Жди меня, и я вернусь». 
На празднике Последнего звонка выложи-
лись все выпускники: пели, танцевали, чита-
ли стихи, поставили настоящий спектакль. 
Наши девочки Саша Андреева и Аня Посно-
ва окончили отделение хореографии, Катя 
Куренкова и Маша Лапехина - музыкальное 
отделение, а Алиса Мнацаканян — художе-
ственное отделение ДШИ.

Отдельно хочется сказать о наших спорт-
сменах. Семь ребят стали выпускниками не 
только нашей школы, но и ДЮСШ. Юлия Го-
лубева - лыжница; пловцы - Аня Ермолаева, 
Петр Санжаревский, Николай Пыльнюк, Ма-
рия Кряжева; футболисты - Владимир Мегре-
ладзе и Александр Курнев. Команда класса 
по спорту неоднократно выигрывала различ-
ные городские спортивные соревнования.

А теперь о главном! Целеустремлен-
ность наших выпускников, их упорство в 
достижении поставленных целей, уме-
ние учиться в полной мере проявило 
себя на ЕГЭ.

У нас стобалльница по русскому язы-
ку -Саша Андреева и мы очень гордимся 
ее успехом, ведь во Владимирской об-
ласти всего 13 ребят получили 100 бал-
лов по предмету. Пять человек из класса 
набрали более 90 баллов на ЕГЭ по рус-
скому, а ровно половина класса стали 
высокобалльниками, набрали от 80 до 
100 баллов. Еще не все результаты по-
лучены, но те, что пришли, в основном 
радуют выпускников, их родителей и 

учителей. Профильную математику сдавали 
16 ребят, средний балл 63, (при среднем по 
России - 55,1), причем 25% ребят получили 
более 80 баллов. По физике трое ребят по-
лучили более 80 баллов, а по истории двое, 
причем Настя Клусова - 96 баллов. Мы верим, 
что по оставшимся предметам результаты 
ЕГЭ будут достойными, ведь 21 выпускник 
окончил школу на «4» и «5», а четверо из них 
- медалисты.

Многие выпускники уже знают сумму бал-
лов по ЕГЭ и выбирают вузы их мечты. Педа-
гогический коллектив школы желает нашим 
мальчикам и девочкам успешного будущего. 

Они получили аттестат о среднем 
общем образовании с отличием! 

- Мария Лапе-
хина на протяжении 
многих лет обуче-
ния в школе демон-
стрирует отличные 
результаты по всем 
предметам.

Мария прини-
мает активное уча-
стие в обществен-
ной жизни класса 
и школы. Она бес-
сменный ведущий 
всех школьных 
мероприятий. За 
активное участие 
в деятельности 
детско-юношеского объединения «Россий-
ское движение школьников» награждена 
грамотой департамента образования Влади-
мирской области. В 10-м классе Мария при-
няла участие в региональном этапе Между-
народной олимпиады «Россия и Беларусь». В 
11 классе - в школьном этапе регионального 
конкурса инженерно-технических проектов 
на базе технопарка «Кванториум-33». Маша 
ответственная и целеустремленная. Парал-

лельно с учебой в школе 
окончила музыкальное от-
деление ДШИ. 

Вероника Кузнецова 
- талантливая и прилеж-
ная ученица.

10-й  и 11-й классы 
она окончила с отметками 
«5» по всем предметам. 
Результаты ЕГЭ говорят 
о высоком уровне знаний 
Вероники. Она занимает 
активную жизненную по-
зицию: в течение несколь-
ких лет она награждалась 

грамотами за творческое участие в регио-
нальных образовательных форумах старше-
классников «Ближе к звездам».

В Международном конкурсе творческих 
работ Вероника в составе команды клас-
са заняла 2-е место в номинации «Великая 
Отечественная война: трагедия и победа». 
В 11 классе приняла участие в финальном 
этапе регионального конкурса инженерно-
технических проектов на базе технопарка 
«Кванториум-33».

Большое внимание Вероника уделяет 
изучению информатики и математики. Кро-
ме того, принимала участие в городских и 
областных соревнованиях, команда школы с 
ее участием стала победителем в городском 
турнире по волейболу и в конкурсе «А ну-ка, 
девушки». 

Анна Ермолае-
ва окончила 11 класс 
с отметками «5» по 
всем предметам. В 
копилке достижений 
Анны есть награды за 
разные направления 
деятельности. Она 
достигла больших 
успехов в изучении 
химии, английского 
языка, русского язы-
ка, литературы, ма-
тематики, активный 
участник олимпиад-
ного движения. Еже-
годно становилась 
победителем и призером в городских олим-
пиадах по английскому языку, литературе и 
химии. 

 О высоком уровне знаний говорят и ре-
зультаты ЕГЭ. Прошла школу  лидерства 
старшеклассников. За активное участие в ра-
боте детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» Анна награж-
дена грамотой департамента образования 
Владимирской области, неоднократно на-
граждалась грамотами за активное участие 
в региональных образовательных форумах 
старшеклассников «Ближе к звездам».

Анна Ермолаева - выпускница 2021 года 
ДЮСШ. Принимала участие в городских 
спортивных соревнованиях, команда школы 
с ее участием стала победителем в турнире 
по волейболу и в конкурсе «А ну-ка, девуш-
ки». Упорство и целеустремленность помог-
ли Анне завоевывать медали на спортивных 
дистанциях, и как завершение - золотую 
медаль за отличные 
успехи в учении.

Екатерина Ку-
ренкова на протяже-
нии всех лет обучения 
в школе демонстриру-
ет отличные резуль-
таты по всем предме-
там. Переходила из 
класса в класс с По-
хвальным листом «За 
особые успехи в уче-
нии». Она - неодно-
кратный победитель 
и призер олимпиад и 

конкурсов различного уровня: призер регио-
нальной олимпиады по французскому языку, 
победитель и призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
истории, русскому языку, литературе, фран-
цузскому языку, биологии, географии, обще-
ствознанию, ОБЖ. 

В Международном конкурсе творческих 
работ Екатерина в составе команды класса 
заняла 2 место в номинации «Великая Отече-
ственная война: трагедия и победа». Награж-
дена дипломом «Золотая надежда города». 
Катя - великая труженица, она стремится 
все делать на «отлично»! К тому же она вы-
пускница музыкального отделения ДШИ. В 
музыкальных конкурсах добивалась высоких 
результатов: в ее багаже есть призовые ме-
ста в международном конкурсе пианистов 
«Бегущая по волнам», в региональном кон-
курсе имени Иорданского, в международной 
олимпиаде «Сольфеджиада». Достижения и 
победы Кати - пример работоспособности, 
целеустремленности, энтузиазма и самоот-
дачи.

У неё - 100 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку  

Александра Ан-
дреева отличается 
хорошими способ-
ностями и усердием 
в учебе, поэтому у 
неё отметки «5» и 
«4» по всем пред-
метам. Отношение 
к учебной деятель-
ности у Александры 
всегда было очень 
серьезным и ответ-
ственным. Наиболее 
выраженные спо-
собности у неё к ма-
тематике и физике. 
Большое внимание 
Саша уделяет изучению английского языка. 
В школьных олимпиадах по математике и 
английскому языку Саша стала призером. А 
вот на ЕГЭ по русскому языку Александра на-
брала заветные 100 баллов! Круг интересов 
Александры достаточно широк. Уже много 
лет она занимается хореографией, уделяет 
внимание спорту; окончила хореографиче-
ское отделение ДШИ.  

В настоящее время девушка занимается 
в коллективе «Содружество», созданном на 
базе ДШИ и Кадетского корпуса. В составе 

лучших пар коллектива «Содружество» Саша 
дважды была участницей Международного 
благотворительного кадетского бала и из-
брана принцессой бала. Активное участие 
Александра принимает в общественной 
жизни школы, участвует в школьных фести-
валях - конкурсах художественной самодея-
тельности.

И. П. Комова, классный руководитель 
11А класса СОШ №1.

Фото предоставлено автором.

 ОБРАЗОВАНИЕ 

Мечты   сбываются...

Фамилия Имя Отчество

Сетёмина Светлана Павловна

Яковлева Ольга Николаевна

СПИСОК  ГРАЖДАН, 
подлежащих исключению из общего списка

 кандидатов в присяжные заседатели для 
Московского окружного военного суда 

и нижестоящего  гарнизонного суда

Фамилия Имя Отчество

Зинченко Александр Юрьевич

Сечкина Лариса Петровна

Администрация ЗАТО г. Радужный.

В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 42 
от 24.06.2021 года (официальная 
часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
  АДМИНИСТРАЦИИ

-   От 18.06.2021 г. № 719 «О вне-
сении изменений в Порядок определе-
ния объема и условий предоставления 
из бюджета ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий 
на иные цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), утвержденный постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 16.04.2021 
№ 449». 

-От 21.06.2021г. №722 «Об утверж-
дении программы проведения про-

верки готовности теплоснабжающей 
организации ЗАО «Радугаэнерго», по-
требителей тепловой энергии  к рабо-
те в отопительном периоде 2021-2022 
г. г.». 

-От 22.06.2021г. №740 «О времен-
ном прекращении горячего водоснаб-
жения в ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

 -От 22.06.2021г. №741 «О внесе-
нии изменений в постановление от 
16.04.2019 № 498». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-От 21.06.2021 г.  № 11/47 «О вне-
сении изменений в  Порядок форми-
рования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального  до-
рожного фонда  муниципального об-
разования ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской области, утвержденный  
решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской  об-
ласти  от 07.10.2013 № 16/86 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда 
муниципального образования ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области». 
-От 21.06.2021 г.  № 11/48 «О вне-

сении изменений в Положение «О по-
рядке предоставления земельных 
участков на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области», утвержден-
ное решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный от 16.02.2015 
№ 3/10». 

-От 21.06.2021 г.  № 11/49 «О вне-
сении изменений в  Регламент Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный от 15.03.2021 № 
4/18». 

 Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными доку-
ментами радужане всегда могут 
найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА СПИСОК   ГРАЖДАН,
 подлежащих включению в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели для 
Московского окружного военного суда и 

нижестоящего гарнизонного суда

Близится тот час, когда мой неугомонный 11А 
класс упорхнёт из стен школы. В классе 30 выпуск-

ников и каждый из них уникален по-своему. Благо-
даря их талантам эти последние и самые важные 
два года учёбы были наполнены разными интерес-

ными событиями. Не все наши мечты сбылись, ко-
видные ограничения помешали реализовать некоторые планы, но мы по-
старались сделать всё, чтобы школьные годы запомнились навсегда.

ПРОФИЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ   ДШИ
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«ЛЕСНОЙ  ГОРОДОК»  
ГОТОВ  К  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ 

СПОРТИВНЫЙ  ЛАГЕРЬ   ДЮСШ

С 31 мая по 29 июня на базе 
СОШ №2 г. Радужного традици-
онно работал городской оздоро-
вительный  лагерь «Фантазия». 

Каникулы – самое долгождан-
ное время для школьников. Время, 
когда дети расслабляются, обща-
ются, снимая тем самым напряже-
ние, накопившееся в течение учеб-
ного года. Ограничительные меры, 
введенные в нашей стране, отдали-
ли людей друг от друга. Лагерь по-
мог преодолеть барьер, дети снова 
учатся дружбе, взаимовыручке и 
живому общению. 

Воспитатели на отряде - педа-
гоги нашей школы в течение всей 
смены проявляли инициативу в ор-
ганизации мероприятий, заботи-
лись о детях, переживали вместе с 
ними и радовались успехам. 

В лагерь были зачислены 116 
учащихся. Задействованы 40 пе-
дагогов. Функционировало 5 от-
рядов, один из которых профиль-
ный. Двадцать один день ребята не 
только отдыхали, но и всесторонне 
развивались. Каждая неделя несла 
определенную тематику, и занятия 

были простроены в соответствии с 
ней. 

В туристско-краеведческий 
отряд под руководством Н.А. Кня-
зевой и Р.Б. Гаврилина входили 
учащиеся 6-8-х классов. Ребята 
занимались изучением истории 
родного края, осуществляли пешие 
и велопоходы по ближайшим насе-
ленным пунктам: с. Борисоглеб, д. 
Кадыево, д. Якушево, д. Коняево, 
д. Малахово, д. Коростелево. Дети 
знакомились и совершенствовали 
туристические навыки: определе-
ние азимута, умение завязывать 
узлы, ставить палатки, совершен-
ствовали спортивные способности. 

Одним из важных направле-
ний работы лагеря было физиче-
ское воспитание и формирование 
культуры здорового образа жизни 
учащихся. «Час спорта» был еже-
дневной и неотъемлемой частью 
плана работы каждого отряда. Ре-
бята принимали активное участие 
в эстафетах «Здорово здоровым 
быть», «Если хочешь быть здо-
ров…», играх по станциям «Юный 
рекордсмен» и других, где смогли 
продемонстрировать свои физиче-

ские возможности, силу духа и вы-
носливость. 

В течение смены на базе Точки 
Роста проводилась интерактивная 
«Своя игра» на различные темы, 
такие как здоровье, безопасность, 
общеинтеллектуальные. 

Были проведены уже традици-
онные конкурсы «Мистер и Мисс 
лагеря», игра «12 записочек», «Уро-
ки безопасности», викторины и кон-
курсы рисунков. 

Организованные экскурсии в г. 
Владимир в музеи «Золотые воро-
та» и «Старый Владимир», п. Бого-
любово к Храму Покрова на Нерли 
вызвали яркие, незабываемые и, 
несомненно, положительные эмо-
ции воспитанников лагеря и педа-
гогов. 

Лагерь «Фантазия» раскрыл 
многочисленные таланты детей, о 
чем нам говорит насыщенная про-
грамма таких мероприятий, как от-
крытие и закрытие лагерной смены. 
Ребята исполняли танцы собствен-
ной хореографии, пели песни, чита-
ли стихи, в том числе собственного 
сочинения. Выступающие зарядили 
невероятной энергией всех присут-

ствующих, и наша концертная про-
грамма плавно переросла в диско-
теку. 

Школьный лагерь летом – это 
слаженная работа всех структур 
города, которые приняли активное 
участие в организации досуга уча-
щихся: КЦ «Досуг», МСДЦ «Отра-
жение», клуб «Рыцарское копье», 
пожарная часть, Парк культуры и 
отдыха, ЦДМ, общедоступная биб-
лиотека, кинотеатр «Сириус», ЦВР 
«Лад», принявшие нас на время 

проведения ЕГЭ, и СОШ №1, орга-
низующая питание воспитанников 
лагеря. Выражаем благодарность 
за сотрудничество и теплый прием. 

Мы искренне надеемся, что 
дни, проведенные в лагере, надол-
го запомнятся ребятам и они с не-
терпением, как и мы, будут ждать 
следующей смены. 

Ю.И. Носарева,  педагог -
организатор ГОЛ СОШ № 2.

Фото предоставлено СОШ №2.

Наша смена в июне была профиль-
ной: учащиеся Детской школы искусств 
- воспитанники художественного и хо-
реографического отделений составили 
основную часть всего контингента. Дети 
были погружены в учебный процесс: 
одни занимались тренировками, про-
должали закреплять полученные в учеб-
ном году умения, а другие трудились на 
пленэре, создавая свои новые шедевры. 

В начале смены при отсутствии должно-
го инвентаря и опыта работы в этой сфере 
было тяжело организовать свободное время 
детей. Затем подключились городские куль-
турно - развлекательные центры, предложив 
свою программу для ребят разных возрас-
тов. За оказанную помощь большое спаси-

бо! Увлекательно и познавательно проходи-
ли игровые мероприятия, мастер-классы, 
спектакли, тематические часы и экскурсии 
в КЦ «Досуг», МСДЦ «Отражение», ЦДМ и 
общедоступной библиотеке.

Для ребят были организованы  интерес-
ные экскурсионные поездки в Боголюбово 
и Владимир. Много положительных эмоций 
получили ребята на этих экскурсиях!

Дети остались довольны летним лаге-
рем! Они нашли новых друзей, сплотились, 
почувствовали себя единой командой!

И.Б. Михалова, начальник
 городского  оздоровительного лагеря.

Фото предоставлено автором.

    ЛЕТНЯЯ  «ФАНТАЗИЯ»

С 31 мая  по 29 июня прошла первая 
смена в городском лагере на базе ДЮСШ. 
Всего было 3 отряда общей численностью 
52 ребёнка (борцы, пловцы и боксёры).

Лагерь работал по тренировочному плану 
летней подготовки, рассчитанному на раз-
витие общей и специальной выносливости и 
развитию силовых качеств.

Основные тренировки проходили в с/к 
«Кристалл», плавательном бассейне, зале 
греко-римской борьбы и, конечно, на свежем 
воздухе. Ребята принимали участие в кроссах 
по пересеченной местности, играли в спор-
тивные игры, занимались силовыми трени-
ровками. 

Между основными спортивными занятия-
ми  организовывались выход в парк и экскур-
сия по окрестностям нашего города, которые 

разнообразили подготовку спортсменов к но-
вому учебному году. С ребятами проводилась 
профилактическая работа, направленная на 
безопасное поведение, профилактику вред-
ных зависимостей, экстремизма, формиро-
вание ЗОЖ. Отряды были разновозрастные, 
старшие ребята проводили мастер-классы по 
технике тренировок. Также были организова-
ны туристические поездки с экскурсоводом 
в города Владимир и Боголюбово. Заверши-
лась смена спортивными соревнованиями 
«Веселые старты» в с/к «Кристалл». Благодаря 
тренерам-преподавателям ДЮСШ А.В. Ста-
родубцеву, Е.К. Храмиковой и С.В. Мокроусо-
ву ребята подружились, оздоровились и про-
вели время в лагере в  отличном настроении. 

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

Комиссия в составе специалистов Роспотреб-
надзора, администрации города, представителей 
МЧС и полиции Камешковского района 28 июня 
провела приёмку детского оздоровительного ла-
геря «Лесной городок» МБОУ ДО ЦВР «Лад» ЗАТО            
г. Радужный Владимирской области. 

В 2020-2021 году в лагере проведены ремонтные 
работы в целях обеспечения  пожарной и антитерро-
ристической безопасности; а также ремонт корпуса                        
№ 10 (актовом зале, холле 3 этажа, коридорах), заме-
нены витражи в уличном туалете, окна в корпусах 2 и 6. 
На пищеблок приобретен необходимый инвентарь, обо-
рудование, посуда. 

Во всех помещениях к оздоровительному сезону 

2021 года установлены рециркуляторы, дозаторы для 
обеззараживания рук и жидкого мыла. Все мероприятия 
осуществлены с учетом требований СанПин в условиях 
ограничительных мероприятий при профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Территория лаге-
ря очищена от листьев, веток, хвои, проведена акари-
цидная обработка.

Комиссия после осмотра помещений и территории 
лагеря сделала заключение: детский  оздоровитель-
ный  лагерь «Лесной городок»МБОУ ДО ЦВР «Лад» ЗАТО          
г. Радужный Владимирской области к оздоровительно-
му сезону 2021 года готов.

Управление образования. 
Фото предоставлено Е.Ю. Лобановой. 

ПРОФИЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ   ДШИ
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Приказом совета народных комис-
саров внутренних дел СССР 3 июля 1936 
года была образована Государствен-
ная автомобильная инспекция Рабоче 
- Крестьянской милиции, перед которой 
ставились следующие задачи: борьба с 
авариями на дорогах, разработка тех-
нических норм эксплуатации автотран-
спорта, наблюдение за подготовкой и 
воспитанием шофёров, учёт автомо-
бильного парка. На Госавтоинспекцию 
в то время были возложены следующие 
обязанности: учёт аварий, анализ и вы-
явление причины, привлечение лиц, ви-
новных в ДТП, к ответственности, вести 
учёт автомобилей и мотоциклов по мар-
кам, владельцам и категориям, выдавать 
номерные знаки, технические паспорта 
и производить периодические техниче-
ские осмотры машин. 

В настоящее время объем работы, возла-
гаемый на сотрудников ГИБДД, неизмеримо 
возрос. Основной задачей службы ГИБДД      
г. Радужного, которая ведет свой отсчет с 
момента образования в 1985 году, являет-
ся сохранение жизни, здоровья, имущества 
участников дорожного движения, обеспече-
ние их законных прав и интересов, а также 
интересов общества и государства и работа, 
направленная на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и снижение тя-
жести их последствий. 

Образованию службы ГИБДД в нашем го-
роде предшествовала реорганизация спец-
милиции в 1983 году, которая вначале обслу-
живала только особорежимное предприятие. 
В 1985 году, в связи с образованием посел-
кового отделения милиции р.п. Владимир-30 
также стали действовать такие службы как, 
ОБХСС и ГАИ. Штат дорожно-патрульной 
службы состоял тогда всего из одного со-
трудника – старшего инспектора «Дорнадзо-
ра». На эту должность был назначен младший 
лейтенант милиции Александр Николаевич 
Никитенко, который до этого 5 лет служил в 
УВД г. Владимира в должности инспектора 
ДПС. Поселковая служба ДПС располагалась 
тогда в 13 доме 1 квартала. 

В 1992 году поселковое отделение мили-
ции было реорганизовано в отдел внутрен-
них дел г. Радужного. В 1995 году было об-
разовано отделение ГАИ ОВД г. Радужного. 
Возглавил его капитан милиции А.Н. Ники-

тенко. За время службы Александр Нико-
лаевич прошел путь от рядового до подпол-
ковника полиции, награжден медалями «За 
отличие в службе» I, II, III степени, нагрудным 
знаком «За отличие в службе ГАИ» I степени, 
знаком «Почетный сотрудник МВД» и други-
ми медалями. 

В октябре 2015 года А.Н. Никитенко ушел 
на заслуженный отдых. За его плечами 36 лет 
службы в органах внутренних дел, причем 
все в Госавтоинспекции.

Большой вклад в становление службы 
ГАИ–ГИБДД г. Радужный внесли сотрудники, 
проработавшие в отделении многие годы: 
А.М. Хигер, Ю.А Васильев, Ю.В. Симонов, 
И.А. Савинов. О.В. Кожина.

В разные годы в Госавтоинспекции на-
шего города служили: И.Н. Шишкин, С.Б. 
Лодышкин, С.А. Шабаринов, О.П. Тимонин, 
А.И. Винк, Ю.А. Николаев, Д.В. Тарасов, Ю.Н. 
Шулятьева, С.В. Канишев, С.В. Пильтий, О.А. 
Панков, Д.В. Гуляев, А.С. Терехов, Н.О. Ка-
расев, А.И. Филев, А.С. Осипов, Р.В. Родин, 
А.В. Сергеев, П.В. Костаков, А.А. Шебанов, 
А.В. Мошков, Д.Е. Турунов, С.В. Шмелев, Е.А. 
Панфилова, М.В. Волкова, А.С. Першонкова, 
Е.Н. Киселева, В.В. Медведева, М.А. Колгаш-
кина, Н.Н. Кутинов, В.А. Куринный, М.А. Гала-
нов, П.В. Стрелков.

На сегодняшний день Госавтоинспекция 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный состо-
ит из следующих подразделений:

-регистрационно-экзаменационная 
группа; 

- отделение дорожно-патрульной службы; 
- дорожный надзор; 
- инспектор исполнения административ-

ного законодательства ГИБДД.  
3 июля – День ГАИ-ГИБДД – по праву 

своим праздником считают и представители 
народной дружины, которые на протяжении 
многих лет совместно с личным составом 
ГИБДД вносят лепту в обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории 
нашего города.

 Этот день также является праздником 
не только для самих сотрудников ГИБДД, 
но и для их родных и близких, которые не 
понаслышке знают, насколько трудна и от-
ветственна служба сотрудника Госавтоин-
спекции и насколько важна поддержка в не-
простом деле обеспечения правопорядка на 
дорогах.

КУПАНИЕ
 В  НЕОБОРУДОВАННЫХ 
МЕСТАХ  ЗАПРЕЩЕНО! 

Управление МВД России по Владимирской области 
обеспокоено ситуацией, связанной с гибелью детей 
на водоёмах. Только за последние время в результате 
утопления погибли трое, двое из которых малолетние.

Так, 18 июня на водоеме «Семязино», расположенном 
в черте города Владимира, водолазами было обнаружено 
тело малолетнего жителя г. Владимира, 2008 года рожде-
ния.

Аналогичные факты произошли спустя сутки, 19 июня, 
на реке Ушна и на озере Золотое, расположенных в Му-
ромском районе Владимирской области, где в результате 
утопления погибли сразу двое детей, один из которых едва 
достиг 7- летнего возраста. 

Во всех случаях несовершеннолетние купались в необорудованных и нераз-
решенных для купания местах. Погибшие на момент утопления на учете подраз-
делений по делам несовершеннолетних не состояли, характеризовались поло-
жительно, воспитывались в благополучных семьях.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный напоминает, что одной из основных 
причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных 
местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять 
сознание и погибнуть.

Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими знаками «Купание запрещено!».  

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предотвратить беду.

Ответственность  за  купание  в  запрещённых местах

Региональные власти могут устанавливать запреты на купание, использова-
ние воды для питья или бытового водоснабжения. Информацию о данных огра-
ничениях местные власти должны доносить до граждан через СМИ и с помощью 
специальных знаков на берегу. Как правило, запреты касаются необорудованных 
для купания мест на водоемах. Размер штрафов за купание на необорудованных 
пляжах тоже определяют региональные власти. Минимальная сумма состав-
ляет 100 рублей, средний размер взыскания равен 1 000 рублей. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

КАК    ВЕСТИ  СЕБЯ  ПРИ  ГРОЗЕ 
И  ЛИВНЕВОМ   ДОЖДЕ

Правила поведения при 
ливневом дожде:

 - постарайтесь по возмож-
ности оставаться дома или в 
укрытии;

- используйте средства 
индивидуальной защиты, та-
кие как зонт, плащ, резиновые 
сапоги;

- при передвижении будь-
те внимательны, осматривая 
участок пути перед собой, до-
рога может оказаться размытой;

- если во время ливня вы передвигаетесь на ав-
томобиле, припаркуйте авто около обочины дороги 
и переждите ливень;

- не находитесь вблизи рекламных щитов и сла-
бозакрепленных конструкций.

Гроза относится к быстротекущим, бурным 
и чрезвычайно опасным атмосферным явлени-
ям. Предотвратить ее развитие невозможно. Для 
уменьшения случаев поражения человека молнией 
необходимо знать и соблюдать основные правила 
и требования безопасности в зависимости от кон-
кретных условий.

Напоминаем правила безопасности при гро-
зовых дождях и ливнях.

В квартире, доме, здании:
 -Отключите в доме все имеющиеся бытовые 

электроприборы.
- Не стойте у открытых окон и дверей, а также не 

касайтесь водопроводных кранов. Окна в помеще-
ниях должны быть закрыты, чтобы исключить попа-
дание в них шаровой молнии.

- Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, 
нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, 
лучше удалиться от них на безопасное расстояние 
(30-40 метров). Вероятность попадания молнии в 
конкретное дерево прямо пропорциональна его вы-

соте. Опасность возрастает, если поблизости уже 
есть деревья, ранее пораженные молнией.

- В городе постарайтесь как можно скорее 
укрыться в магазине или жилом доме, они имеют 
надежную молниезащиту, в отличие от остановок 
общественного транспорта. Если таких вариантов 
нет, нужно переждать грозу, присев на корточки 
под невысокими насаждениями.

- Любителям купаться или рыбачить рекомен-
дуется с приближением грозы не только немед-
ленно прекратить эти занятия, но и отойти по-
дальше от водоёма.

В машине: прекратите движение, не стойте на 
высоком месте или открытом поле, переждите гро-
зу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во 
время ненастья. Не располагайтесь между маши-
нами или в кузове автомобиля, не сидите на метал-
лических предметах, не прячьтесь под машину, не 
держите в руках металлические предметы.

В лесу: постарайтесь встретить грозу на по-
ляне, не ищите защиты под кронами высоких или 
отдельно стоящих деревьев, не присоединяйтесь к 
их стволам, поскольку прямое попадание молнии в 
дерево может разбить его в щепки и травмировать 
рядом стоящих людей. Не располагайтесь у костра: 
столб горячего воздуха является хорошим прово-
дником электричества. Не влезайте на высокие де-
ревья.

У воды: во время грозы не купайтесь, не рас-
полагайтесь в непосредственной близости от во-
доема, не плавайте в лодке, не ловите рыбу.

- Сотовый телефон при нахождении на улице, во 
время грозы, лучше отключить. 

Зная и соблюдая эти простые правила, с лег-
костью можно избежать возникновения опасных 
ситуаций для здоровья и жизни себя, а также своих 
близких.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ДАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ   ИНСПЕКЦИИ -  85  ЛЕТ 

Поздравляем личный состав ГИБДД и ветеранов органов внутренних 
дел с профессиональным праздником – 85-летием образования службы 
ГАИ-ГИБДД. Искренне желаем осуществления планов и замыслов, креп-
кого здоровья, благополучия и личного счастья! 

МО МВД по ЗАТО г. Радужный. 
Фото предоставлено МО МВД.

На фото: сотрудники ГАИ-ГИБДД в разные годы.
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Организаторами велопробега является 
отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре и спорту. 
В этом году мероприятие было приурочено 
сразу к нескольким событиям: ко Дню моло-
дёжи, отмечаемому в нашей стране 27 июня, 
Дню борьбы с наркоманией, который отме-
чается  26 июня и  85-летию со дня создания  
ГИБДД (будет отмечаться 3 июля).   

Мероприятие  проводилось с соблюдени-
ем мер безопасности во время жары. Так как 
погода в этот воскресный  день стояла очень 
жаркая, организаторы проследили, чтобы у 
всех участников велопробега  были головные 
уборы и вода. 

В велопробеге приняли участие около 
25 человек, причем около половины из них 
- дети. В основном это родители со своими 
дочками и сыночками, многие из  которых 
принимают участие в  этом мероприятии не 
в первый раз. К велопробегу присоедини-
лись члены местного отделения «Молодой 
гвардии» «Единой России» во главе со своим 
руководителем Николаем Андреевичем Со-
болевым. 

Перед тем, как отправиться в путь, на-
чальник отдела по молодёжной политике и 
вопросам демографии  И.В. Игнатосян рас-
сказала, по какому маршруту будут двигаться 
взрослые и юные велосипедисты. Врио на-
чальника отделения ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный капитан полиции Дми-
трий Валерьевич Кокунов провёл инструктаж, 
напомнив, какие  правила дорожного движе-
ния должны соблюдать велосипедисты. 

Маршрут велопробега пролегал от ма-
газина «Пятерочка»  в третьем квартале, че-
рез коттеджи, д. Борисо-Глеб, озеро Якуши, 
деревню Улыбышево. Конечная остановка 

- озеро Коростелёвское. На сложных участ-
ках дороги участников велопробега сопрово-
ждали сотрудники ГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный.  

Добравшись до места назначения, участ-
ники велопробега отдохнули, подкрепились и 
отправились в обратный путь. Все остались 
довольны таким полезным и приятным вре-
мяпрепровождением.

Т.В. Рахимова  участвовала в велопро-
беге со своими дочками Лилией и Софией. 

- Мне нравится кататься на велосипеде, 
приобщаю к этому своих детей, - рассказа-
ла Татьяна Владимировна. - А тут такой  за-
мечательный повод проехать всем вместе на 
дальнее расстояние, тем более что мне всег-
да хотелось прокатиться по такому маршруту. 
Одним сложно преодолеть все препятствия, 
а в такой большой компании, в сопровожде-

нии сотрудников ГИБДД на дороге - в самый 
раз! 

Ведущий специалист отдела по молодёж-
ной политике и вопросам демографии ККиС 
Н. В. Маркова принимала участие в вело-
пробеге вместе со своей семьёй: мужем Ан-
дреем, дочками Ан-
ной, Алёной и сыном 
Иваном.  

 -Это очень ин-
тересное мероприя-
тие для всей семьи, 
для всех, кто ведёт  
здоровый образ 
жизни, - рассказала 
Наталия Викторов-
на. -  Мы с удоволь-
ствием поддержива-
ем эту инициативу и 
хотим, чтобы тради-
ция проведения ве-
лопробегов в нашем 

городе сохранилась. Наша семья - за ЗОЖ, и 
нам хочется, чтобы в Радужном стало больше 
велосипедистов, ведь занятия велосипед-
ным спортом – это полезный вид активного 
отдыха.  Дети сегодня остались очень до-
вольны, сказали, что отлично провели время 
и очень хотят поучаствовать  ещё раз в по-
добном мероприятии.   

  Юлия Уханова при-
нимала участие в вело-
пробеге вместе со своими 
детьми Андреем и Артё-
мом. 

-Спасибо за организа-
цию такого мероприятия,  
- сказала Юлия. - Очень 
полезно иногда вытащить 
себя из машины, из дома 
и погонять с детьми на ве-
лосипеде, как в далёком 
детстве! 

Велопробег удался, подарив всем его 
участникам массу положительных эмоций.

- Хочется поблагодарить всех, кто по-
могал нам в организации данного меро-
приятия.  Большое спасибо всем участникам 
велопробега, особенно самым юным, за 
проявленную силу, выносливость, стойкость 
характера, взаимопомощь, - сказала Ирина 
Вадимовна Игнатосян.- Желаю всем крепко-
го здоровья в наше непростое время и всего 
самого наилучшего. Данную традицию мы 
будем продолжать, так что ждём всех на сле-
дующем велопробеге! 

В. СКАРГА, В. БОБРОВА.
Фото В. Бобровой, И. Игнатосян. 

«РАДУЖНЫЙ  ЗА  ЗОЖ»

 В районе городских родников 26 июня прошел 4-й 
этап розыгрыша Кубка Владимирской области по маун-
тинбайку в дисциплине кросс-кантри (езда на велосипе-
де по пересечённой местности). 

Организаторами этих соревнований выступили Комитет 
по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный и Федерация велоси-
педного спорта Владимирской области. Впервые на радуж-
ной земле приняли участие в соревнованиях и юные спор-
тсмены, выступление которых ожидалось с волнением из-за 
сложности трассы. К счастью, все обошлось без серьезных 
падений и ущерба для здоровья. 

Из-за жаркой погоды организаторы вынуждены были со-
кратить дистанцию, чтобы не подвергать спортсменов экс-
тремальным  нагрузкам.  Старт для первой группы участни-
ков был дан в 11 часов, а затем в течение 5 минут уехали на 
дистанцию и все остальные гонщики. Всего стартовали  72 
человека, среди которых были спортсмены Владимирской 

области, а также Москвы, Нижнего Новгорода и Иваново. 
Самые юные гонщики в возрасте 10-12 лет преодо-

левали дистанцию в 1 круг (4,8 км),  мужчины основной 
группы ехали 4 круга, женщины, средние юноши и вете-
раны - 2 круга. 

Трасса в Радужном проходит по сильно пересеченной 
местности с набором высоты на круге порядка 170 метров,  
с множеством корневых спусков и подъемов,  на дистанции  
построены искусственные препятствия,  есть переезды че-
рез ручьи и другие технические элементы. Поэтому и сред-
няя скорость на круге у спортсменов, даже призеров гонки, 
была в районе 15 км в час, что в два раза ниже  скорости  
на предыдущем этапе в Гусь-Хрустальном. Победителем в 
абсолютном зачете предсказуемо стал Антон Фолифоров, 
чемпион мира по велоориентированию из Коврова.  По-
сле финиша Антон сказал, что ему хорошо удаются гонки 
в сильную жару, и вспомнил свой старт в Португалии в +37, 
когда он стал чемпионом Мира. 

Среди женщин с большим преимуществом  выиграла его 
супруга Светлана, что тоже неудивительно. Буквально две не-
дели назад она впервые  в своей  карьере выиграла  2 золотых 
медали на чемпионате Мира по ориентированию на велоси-
педах.  Вот такая спортивная семья из Коврова! 

 Из юных спортсменов хотелось бы отметить Адама Сарг-
сяна из Собинки, который уже несколько лет выступает за 
Орехово-Зуево. После 2-х кругов своей дистанции среди всех 
мужчин он шел пятым! И это в 13 лет!  Двое радужан  также 
стартовали в этот день. При этом Александр Бирюков стал 
10-м среди мужчин в абсолютном зачете, а Алексей Слепов, 
уступая  лидерам в прохождении технически сложных участ-
ков, смог подняться на 3 строчки выше, прежде всего, за счет 
своих физических кондиций.  

Н. Парамонов.
Фото автора.

ЭТАП  КУБКА  ОБЛАСТИ  ПО  МАУНТИНБАЙКУ  В  РАДУЖНОМ

Участники соревнований перед стартом.

На первом месте - С. Фолифорова.

Велопробег под таким названием вот 
уже в третий раз состоялся в нашем городе

 в воскресенье, 27 июня.  

СПОРТ 

Н.В. Маркова. 

Перед  стартом.

Т.В. Рахимова с дочками.

По дороге -  в сопровождении автомобилей   ГИБДД.

Ю. Уханова.
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Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего приём Должность Место проведения приёма

5.07.2021 13:00 -
14:00

Елена 
Константиновна
Храмикова 

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО     
г. Радужный, тренер-преподаватель МБОУ 
ДО «Детская юношеская спортивная шко-
ла», округ № 1 - 1-й  квартал, дома № 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 9.

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 1 квар-
тал, д.1), дистанционный приём. 
Тел. 8-904-650-15-50, er33ru@mail.ru.

6.07.2021 17:00 -
18:00

Сергей
Андреевич
Найдухов

Председатель Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный,  округ № 11 - 3-й квар-
тал, дома № 7, 13, 14, 33, 35, 35А.

 Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 1 квар-
тал, д.1), дистанционный приём. 
Тел. 8-904-650-15-50, er33ru@mail.ru.

7.07.2021 17:00 -
18:00

Оксана 
Геннадьевна
Борискова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО    
г. Радужный,  директор СОШ № 1,
 округ № 7 - 1-й квартал, дома № 21, 23, 
24; 3-й  квартал, дом № 25.

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 1 квар-
тал, д.1), дистанционный приём. 
Тел. 8-904-650-15-50, er33ru@mail.ru.

8.07.2021 17:00 -
18:00

Вадим
Иванович
Лушин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО    
г. Радужный,  округ № 15 - 3-й квартал, 
дома № 26,27,28.

В помещении Совета народных депу-
татов, каб.  233.

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ. 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами СНД, представителями исполнительных  органов власти

ПРОГРАММА 
летнего   туристического слёта 

9 -11 июля 2021 г.

12+

ИЗВЕЩЕНИЕ   О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 
600001,  Россия,  г.Владимир, ул. Садовая, д.16, пом. 22; e-mail:  iita@mail.
ru; тел. 89056128760,  номер регистрации в государственном реестре  лиц, 
осуществляющих  кадастровую деятельность - 38085, СНИЛС 110-427-138 96,  
выполняются кадастровые работы  в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:

- КН 33:23:000104:82, расположенного по адресу: Владимирская обл., МО 
городской округ ЗАТО г Радужный, кв-л 7/1, уч. № 37. Заказчиком кадастровых 
работ является Ищенко Елена Александровна, почтовый адрес: г.Радужный, 
3 квартал, д.1, кв.66, тел. 89050566324. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: КН 33:23:000104:36, г.Радужный, кв-л 7/1, уч.№38; КН 33:23:000104:48, 
г.Радужный, кв-л 7/1, уч. № 60;  КН 33:23:000104:47, г.Радужный, кв-л 7/1, д.59; 

- КН 33:23:000104:37, расположенного по адресу: Владимирская обл., МО 
городской округ ЗАТО г Радужный, кв-л 7/1. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Горбунова Елена Викторовна, почтовый адрес: г.Радужный, кв-л 1, дом 
23, кв.61, тел. 89004767889. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 33:23:000104:36, 
г.Радужный, кв-л 7/1, уч.№38; КН 33:23:000104:49, г.Радужный, кв-л 7/1, уч. № 
61;  КН 33:23:000104:38, г.Радужный, кв-л 7/1;

- КН 33:23:000104:38, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
МО городской округ ЗАТО г Радужный, кв-л 7/1. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лобанов Владимир Михайлович, почтовый адрес: г.Радужный, 
квартал 7/1, д.40, тел. 89040351309. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
33:23:000104:37, г.Радужный, кв-л 7/1; КН 33:23:000104:3, г.Радужный, кв-л 
7/1;  КН 33:23:000104:7, г.Радужный, кв-л 7/1, уч № 63; 

- КН 33:23:000104:56, расположенного по адресу: Владимирская обл., МО 
городской округ ЗАТО г Радужный, кв-л 7/1, д. 83. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Рагузин Сергей Юрьевич, почтовый адрес: г.Радужный, квартал 
7/1, д.83, тел. 89107776841. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: КН 33:23:000104:57, 
г.Радужный, кв-л 7/1, уч. № 84 по ГП;

- КН 33:23:000104:58, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
МО городской округ ЗАТО г Радужный, кв-л 7/1, участок № 85 по ГП. Заказчи-
ком кадастровых работ является Деденко Николай Иванович, почтовый адрес: 
г.Радужный, квартал 7/1, д.85, тел. 89042595865. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 33:23:000104:57, г.Радужный, кв-л 7/1, уч. № 84 по ГП; КН 33:23:000104:88, 
г.Радужный, кв-л 7/1, д.86;

Кадастровые номера других возможных участков определить не уда-
лось, если они имеются, то могут располагаться в кадастровом квартале  
33:23:000104.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
месту нахождения земельных участков 2 августа 2021 года с 10.00 ч. до 12.00ч. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: г.Владимир, ул. Садовая, д.16, пом. 22. По тому  же адресу принимаются 
обоснованные возражения о местоположении границ уточняемых земельных 
участков, а также требования о проведении согласования границ на местности,  
в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На платной основе.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

Совет  ветеранов  Вооружённых  сил  с  прискорбием  сообщает  
о  скоропостижной  кончине  ветерана  ВМФ,  ветерана  Тихоокеан-
ского  флота  капитана  2  ранга  запаса  Гипп  Андрея  Сергеевича.

Андрей  Сергеевич  родился  3-го  
марта  1945  года  в городе  Лида  Грод-
ненской  области.  С  самых ранних  лет  
он бредил  морем  и   формой  военно-
го  моряка.  Так  судьба  и  привела  его 
в  Севастопольское  высшее  военно-
морское инженерное  училище,   кото-
рое  он  с  отличием  окончил  в  1968  
году  по  профессии:  специальные  
энергетические  установки. А   посколь-
ку  преддипломную  практику  Андрей  
Сергеевич  проходил  на   атомоходе  
Тихоокеанского  флота,  на  ТОФ  он и  
распределился.  

Свою  офицерскую  службу начал  
с  назначения  на  должность  команди-

ра дивизиона БЧ-5  крейсерской  под-
водной  лодки  К-184  2-й  Камчатской  
флотилии.  В  1973  году  как  лучший  
специалист,  как  мастер  военного  
дела,  командованием  ВМФ  был  на-
правлен  для  передачи  опыта  на  ато-
моходы  Северного  Флота. 

В  1979 году  вернулся  на  Камчатку  
уже  в  должности  командира  электро-
механической  боевой  части  крейсер-
ской  АПЛ.

В  1987 году  по  состоянию  здоро-
вья  семьи  назначен  на  должность  ко-
мандира  электромеханической  части  
учебно-тренировочного  судна  «УТС-
130»,  где  передавал  свой  богатейший  
опыт  будущим  механикам  атомных  
субмарин.  За  годы  службы  прошел  не  
одну  «автономку»,  экипаж  АПЛ  и  его  
БЧ-5  неоднократно  признавались  луч-
шими  на  флоте.  

А.С. Гипп награжден  многими  на-
градами  Министерства  обороны,   
Вооруженных  сил  и командования  
Военно-морского флота.

Со  своей  супругой    Верой  Петров-
ной  познакомился  во  время  учебы  в  
училище,  свой  брак  они оформили  в  
1966 году.

Старший  сын Андрей  родился  в  
городе  Лида  и  в  дальнейшем,  как  и  
отец  стал  морским  офицером,  а  млад-

ший  Алексей  родился  через         11  лет  
на  Камчатке.

На  пенсию  Андрей  Сергеевич  
ушел  в  1990  году  по  сокращению  
Вооруженных  сил. В  город  Радужный  
семья  переехала  в  1994  году.

 Как  человек  деятельный,  Андрей  
Сергеевич  и  на новом  месте  житель-
ства  занялся  общественной  деятель-
ностью.  При  его  непосредственном  
участии  создавался  совет  ветеранов  
ВС в  городе  Радужном,  а  затем  и  от-
деление  Общероссийского  движения  
поддержки  флота, где  он  прослужил  
до  скончания  своих  дней  в  должности  
заместителя.  Он  часто  выступал  пе-
ред  молодежью, всегда  был  в  первых  
рядах  активных  деятелей  обществен-
ных  мероприятий,  организатором  
проведения  Дня  моряка-подводника  и  
Дня  ВМФ  в  городе  Радужном  и  Вла-
димирской  губернии,  гордился  про-
фессией  военного  моряка  прочного  
корпуса  и  механика  атомохода.     

Светлая  память  об  Андрее  Серге-
евиче  Гипп,  настоящем  подводнике  и  
настоящем  военно-морском офицере  
навсегда  останется  в нашей  памяти  и  
в  наших  сердцах.

 Городской совет ветеранов. 
Совет ветеранов Вооружённых сил.

МСДЦ 
8 июля

Культурно-просветительское мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, любви и верности. 12+

Начало в 18.00

ПАРК  КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Ежедневно, кроме понедельника 
Работа парка аттракционов. 0+

С 9.00 до 20.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

С 1 по 12 июля
«Писавший словами, как кистью»  

( о Марселе Прусте).  16+
с 1 по 15 июля

Выставка «Великие владимирские князья: 
Александр Невский – 800 лет, 

 Андрей Боголюбский - 910 лет».  12+
6, 7 июля

«Ромашка признания»: 
мастер-класс по каллиграфии.  6+

9 июля, пятница

    До  19.30 – прибытие команд
 и размещение;
   19.45 – совещание с капитанами 
команд;
   20.15 -  соревнования по   распиловке 
 бревна  двуручной пилой;
   22.00 -  приветствие команд 
и конкурс   туристской песни.
                                                  

10 июля, суббота

  9. 00 – плавательная эстафета;
10.00 – техника пешего туризма;
13.00  - биатлон;
15.00 – техника водного туризма;
17.00 –  волейбол;
20.00 – перетягивание каната;
21.00 – подведение итогов,
 награждение.
 

11 июля, воскресенье

до 12.00  -  уборка лагеря, 
отъезд команд.

Конт. тел. 8-904-653-53-94 (Н.К. Парамонов).   


