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Уважаемые  радужане! 

Примите искренние поздравления с одним из главных 
государственных  праздников нашей страны – Днём России! 

Сейчас этот день наполнен  особым духом патриотизма, 12 июня наши граж-
дане празднуют национальное единение народа России, общую ответственность 
за настоящее и будущее страны.

Наша страна уникальна во многом – своей территорией, своими многовековы-
ми традициями, своей многонациональностью и, самое главное, своими гражда-
нами, которые составляют надёжный оплот для развития и процветания России.  

Мы много раз все вместе преодолевали сложности, несмотря ни на какие беды 
и лишения уверенно вели свою страну в будущее, развивали её и развивались 
сами. 2022-й год стал для нас годом тяжёлых испытаний,  мы вынуждены были 
дать отпор мировой агрессии, которая  решила навсегда вычеркнуть Россию из 
мирового пространства.  Сложившаяся ситуация должна для всех россиян стать 
проверкой на прочность, сплочённость, продемонстрировать нашу готовность к 
защите главных ценностей России.

Дорогие радужане, в этот знаменательный день мы от всей души желаем вам 
и вашим близким здоровья, стабильности во всех сферах жизни, успешно преодо-
левать любые трудности,  быть едиными и сильными. Пусть в ваших домах всегда 
царят добро и уют, а каждый новый день жизни добавляет уверенности в своём 
будущем, в будущем нашей России! Любите свою Родину и берегите ее! Воспиты-
вайте это чувство любви и патриотизма в своих детях и внуках!

ГЛАВА ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   А.В. КОЛГАШКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД                            С.А. НАЙДУХОВ

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России! 

Наша страна – огромная и многонациональная. Такого разнообразия культур и традиций нет 
нигде в мире. Наши граждане исповедуют разные религии, говорят на разных языках. Только во 
Владимирской области живут представители нескольких десятков народностей. И всех нас объе-
диняет любовь к России. Великая история, победы наших предков придают нам сил и вдохновляют 
на новые свершения. Преемственность поколений помогает преумножать прошлые достижения и с 
уверенностью смотреть в будущее. 

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России. С этой даты начинается отсчёт новой истории страны. Мы прошли непро-
стой путь преобразований. Окрепнув, наша страна стала отстаивать свои национальные интересы. 
Мы рассчитывали на честный и равноправный диалог со всем миром, но чем сильнее становилась 
Россия, тем меньше в ней видели партнёра. Запад решил действовать методами времён «холодной 
войны» – вводя экономические санкции и расширяя блок НАТО. Специальной военной операцией 
на Украине Россия дала всем ясно понять, что решительно и жёстко будет отвечать на угрозы своей 
безопасности. 

Наша страна приняла тысячи граждан Луганской и Донецкой народных республик, вынужден-
ных оставить свои дома из-за непрекращавшихся обстрелов со стороны украинских национали-
стов. Владимирский регион предоставил кров и окружил заботой более чем 2 тысячи жителей ЛНР, 
ДНР и Украины, ведь мы своих не бросаем.

Сегодня перед государством стоят серьёзные задачи по укреплению продовольственной бе-
зопасности и экономики. Справиться с этим мы можем только все вместе. Именно от нас зависит, 
в какой России будут жить наши дети и внуки. Уверены, что это будет сильная, независимая, про-
цветающая страна, с достойным уровнем жизни, в которой люди могут реализовать себя. 

Органы власти Владимирской области продолжат и дальше выполнять все взятые на себя обя-
зательства: поддерживать многодетные семьи, строить дороги, детские сады и школы, проводить 
газификацию, улучшать качество медицины. 

Дорогие друзья, желаем всем здоровья, мира, согласия, успехов в труде на благо Отечества.
С праздником! 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                         А.А. АВДЕЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                        В.Н. КИСЕЛЁВ
ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ       С.С. МАМЕЕВ
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ВАКЦИНАЦИЯ  И  РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коронавирусной инфекции или при-
шло время проводить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в городской поликлинике в ка-
бинете №206. 

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или обращайтесь в регистрату-
ру поликлиники.

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ
14 июня  с 15.00 до 17.00

 в общедоступной  библиотеке проводит

ВЛАДИМИР   ФЁДОРОВИЧ  БУГА,
адвокат Радужного городского филиала ВОКА «Защита» 

(по согласованию).

Ремонт дорог 
в разгаре!...................стр.2
В  3-м квартале - новая 
детская площадка…..…стр.3
К 50-летию Радужного...стр.4 
К Дню социального 
работника ………………стр.5
Большое событие 
для любителей гитары...стр.6 
Успехи юных радужан…стр.7

Дорогие земляки!

Примите искренние 
поздравления с Днём России!

Это праздник страны с  многовековой   историей, богатым 
духовным и культурным наследием. Он объединяет всех, 
кто искренне любит свое Отечество, гордится великими 
достижениями предков и успехами современников.

Для всех нас страна начинается с малой родины. Здесь 
мы родились, живем, работаем, растим детей. 

Мы чтим историю своего края, своей Отчизны, 
вносим вклад в развитие и процветание России.

Дорогие земляки! В этот праздничный день 
примите искренние пожелания  крепкого здоровья, 
добра и успехов во всех начинаниях! 

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ,

Григорий Викторович АНИКЕЕВ

Посвящается   Дню  России 
           ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА             

- Торжественный митинг: 
- акция «Споём Гимн вместе!»;
- награждение победителей конкурса на лучшую эмблему 50-летия города;
- награждение участников волонтерского движения;
- подведение итогов конкурса «Подарок любимому городу»;
- чествование победителей областного физкультурно-спортивного фестиваля среди 
   дошкольных образовательных учреждений Владимирской области  «Малышок 2022»;
- чествование команды юношей России 2010 – 2011 г.р. - серебряных призёров 
   первенства России по мини-футболу 2022г.;
- акция «Мы – граждане России».

 - Концертная программа с участием ансамбля 
«Родные напевы» (г.Владимир). 

Начало  в  11.00. 

12 июня
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В полном объёме этой же органи-
зацией выполнены работы по ремон-
ту  автодороги от ж.д.№9 до ж.д.№5 в 
первом квартале и ремонт дороги от 
ж.д.№31 первого квартала до кольце-
вой дороги.

Частично выполнена, произведена 
фрезеровка дорожного покрытия, до-
рога от проходной ФКП «ГЛП «Радуга» 
в 13/3 квартале до котельной в 13/20 
квартале (от здания офиса ЗАО «Раду-
гаэнерго» до въезда на центральную 
котельную). 

ООО «АвтоДорСтрой»  ещё пред-
стоит отремонтировать дорогу от про-
изводственной базы ЗАО «Электон»  до 
автомобильной дороги от КПП до пере-
крёстка у ж.д.№1 в первом квартале и 
участок кольцевой дороги вокруг 1-го  
и 3-го кварталов от ж.д.№28 первого 
квартала до ж.д.№22 третьего кварта-
ла.

Также по программе «Безопасные 
качественные дороги» продолжается 
ремонт автодороги межквартальной 
полосы от перекрёстка у жилого дома 
№22 третьего квартала до перекрёст-
ка у ж.д. №1. Работы пока выполнены 
частично: произведена фрезеровка по-

крытия, установлен бортовой камень. 
Подрядчик ООО «СК Трасса»  работает 
в любое время суток, к примеру, в про-
шлые выходные выравнивающий слой 
дорожного полотна пришлось уклады-
вать в ночное время. Если вдруг кому-
то из радужан шум от работающей 
техники мешал заснуть, выход один - 
немного потерпеть. 

Ещё в субботу  велись работы по  
обустройству нерегулируемого пеше-
ходного перехода на участке  окружной 
дороги в районе ООО «БонаСервис». 
В понедельник рабочие нанесли до-
рожную разметку. Теперь этот участок 
оборудован по всем правилам и станет 
намного безопасней для водителей и 
пешеходов.

 С 1 июня силами  МКУ «Дорожник»   
начат покос травы.

На сборе травы трудятся несовер-
шеннолетние радужане, трудоустро-
енные на летний период в учреждение. 
Юным работникам от 14 до 17 лет, они 
ещё помогают озеленителям  обустра-
ивать клумбы, ухаживать за цветами и 
красят малые игровые формы.

А. Торопова. 
Фото автора. 

В   РАДУЖНОМ   АКТИВНО  ВЕДЁТСЯ  РЕМОНТ  ДОРОГ
 Близятся к завершению  силами МКУ «Дорожник» ра-

боты по обустройству пешеходной дорожки на  сады «Вос-
точные». Дорожка почти полностью отсыпана щебнем и  на 
этой неделе её должны заасфальтировать. Она очень необ-
ходима садоводам, велосипедистам и любителям пройтись 
пешком. Как только пешеходная дорожка будет готова,  об-
новят дорожное полотно и на проезжей части. В настоящее 
время  часть дороги в «Восточные» очень плохая (участок от 
перекрёстка у жилого дома №16 первого квартала до очист-
ных сооружений северной группы в 10-м квартале,  подряд-
чик  ООО «АвтоДорСтрой»).

О  НОВОЙ   ВАКЦИНЕ,  
ПРИВИВКАХ   И   КОРОНАВИРУСЕ

И.о. главного врача ГБУЗ «Го-
родская больница»  О.В. Жилина 
на утреннем совещании у главы 
города в понедельник, 6 июня рас-
сказала о текущей ситуации  по 
распространению коронавирус-
ной инфекции на территории ЗАТО 
г.Радужный. 

Она отметила, что некоторое время от-
мечались  редкие и единичные случаи за-
болевания коронавирусной инфекцией, а 
последние две-три недели не было выявле-
но ни одного заболевшего. Но в конце про-
шлой недели сразу две пробы на коронави-
рус пришли с положительными ответами. 
Поэтому Ольга Викторовна напомнила ра-
дужанам об актуальности вакцинации и ре-
вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Ревакцинацию следует делать через 
6 месяцев после последней прививки.  В 
поликлинике все вакцины в наличии, при-
вивочный кабинет работает, записаться на 
прививку можно в регистратуре поликли-
ники  по телефону: 3-38-22 или через колл-

центр по телефону 3-29-77.  По заявкам ру-
ководителей  предприятий и организаций 
всех форм собственности возможна орга-
низация выездной прививочной бригады.

Также Ольга Викторовна сообщила о 
поступлении в городскую поликлинику  15 
доз нового препарата  «Evuseld»  из группы 
моноклональных антител для доконтактной 
профилактики коронавируса. По её словам, 
новый препарат очень дорогой, предназна-
чен для  людей с  ослабленным иммуните-
том, имеющим онкологические или  ауто-
иммунные заболевания, а также тем, у кого 
возникали аллергические реакции и другие 
побочные эффекты на введение уже суще-
ствующих вакцин. «Это  препарат совсем 
другого уровня, он не действует на иммун-
ную систему, а поставляет в организм го-
товые антитела.  Иммунитет сохраняется 
до года. Желающим привиться новым пре-
паратом следует обращаться к участковому 
терапевту.  Отбор   кандидатов на прививку 
будет проводиться строго через врачебную 
комиссию», - пояснила и.о. главного врача.

 
А. Торопова. 

ЭКС-ГУБЕРНАТОР   ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  НИКОЛАЙ  ВИНОГРАДОВ 

СТАНЕТ  СОВЕТНИКОМ 
АЛЕКСАНДРА  АВДЕЕВА

Накануне бывший и дей-
ствующий главы региона 
встретились в Белом Доме.

Виноградов руководил Вла-
димирской областью на протя-
жении 16 лет – с 1996 по 2013 
год. Как сообщают в админи-
страции региона, Авдеев обсу-
дил со своим предшественни-
ком состояние ключевых сфер 
экономики области и планы по 
реализации новых проектов. 
Николай Виноградов отметил, 
что решение о сотрудничестве 
далось ему легко. И он будет 
рад, если его помощь будет по-
лезной.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.
Фото пресс-службы.

В среду, 8 июня состоялось торжественное вручение па-
спортов 14-летним жителям Владимирской области, приуро-
ченное ко Дню России. Приветствуя собравшихся, Александр 
Авдеев подчеркнул, что паспорт не только даёт широкий круг 
гражданских прав, но также накладывает ответственность за 
принимаемые решения и совершаемые поступки.

Глава региона подчеркнул: приоритетная задача для государства – 
это воспитание патриотизма в подрастающем поколении: «Особенно 
приятно вручать сегодня паспорта ребятам – отличникам, активистам, 
лидерам – и чувствовать, как они горды тем, что стали полноценными 
гражданами своей страны. Уверен, они смогут достойно её защищать 
и быть настоящими патриотами. Мы воссоздаём Совет по патриоти-
ческому воспитанию. В него вошли более 40 представителей сферы 

образования, культуры, боевого братства, общественных 
организаций. Это очень важный шаг для сплочения обще-
ства, для защиты будущего нашей области, страны и наших 
детей», – отметил Александр Авдеев.

Среди тех ребят, которые были приглашены на встречу с 
главой региона, были и две радужанки:

Анастасия Доровских – ученица 7А класса СОШ № 2, 
отличница учебы. Награждена  похвальными листами  «За 
отличные успехи в учении». Настя - неоднократная победи-
тельница и призер школьного и муниципального этапов Все-
российской олимпиады школьников, призер международно-
го игрового конкурса «British Bulldog», дипломант городского 
конкурса чтецов «Правнуки Победы» и активная участница 
онлайн-мероприятий, посвященных Дню Победы.

Кристина Титова - ученица 7А класса СОШ № 1, на про-
тяжении 7 лет обучения учится на «хорошо» и «отлично». 
Кристина - активная участница культурной и общественной 
жизни школы, ответственная, исполнительная, отзывчивая, 
пользуется уважением одноклассников и педагогов. Воспи-
тывается в многодетной семье.

Отдел по молодёжной политике  и вопросам демографии ККиС.

В  ПРЕДДВЕРИИ  ДНЯ  РОССИИ   ПАСПОРТА  ЮНЫМ 
РАДУЖАНКАМ  ВРУЧИЛ  АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ ПОЧТОВЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ
 ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ИЗМЕНЯТ 
ГРАФИК РАБОТЫ 

В СВЯЗИ 
С ДНЁМ РОССИИ
11 июня почтовые отделения 

закроются на час раньше. 
12 июня станет выходным днём 

для всех отделений.
13 июня отделения Почты Рос-

сии будут принимать клиентов по 
режиму работы воскресенья.

Почтальоны доставят пенсии и по-
собия в праздничные дни по расписа-
нию, согласованному с региональны-
ми отделениями Пенсионного фонда 
РФ.

По информации пресс-службы 
УФПС Владимирской области 

АО «Почта России». 

Фото пресс-службы АВО.
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ

Самой приятной новостью последних дней 
стало начало монтажа детской площадки воз-
ле 19-го дома третьего квартала.

Председатель МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин рас-
сказал, что здесь будет оборудована многофунк-
циональная зона отдыха:

- Появятся дополнительные новые детские 
игровые формы, детские спортивные комплек-
сы, различные виды качелей, будут установле-
ны лавочки и урны. Заявок от жителей поступает 
много, жители хотят, чтобы детские площадки и 
игровые и спортивные комплексы появлялись в 
каждом дворе. Администрация с пониманием и 
ответственностью относится к просьбам жителей 
нашего города, но в силу ограниченности нашего 
бюджета мы не можем себе позволить насыщать 
каждый двор. И поэтому было принято решение 
укрупнять детские и спортивные комплексы и 
формировать их в местах притяжения населения.

Выбранное место как нельзя лучше соответ-
ствует задуманному, вокруг площадки в прямом 
доступе находятся около десяти многоэтажных 
домов. Это первый этап работ в данном  направ-
лении в нынешнем году, второй этап – запланиро-

вана установка небольшого детского комплекса в 
первом квартале. Пока еще подрядчик не опреде-
лен, но до конца года работы будет выполнены. 

Этот спортивно-игровой комплекс будет уста-
новлен между домами №№ 13,14 первого кварта-
ла. Такой подарок для радужан администрация 
смогла сделать благодаря тому, что наш муни-
ципалитет стал в конце минувшего года одним 
из победителей областного конкурса на прове-
дение прививочной компании по профилактике 
новой коронавирусной инфекции. Глава города 
А.В. Колгашкин принял решение потратить приз 
в 3 млн рублей на детские игровые и спортивные 
площадки.

В понедельник, 6 июня на утреннем совеща-
нии в городской администрации главный инже-
нер МКУ «Дорожник» А.В. Куриленко также рас-
сказал, что часть демонтированных малых форм 
будет отремонтирована. Так во дворах Радужного 
будут установлены отремонтированные детские 
игровые формы: песочница, карусели, качалка-
балансир и качели.

И. Митрохина.
Фото Е. Бобровой.

В  РАДУЖНОМ  ПОЯВИЛАСЬ  НОВАЯ  ДЕТСКАЯ  ПЛОЩАДКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С  УСПЕШНЫМ 

ВЫСТУПЛЕНИЕМ! 
Совет Владимирского регионального отделения Ассо-

циации ветеранов боевых  действий ОВД и ВВ России со-
вместно с дирекцией УЦ НОУ ДПО «Стрелок» 20  мая ор-
ганизовали и провели турнир по стрельбе, посвящённый 
30-летию создания общероссийской общественной орга-
низации Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 
России. 

В соревнованиях приняли участие представители восьми команд ветеранских ор-
ганизаций, в том числе и команда ветеранов боевых действий г.Радужного. Ветеран 
боевых действий на Северном Кавказе,  учитель технологии СОШ №1 И.С. Мегреладзе 
занял III место в соревнованиях по пулевой стрельбе из пистолета Макарова.  От всей 
души поздравляем Ивана Соломоновича с успешным выступлением на соревнованиях!

Педагогический коллектив СОШ №1. 
Фото предоставлено СОШ №1. 

 О  НАБОРЕ  В  ВОЕННЫЕ  ВУЗЫ 
В соответствии с указанием ОМУ штаба ЗВО от 30 мая 2022 г. №5/5/8/583 прием заявлений от 

кандидатов, изъявивших желание поступить в военные образовательные организации Министер-
ства обороны на обучение курсантами, продлен до 29 июня 2022 года.

Военкомат. 

 ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ -2022 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 176 

призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 
июля 2022 года.

Призыву на военную службу в городе Радужном Владимирской области подлежат 18 человек. 
Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут 

проведены  установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса 
мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний.

Три призывника убыли  в составе воинской команды к месту службы.
Призванные на военную службу в 2022 году граждане Российской Федерации не будут направ-

ляться в какие-либо горячие точки.
В основном призывники будут проходить военную службу в границах Западного военного округа, 

в подшефных воинских частях, Президентском полку, ВМФ и ВКС, а также в учебных подразделениях.
В связи с распространением инфекционных заболеваний, в военном комиссариате города Ра-

дужного Владимирской области усилен контроль за режимом проветривания и обработки помеще-
ний с применением дезинфицирующих средств каждые два часа работы.

Все призывники на областном сборном пункте будут проходить тест на наличие инфекционных  
заболеваний.

Военный комиссариат города Радужного обеспечен всем необходимым для проведения противо-
инфекционных мероприятий.

В. Лебедев, военный комиссар города Радужный  Владимирской области.                                                                                

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ  С  ИНОСТРАННЫМИ  
ГРАЖДАНАМИ  И  ЛИЦАМИ  БЕЗ  ГРАЖДАНСТВА  

МО МВ России по ЗАТО г. Радужный информирует, что согласно Распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 1253-р, утверждён перечень ино-
странных государств, в отношении которых сняты введённые Российской Федерацией вре-
менные ограничения на транспортное сообщение и установлено, что датой снятия таких 
ограничений является дата включения иностранного государства в Перечень.

К таким странам относятся Абхазия, Беларусь, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Китай, 
Луганская Народная Республика, Монголия, Украина, Южная Осетия. 

Иностранным гражданам из стран, указанных в Перечне, и не имеющим законных оснований для 
нахождения на территории Российской Федерации, необходимо покинуть территорию Российской 
Федерации в течение 90 суток с даты внесения государства их гражданской принадлежности в Пере-
чень.

В случае несоблюдения указанного требования миграционного законодательства указанной ка-
тегорией иностранных граждан из стран, внесенных в Перечень, не покинувших территорию Россий-
ской Федерации в установленный 90-дневный срок и не имеющих иных законных оснований для на-
хождения на территории Российской Федерации, к ним будут применены меры административной 
ответственности в соответствии со статьей 18.8 КоАП РФ.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

ОБСУДИЛИ   ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах 18 мая был организован «круглый стол» по вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений и преступлений.

В обсуждении вопросов противодействия коррупции приняли участие представители МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный, СО по Ленинскому району г.Владимира СУ СК России по Владимирской 
области, ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», ОСП ЗАТО г. Радужный, 
администрации города. 

На «круглом столе» проанализированы актуальные проблемы противодействия коррупции, опре-
делены дополнительные межведомственные механизмы по предупреждению коррупционных право-
нарушений.

 А.Ю. Корсаков, и.о. прокурора.  

ВНОВЬ  НАЗНАЧЕН  ВОЕННЫМ 
КОМИССАРОМ  Г. РАДУЖНОГО

НАГРАДЫ  ЗА  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

За многолетнюю службу в органах внутренних дел, ак-
тивное участие в работе ветеранских организаций, вклад в 
патриотическое воспитание на торжественном мероприя-
тии, посвящённом Дню ветерана органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России, которое 17 апреля состоя-
лось в УМВД России по Владимирской области, руководи-
телю местного отделения Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД  и ВВ России, старшему прапорщику в запа-
се С.В. Задоренко была вручена Благодарность УМВД Рос-
сии по Владимирской области. Награду вручил начальник  
УМВД генерал-майор полиции В.П. Кукушкин. 

Также 22 апреля на торжественном мероприятии, по-
свящённом Дню войск национальной гвардии РФ, состо-
явшемся в управлении федеральной службы  войск нацио-
нальной гвардии РФ по Владимирской области, Сергею 
Викторовичу была вручена памятная юбилейная медаль 
от Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 
Вручил медаль начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвар-
дии РФ по Владимирской области генерал-майор полиции А.М. Медведев.  

В.Скарга. 
Фото автора.

ВОЕНКОМАТ

МО МВД  ИНФОРМИРУЕТ 

ПРОКУРАТУРА   СООБЩАЕТ

Приказом военного комиссара Владимирской области 
№63 от 11.05.2022 года гвардии полковник Виктор Михай-
лович Лебедев назначен на должность военного комисса-
ра в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

С декабря 2016 года по апрель 2021 года Виктор Ми-
хайлович  Лебедев  являлся заместителем военного ко-
миссара Владимирской области. А до этого с октября 
2013 по декабрь 2016 года  больше трёх лет был военко-
мом в Радужном. Эти годы он называл  лучшими в своей 
жизни и очень хорошо отзывался о нашем городе. 

У Виктора Михайловича достойный послужной список, 
надеемся, что все свои лучшие качества и накопленный 
профессиональный опыт он будет успешно использовать  
в Радужном.

А. Торопова.
Фото автора. 
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ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

В начале октября 1974 
года, по замене из Забай-
кальского военного округа, 
я прибыл для дальнейшего 
прохождения военной служ-
бы на объект СП 2000 в долж-
ности командира военно-
строительной роты войсковой 
части 01663, командир части 
В.А. Иванов. 

Мое первое знакомство со 
строительной площадкой 2000 
и будущим городом состоялось 
у макета в кабинете командира 
войсковой части 93308 (управ-
ление начальника работ – УНР, 
которым командовал полковник 
В.М. Махалин). 

Военными строителями 
военно-строительных отрядов войсковых 
частей 01663 и 75015 под руководством 
управления начальника работ - войсковой 
части 93308 для ОКБ «Радуга» создавались 
промышленные здания, дороги. Строилось 
жилье для прибывающих гражданских спе-
циалистов и самих строителей. 

  Во взаимодействии с руководством  ОКБ 
«Радуга» военно-строительным частям уда-
лось в кратчайшие сроки создать необходи-
мую для работы производственную базу: по-
мещения для размещения автотранспорта, 
строительной техники, средств малой меха-
низации, строительных материалов и запас-
ных частей. Рационализаторами войсковой 
части 93308 с участием военных строителей  
был создан на СП-17 растворно-бетонный 
узел, выдающий за смену около 120-150 
кубических метров высококачественного 
раствора и бетона, цех по изготовлению и 
обработке пиломатериалов, изготовлению 
столярных изделий. Кстати на них работал 
личный состав войсковой части 01663 под 
руководством А.Н. Письменного, одного из 
первых строителей нашего города. 

К приходу личного состава на строящиеся 
объекты к 8.00 на каждом уже согласно заяв-
ке был разгружен необходимый раствор. На 
СП 2000 были построены временные жилые 
здания для размещения военных строителей 
военно-строительных отрядов и гражданско-
го персонала. Созданы необходимые бла-
гоприятные условия для прохождения ими  
военной службы и строительства предусмо-
тренных генеральным планом объектов.

Первые впечатления у всех вновь при-
бывших были приятные. Временные военные 
городки на СП-17 были довольно ухоженны-
ми. Военно-строительные отряды были раз-
мещены в однотипных зданиях, построенных 
своими силами из комплектов деревянных 
сборно-щитовых элементов, размером 46 на 
14 метров, с автономным отоплением. В них 
имелись светлые и уютные помещения для 
солдат и сержантов, а также складские по-
мещения, солдатская столовая, солдатский  
клуб и библиотека.

На территорий СП 2000 к этому времени 
были уже проложены временные дороги из 
двух, рядом положенных, железобетонных 
дорожных плит. На СП-17 построено око-
ло полутора десятков деревянных сборно-
щитовых зданий под общежития, в которых 
жили специалисты ОКБ «Радуга», офицеры, 
прапорщики и гражданский персонал вой-
сковых частей и ОКБ «Радуга», здание для 
размещения ОКБ «Радуга» и управления на-
чальника работ, военная комендатура. 

На СП-16 создан городок для разме-
щения тяжелой строительной техники, 
автомобильной базы и обслуживающе-
го  военно-строительного отряда. Боль-
шая работа проводилась на промыш-
ленных площадках. Первые впечатления 

остались в памяти хорошие, как 
и обо всех годах дальнейшей 
работы.

На территории будущего го-
рода (СП-15) к этому времени 
были заселены первыми строи-
телями и работниками пред-
приятия ОКБ «Радуга» четыре 
пятиэтажных дома, подготовлен 
к заселению детский сад на 180 
детей (ныне в нем размещается 
Детская школа искусств). Велись 
отделочные работы на  пятом 
жилом доме и монтажные рабо-
ты железобетонных конструкций 
второго этажа шестого дома.  

Личный состав войсковой 
части 01663 в основном был за-
креплен для производства работ 

на объектах инженерного корпуса и столовой 
для ОКБ «Радуга» в селе Буланово, за объ-
ектами строительства жилья на СП-15, на 
вспомогательном производстве: столярный 
цех, растворно-бетонный узел,  располо-
женный на СП-17. Отдельные отделения и 
взводы выполняли строительные работы и 
на других площадках. Военно-строительный 
отряд возглавляли опытные офицеры, руко-
водители части: Иванов, Федотов, Жилин, 
начальниками штаба части в разное время 
были Кадомцев, Бабанский, Ковалев, коман-
диры рот - Гречихин, Андрианов, Сухолей-
стер, Свирский и другие, старшины рот и ко-
мандиры взводов – Чистяков, Лукин, Ражев, 
Живодров,  Деминский, Шуралев, братья 
Матрешины и другие. Одним словом, в части 
работал дружный и технически грамотный 
коллектив офицеров и прапорщиков, уме-
лые воспитатели подчиненных. Работали в те 
годы все по двенадцать-шестнадцать часов в 
сутки, а на вводных объектах  и более продол-
жительное время. Работа велась интенсивно 
в две, три смены. Со временем мы не счи-
тались. ОКБ нужны были производственные 
площадки, людям жилье, стране результаты 
нашей работы. Руководством ставились кон-
кретные задачи, определялись сроки выпол-
нения графика работ в строгом соответствии 
с существующими нормами трудозатрат и 
осуществлялся строгий контроль за соблю-
дением норм СНиПов, ЕНиРов, календарных 
и сетевых графиков работы на том или ином 
объекте. 

Руководство  УНР и части ежедневно про-
водило совместные служебные совещания 
со всеми категориями участников произ-
водственного процесса: мастерами, произ-
водителями работ, начальниками участков, 
командирами рот, взводов и отделений, нор-
мировщиками участков и рот. На них подво-
дились итоги работы за день в физических 
объемах и сметной стоимости, выполнения 
норм выработки, определялись размеры за-
работной платы каждого военного строителя. 

На этих совещаниях ставились конкрет-
ные, материально и технически обеспечен-
ные, научно обоснованные задачи каждому 
подразделению на следующий день. При 
подведении итогов работы за день часто  вы-
полнение норм выработки составляло 120 % 
и выше. Часто проводилось фотографирова-
ние рабочего дня отделения, взвода и бри-
гад, работающих на том или ином объекте. 
Много внимания удалялось анализу качества 
работ, соблюдению техники безопасности и 
обучению военных строителей.

В семидесятые годы часто на этих слу-
жебных совещаниях присутствовал началь-
ник ОКБ И.С. Косьминов. Он постоянно про-
являл особый интерес к ходу строительства 
каждого объекта и проблемам строителей. 
Кстати, не было такой недели, чтобы он хоть 
раз не побывал на каждой стройке. Своим 

участием в работе по созданию того или ино-
го объекта оказывал существенную помощь 
строителям словом и делом, а когда нужно 
было изыскать людские резервы на своевре-
менное завершение строительства социаль-
но значимого объекта, направлял в помощь 
работников ОКБ.

В военно-строительных подразделениях 
проходили службу по призыву военные стро-
ители со всех республик СССР. На службу в 
армию призывались вчерашние школьники, 
выпускники ПТУ и техникумов, работники 
сельского хозяйства, чабаны, люди, которые 
не имели представления о строительных про-
фессиях и работе строителя.

Международная обстановка требова-
ла создания новых мощностей для обороны 
страны. Выполнить поставленные прави-
тельством задачи можно было только при 
наличии хорошо подготовленных строителей 
различных специальностей. Поэтому одной 
из основных задач командного и инженерно-
технического состава УНР и ВСО было про-
изводственное обучение молодых солдат. В 
кратчайшие сроки надо было научить их про-
изводить монтажные работы железобетон-
ных изделий, обучить профессии электро-
газосварщика, каменщика, штукатура, 
маляра или плотника. 

Теоретическая подготовка и практи-
ческие занятия на объектах шли рядом, и 
вчерашние школьники, благодаря годами 
отработанной и продуманной системе в стро-
ительных частях подготовки рабочих кадров, 
быстро осваивали необходимые профессио-
нальные навыки, приобретали опыт работы 
и качественно выполняли производственные 
задания. На территории будущего города за 
год строилось много новых объектов и среди 
них - до шести пятиэтажных жилых домов в 
год.

Личный состав войсковой части 01663 ча-
сто был среди победителей соревнования по 
производственным показателям и воинской 
дисциплине. Конечно, этому способствовала 
продуманная работа по воспитанию коман-
дованием личного состава, организация его 
досуга. 

В части была прекрасно организован-
ная художественная самодеятельность. На 
энтузиазме любителей музыки работал ду-
ховой оркестр части, без игры которого не 
обходилось ни одно массовое мероприятие 
в гарнизоне. Он играл на торжественных ме-
роприятиях, ежедневно на утренних разводах 
личного состава части, а порой и сопрово-
ждал личный состав на объекты работ в СП-
15. Музыка помогала и воодушевляла моло-
дых людей, создавала хорошее настроение. 
Работала художественная самодеятельность, 
был организован полноценный отдых лично-
го состава. После утомительного рабочего 
дня на стройке в вечерние часы люди шли в 
клуб части заниматься любимым делом, в би-
блиотеку за новой книгой, в комнате отдыха 
прочитать свежую газету или журнал. В каж-
дом подразделении имелся  богатый выбор 
подписных изданий. Но это тогда, когда по-
зволяли обстоятельства выполненных произ-
водственных заданий.

 Работать приходилось в сложных усло-
виях на заболоченной местности, с высоким 
уровнем грунтовых вод. Особенно остро это 
чувствовалось при производстве земляных 
работ: под инженерные коммуникации, при 
подготовке котлована под фундаменты пер-
вой школы, гостиничного комплекса, жилых 
домов в первом квартале. Соблюдение тех-
нологического процесса производства нуле-
вого цикла было под постоянным контролем 
служб заказчика. Инспектора УКСа строго 
следили за соблюдением всех строительных 
норм и проектных решений.

  Прокладки инженерных коммуникаций 
можно было производить только при помощи 
постоянной откачки грунтовых вод и механи-
ки.  С этой задачей успешно справлялись, а 
где не было такой возможности, выручал де-
довский метод – откачка воды ведрами. Тя-
желый, но необходимый процесс. 

С годами увеличивались объемы работ, 
возросли потребности в новых мощностях 
производства. Для решения производствен-
ной программы на объекте 2000 прибыва-
ли новые управления начальника работ и 
военно-строительные отряды, увеличива-
лось количество воинских частей. Для ру-
ководства этой стройкой  на территории СП 
2000 было создано управление инженерных 
работ – войсковая часть 18501. Прекрасные 
специалисты-военнослужащие и граждан-
ский персонал управления инженерных ра-
бот с 1979 по 2003 год внесли значительный 
вклад в строительстве нашего города. 

В зависимости от экономического поло-
жения заказчика, с разной интенсивностью 
велись работы по строительству города Ра-
дужного и объектов производственного на-
значения.

Для улучшения качества подготовки ра-
бочих кадров из района Семипалатинска в 
конце семидесятых годов был переведен 
учебный комбинат под руководством офи-
цера Г.А. Русовича. Для войсковых частей 
управления инженерных работ его специали-
сты обучали в год около тысячи различных 
специалистов: электрогазосварщиков, шту-
катуров, маляров, плиточников, плотников, 
машинистов котельных установок высокого и 
низкого давления, водителей грузового авто-
транспорта. 

За время службы на СП 2000  постоян-
но наблюдал, какую большую работу про-
водил  коллектив войсковой части 65510 по 
обеспечению строящихся объектов города 
строительными материалами, ГСМ и другой 
продукцией. Периодически со своими под-
чиненными производил плановые разгрузоч-
ные работы прибывших грузов. 

В сутки поступало на разгрузку несколь-
ко десятков грузовых железнодорожных ва-
гонов. Эти грузы необходимо было принять, 
разгрузить и обеспечить их надлежащее хра-
нение и отпуск. Все это требовало от возглав-
ляемого Е.Л. Исаевым коллектива слаженной 
работы. Но экономическая ситуация измени-
лась. Сократилось финансирование объекта 
и потребность в строительных материалах. 
Началось сокращение строительных работ в 
городе. 1990-е годы были крайне сложными  
для славного воинского коллектива, для всех 
воинских частей управления инженерных 
работ. Это был  период резкого сокращения 
оборонного заказа, объемов строительных 
работ и как результат сокращения личного 
состава, ликвидации управлений начальника 
работ и военно-строительных частей. Он свя-
зан с многими экономическими проблемами, 
которые  можно было разрешить благодаря 
умелым действиям командования управле-
ния инженерных работ, экономической, фи-
нансовой службы и всего коллектива. 

Даже в это сложное время военные стро-
ители управления инженерных работ продол-
жали работу на стройках города. И  только 
проводимые в армии реформы и ликвидация 
федерального государственного унитарного 
предприятия прекратила его участие в строи-
тельстве города в начале 21 века. Но город, 
созданный военными строителями,  строится 
и в  двадцать первом веке - благодаря мо-
лодым и энергичным строителям и заботам 
администрации города,  и продолжает свое  
дальнейшее развитие.   

Р. П. Тропиньш, 
ветеран военного строительства. 

   К  50 –ЛЕТИЮ РАДУЖНОГО 

ВОСПОМИНАНИЯ   О  ПЕРВЫХ  ГОДАХ  СТРОИТЕЛЬСТВА   ГОРОДА 

- Ярко и красочно, с шествием, награж-
дением  горожан, приземлением парашю-
тистов и фейерверком  г. Радужный отме-
тил своё 40-летие.  

- 1 июня  было создано МКУ «Дорожник». 
Руководитель В.Г. Толкачёв, главный ин-
женер В.М. Лобанов.

-  Заведующим городского архивного от-
дела назначен Ю.Б. Радченко.

- На базе МСДЦ «Отражение» начал ра-
ботать бильярдный клуб «Пирамида».  

Руководитель В.Ф. Черемичкин.

- 4 марта  в выборах Президента РФ 
и дополнительных выборах депутатов в 
СНД приняли участие 60,54% избирателей 
г. Радужного. Большинство голосов на вы-
борах Президента РФ получил В.В. Путин 
(50,17%). 

- 27 апреля своё 30-летие отметил дет-
ский сад №3 «Рябинушка». 

- К 40-летию г. Радужного учреждена 
памятная медаль «За заслуги в развитии 
города».

- 25-летний юбилей отметил образцо-
вый ансамбль эстрадного танца «Диско-
альянс». Руководитель Н.П. Самарова. 

- 22 июня на митинге в  День памяти и 
скорби  радужанину старшему сержанту 
запаса А.Н. Дядькину был вручён Орден 
Мужества, за участие в боевых действиях в 
Чечне. К награждению он был представлен 
в 1995 году.

-15 лет отметила газета «Радуга-
информ». 

- 10 лет отметил Центр досуга молодёжи. 
- 20-летний юбилей отметило МУП «Про-

дукты», включающее  5 магазинов. Штат 
работников - около 100 человек. 

- Многодетная семья Власовых награж-
дена орденом «Родительская слава».

- Исполнилось 30 лет Вневедомственной 
охране в Радужном.

- 10-летний юбилей отметил поэтиче-
ский клуб «ЛиРа». 

- 25-летие отметила ветеранская орга-
низация ФКП «ГЛП «Радуга». 

- Принят в эксплуатацию жилой дом 
№ 22 в третьем квартале. В нём  - 72 квар-
тиры, 49  из них - служебные. 

- 11 декабря на публичных слушаниях 
утверждена планировка квартала № 7/3, 
внесены соответствующие изменения в ге-
неральный план города и Правила земле-
пользования и застройки. Новый квартал 
- в северной части города, между кварта-
лами 7/1 и 7/2. Приступить к его застройке 
планируется в 2014 году. 

2012 год

Р.П.Тропиньш
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В социальных структурах нашего города 
трудятся люди, которым ежедневно приходит-
ся сталкиваться с различными проблемными 
ситуациями и порой непростыми личными 
историями радужан.  И их ежедневная рабо-
та заключается в том, чтобы помогать людям 
жить, справляться с трудностями, верить в 
добро. Их труд, быть может, не так заметен, 
но он очень важен и необходим для  ряда кате-
горий граждан. И совершенно точно, что они  
выбрали для себя профессию не случайно, а 
по велению души и сердца. Сегодня  мы пред-
ставим нашим читателям  некоторых из них.  

Людмила Никола-
евна  Беликова - вос-
питатель группы кратко-
временного пребывания 
детей при филиале Вла-
димирского социально-
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
центра для несовершен-
нолетних. 

В Радужном её знают 
многие, ведь с 1980 года 
она работала в учрежде-
ниях образования.  

Имея большой педагогический стаж, в 
2008 году Л.Н. Беликова устроилась  в  соци-
альный приют  «Рассвет», работала с девоч-
ками, оказавшимися в сложной жизненной 
ситуации.  Вот уже на протяжении 14 лет эта 
женщина посвящает себя социальному слу-

жению. Она находит наилучшее практическое 
применение способностям каждого ребенка 
с учетом личностно-ориентированного под-
хода. Положительно относится к нововведе-
ниям.  В каждодневном общении с детьми 
Людмила Николаевна эмоциональна, внима-
тельна, добра, стремится, чтобы каждый ре-
бёнок чувствовал себя комфортно.  

Воспитательно-реабилитационную рабо-
ту с детьми она осуществляет в тесном кон-
такте с родителями, которые прислушивают-
ся к ее советам и рекомендациям.  Людмила 
Николаевна инициативный и творческий пе-
дагог, пользующийся авторитетом среди кол-
лег, любовью детей и уважением родителей. 

Юлия Викторовна 
Воробьева с 2003 года 
работает в филиале Вла-
димирского комплексного 
центра социального об-
служивания населения в 
г. Радужном в должности 
социального работника 
по предоставлению со-
циальных услуг на дому 
гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам.  На 
протяжении уже 19 лет 
она  добросовестно  и про-
фессионально исполняет свои обязанности,  
ответственна, в работе проявляет терпение 
и выдержку. Подопечные Юлии Викторовны 

ценят и любят своего социального работника, 
а многие относятся к ней как к своей дочери,  
так как  в силу обстоятельств оказались в оди-
ночестве, без поддержки близких.  

Кроме Юлии Викторовны в филиале на на-
домном обслуживании так же добросовестно 
трудятся Светлана Александровна Брунова 
и Валентина Владимировна Нурмухамето-
ва. Социальные работники Центра всегда го-
товы прийти  на помощь радужанам, искренне 
поддержать  в трудной ситуации.

Светлана  Анатольевна Журавлёва 
-  заведующая сектором по предоставлению 
мер социальной под-
держки населения. В 
отделе   социальной за-
щиты населения по ЗАТО 
г. Радужный» работает с 
2002 года.  

Она обладает всеми 
необходимыми знания-
ми для выполнения ра-
боты по предоставлению 
мер социальной под-
держки семьям с детьми, 
хорошо знает нормативно-правовую базу, ка-
сающуюся государственной социальной по-
литики в отношении семей с детьми. 

Светлана Анатольевна ответственный и 
добросовестный работник, она коммуника-
бельна, творчески подходит к делу, пользует-
ся уважением среди коллег, охотно передает 

свой профессиональный опыт  молодым спе-
циалистами отдела.

В нашем городе её знает уже не одно 
поколение молодых родителей. Она всегда 
посоветует, объяснит, подскажет, прокон-
сультирует, как правильно оформить меры 
государственной поддержки,  напомнит о 
необходимости продления сроков выплаты, 
именно с её подачи в отделе был организован 
детский уголок с игрушками, которыми игра-
ют дети, когда родители заняты оформле-
нием необходимых документов. Кроме того, 
с  большим вниманием  и ответственностью 
Светлана Анатольевна занимается и вопро-
сами предоставления  бесплатных путёвок в 
оздоровительные лагеря  детям из малообес-
печенных семей. 

Социальные работники – люди особого 
душевного склада, отзывчивые, умеющие со-
страдать, всегда готовые прийти на помощь. 

В  сфере социального обслуживания 
не может  быть безразличия, здесь  нуж-
но работать с открытым сердцем к людям. 
Поздравляем социальных работников на-
шего города  с праздником, желаем до-
бра, счастья, успехов в их важном труде и 
всего самого наилучшего! 

Подготовила В. Скарга. 
Фото предоставлено социальными службами.

ПОМОГАЮТ  ЛЮДЯМ  СПРАВЛЯТЬСЯ  С  ТРУДНОСТЯМИ

К  ДНЮ СОЦРАБОТНИКА 

СОЦИАЛЬНЫЙ   РАБОТНИК  -  ПРОФЕССИЯ   ВАЖНАЯ
На основании Указа президента 

РФ от 27 октября 2000 года в нашей 
стране 8 июня отмечается День соци-
ального работника.  

В канун Дня социального работника 
мы побеседовали с начальником отдела 
социальной защиты населения по ЗАТО 
г. Радужный, социальным работником с 
30-летним стажем  Мариной Валентинов-
ной Сергеевой: 

 - Марина  Валентиновна, скажите, ка-
кой он, современный соцработник, каки-
ми качествами он должен обладать? 

- По своим человеческим качествам со-
временный социальный работник ничем не 
отличается от того, который был 20 или 50 
лет назад. В социальной сфере трудятся не-
равнодушные, отзывчивые люди с добрым 
сердцем и открытой душой. Им присуще чув-
ство сострадания, они  никогда не отказыва-
ют ближнему в помощи. При этом нынешние 
социальные работники должны хорошо ори-
ентироваться в нормативно-правовой базе, 
касающейся социальной сферы, владеть со-
временными  информационными  техноло-
гиями.   

-С какой категорией людей работают 
соцработники,  с какими ситуациями при-
ходится сталкиваться? 

 - Мы предоставляем меры социальной 
поддержки ветеранам, инвалидам, семьям 
с детьми, малообеспеченным гражданам, 
людям старшего возраста. Отмечу, что еже-
годно более 4000 граждан  нашего города 
получают меры социальной поддержки на об-
щую сумму более 140 млн рублей.  Постоянно 
совершенствуется система социальной под-
держки, появляются новые полномочия, реа-
лизуется нацпроект «Демография». Всё ак-
тивнее в нашу жизнь входят информационные 
технологии, расширяются возможности об-
ращения за госуслугами в электронном виде.  

Ситуации встречаются самые различные. 
Это и неблагополучие в семьях с детьми, и 
одиночество и непонимание со стороны род-
ных и близких у людей старшего возраста. 
Иногда человек просто не знает, не ориенти-
руется в том, какие ему положены социаль-
ные выплаты, меры государственной соци-
альной поддержки и ему необходима помощь 
в оформлении той государственной социаль-
ной выплаты, на которую он может рассчиты-
вать. Мы его консультируем, оказываем  всю 
необходимую помощь. 

-Много ли молодых среди соцработни-
ков, приходят ли к вам новые специали-
сты? 

- В социальной сфере работать непросто. И 
потому отрадно, что у  нас трудятся и моло-
дые кадры - ответственные, неравнодушные, 
активные. В этой связи хотелось бы отметить 
главных специалистов отдела социальной за-
щиты  Елену Александровну Бабину, Инну 
Юрьевну Савельеву, Екатерину Алексан-
дровну Волвянкину, ведущих специалистов 
Марию Никитину, Екатерину Иванову, 
Ольгу Моисееву. Не так давно трудится у нас 
главным бухгалтером Светлана Алексеевна 
Савинова, она является опытным специали-

стом и хорошо себя зарекомендовала. 
- Какие направления социальной рабо-

ты существуют в Радужном? 
- Социальное обслуживание населения  в 

городе предоставляет  филиал Владимир-
ского комплексного центра социального 
обслуживания населения под руководством 
Галины Валентиновны Волковой. По-
мощь несовершеннолетним, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации,  оказы-
вают сотрудники филиала Владимирского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, которым руководит 
Наталия Владимировна Пугаева. Важность 
и значимость социальной работы особенно 
была ощутима в период пандемии.

- Как можно оценить социальные служ-
бы нашего города? Часто ли жители бла-
годарят вас за помощь?

- Оценку нашей работы в первую очередь 
дают люди, которые обращаются за помощью 
в социальные службы. Могу сказать, что  на-
реканий и жалоб нет. Часто слышим слова 
благодарности в адрес работников отдела, 
социальным работникам за оказанную по-
мощь. 

Совместно с общественными организация-
ми города ежегодно проводится мониторинг 
качества предоставляемых социальных услуг, 
который всегда показывает положительную 
оценку результатов работы отдела и социаль-
ных учреждений, функционирующих на тер-
ритории нашего города. 

- Когда вы испытываете  удовлетворе-
ние от своей работы?

- Удовлетворение можно почувствовать, 
когда разрешается конкретная проблемная 
ситуация у конкретного человека или в от-
дельной семье, когда мы реально смогли  по-
мочь  нуждающемуся. Пусть и не всегда ма-
териально, ведь порой важно просто найти 
доброе слово, нужные для человека в данный 
момент слова, поддержать его мо-
рально,  как-то подбодрить. Прият-
но, когда  нашу работу положительно 
оценивают коллеги, руководители. 

- С какими  городскими служба-
ми вы взаимодействуете? 

- Радужному совсем недавно ис-
полнилось 50 лет, и 30 лет из них в 
городе работает отдел социальной 
защиты. И, конечно, нашу работу 
невозможно представить без актив-
ного взаимодействия со многими 
городскими  структурами: городской 
администрацией, органами опеки, 
комиссией по делам несовершенно-
летних, учреждениями образования, 
культуры и спорта,  полицией, МКУ 
«ГКМХ», МУП «ЖКХ», с учреждения-
ми здравоохранения. Ведь социаль-
ная  защита - это постоянное взаи-
модействие с людьми и городскими 
службами. Вот и «Радуга-информ» 
является нашим важным партнёром, 
так как информация по мерам со-
циальной поддержки и социальным 
услугам постоянно печатается на 
страницах газеты. 

Социальная  работа, как правило, 

находится на стыке взаимоотношений между 
ведомствами, поэтому чтобы оказать ту или 
иную помощь или качественно предоставить 
социальную услугу, нужно уметь взаимодей-
ствовать с различными службами. В нашем 
городе мы всегда находим поддержку и по-
нимание со стороны всех заинтересованных  
служб, городской администрации и СНД, лич-
но главы города. 

Нельзя не сказать об активных наших по-
мощниках - городских общественных орга-
низациях. Это городской совет ветеранов,  
городское общество инвалидов, союз пенси-
онеров. Их члены неравнодушные, отзывчи-
вые, увлечённые  люди. И  они тоже в какой-то 
степени занимаются  социальной работой. 
Мы вместе с ними участвуем в программах по 
финансовой грамотности в целях профилак-
тики совершения преступлений в отношении 
людей старшего возраста, в соревнованиях 
по компьютерному многоборью,  в областном 
конкурсе «Битва хоров», шахматных турнирах.  
А активный образ жизни помогает им продле-
вать жизнь, укрепляет позитивный настрой к 
миру, жизни, близким людям. 

Хочется выразить искреннюю благодар-
ность  волонтёрам нашего города и всем, с 
кем мы взаимодействуем по роду своей дея-
тельности. 

-Что сегодня больше всего волнует со-
циальных работников? 

- За  три десятка лет в нашем городе зна-
чительно увеличилась численность людей 
старшего возраста. Если в 1992 году жите-
лей старше 60 лет было всего 700 человек, то 
сейчас у нас 6000 пенсионеров и инвалидов, 
вследствие чего возрастает потребность в 
предоставлении социальных услуг. 

Осуществляется переход на новую цифро-
вую платформу, формируется электронный 
социальный реестр населения, большое вни-
мание уделяется информированию граждан о 

правах на меры  государственной социальной 
поддержки. 

Это требует от нас активнее использо-
вать электронные площадки, социальные 
сети, чаще проводить встречи и социально-
значимые  мероприятия. Возрастает  нагрузка 
и на систему здравоохранения  по организа-
ции работы по оказанию паллиативной помо-
щи и внедрению системы долговременного 
ухода за больными, инвалидами совместно с 
социальными службами. Это позволит пожи-
лому человеку как можно дольше находиться 
дома в привычных для него условиях. 

Также постоянно совершенствуются меры 
социальной поддержки. Появляются новые 
виды выплат: пособия на детей с 3 до 7 лет, 
оказание государственной социальной помо-
щи на основании государственного контрак-
та. 

А ещё у нас есть мечта – более про-
сторное  помещение для отделения  про-
филактики филиала Владимирского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, чтобы было больше 
места для проведения различных интересных  
и полезных мероприятий,  реабилитационной 
работы с детьми и их семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. 

- Чего бы Вы пожелали социальным ра-
ботникам  в праздник? 

- Самое главное, чего хочется пожелать, 
конечно, здоровья, счастья в личной жизни, 
уважения, благополучия в семьях,  в целом 
крепких семейных отношений.  Ну и чтобы со-
циальная служба  в нашем городе совершен-
ствовалась, продолжала активно работать на 
благо радужан, чтобы решались все проблем-
ные вопросы, чтобы социальное обслужива-
ние, очень нужное  людям, особенно пожило-
го возраста, получило дальнейшее развитие. 

 В. СКАРГА.
Фото автора.

Коллектив Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный.
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О  ПОРЯДКЕ  ЗАМЕНЫ  СУБЪЕКТАМИ  МАЛОГО  
И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА  АДМИНИСТРАТИВНОГО  

ШТРАФА  НА  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

На следующей неделе всех 
радужан- любителей гитары 
ждёт ещё одна замечатель-
ная встреча с великолепной 
гитарной музыкой. В  рамках  
Летней гитарной авторской 
школы Александра Виницкого 
в Радужном пройдут концер-
ты известных гитаристов.

Энтузиазмом преподавателя по классу 
гитары Детской школы искусств Ирины Бори-
совной Михаловой можно только восхищать-
ся. Ведь именно по её инициативе в нашем 
городе регулярно проходят  концерты вы-
дающихся гитаристов современности. Кроме 
того, как музыкант и педагог, Ирина Борисов-
на никогда не останавливается на достигну-
том и постоянно  совершенствует  своё про-
фессиональное мастерство.  Например, она 
является постоянным участником Летних 
гитарных школ, проходящих в Московской 
области, и ей всегда очень хотелось, чтобы 
такая школа прошла и для гитаристов нашего 
региона.  И вот, наконец, по инициативе И.Б. 
Михаловой  это интереснейшее мероприятие 
пройдет в Радужном - с 14 по 16 июня. 

Накануне этого важного события в 
жизни гитаристов нашего города мы по-
беседовали с И.Б. Михаловой: о конкур-
сах с участием её учеников, программе 
предстоящей Летней гитарной школы  
и концертах для любителей гитарной 
музыки.   

О конкурсах

-Несмотря на пандемию, год у нас полу-
чился продуктивный и принёс в копилку на-
ших юных гитаристов много новых наград, 
- рассказала Ирина Борисовна. - Сейчас у 
меня три яркие «звёздочки»  - Савелий Ми-
неев, Егор Терентьев и Арина Стуканова, 
которая в этом году выпускница  ДШИ.  На-
чалось  всё с конкурса «Радужные струны»,  
на котором я, к сожалению, не присутство-
вала, у меня был коронавирус. Но мои учени-
ки выступили достойно.  С. Минеев получил 
диплом Лауреата  2-й  степени, Е. Терентьев 
стал дипломантом.

В феврале мы с Ариной решили поуча-
ствовать в VI Международном  конкурсе-
фестивале исполнителей на классической 
гитаре в Нижнем  Новгороде, который прохо-
дил онлайн. Нам не удалось выступить с ней 
дуэтом на «Радужных струнах», а программа 
у нас была уже готова, и она очень выигрыш-
ная, достойная по сложности и нам хотелось 
её показать.  В то время  все занимались 
онлайн-уроками, ДШИ была закрыта. Время 
поджимало, надо было отправлять записи,  
нас всё же пустили в школу, и мы записали  
конкурсные произведения. Хочу отметить, 
что организаторы предоставляют открытый 
доступ ко всем записям конкурса. Так что 
можно было посмотреть выступление каждо-
го участника. Они были из разных стран, их 
было очень много. Жюри тоже было между-

народное, очень солидное. 
На этом конкурсе дуэт И.Б. Михаловой 

и А. Стукановой завоевал диплом Лауреата 
второй степени, а Ирина Борисовна получила  
Благодарственное письмо. 

- В конце февраля  мы с Савелием и Его-
ром поехали в Шую на межрегиональный  
конкурс «ГринГит».  Ребята постарались и 
оба  стали Лауреатами третьей степени, - 
продолжила Ирина Борисовна.  

В марте в г. Дзержинске на всероссий-
ском конкурсе «Гитарный калейдоскоп»  С. 
Минеев  стал дипломантом, Е. Терентьев   по-
лучил диплом Лауреата третьей степени, а 
дуэт И.Б. Михаловой и А. Стукановой завое-
вал диплом Лауреата первой степени.  

В апреле Савелий Минеев  был награждён 
премией «Надежда Земли Владимирской», 
а его преподавателю И.Б. Михаловой была 
вручена почётная грамота администрации 
Владимирской области.

В Воронеже  20 мая состоялся между-
народный конкурс «Гитара в России», по-
свящённый  110-летию со дня рождения  
русского советского классического гита-
риста, композитора  Александра Иванова-
Крамского. Каждый участник конкурса  играл 
его произведения, это являлось обязатель-
ным условием. 

- Савелий после успешных выступлений в 
Дзержинске и Шуе изъявил огромное жела-
ние поехать в Воронеж, даже до того, как вы-
учил новую программу, - рассказала Ирина 
Борисовна. -  И завоевал на конкурсе диплом 
Лауреата  третьей степени. Этот  конкурс до-
вольно престижный, в жюри - выдающиеся 
российские музыканты-гитаристы: Евгений 
Финкельштейн, Сергей Руднев, Антон Ба-
ранов, Сергей Корденко, Михаил Швецов  и 
другие. Особые слова благодарности хочет-

ся сказать маме С. Минеева, которой я про-
сто восхищаюсь! Она вместе со своим самым 
младшим сыночком поехала с нами, чтобы 
поддержать Савелия  на конкурсе. 

Оркестр «Гитарные истории»  под ру-
ководством И.Б. Михаловой в этом году не 
принимал участие в конкурсах, но  активно 
выступал  на концертах. По словам Ирины 
Борисовны, участники оркестра просто влю-
бились в произведения, которые исполняли. 
Очень хорошо они выступили на отчётном 
концерте в ДШИ, а также на уже традицион-
ном концерте «Гитарная Радуга», который  
подводит годовой итог ансамблевой работы 
с учащимися и в шестой раз прошёл в Дет-
ской школе искусств. На этом концерте  нет 
сольных выступлений, играют только ансамб-
ли и оркестр.

 - Символом «Гитарной Радуги» является 
семиструнная гитара, на которую ежегодно  
мы прикрепляем новые семь  ленточек цве-
тов радуги, украшая её больше и больше, - 
рассказала Ирина Борисовна.  

О  программе  предстоящей
гитарной  школы

Хотя наступили летние каникулы, для 
учеников  Ирины Борисовны процесс обу-
чения ещё не закончился. Так, в ближайшее 
время в Радужном будет организована Лет-
няя гитарная школа, представляющая собой 
своеобразную  гитарную «тусовку»,  в ходе 
которой преподаватели,  ученики, родители 
обмениваются опытом, делятся интересной 
информацией, учатся чему-то новому. В ней 
примут участие порядка 25 человек из Мо-
сковской и Владимирской областей, в том 
числе преподаватели по классу гитары ДШИ 
И.Б. Михалова и М.В. Григорьева, а также 5 
юных гитаристов-радужан.   

- Основные мероприятия Летней гитар-
ной школы будут проходить на базе Детской 
школы искусств. График  у нас  будет очень 
плотный, - рассказала  Ирина Борисовна. - 
Пройдут мастер-классы, семинары на раз-
ные темы, интерактивные занятия, репети-
ции  сборного гитарного оркестра, который  
будет состоять из участников этой гитарной  
школы и под руководством А.И. Виницкого 
будет играть его произведения на заключи-
тельном концерте. 

О концертах 

Всех поклонников гитарного искусства 
ждут в эти дни на концертах известных в на-
шей стране музыкантов: гитариста, компо-
зитора, педагога, Лауреата международных 
конкурсов Александра  Виницкого, гитариста, 
лютниста, певца, преподавателя на кафедре 
классической гитары ГКА им. Маймонида Ан-
дрея Чернышова, российского музыканта, 
гитариста-семиструнника Владимира Мар-
кушевича, а также на заключительном кон-
церте участников школы.

 -Отрадно, что наш радужный зритель 
услышит в эти три дня  и акустическую джа-
зовую гитару, и семиструнную гитару, и  

впервые - лютню, - продолжила И.Б. Михало-
ва. – В исполнении гитариста и композитора 
Александра Виницкого  прозвучит приятный 
для слуха, необыкновенно лёгкий джаз. В 
исполнении Андрея Чернышова – красивей-
шие произведения на лютне. Андрей вообще 
удивительный человек, он просто влюблён 
в свой инструмент, организовал лютневую 
школу у себя в доме, как клуб по интересам, 
где музыканты учатся, играют на лютне, об-
мениваются опытом.  На его концертах слов-
но погружаешься в атмосферу старинной 
эпохи Возрождения и барокко.   Владимир 
Маркушевич порадует зрителей звучанием 
русской  семиструнной гитары.

На заключительном  концерте все участ-
ники школы сыграют свои любимые произ-
ведения, а также выступит гитарный оркестр, 
который подготовится за эти три дня, партии  
для выступления  всем раздали  заранее. 

Пожелаем   успехов всем участникам 
Летней гитарной школы в  Радужном,  а 
всем жителям города – приятных впечат-
лений от концертов известных гитаристов 
на радужной сцене! 

Концерт А. Виницкого состоится 14 
июня в КЦ «Досуг», его начало в  18.30, 
концерт  А. Чернышова и В. Маркушевича 
состоится  15 июня в КЦ «Досуг», начало  
в 19.00.

 А заключительный концерт участни-
ков  школы пройдет в концертном зале 
ДШИ 16 июня, начало в 17.00. 

(Афишу концертов смотрите на стр. 8). 
В. СКАРГА.

Фото предоставлены И.Б. Михаловой.

О  ГИТАРНЫХ  КОНКУРСАХ,  ЛЕТНЕЙ  ГИТАРНОЙ  ШКОЛЕ
 И   КОНЦЕРТАХ   ИЗВЕСТНЫХ  ГИТАРИСТОВ

В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1. Кодекса  
РФ об административных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ) некоммерческим организациям, а также 
являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства лицам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридическим лицам, а так-
же их работникам за впервые совершенное адми-
нистративное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, административное 
наказание в виде административного штрафа под-
лежит замене на предупреждение. 

Применение данного порядка возможно в случаях, 
если назначение административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено соответствующей 
статьей второго раздела КоАП РФ или закона субъекта 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Предупреждение устанавливается за впервые со-
вершенные административные правонарушения при от-
сутствии причинения вреда или возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба.

В случае замены административного штрафа на 
предупреждение дополнительное наказание, предусмо-
тренное соответствующей статьей КоАП РФ, не приме-
няется.

Вместе с тем, следует отметить, что администра-
тивное наказание в виде штрафа не подлежит замене на 
предупреждение в случае совершения правонарушений, 
перечисленных в части 2 статьи 4.1.1. КоАП РФ, напри-
мер, за злоупотребление свободой массовой информа-
ции (ст. 13.15 КоАП РФ), за пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки (ст. 20.3 КоАП РФ), а также за коррупционные право-
нарушения, предусмотренные статьями 19.28 и 19.29 
КоАП РФ.

Владимирская прокуратура по надзору 
за исполнением закона 

на особо режимных объектах.  

 В  СУД  НАПРАВЛЕНО  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО 
В  ОТНОШЕНИИ  ЛИЦА, УПРАВЛЯВШЕГО 

АВТОМОБИЛЕМ  В  СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
Владимирским прокурором по надзору за исполнением законов на 

особо режимных объектах в суд направлено уголовное дело в отноше-
нии жителя г.Собинки П. по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения).

Расследованием установлено, что П., 2000 года рождения, ранее 
мировым судом был признан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения).

Однако, будучи подвергнутым административному наказанию, П. в 
состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и осущест-
влял управление им, в том числе по территории ЗАТО г.Радужный.

За преступление, предусмотренное ст.264.1 УК РФ, предусмотре-
на ответственность до 2 лет лишения свободы.

Надзор за расследованием уголовных дел осуществлялся Влади-
мирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах.

Прокуратурой в очередной раз обращается внимание жителей го-
рода на недопустимость управления транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.

С. Минеев, Е. Терентьев и  И.Б. Михалова.

И.Б. Михалова и А. Стуканова.
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БИЛЬЯРДНЫЙ  ТУРНИР  
В    ДЕНЬ  ГОРОДА

КАНИКУЛЫ -2022 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

СПОРТ

Загородный детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» 
принял первую смену отдыхающих детей из Радужного. В воскресе-
нье, 5 июня на площади возле Памятной стелы ребята попрощались 
со своими родителями и оправились в лагерь. Первая смена прод-
лится с 5 по 25 июня. 

После заезда в лагерь ребят расселили и покормили, а вечером они знакоми-
лись с лагерем, придумывали названия для отрядов и девизы. 

Первая смена в этом году тематическая и называется «Слёт юных патриотов», 
соответственно и мероприятия будут направлены на патриотическое воспитание 
юного поколения. Всего в лагере в первую смену отдохнут 104 человека, сформиро-
ваны 4 отряда: юнармейцы ЦВР «Лад», воспитанницы ДШИ из хореографического 
ансамбля «Содружество» и спортсмены ДЮСШ из секций греко-римской борьбы и 
бокса.

В понедельник, 6 июня в 17.00 состоялось открытие первой лагерной смены. На 
торжественной линейке прозвучал Гимн и был поднят Флаг Российской Федерации. 
А вечером был организован праздничный концерт.

Пожелаем ребятам отличного отдыха, ярких впечатлений и новых друзей!
И. Митрохина.

Фото А.П.Ивлевой. 

ЛЕТО  -  ПРЕКРАСНОЕ  ВРЕМЯ  ДЛЯ  ОТДЫХА  И  ВЕСЕЛЬЯ

В субботу, 21 мая  в бильярдном клубе «Пирамида»  МБУК «МСДЦ» 
состоялся турнир по бильярдному спорту на «русском бильярде» среди 
любителей в виде игры «свободная пирамида», посвящённый 50-летию 
города.

 В соревновании приняли 
участие 15 спортсменов раз-
ной возрастной категории. 
Было сыграно 30 встреч, вы-
явление победителя в каж-
дой встрече - до 3-х побед, 
с применением турнирной 
сетки 1/16.

 Регистрация участников 
проводилась с 9:05 до 9:15. 
Далее главный судья сорев-
нований И.А. Богатырев  от-

крыл турнир и пожелал всем участникам показать достойную и красивую игру. 
Соперники с изрядным желанием проявляли свой профессионализм, уме-

ние и опыт сыгрывания шаров. В течение всего турнира сохранялась напря-
жённая обстановка и интрига в каждой игровой встрече.

По итогам турнира соперники разделили места в следующем порядке:
1 место - Иван Михайлович Перепелкин, 
2 место - Виктор Александрович Михайлов, 
3 место - Александр Сергеевич Черкасов. 
Финалисты соревнования награждались призами, грамотами, медалями 

и Кубком за 1-е место.
Закончился турнир в 22:15 под раскаты праздничного фейерверка! 
Поздравляем всех участников соревнований с прекрасной игрой и 

проявлением активного физического настроя!
 И.А. Богатырев, руководитель  бильярдного клуба «Пирамида». 

Фото автора. 

Студия гимнастики и танца «Переворот» (руководитель Е.В.  Комисаренко) 
28 мая принимала участие  в Международном конкурсе «FestiLiFe» при под-
держке Международного Совета по танцам CID UNESCO в г. Москве.

В этом  конкурсе принимали участие 32 любительских и профессиональных хо-
реографических коллектива России.

Членами жюри были ведущие профессора и педагоги МГИК и ГИТИС. 
Наш коллектив показал отличные результаты: старшая группа - дважды Лауреа-

ты I-й степени; в номинации соло:  Алина Сергеева - Лауреат I-й степени; Дарья Мя-
котина - Лауреат II-й степени; средняя, младшая и дошкольная группы - Лауреаты 
III-й степени. 

Администрация МБУК «МСДЦ» благодарит родителей  за помощь в организации 
поездки. 

Поздравляем руководителя Е. В. Комисаренко и воспитанниц студии с прекрас-
ными результатами и желаем дальнейших успехов, удачи и побед.  

Администрация МБУК «МСДЦ».
Фото предоставлено МСДЦ.

У   «ПЕРЕВОРОТА»  -  
ОТЛИЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ!

Уважаемые взрослые! Не допускайте 
купания детей  и подростков  в местах, не 
предназначенных для этого, необорудо-
ванных и опасных для жизни и здоровья!

Как показывает практика прошлых лет, с 
наступлением теплого времени года и уве-
личением времени, бесконтрольно проводи-
мого детьми и подростками на улицах, уча-
щаются и несчастные случаи, происходящие 
с ними. Особое беспокойство и наиболее 
высокий общественный резонанс вызывают 
факты гибели детей на воде.

Так, 18 июня 2021 года около 15.00 мало-
летний житель г. Владимира,  2008 года рож-
дения, ушел из дома гулять. Встретившись 
со своими друзьями, отправился купаться на 
водоем «Семязино», где около 17.00 пропал 

из поля зрения детей. Позднее тело ребенка 
было обнаружено водолазами.

Аналогичные факты произошли спустя 
сутки, 19 июня 2021 года, в МО МВД России 
«Муромский», где в результате утопления 
погибли сразу двое детей, один из которых 
едва достиг 7-летнего возраста, выпускник 
дошкольного образовательного учреждения, 
который в дневное время, катаясь со сво-
им другом на велосипеде, без разрешения 
взрослых приехал искупаться к реке Ушна, 
протекающей рядом с деревней, в которой 
проживал ребенок. Зайдя в воду, ребенок 
практически сразу потерял равновесие и 
ушел под воду. Спасти его не удалось.

Практически в то же время, около 15.00 
несовершеннолетний,  2004 года рождения, 
решив переплыть озеро Золотое, располо-

женное в с. Дмитриевская Слобода округа 
Муром, преодолев половину пути, начал то-
нуть. Несмотря на то, что к нему на помощь 
поплыли заметившие его отдыхающие, под-
ростка спасти им не удалось.

Во всех случаях несовершеннолетние ку-
пались в необорудованных и неразрешенных 
для купания местах. Погибшие на момент 
утопления на учете в подразделении по де-
лам несовершеннолетних не состояли, ха-
рактеризовались положительно, воспитыва-
лись 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. 

Категорически запрещается купание на 
водных объектах, оборудованных предупре-

ждающими знаками «Купание запрещено!». 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

информирует, что в каждом случае выявле-
ния на водоемах детей без сопровождения 
взрослых лиц, отвечающих за безопасность 
их жизни и здоровья, будет решаться во-
прос о привлечении родителей (законных 
представителей), не обеспечивших должный 
контроль за поведением своих детей, ввиду 
отсутствия которого последние оказались на 
объекте повышенной опасности, к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предотвратить беду.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

МО МВД СООБЩАЕТ 

НЕ  КУПАЙТЕСЬ  В  ЗАПРЕЩЁННЫХ  И  ОПАСНЫХ  МЕСТАХ!

С. Минеев, Е. Терентьев и  И.Б. Михалова.

«РАДУГА  В  ЛАДОНЯХ»  НА  ФЕСТИВАЛЕ 
«КИЖАНСКИЕ  КЛЮЧИ»

С 28 мая по 30 мая прошёл традиционный фестиваль клубов авторской песни  на живописно-
песенном берегу Клязьмы в Камешковском районе. Фестиваль «Кижанские ключи» давно стал люби-
мым для бардов  из коллектива «Радуга в ладонях» Центра досуга молодежи. Дружеские встречи, лю-
бимые зрители, горячий приём на сцене, интересные авторы и исполнители из других городов - всё 
зовёт  и манит, и живо напоминает строчку из песни Алексея Иващенко: «Ура, опять пришла пора!».

В этом году организаторы  фестиваля  из-за  отказа спонсоров в помощи, к сожалению, не смогли,  как 
прежде, пригласить для участия звёзд авторской песни, и компенсировать это пришлось самим  участникам 
фестиваля, и нашему коллективу в числе первых. Что ж, справились неплохо! Выступили на радость   зрителям, 
и времени, как всегда не хватило. Всем хотелось  ещё и ещё!..

Н. Копань, руководитель КАП «Радуга в ладонях». 
Фото предоставлено автором. 



№40 10 июня  2022 г.- 8 -

Отпечатано 10.06.2022 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать 9.06.2022 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44140.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 40 (1612) 
от 10.06.2022 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по печати (г.Тверь) 
17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность приве-
денных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

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

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

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

На правах рекламы.

  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ГРАФИК ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

СНД  ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области VII созыва 
№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

5 Дмитрий Евгеньевич
Петраков

10,12А,16,17 - 
I кв.

14.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной 
Партии «Единая России», 1-й квартал, дом 1.

9 Николай Викторович
Тимофеев

26,27 - I кв.;
23 – III кв.

14.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении городского комитета политиче-
ской партии «КПРФ», 1-й квартал, д. 58, каб.1

6 Олег Геннадьевич
Митенин

18,19,20  - I кв. 15.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной 
Партии «Единая России», 1-й квартал, дом 1.

8 Александр
Владимирович

Куриленко

28,29,30,31 - 
1 кв.

16.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной 
Партии «Единая России»,
1-й квартал, дом 1.

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№37 от 2.06. 2022 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
- От 20.05.2022 г. № 653 «Об организации от-

дыха и оздоровления  детей и подростков в период  
летних школьных  каникул на территории  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области в 2022 году». 

- От 24.05.2022 г. № 665 «О проведении на 
территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти месячника безопасности  людей на водных 
объектах». 

- От 30.05.2022 г.  № 690 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на возмеще-
ние расходов по временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время в 2022 году». 

  - От 31.05.2022 г.  №697 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 
от 25.04.2012 № 570 «Об утверждении стандарта 
качества предоставления муниципальных услуг в 
области культуры и спорта». 

- От 31.05.2022 г. № 698 «О внесении изме-
нений в Положение о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, утверждённое постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 
04.10.2016 № 1520». 

- От 31.05.2022 г. № 699   «О проведении капи-
тального ремонта многоквартирных домов». 

- От 1.06.2022 г. № 702 «О признании поста-

новления администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 28.09.2011 № 1344 «О По-
рядке санкционирования расходов муниципальных 
бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, получен-
ные в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 и п. 5 ст.79  
Бюджетного кодекса Российской Федерации»  
утратившим силу». 

  РЕШЕНИЯ  СНД 
-От 30.05.2022 г.  № 8/58 «О рекомендациях 

участников публичных слушаний по годовому от-
чету об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области за 2021 год». 

-  От 30.05.2022 г. № 8/59 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области за 2021 год». 

-От 30.05.2022 г. № 8/60 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 20.12.2021 № 
20/92 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

-От 30.05.2022 г.  № 8/61 «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента городских лесов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 30.05.2022 г.   № 8/62 «Об утверждении 
ставок платы за единицу объема древесины лес-
ных насаждений, расположенных на землях ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» 
с официальными документами радужане 
всегда могут найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской админи-
страции.                                                                                             

Р-И. 

Согласно Прогнозному плану приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденному решением Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об 
организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860, во исполнение постановления 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 19.05.2022 № 642 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имуще-
ства», проводится аукцион по продаже муници-
пального имущества ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области.

Приватизации подлежит следующее муници-
пальное имущество:

Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объ-
ектами благоустройства и оборудованием, 
кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 
423,6 кв.м., назначение – жилое, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:
- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная 
планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;

- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуаль-
ного жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук).

Индивидуальный жилой дом имеет следующие 
характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом 
топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик.

Способ приватизации муниципального иму-
щества – продажа на аукционе в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений 
о цене имущества.

Начальная цена продажи муниципального иму-
щества составляет 6 568 405 (Шесть миллионов 
пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста 
пять) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Начало приема заявок на участие в электрон-
ном аукционе – 23.05.2022 с 10 час. 00 мин.

Окончание приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 20.06.2022 до 23 час.00 мин.

Заявки принимаются круглосуточно на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая элек-
тронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 
Время – московское.

Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов и признание претендентов участниками 
аукциона осуществляется 24.06.2022 в 14 час. 
00 мин.

Проведение аукциона (дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона) 
– 29.06.2022 в 10 час. 00 мин. на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная тор-
говая площадка» www.roseltorg.ru.

Информационное сообщение о продаже му-
ниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, и формы 
документов, необходимых для заполнения с це-
лью подачи заявки, размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru., на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в 
разделе «КУМИ/Торги по муниципальному иму-
ществу».                                                    КУМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА

ВПЕРВЫЕ  В  РАДУЖНОМ  ПРОЗВУЧАТ 
 ДЖАЗ  и  ЛЮТНЯ!

Вход свободный.

14 июня    18.30 

КЦ «Досуг»
Александр Виницкий 
«Джаз  на  классической 

гитаре»

Соединил традиции классической 
и джазовой музыки, 

современной музыки и фольклора, 
бразильской босса-новы и блюза.

15 июня  19.00  КЦ «Досуг»

Андрей Чернышов (лютня)
Лютнист, гитарист, певец. Исследователь и 
исполнитель музыки эпохи Возрождения и 

Барокко.

Владимир Маркушевич - 
российский музыкант, виртуозный 

исполнитель на русской семиструнной гитаре.

16 июня 

концертный 
зал ДШИ 

17:00 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ 
участников 

Летней 

гитарной 

авторской 

школы 

и гитарного 

оркестра.

12 ИЮНЯ

ПАРК  КУЛЬТУРЫ 
и ОТДЫХА

Легкоатлетический 
пробег на 5 км, 

посвященный 
Дню России.12+
Начало в 10.00.

13 ИЮНЯ

 КЦ  «ДОСУГ»
Игровая программа 

«Летние забавы».  6+
Начало в 10.00. 

14 ИЮНЯ

ЦДМ
Игровая программа для детей 

городского лагеря 
«Летние смешинки». 6+
Начало в 10.30 и 11.30. 

15 ИЮНЯ 

ЦДМ 
Игровая программа для детей 

городского лагеря «Квест –
 вокруг да около».  6+
Начало в 10.30 и 11.30.

16 ИЮНЯ 
Клуб «Рыцарское копьё»

Музейный экскурс «Рыцарское 
копье». «История холодного 

оружия». 12+.  С  9.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  
и  ОТДЫХА
Ежедневно, 

кроме понедельника 
с 9.00 до 20.00.
Работа парка 

аттракционов. 0+

10, 11, 17 июня 
Молодёжная дискотека. 

С 21.00 до 23.00.    16+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

ИЮНЬ 
Выставки 

«Я гражданин 
России» 12+; 

«Тот самый первый день 
войны».12+

10 июня
- «Читающие дети умнее 

всех на свете», 
интеллектуальная игра.  6+

14 июня
- «И в Родине моей узрел 

я красоту», 
час истории.  6+

15 июня
«Книжная улыбка лета», 
путешествие в мир новых 

книг.  6+

6+


