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БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

19   июля 
 с 15.00 до 17.00

 в Общедоступной  библиотеке 
проводит

 Александр 
Александрович  

Семёнов,
заместитель заведующего юридическим 

отделом по вопросам контрольно-надзорной 
деятельности администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ВАКЦИНАЦИЯ   И   РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коронавирусной инфекции или 
пришло время проводить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в городской поликлинике в 
кабинете №206. 

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или обращайтесь в регистра-
туру поликлиники.

Р-И.

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ   РАБОТЫ
В  связи с проведением плановых профилактических работ на объекте связи 

РТРС, расположенном в населенном пункте Быково Судогодского района, филиа-
лом РТРС «Владимирский ОРТПЦ» будут осуществляться отключения технических 
средств, задействованных в трансляции программ теле-
радиоканалов пакетов РТРС - 1 (первый мультиплекс) 
и РТРС - 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного 
телевидения.

Работы будут проводиться 18 июля с 2:00 до 
11:00 по московскому времени. 

Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ. 

ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания СНД ЗАТО г. Радужный

 на 18.07.2022 г., 16-00

1. Об установлении в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков.

Докладывает В.А. Семенович.

2. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на продажу лесных насаждений.

Докладывает В.А. Семенович.

3. О безвозмездной передаче FM-системы Г.И. 
Дашину для восприятия речи.

Докладывает В.А. Семенович.

4. О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 06.02.2017 № 2/11 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Докладывает Т.С. Исаева.

5. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД           С.А. НАЙДУХОВ.

День настоящей любви 
и крепкой счастливой

  семьи
В пятницу, 8 июля на площади у фонтана состоялось мероприятие, 

посвящённое Дню семьи, любви и верности.

 По традиции на нём чествовали семьи радужан, которые стали 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. Этот день отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У 
нового семейного праздника уже есть своя медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный сим-
вол – ромашка. Этот праздник - день настоящей любви и крепкой счастливой семьи. 

С тёплыми пожеланиями к радужанам в этот тёплый летний вечер обратился зам. главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный по социальной политике А.В. Колуков. Он отметил, что данный  праздник 
приурочен к православной памятной дате в честь святых Петра и Февронии, которые жили на нашей 
Владимирской земле и считаются покровителями семейного счастья. Совсем недавно, 28 июня 
Президент нашей страны подписал Указ о том, что этот праздник получил официальный статус.

Особую благодарность Александр Викторович выразил многодетным и приёмным семьям, вы-
разив надежду на то, что крепких дружных семей в нашем городе с каждым годом будет всё больше, 
пожелал всем счастья и здоровья:

- Задача государства, задача общества, задача семьи – воспитание здорового, нравственного 
и образованного поколения детей, чтобы они стали настоящей опорой для нашего Отечества. 

Медалью «За любовь и верность» традиционно награждаются граждане России, супруги, заре-
гистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. В нашем 
городе за этот период такой медали удостоено немало семей. В этом году к ним присоединились 
еще две супружеские пары. Под дружные аплодисменты медали  «За любовь и верность» были вру-
чены Владимиру Александровичу и Ольге Александровне Семенович и Сергею Михайловичу и На-
талье Валерьевне Микульшиным.

Семья Семенович образовалась в 1974 году. Они вырастили и воспитали двоих детей. Владимир 
Александрович с августа 1981 года по декабрь 1994 года работал инженером, а затем начальником 
сектора в ОКБ «Радуга» в городе Радужном (тогда еще в поселке Владимир-30). С декабря 1994 года  
по январь 1996 года осуществлял свою трудовую деятельность в АО «Интеркварц» в г.Владимире. 
В  январе 2006 года был принят в Комитет по управлению муниципальным имуществом, где по на-
стоящее время работает в должности председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный. За время своей работы в администрации города, 
Владимир Александрович создал надежную систему управления объектами муниципальной соб-
ственности, разработал и внедрил в работу Реестр муниципальной собственности, муниципальную 
программу приватизации.

 Продолжение на стр.5.
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В  г. Владимире, в  Доме Дружбы 7 июля состоялся област-
ной праздник День семьи, любви и верности.   На нём 17 супру-
жеских пар региона были удостоены почётных наград: знака 
областной администрации «Родительская слава Земли Влади-
мирской» и медали Фонда социально-культурных инициатив «За 
любовь и верность». 

Врио заместителя губернатора Владимир Куимов передал со-
бравшимся тёплые слова благодарности от главы региона А. А. Авде-
ева, и отметил: «Как хорошо, что есть даты, когда семья может спло-
титься ещё сильнее. Сейчас мы возвращаемся к пониманию важности 
связи поколений - это то, что по-настоящему соответствует духу и 
ценностям россиян. Только с опорой на мудрость предков сохраняет-
ся память о прошлом и строится будущее». 

В преддверии праздника для повышения статуса семьи и прести-
жа семейного воспитания, укрепления авторитета родителей, внося-
щих значительный вклад в улучшение демографической ситуации, в 
воспитание и развитие детей, Почётного знака областной админи-
страции «Родительская слава Земли Владимирской» удостоены 10 
многодетных семей региона.  Они находят время и силы для развития 
каждого из своих детей, всесторонне поддерживают начинания ре-
бят, уважают их интересы, учат быть неравнодушными и активными, 
приобщают к культурным ценностям, задавая правильные ориентиры 
собственным примером. 

Среди удостоенных знака «Родительская слава» Екатерина Вик-
торовна Антонова и Дмитрий  Николаевич Бабушкин из г. Радужного, 
воспитывающие  пятерых детей от 3-х до 14 лет. 

В настоящее время Екатерина и Дмитрий занимаются предпри-
нимательской деятельностью. Дмитрий трудится в сфере оказания 
услуг населению. Екатерина - дипломированный флорист и активно 
развивается в своей профессии. Вместе они воспитывают пятерых 
замечательных детей:  Виктора, Юрия, Екатерину, Каролину и Дмит-
рия, любят путешествовать, открывая для себя что-то новое и инте-
ресное. Принимают активное участие в культурной жизни города и 
области. А ещё всей семьей они самостоятельно строят дом, а также 
разработали и собрали детскую спортивно-игровую площадку. Но са-
мая большая общая любовь - это лошади. 

 Поздравляем  семью Антоновых-Бабушкиных с  высокой награ-
дой, желаем семейного благополучия  и счастья, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего! 

Р-И., с использованием материала пресс-службы АВО. 
Фото пресс-службы администрации Владимирской области. 

На фото: семья Антоновых-Бабушкиных.

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

В четверг, 7 июля в городской адми-
нистрации состоялась рабочая встреча 
главы города ЗАТО г.Радужный А.В. Кол-
гашкина с руководством ведущих пред-
приятий города. На ней присутствова-
ли руководители и представители ФКП 
«ГЛП «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», ЗАО 
«Электон»,  ООО «Владимирский стан-
дарт», ООО «Орион-Р», ООО «Славянка 
Текстиль», ООО «Славянка», ООО «Био-
ХимФарм», а также ИП Комаров В.Ю. 

Началась встреча с небольшой це-
ремонии награждения. Андрей Валерье-
вич Колгашкин и председатель СНД ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов поблагодарили 
предпринимателей за активное участие в 
подготовке, проведении  и помощь в орга-

низации мероприятий,  посвя-
щённых празднованию 50-лет-
него юбилея г.Радужного, и 
вручили  руководителям пред-
приятий Благодарственные 
письма администрации ЗАТО 
г. Радужный.  Кроме того, ряду 
руководителей были вручены  
памятные юбилейные медали  

к 50-летию г. Радужного «За заслуги в разви-
тии города». 

Также А.В. Колгашкин представил со-
бравшимся нового генерального директора 
градообразующего предприятия Алексея 
Владимировича Хабибулина. 

На встрече, прошедшей  в доброжела-
тельной обстановке, обсуждалась пробле-
матика, касающаяся функционирования го-

родских предприятий в 
нынешних сложных эко-
номических условиях, 
предприниматели обме-
нялись мнениями о воз-
можных путях решения 
возникших проблем.  

В завершении    было  
принято решение устра-
ивать такие встречи ре-
гулярно, например, раз 
в квартал, с тем, чтобы, 
в том числе, совместно 
рассматривать и решать 
актуальные  вопросы, 
касающиеся жизнедея-
тельности и развития 
нашего муниципального 
образования. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

ВСЕ 
НА   ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!  

На расширенном оперативном совеща-
нии  в городской администрации в понедель-
ник, 11 июля, врио главного врача Городской 
больницы О.В. Жилина рассказала, что на  на-
чало нынешней недели в  нашем городе всего 
три пациента  с коронавирусной инфекцией. 
Болезнь у них протекает без осложнений, и на 
этой неделе они будут выписаны. Также Оль-
га Викторовна  сообщила, что на минувшей 
неделе вакцинировались и ревакцинирова-
лись от коронавируса 26 радужан, три паци-
ента- новой вакциной для людей с ослаблен-
ным иммунитетом. 

Кроме того,  руководитель больницы еще 
раз обратила внимание на необходимость 
пройти диспансеризацию в городской  боль-
нице всем, кто этого  пока не сделал.  На-
помнила, что ежегодная диспансеризация  
рекомендована людям  начиная с 40 лет. 
Да и вообще возрастной ценз для прове-
дения  профилактического осмотра сейчас 
отсутствует.  Руководители предприятий и 
организаций могут подавать главному врачу 
коллективные заявки на проведение диспан-
серизации своих сотрудников. 

Для проведения диспансеризации мож-
но обратиться в кабинет №308 городской 
поликлиники, часы работы кабинета: с 9.00 
до 13.00, кроме вторника, субботы и воскре-
сенья. 

СРЕДНЯЯ   РАСЧЁТНАЯ 

 РЫНОЧНАЯ  СТОИМОСТЬ 

1 КВ. М  ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ    ЖИЛЬЯ

В соответствии с постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный от 7.07.2022 г.  
№888, для определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да средняя расчетная рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории ЗАТО  г. Радужный на 
3-й квартал 2022 года установлена в разме-
ре 39 820  рублей.

Р-И.

ТАКИЕ   ВСТРЕЧИ  ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ  РЕГУЛЯРНЫМИ 

ХОРОШАЯ   СЕМЬЯ -  БОЛЬШАЯ   ЦЕННОСТЬ

В Солнечногорске подошла к концу смена «Город» всероссийского молодёжного 
форума «Территория смыслов». Его участниками стали архитекторы, экологи, дизай-
неры, представители малого бизнеса и молодёжный актив городов. Отправились туда 
и волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» от Владимирской области.

Лидер молодогвардейцев ЗАТО г. Радужный Николай Соболев представил свои идеи пе-
ред комиссией грантового конкурса Росмолодежи и получил поддержку в размере 550 000 
рублей на реализацию проекта «Дорогами Донбаса».

«Дорогами Донбасса» — социальный проект, целью которого является обучить волон-
теров работе на освобожденных территориях. В связи с проведением специальной военной 
операции особое внимание уделяется этому направлению. Ведь именно волонтеры принима-
ют самое активное участие в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик, как 
в инфраструктурном плане, так и в плане помощи нуждающимся гражданам.

«Молодёжь Владимирской области» в соцсети ВКонтакте.
 Фото автора.

«ДОРОГАМИ   ДОНБАССА»

 ПОСЛЕДСТВИЯ 
УСТРАНИЛИ  ОПЕРАТИВНО

 В начале недели, вечером, 11 июля на 
город Радужный, как и на всю Владимирскую 
область, обрушилась непогода: сильный ве-
тер и дождь.  Неблагоприятные метеоусловия 
привели к  проблемам с энергоснабжением в 
ряде муниципальных образований, повален-
ным деревьям. Не обошлось без  проблем и 
у нас. Как сообщили на оперативном совеща-
нии в городской администрации,  на терри-
тории города, возле некоторых домов  было 
повалено 15 деревьев, в  основном берёз. 

Специалисты коммунальных служб горо-
да в течение  12 июля занимались устране-
нием последствий  непогоды: распиливали и 
убирали поваленные деревья, а также упав-
шие ветки.

ПЕРЕКРЫВАЙТЕ   
ВЕНТИЛИ

Уважаемые  радужане!

Покидая квартиру более, чем на сутки, 
обязательно перекрывайте вентили на стоя-
ках горячего и холодного водоснабжения, а 
также на газовой трубе. Оставьте соседям 
контактный телефон, а родственникам или 
доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, 
что ваши соседи собираются уезжать,  на-
помните им простые правила: перекрыть 
газ и воду на стояках и оставить контактный 
телефон.                                          

МУП «ЖКХ».
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ОБРАЗОВАНИЕ

16 июля отметит 70-летний юбилей бессменный 
руководитель народного коллектива «Хор ветеранов 
войны и труда» КЦ «Досуг» Валерий  Алексеевич Рыжов. 

В городе Радужном В.А. Рыжов начал свою трудовую 
деятельность в    1977 году. Проработав в ОКБ «Радуга», в 
1979 году в качестве преподавателя музыки и пения пере-
шёл на работу в среднюю образовательную школу посёлка 
Владимир-30. 

С 1994 года Валерий Алексеевич являлся директором 
средней образовательной школы №3, а с 1996 года  на про-
тяжении многих лет был заместителем директора по учеб-
ной части Детской школы искусств. 

Музыкальный талант В.А. Рыжова проявился в его 
культурно-просветительской деятельности. В 1979 году он 
возглавил первый вокальный коллектив клуба ОКБ «Радуга», 
который впоследствии перерос в прославленный народный 
коллектив – хор русской песни «Радуга». Высокий профес-
сионализм, творческая самоотдача, личное обаяние Вале-
рия Алексеевича позволили ему занять одно из ключевых 
мест в развитии народного творчества в городе Радужном. 

Двадцать три года Валерий Алексеевич   руководит хором ветеранов, подняв исполнитель-
ское мастерство его участников на высокий уровень. 

За многолетний творческий труд, личный вклад в развитие образовательного процесса  
Детской школы искусств, вклад в развитие культуры города  В.А. Рыжов награждён юбилей-
ной медалью «За заслуги в развитии города»,  Почетным знаком за отличную работу в культ-
просветучреждениях ВЦСПС, в 2016 году заслуженно стал участником социального проекта 
«Гордость земли Владимирской», неоднократно награждался почетными грамотами админи-
страции ЗАТО г.Радужный, имеет почетную грамоту администрации Владимирской области.

Уважаемый Валерий Алексеевич!
Поздравляем Вас со славной  юбилейной датой!  Желаем крепкого здоровья, личного 

счастья, благополучия в семье, больших успехов в творческой деятельности! Пусть вдохно-
вение Вас никогда не покидает, а музыка и хорошая песня дают силы на новые свершения!

Администрация ЗАТО г. Радужный.
СНД ЗАТО г. Радужный.

Комитет по культуре и спорту, коллективы учреждений культуры. 

К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

ЮБИЛЕЙ

15 июля отмечает 70-летний юбилей  Заслуженный 
учитель школы РФ Александр Владимирович Головин, 
человек, с чьим именем связаны многие годы разви-
тия образования в нашем городе,  директор, учитель, 
которого с теплотой в сердце вспоминают его ученики 
и коллеги по педагогической деятельности. 

С 1984 -го по сентябрь 2002 года А.В. Головин являл-
ся  директором МБОУ СОШ №2, посвятив становлению 
второй школы лучшие годы своей жизни.  Именно с его 
именем связаны выбор и утверждение проекта школы, её 
строительство, подбор кадров, формирование коллектива, 
школьных традиций, воплощение педагогических идей. 

Александр Владимирович являлся и первым заведую-
щим архивным отделом администрации ЗАТО г.Радужный  
- в период с 2002-го  по 2004 год. А в 2005-2009 г.г.  он зани-
мал должность начальника управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный.  Удостоен  Почётного звания 
«Заслуженный учитель школы РФ».

За большой личный вклад в становление и развитие 
муниципальной системы образования ЗАТО г. Радужный 
в юбилейном для нашего города году он стал участником 

проекта социальной рекламы «Радужный вами гордится». Награждён  памятной медалью к 
50-летию г. Радужного «За заслуги в развитии города». 

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите сердечные поздравления с юбилейным днем рождения! Более 30 лет своей жизни 

Вы посвятили образованию и воспитанию  подрастающего поколения, пройдя путь от  учителя, 
директора школы до начальника управления образования.

Ваши лидерские качества, талант руководителя, богатый опыт, организаторские способ-
ности и компетентность способствовали становлению и развитию системы образования го-
рода.

Выражая искреннее уважение, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, 
благополучия, неизменной поддержки родных и близких. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, во-
плотятся в жизнь! 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
СНД ЗАТО г.Радужный. 

Управление образования, руководители образовательных организаций.   

ИТОГИ   ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  ПОРЫ

2016 год
- 14 марта открылся МФЦ, многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Первый директор - А.В. Гоманок.

- Введена 2-я очередь  полигона ТБО.
- На должность генерального директора ЗАО «Радуга-

энерго» назначен  С.А. Волков.
 - Проведено электроснабжение квартала 7/1 ( 3-я 

очередь).
- Начальная общеобразовательная школа (на базе д/с 

№4) вошла в состав СОШ №1.
- 25 февраля отметило свой 45-летний юбилей градо-

образующее предприятие ФКП ГЛП «Радуга».
- 25 февраля решением областного Законодательного 

собрания И. С. Косьминову было присвоено звание «По-
чётный гражданин Владимирской области» (посмертно). 

- В канун 8 марта 16 семей радужан, стоящих в очере-
ди на получение муниципального жилья,  получили ключи 
от новых квартир в новом доме №18 третьего квартала. 

- Свой 25-летний юбилей отпраздновал детский сад 
№5 «Чародей». 

- В конце марта состоялся 20-й открытый городской 
фестиваль детского театрального творчества «Радужная 
маска». 

- 2 мая на площади возле Памятной стелы состоял-
ся митинг, посвящённый встрече участников автомарша 
международного общественного проекта «Звезда нашей 
Великой Победы». В ходе митинга возле Памятной стелы 
была развёрнута масштабная копия Знамени Победы, во-
дружённого над Рейхстагом в 1945 году. 

- 14 мая радужане отпраздновали День города, 44-ю 
годовщину со дня закладки первого дома. На специаль-
ной площадке прошёл фестиваль, посвящённый 15-ле-
тию клуба «Рыцарское копьё». 

- 15 мая в Парке культуры и отдыха прошёл  фестиваль 
«Казачий хутор».

- 17 июня в Радужном прошёл фестиваль уличной 
культуры и уличных видов спорта «Короли улиц». При-
нять участие в соревнованиях по паркуру и скейтбордингу 
вместе с радужанами  прибыли молодые люди  из Влади-
мира, Гусь-Хрустального, Кольчугино. 

- В День семьи, любви и верности в Радужном состоя-
лась выездная регистрация брака на площади возле кафе 
«Натали». Брачными узами были соединены пять пар. 

- 14 августа радужане отметили День строителя,  45 
лет назад на место будущего города высадился первый 
десант военных строителей. 

- 1 сентября 40-летний юбилей отметила первая в Ра-
дужном школа - СОШ №1. 

- 11 сентября в ЦДМ прошёл VIII фестиваль военно-
патриотической песни  «Память из пламени» имени И.И. 
Коляганова. В фестивале приняли участие более 50 ис-
полнителей из городов России. 

- 18 сентября в Радужном, как и по всей стране, прош-
ли выборы депутатов Государственной Думы. В голосова-
нии приняли участие 43,53% избирателей. Наибольшее 
число голосов (64,95%) набрал Г.В. Аникеев.  

-Детский загородный оздоровительно-обра-
зовательный лагерь «Лесной городок» стал победителем 
областного смотра-конкурса на звание «Лучший оздоро-
вительный лагерь» и получил грант в размере 1 млн ру-
блей. 

- 20-летний юбилей отметила городская телевизион-
ная программа «Местное время – Радужный». 

- 30 ноября свой 20-летний юбилей отметил Центр 
внешкольной работы «Лад». 

- 8 декабря воспитанники Кадетского корпуса  и 
участницы хореографического ансамбля «Содружество» 
с успехом представили нашу область на международном 
Кремлёвском кадетском балу в Москве. 

ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

Окончание учебного года для выпускных классов школ означает начало экзаменационного периода. В этом году в на-
шем городе в период  с 20 мая по 7 июля экзамены сдавали 182 девятиклассника и 57 одиннадцатиклассников.  

Условия получения аттестата вернулись к 
«доковидным», поэтому по итогам 9-ти клас-
сов ребятам необходимо было сдать 4 экза-
мена, два из них обязательные (русский язык 
и математика) и два по предметам по выбору 
обучающегося. По итогам 11-ти классов уча-
щиеся сдавали обязательно также два экза-
мена (русский язык, математика), а осталь-
ные предметы выбирали для представления 
результатов в ВУЗ.

Традиционно с экзаменом по русскому 
языку справились все учащиеся и 9-х и 11-х 
классов. По математике 5 учащихся девятых 
классов и 2 учащихся одиннадцатых классов 
не смогли получить удовлетворительный ре-
зультат, они будут сдавать экзамен повторно 
в сентябре этого года.

Из предметов по выбору в 9-х классах 
самыми сдаваемыми стали обществозна-
ние (75%), география (48%) и информатика     
(36%), меньше всего ребята выбирали для 
сдачи литературу, историю и химию.

С первого раза в 9-х классах все учащие-
ся смогли сдать биологию, информатику и 
историю, а 6 учащихся школ города получили 
неудовлетворительный результат и после по-
вторной сдачи по предметам география, хи-
мия, обществознание. Они также будут сда-
вать эти экзамены в сентябре.

В сравнении с предварительными резуль-
татами по Владимирской области учащиеся 
9-х классов нашего города показали уровень 
подготовки выше по предметам: математика, 
информатика, биология, география и исто-
рия. Уровень подготовки наших ребят соот-
ветствует областному по обществознанию 
и русскому языку, но есть предметы, по ко-
торым качество подготовки несколько ниже 
областного: литература, химия, физика, ан-
глийский язык.

Самым массовым в 11-х классах стал эк-
замен по обществознанию (68%), матема-
тику базового уровня сдавали 51% обучаю-
щихся, профильного уровня — 49%, историю 

— 25%. Никто из выпускников 11-х классов не 
выбрал для сдачи географию.

Практически по всем предметам у на-
ших выпускников 11-х классов средний балл 
выше, чем во Владимирской области: по ма-
тематике и базового, и профильного уров-
ней, информатике, физике, русскому языку, 
обществознанию, английскому языку, био-
логии, химии. Хуже подготовка у ребят ока-
залась по предметам история, литература и 
немецкий язык.

Стоит отметить ребят, получивших ре-
зультат более 90 баллов из 100 возможных:

- Николай Лебедев, выпускник школы 
№2, получил 91 балл по физике и русскому 
языку и 94 балла по математике профильного 
уровня;

- Алина Фролова, выпускница школы 
№1, получила по обществознанию 94 балла;

- Софья Зайцева, выпускница школы 
№2, получила 92 балла по английскому язы-
ку;

- Анна Павлова, выпускница школы №1, 
сдала экзамен по химии на 90 баллов.

После получения результатов экзаменов 
прошли церемонии вручения аттестатов и, в 
том числе, 11 аттестатов с отличием и меда-
лей «За особые успехи в учении» (6 учащимся 
9-х классов и 5 выпускникам 11-х классов). 
Для получения которых выпускникам девятых 
классов необходимо было получить итоговые 
отметки «отлично» по всем предметам, а вы-
пускникам одиннадцатых классов — набрать 
не менее 70 баллов по математике и русско-
му языку, а также преодолеть минимальный 
порог по остальным сдаваемым предметам.

Мы гордимся нашими выпускниками 
и желаем им успешного поступления в 
желаемые ВУЗы, увлекательного обуче-
ния и возвращения в город уже в качестве 
специалистов наших организаций и пред-
приятий!

Управление образования. 

Примите    поздравления!

Фото из архива редакции.
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Озеленение   города - 
в   надёжных   руках 

В Радужном работами по озеленению го-
родских территорий занимаются  работники 
участка содержания и обслуживания объек-
тов благоустройства МКУ «Дорожник», под 
руководством Д.В. Когтева. Летом они уха-
живают за городскими цветочными  клумба-
ми (прополка, полив, рыхление),  занимаются 
обрезкой кустарников, обслуживанием  газо-
нов (покос травы, выравнивание грунта). 

 Рассказывает Дмитрий Викторович 
Когтев: 

- В настоящее время мы обслуживаем не-
сколько клумб на территории города.  В пер-
вом квартале это клумбы у Памятной стелы,  у 
ЗАГСа, на торговой площади, круглая клумба 
у торгового центра (у магазина «Озон»), не-
большая треугольная клумба у здания почты,  
у памятной доски героям-чернобыльцам, 
в третьем квартале - клумба у  остановки 
«Морская». 

 Всего в нынешнем году высажено по-
рядка  6 тысяч единиц рассады  цветочных  
растений: это  несколько видов петунии, бар-
хатцев, сальвии. Также на городских клумбах 
растут многолетние растения - георгины, 
пионы, тюльпаны, лилии, ирисы, флоксы и  
некоторые другие.   

На данный момент работами по озеле-
нению у нас  занимаются 11 постоянных ра-
ботников – озеленители и дворники, а также 
11 временно трудоустроенных школьников. 
Школьники в основном занимаются про-
полкой, поливом и рыхлением клумб, покра-
ской малых форм, уборкой сена, а также 
стрижкой кустарников на территориях, 
закреплённых за МКУ «Дорожник» со-
гласно карте благоустройства террито-
рии ЗАТО г.Радужный.

 Работы  всегда хватает. А во вторник, 
12 июля мы, вместе с временно трудоу-
строенными у нас школьниками, выпол-
нили  ещё и довольно большой объём 
работ по уборке городских территорий 
от упавших накануне, во время сильного 
ветра и дождя веток и деревьев. Одних 
только ивовых веток мы собрали целый 
трактор. Много упавших деревьев распи-
лили и затем вывезли. 

Цветы - в память 
о генерал-лейтенанте 

В нынешнем году  заметно преоб-
разилась и  городская клумба возле 
памятника основателю нашего горо-
да и градообразующего предприятия 
И. С. Косьминову, 100-летие со дня 
рождения которого отмечалось в 
2021 году. Заботу о ней  взяли на себя 
учащиеся  СОШ №2, у которых уже не-
малый опыт озеленения,  и тому приме-
ром -  прекрасная ухоженная террито-
рия  вокруг их школы. 

Рассказывает  педагог дополни-
тельного  образования СОШ №2 Ната-
лья Александровна  Князева: 

- В мае 2022 года по инициативе пе-
дагогов и учащихся школы №2 решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный нашей школе было   присвоено имя 
И.С. Косьминова.

Администрация школы, педагоги и 
школьники выступили с предложением о 

благоустройстве территории возле памят-
ника генерал-лейтенанту И.С. Косьминову. 
Проект «Юные косьминовцы – волонтеры XXI 
века» был поддержан администрацией ЗАТО 
г.Радужный, на его реализацию выделено 
100 000 рублей. 

В мае - июне возле памятника были 
проведены работы по подготовке почвы: 
удалены сорняки, перекопана и прорыхле-
на земля, закуплен плодородный грунт. 29  
июня  школьники - юные косьминовцы, ад-
министрация, педагоги под руководством 
директора Т.В. Борисовой торжественно 

осуществили закладку экспозиции. 
В цветник были высажены пушистые 
туи, розы, красный пузыреплодник, 
метельчатая гортензия, в центре экс-
позиции – японская ива Хакуро Ниши-
ки, по периметру расположились спи-
рея японская, чабрец и лаванда.  

В настоящее время волонтеры 
– юные косьминовцы и педагоги за-
нимаются поливом, прополкой, под-
резкой, подкормкой и рыхлением 
растений. Хочется верить, что эта экс-
позиция станет одним из самых лю-
бимых уголков нашего города и будет 
радовать своей красотой горожан и 
гостей нашего города! 

Весомую лепту в озеленение 
придомовых территорий вносят жители 
города – цветоводы-любители. Благо-
даря их заботливым рукам    цветники  у 
многих  домов с весны до  осени радуют  
горожан обилием красивых растений.  
Разбиты цветники и у учреждений обра-
зования, культуры, у ряда торговых объ-
ектов. 

   Дарит  красоту
чудесный   этот   сад!

Один из чудесных уголков города, уто-
пающих в зелени и цветах, находится у кафе 
«Натали» в первом квартале. Он привлека-
ет к себе радужан не только большим коли-
чеством удивительных и редких растений, 
здесь очень уютная атмосфера и приятно 
просто посидеть на лавочке, пройтись по мо-
стику для влюблённых, сфотографироваться 
у «крыльев любви»,  полюбоваться разноо-
бразными цветущими растениями, вдохнуть 
ароматы пряных трав. Кто-то даже называет 

это место «наш патриарший 
сад».   

В один из июльских дней 
мы побеседовали с заме-
стителем директора ООО 
«Натали» Ольгой Анато-
льевной Клиновой. Имен-
но она, шесть лет назад став 
сотрудником кафе, решила 
создать на пустующей и не-
обжитой территории возле 

него привлекательное для горожан место, и 
все эти годы воплощает свою идею в жизнь, 
облагораживая этот зелёный уголок, сажая 
здесь всё новые и новые  растения.  У неё пе-
дагогическое образование, а это просто её  
давнее увлечение, которому она отдаёт  своё 
свободное время.  

- Захотелось оживить эту территорию, 
чтобы люди приходили сюда и радовали 
себя, свои глаза!- рассказала Ольга Анато-
льевна. - Однажды две пожилые женщины 
сказали мне: «Мы выходим гулять только 
для того, чтобы прийти сюда – любоваться 
и восхищаться растениями». И это, считаю, 
очень важная оценка нашей работы. Многие 
черпают здесь идеи - как правильно сочетать 
разные растения по цвету, фактуре, услови-
ям обитания. Многие просят нас обменяться 
с ними растениями: происходит такой свое-
образный взаимообмен. 

На вопрос, где она сама черпает идеи, 
Ольга Анатольевна сказала: «Это что-то у 
меня внутри.  Это так, как я вижу! Просто 
знаю, что должно быть именно так! Конеч-
но, читаю специальные статьи о растени-
ях, что с чем лучше растёт, какое растение 
с каким сочетается». 

Как рассказала Ольга Анатольевна, 
каждый тёплый период года в этом саду 
особенный, здесь «царствует» какое-то 
определённое растение, и это тоже при-
влекает сюда любителей-цветоводов и са-
доводов.  

- Финансовые средства для обустройства  
сада, приобретения новых видов растений 
выделяет  Наталья Васильевна Лепёхина,  
что-то привозим и высаживаем из своих са-
дов, - продолжила Ольга Анатольевна. 

Помощников у О.А. Клиновой двое. Это 
Владимир Александрович Кизименко, он ска-
шивает траву, поливает растения, и Татьяна  
Дмитриевна Хромышкина, она пропалывает, 
ухаживает за растениями, у неё, по словам 
Ольги Анатольевны, волшебные руки  - что ни 
посадит, всё растёт. 

Растения требуют ежедневного ухода. 
Это и прополка, и обработка растений от вре-
дителей. В зимний период  идёт подготовка к 
весенне-летнему сезону, выращивается рас-
сада однолетников.  

А  растений здесь  растёт очень много, 
среди них - и довольно редкие.  

Так, есть  несколько сортов  барбарисов, 
спирей, два сорта дёрна (лимонный и сере-
бристый). Раньше всех обычно зацветает 
удивительное растение форзиция. Много 
хвойников, несколько  видов можжевель-
ника, канадские и парковые  розы, пионы, 
хосты, гейхеры, гортензии. Из редких видов 
- ель нидиформис, сосна румилийская (ре-
ликтовое дерево). Растёт необыкновенное 
растение додекатеон (пантеон 12 олимпий-
ских богов).  А ещё интересное растение-
хищник - аризема амурская. 

Два года назад возле кафе, в месте, где 
живым растениям было бы очень некомфор-
тно, появился сад камней. Он  был сделан  
по всем правилам  фэн-шуя: 8 краеугольных 
камней здесь расположили так, что с каждой 
из четырёх сторон видно только семь из них. 

Как человек творческий и увлечённый, 
Ольга Анатольевна не останавливается на 
достигнутом, и у неё есть мечта и дальше об-
лагораживать территорию напротив кафе.  
Сначала  в планах был небольшой прудик, но 
из-за ряда причин его сделать не удастся. А 
вот белая ротонда  (беседка с куполом) для 
выездных регистраций молодожёнов,   деко-
ративные кустарники, аллея из роз, лавочки 
для отдыха людей стали бы логичным завер-
шением обустройства этой большой терри-
тории, считает она. И в городе появился бы 
замечательный уютный сквер.  

Этот  чудесный сад с полным правом 
можно назвать одной из достопримечатель-
ностей нашего города. Так что, прогуливаясь 
по городу летним тёплым вечером, не за-
будьте заглянуть в этот прекрасный уголок.  
Пребывание  здесь непременно подарит вам 
приятные впечатления! 

В. СКАРГА. 
Фото автора,  

предоставлены Н. Князевой,
 О. Клиновой. 

Комфортную городскую среду сложно представить без зелёных насаждений, красоч-
ных цветников, аккуратно подстриженных газонов, радующих глаз деревьев и кустарни-
ков.  В летний период особенно радуют жителей городские цветы, которые, конечно, не 
«прорастают сквозь асфальт», а  растут на клумбах, посаженные заботливыми руками 
горожан. 

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ 

ГОРОДСКИЕ   ЦВЕТЫ    РАДУЮТ   ВСЕХ

Клумба   на   торговой   площади.

Чудесный   сад   радует   взгляд.

О.А. Клинова  и её  цветы. Додекатеон. 

Участники   работ   по   закладке
 экспозиции  у  памятника   И.С. Косьминову.

 Территория   у  памятника  преобразилась. 
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Владимир Александрович на-
гражден Почетными грамотами 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, Благодарностью, Почет-
ной грамотой администрации Вла-
димирской области.

  О. А. Семенович - учитель на-
чальных классов. В СОШ №2 ра-
ботала с 1984-го  по 2013-й годы. 
Ольга Александровна - специалист 
высокого класса, награждена знач-
ком «Отличник народного просве-
щения». Имела творческий подход к 
преподаванию и высокие результа-
ты обучения. Была учителем – ме-
тодистом, активным наставником 
молодых учителей, активно уча-
ствовала в городских и областных 
семинарах, проходивших на базе 
школы. Имела высокий авторитет 
среди коллег, учеников и их родите-
лей. Ее ученики результативно уча-
ствовали в школьных, городских, 
всероссийских олимпиадах и кон-
курсах. Залогом успеха её работы 
было умение видеть перспективу, 
постоянно двигаться вперед. Сей-
час Ольга Александровна находит-
ся на пенсии. 

Оба сына четы Семенович по-
лучили высшее образование, рабо-
тают по специальностям, у них - за-
мечательные семьи.

   Владимир Александрович Се-
менович рассказал, что именно его 
супруга в свое время объяснила 
ему смысл слова семья:

  - Семья - это бабушка, дедуш-
ка, отец, мать и трое детей - семь-я! 
Вот такой должна быть полноцен-
ная семья. Вот так устроена 
жизнь. Вообще семья – это 
правильная, нужная осно-
ва нашего общества, и не 
только экономическая, но 
и социальная, духовная, 
культурная. Именно отсюда 
берутся истоки воспитан-
ности, патриотизма, бла-
гополучия детей и будущих 
поколений. Хочу пожелать 
всем здоровья, мира в каж-
дой семье, радости и сча-
стья во всех проявлениях, 
быть влюбленными и люби-
мыми всегда!

Семья Микульшиных 
образовалась в 1995 году. 
В 2020 году они отметили 
серебряную свадьбу -  25 
лет совместной жизни. Вырастили 
и воспитали двоих детей.

Сергей Михайлович вместе со 
своими родителями приехал в го-
род Радужный (тогда еще поселок 
Владимир-30) в 1973 году. Окончил 
СОШ № 1. После окончания  Вла-
димирского авиамеханического 
техникума проходил службу в ря-
дах Вооруженных сил. С 1994 -го по 
2008-й  год работал на предприяти-
ях города. Зарекомендовал себя 
как трудолюбивый, ответственный 
и исполнительный  работник. Име-
ет благодарности от руководства 
предприятий. С 2008 года  является 
индивидуальным предпринимате-
лем. 

Наталья Валерьевна прожива-
ет в городе Радужном с 1982 года. 
В 1993 году окончила школу и по-
ступила в ПТУ № 49 г. Владимира. 
После окончания училища работа-
ла на предприятиях г. Владимира  
АО «Автоприбор» и в г.Радужном 
- ООО «Радугаприбор». За добро-
совестный труд неоднократно 
поощрялась благодарностями и 
грамотами предприятия и была 
занесена на доску Почета. С 2007 
года работает в администрации 
ЗАТО г. Радужный.  В 2011 году она 
окончила Современную гуманитар-
ную академию по специальности 
«менеджер». Сегодня занимает 
должность муниципальной службы 
заведующего сектором по дело-
производству, контрольной работе 
и работе с обращениями граждан. 
Награждена Благодарностями, гра-
мотами Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный, администрации 
г.Радужного и Высшего Совета 
Всероссийской ассоциации разви-
тия местного самоуправления.

Сын Микульшиных Вячеслав 
окончил ВЛГу им. Столетовых по 
направлению «Журналистика», ра-
ботает, женат. Дочь Анастасия - 
студентка 2-го курса Ивановской 
медицинской академии по направ-
лению «Лечебное дело».

Как здорово, что в жизни каж-
дого человека есть не только рабо-
та и друзья, но и крепкая, дружная 
семья. А продолжением каждой 
семьи являются, конечно, дети, а 
когда детей в семье много, это осо-
бая гордость родителей. Радужный 
славится своими многодетными се-
мьями.

Недавно в нашей области про-
ходила акция «Моя семья - моя 
гордость», в ней приняли участие и 
были отмечены в разных номинаци-
ях супружеские пары из Радужного: 
в номинации «Творческая семья» 
- семья Леонида Вячеславовича и 
Натальи Владимировны Пугаевых, 
в номинации «Многодетная семья» 
- семья Дмитрия Николаевича Ба-
бушкина и Екатерины Викторовны 
Антоновой. Также семья Дмитрия и 
Екатерины удостоена знака област-
ной администрации «Родительская 
слава Земли Владимирской».

- Это праздник любви, в пер-
вую очередь, – обратился к при-
сутствующим протоиерей Герман 

Сергеев, благочинный г.Радужного. 
– Есть такое выражение, что лю-
бовь между людьми - это поступок. 
И в семейной жизни должны быть 
больше не чувства, а поступки. И 
поступки добрые и светлые. Конеч-
но же, детей в семье должно быть 
много. И воспитывать детей нужно 
в любви к Богу, в любви к родите-
лям и в любви к своему Отечеству. 
С праздником! 

В год 50-летия города Радуж-
ного сразу 35 супружеских пар по-
лучили единовременную выплату в 
размере 10 тыс. рублей и ценный  
подарок от областной администра-
ции в связи с золотым юбилеем со-
вместной жизни. А у семьи Богдана 
Васильевича и Татьяны Гавриловны 
Черных – 60-летний юбилей со-
вместной жизни. Все они были при-

глашены на этот праздник, 
но, к сожалению, не все 
смогли на нем присутство-
вать. 

С праздником золотых 
и бриллиантовых юбиля-
ров семейной жизни по-
здравили начальник от-
дела социальной защиты 
М.В. Сергеева и заведую-
щая отделом ЗАГСа О.Н. 
Кочеткова и вручили им 
подарки от врио губерна-
тора Владимирской обла-
сти А.А. Авдеева.

- Сегодня здесь  при-
сутствуют замечательные 
люди,  – сказала Марина 
Валентиновна. – Они про-
несли любовь друг к дру-

гу, воспитали детей, прошли рука 
об руку 50 лет вместе! И, конечно 
же, они являются достойным при-
мером для молодого поколения, 
как нужно строить отношения, ка-
кой должна быть семья. Сегодня 
мы с удовольствием поздравляем 
этих людей и желаем здоровья, 
счастья, благополучия им и их де-
тям, и много – много долгих лет!

Ольга Николаевна тоже попри-
ветствовала юбиляров:

- За эти годы вы сумели до-
казать, что когда-то сделали пра-
вильный выбор, связав свои судь-
бы друг с другом. Сегодня один из 
самых прекрасных дней в вашей 
жизни. Вы уже 50 и 60 лет прожи-
ли вместе все радости и печали, 

продолжили себя в своих детях и 
внуках. В ваших семьях всегда ца-
рили любовь, взаимопонимание и 
поддержка. Желаю вам крепкого 
здоровья и еще много приятных и 
счастливых моментов в вашей су-
пружеской жизни. 

Ромашка – это самый извест-
ный и любимый цветок в России. С 
древних времен он был символом 
любви. Поэтому символом празд-
ника - Дня семьи, любви и верности 
стал именно этот цветок.

Ведущая мероприятия Ольга 
Елисеева предложила всем же-
лающим написать свои самые со-
кровенные пожелания на традици-
онной ромашке, которая в конце 
праздника будет запущена в небо, с 
надеждой на то, что всё обязатель-
но сбудется.

Одним из ключевых моментов, 
необычным и зрелищным стал Па-
рад невест. Организаторы меро-
приятия предложили поучаствовать 
в нем всем желающим девушкам и 
женщинам, у которых есть свадеб-
ное платье. Поскольку раньше та-
кие мероприятия у нас в городе не 
проводились, то принять участие в 
нем решили всего шестеро самых 
милых, красивых и смелых деву-
шек. Они стали настоящим украше-
нием этого праздника:  

 Татьяна Лазюк практически в 
такой же теплый июльский день, 
4 июля 2003 года соединила свою 
судьбу с Игорем. У  пары родились 
две очаровательные дочурки Анна и 
Наталья, очень творческие девочки 
- радость папы и мамы. В следую-
щем году их семья будет отмечать 
свой 20 - летний юбилей.

Алла Шарай обрела свое сча-
стье в браке с Александром 24 
апреля 2015 года. Муж Аллы - на-
стоящий мужчина, поскольку уже 
успел посадить дерево, построить 
дом и «родить» сына, которого на-
звали в его честь. Маленький Алек-
сандр Александрович уже мечтает 
стать военным, как его отважный 
папа.

Девиз этой семьи  «Жить ради 
того, чтобы делать друг друга 
счастливыми»! 

Мария Медведева  2 октября 
2009 года была самой красивой и 

счастливой невестой нашего горо-
да. Муж Павел и дочь Варвара – её 
самые родные и близкие люди, ко-
торые всегда рядом и поддержат 
в любой жизненной ситуации. В 
семье Медведевых царят любовь и 
верность, хотя приревновать мужа 
Мария все - таки может, но…только 
к одному существу – коню Кедру.

Валентина Парфенова 11     
октября 2002 года стала закон-
ной женой Дениса Пакеля. 20 лет 
в счастливом браке пролетели, 
как один день. В семье растут две 
дочери – красавица, студентка, 
общественница Виктория и юная 
футболистка Полина. Секрет их се-
мейного счастья заключается в до-
верии друг к другу. А девиз звучит 
так: «Семья – наше всё!». 

Кристина Дарьина - самая 
юная из пришедших на праздник 
невест. 28 июля 2018 года она за-
регистрировала брак с Денисом. 
Через месяц исполнится годик их 
маленькому сыну Максиму. Секрет 
семейного счастья этой молодой 
семьи – умение понимать друг дру-
га без слов, с полувзгляда. Быть 
всегда и во всем союзниками.

Елена Зайцева – мама двух пре-
красных дочек Софьи и Анны. Вер-
ная и преданная супруга Алексея, 
с которым они знакомы с самого 
первого класса, а с 15 августа 2003 
года и по сей день живут вместе в 
мире и согласии. Традиции семьи 
Зайцевых – это гостеприимство 
и уважение к людям. Гостей они 
встречают с радостью и угощени-
ем. Любят путешествовать и просто 
отдыхать всей семьей. Особенно в 
своем уютном дачном домике, ко-
торый Алексей построил сам!

В завершение праздника участ-
ниц Парада невест попросили 
выполнить приятную миссию, за-
пустить ромашку с заветными же-
ланиями. Под аплодисменты при-
сутствующих ромашка с шарами 
взвилась в голубое небо. И хочется 
верить, что желания, загаданные в 
этот день, обязательно сбудутся.

Ну и, конечно, в этот вечер зву-
чали красивые песни о любви, неж-
ности, о светлых и добрых чувствах 
в исполнении Оксаны Медикош и 
Олега Матвеева.

И. Митрохина.
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

(Продолжение,
 начало на стр.1).

День   настоящей    любви 
и  крепкой  счастливой  семьи

Невесты  были  как   принцессы! 

Супруги  Семенович  и  Микульшины. 

 А.  Шарай. Супруги  Маяковы  - 
50 лет вместе!  

Супруги  Шпилевские 
вместе  полвека.

Супруги  Пугаевы,  супруги  Е. Антонова  и  Д. Бабушкин,  
и  А.В. Колуков. 
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МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Более шести лет во Владимирской 
области работает проект депутата 
Государственной Думы РФ Григория 
Аникеева «Передвижные центры 
здоровья». Бесплатные медицинские 
обследования прошли более 265 000 
земляков.

Ежедневно медицинские комплексы 
выезжают в населенные пункты региона. 
Консультацию проводят квалифицированные 
врачи из областного центра. Один из самых 
востребованных специалистов – кардиолог.

- Врачи-кардиологи регулярно проводят 
приемы в передвижных центрах здоровья. 
Они очень востребованы. Именно поэтому 
запись к данным специалистам закрывается 
быстро. Врачи тщательно проводят 
осмотр, внимательно относятся к каждому 
посетителю. За помощью к кардиологу 
обращаются люди разного возраста, в 
большинстве случаев – это среднее и 
старшее поколение. Мы каждый день 
общаемся с жителями региона и видим, 
насколько проект «Передвижные центры 
здоровья» востребован в нашей области, 
- говорит администратор передвижного 
центра здоровья Наталья Осипова.

За время работы проекта врачи-
кардиологи провели более 48 000 приемов, 
совершили более 1 300 выездов в города, 

сёла и деревни Владимирской области. 
Очень важно вовремя попасть на прием 
к необходимому специалисту, пройти 
диагностику и получить консультацию.

- Сегодня я посетила кардиолога. Очень 
грамотный врач. Все пояснила, ответила 

на вопросы, которые меня волновали, 
написала заключение. Я очень довольна, – 
рассказывает жительница города Владимира 
Татьяна Мартьянова. -  Передвижные 
центры здоровья работают для нас – 
жителей Владимирской области. Это 

реальная помощь, которую оказывает нам 
общественная организация «Милосердие и 
порядок». Это забота о нашем здоровье!

Прием кардиолога проходит в несколько 
этапов. Врач собирает анамнез и жалобы 
пациента, проводит осмотр, снимает 
электрокардиограмму и, при необходимости, 
дает направление на дальнейшее лечение. 

- Необходимо регулярно проходить 
профилактические осмотры, в том 
числе посещать кардиолога. Основные 
показания, по которым стоит обратиться 
именно к данному специалисту, - это боли, 
возникающие в области грудной клетки, 
беспричинные головокружения и обмороки, 
изменение частоты сердцебиения, 
стремительное увеличение веса, 
повышенная утомляемость и ревматизм, - 
рассказывает кардиолог Раиса Субботина.

Обратите внимание! Ознакомиться с 
графиком работы передвижных центров 
здоровья и записаться  к врачу можно 
заранее по телефону бесплатной горячей 
линии: 8 800 2345 003  ежедневно по 
будням с 9.00 до 18.00.

ВПОО «Милосердие и порядок».
 

КАК   ОФОРМИТЬ   ГАРАЖ 

В  СОБСТВЕННОСТЬ
У владельцев гаражей появилась возможность узаконить 

свои права на гараж. В результате они станут полноправными 
владельцами недвижимости и смогут её продавать, дарить или 
передавать по наследству.

Гаражная амнистия  — это программа, позволяющая оформить 
гараж и землю под ним в собственность в упрощенном порядке, при 
этом земельный участок не нужно выкупать у муниципалитета.

Порядок проведения гаражной амнистии установлен Федераль-
ным законом от 05.04.2021 №79-ФЗ.

Оформить гараж в упрощённом порядке можно до 1 сентября 
2026 года.

Для этого в отношении гаража должны быть соблюдены сле-
дующие условия:

• он должен являться капитальной постройкой или находиться на 
территории гаражного кооператива;

• должен быть построен до 30 декабря 2004 года (до введения в 
действие действующего Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации); 

• не должен быть признан самовольной постройкой судом или 
местными органами власти;  

«Законом предусмотрено, что под действие «гаражной амни-
стии» попадают как индивидуальные гаражи, так и боксы, кото-
рые имеют общие стены, крыши, фундамент и коммуникации. 
Более того, одноэтажные блокированные гаражи признаются 
самостоятельными зданиями в целях возможности оформления 
земельных участков под ними», – отмечает руководитель Управле-
ния Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин.

Гаражной амнистией могут воспользоваться:
 - лица, которым предоставлялся гараж или земельный участок для 

его строительства;
 - лица, которые приобрели гараж в результате купли-продажи или 

дарения;
 - лица, унаследовавшие гараж.
Какие документы предусмотрены гаражной амнистией:
 - любое решение органа власти (в том числе советского периода), 

подтверждающее, что ранее был предоставлен земельный участок 
под гаражом, либо любое решение завода, фабрики и т.д., при кото-
ром был построен гараж;

 - справка или другой документ, подтверждающие выплату пая в 
гаражном кооперативе;

- решение общего собрания гаражного кооператива, подтверж-
дающее выделение гаража;

- старый технический паспорт на гараж, который заказывали для 
технической инвентаризации;

 - документы о подключении гаража к электрическим сетям или 
иным сетям инженерного обеспечения;

- документы о наследстве или о приобретении гаража и др.

 «Если не удалось найти нужные документы, это еще не озна-
чает, что вы не сможете оформить гараж. Органы местного са-
моуправления могут определить перечень иных документов, 
являющихся основанием для оформления гаража по «гаражной 
амнистии», - комментирует заместитель директора Кадастровой па-
латы по Владимирской области Елена Пляскина.

Для оформления гаража в собственность необходимо обратить-
ся в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении 
земельного участка под существующим гаражом с приложением вы-
шеуказанных документов, подтверждающих факт владения гаражом, 
а также иной, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2021 
№79-ФЗ, документации.

Управление Росреестра 
по Владимирской области.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ   ОКАЗЫВАЮТ
 КАЧЕСТВЕННУЮ   МЕДИЦИНСКУЮ   ПОМОЩЬ

Правила поведения при лив-
невом дожде:

 - постарайтесь по возможности 
оставаться дома или в укрытии;

- используйте средства инди-
видуальной защиты, такие как зонт, 
плащ, резиновые сапоги;

- при передвижении будьте вни-
мательны, осматривая участок пути 
перед собой, дорога может оказать-
ся размытой;

- если во время ливня вы пере-
двигаетесь на автомобиле, припар-
куйте авто около обочины дороги и 
переждите ливень;

- не находитесь вблизи реклам-
ных щитов и слабозакрепленных 
конструкций.

Гроза относится к быстротеку-
щим, бурным и чрезвычайно опас-
ным атмосферным явлениям. Пре-
дотвратить ее развитие невозможно. 
Для уменьшения случаев поражения 
человека молнией необходимо знать 
и соблюдать основные правила и 
требования безопасности в зависи-
мости от конкретных условий.

Напоминаем правила безо-
пасности при грозовых дождях и 
ливнях.

В квартире, доме, здании:
 -Отключите в доме все имеющи-

еся бытовые электроприборы.
- Не стойте у открытых окон и 

дверей, а также не касайтесь водо-
проводных кранов. Окна в помеще-
нии должны быть закрыты, чтобы 
исключить попадание в них шаровой 
молнии.

- Находясь на улице, в парковой 
зоне или в лесу, нельзя прятаться 
под высокорослыми деревьями, луч-
ше удалиться от них на безопасное 
расстояние (30-40 метров). Вероят-
ность попадания молнии в конкрет-
ное дерево прямо пропорциональна 
его высоте. Опасность возрастает, 
если поблизости уже есть деревья, 
ранее пораженные молнией.

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

- Любителям купаться или ры-
бачить рекомендуется с приближе-
нием грозы не только немедленно 
прекратить эти занятия, но и отойти 
подальше от водоёма.

В машине: 
- прекратите движение, не стой-

те на высоком месте или открытом 
поле, переждите грозу в салоне ав-
томобиля, не заправляйте машину во 
время ненастья. Не располагайтесь 

между машина-
ми или в кузове 
автомобиля, не 
сидите на метал-
лических предметах, не прячьтесь 
под машину, не держите в руках ме-
таллические предметы.

В лесу:
- постарайтесь встретить грозу 

на поляне, не ищите защиты под кро-
нами высоких или отдельно стоящих 
деревьев, не присоединяйтесь к их 
стволам, поскольку прямое попада-
ние молнии в дерево может разбить 
его в щепки и травмировать рядом 
стоящих людей. Не располагайтесь 
у костра: столб горячего воздуха яв-
ляется хорошим проводником элек-
тричества. Не влезайте на высокие 
деревья.

У воды: 
- во время грозы не купайтесь, не 

располагайтесь в непосредственной 
близости от водоема, не плавайте в 
лодке, не ловите рыбу;

- сотовый телефон при нахожде-
нии на улице во время грозы лучше 
отключить. 

Зная и соблюдая эти простые 
правила, с легкостью можно из-
бежать возникновения опасных 
ситуаций для здоровья и жизни 
себя, а также своих близких.

В лесу, на лугу, у водоёма 
можно встретить змей. Их труд-
но заметить в высокой траве. По 
внешним признакам отличить 
ядовитых змей от неядовитых 
(обыкновенный уж и узорчатый 
полоз) сложно. Вместе с тем, 
ядовитые змеи, обитающие на 
территории России, никогда не 
нападают на человека, укусы 
змей происходят либо в процессе 
их поимки, либо в случае, когда 
человек непреднамеренно насту-
пил или взялся рукой за змею.

Несколько правил, которые 
следует соблюдать, чтобы избе-
жать укусов змеи:

• находясь на природе, всегда 
тщательно смотрите под ноги;

• если на вашем пути встрети-
лась змея, не провоцируйте ее, не 
кидайте в нее камни или палки. Мед-
ленно отступайте и не делайте резких 
движений;

• если вы неожиданно заметили 
ползущую змею, замрите, дайте ей 
возможность уйти. Если змея приня-
ла позу угрозы, отступите медленно 
назад. Избегайте резких, пугающих 
змею движений;

• нельзя, защищаясь, выставлять 
вперед руки, разворачиваться к змее 
спиной. Если у вас есть палка, держи-
те ее перед собой по направлению к 
змее;

• не убегайте от встретившейся 
змеи - можно наступить на незаме-

ченную другую. Сохраняйте спокой-
ствие в решениях, действиях, жестах;

• если вы обнаружили нору, где, 
возможно, скрывается змея, не пы-
тайтесь ее оттуда извлечь. Не пы-
тайтесь поймать змею ради забавы, 
помните, что змеи не нападают на 
людей первыми.

Помните, при оказании первой 
помощи нельзя накладывать жгут на 
укушенную конечность, прижигать 
место укуса и употреблять спиртное. 
Отсасывать яд из места укуса также 
не рекомендуется, яд может попасть 
и в организм потенциального спаса-
теля.

Если, несмотря на все предо-
сторожности, вас укусила ядови-
тая змея, постарайтесь как можно 
скорее обратиться к врачу - не-
медленно звоните по телефонам 
03, 112 (с мобильного телефона), 
103 (с мобильного телефона).

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

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ  ВСТРЕЧЕ  СО  ЗМЕЁЙ

КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ   ПРИ  ГРОЗЕ 
И  ЛИВНЕВОМ  ДОЖДЕ

Фото предоставлено автором.
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 Участница команды  «Богатыри» Вера Боброва:  

- Для многих турслёт - это не просто спортивные сорев-
нования, но и теплые встречи с друзьями, душевные песни у 
костра и незабываемые выходные, воспоминания о которых 
греют душу весь следующий год. Главным судьёй и органи-
затором турслёта был Н.К. Парамонов - заместитель пред-
седателя Комитета по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный. 

В пятницу, 8 июля заехали участники команд, организа-
торы и гости турслёта. В день заезда для участия в сорев-

нованиях заявились 7 команд: «Марафон», с/к «Невский», 
«Фантом», «Будь здоров», «Богатыри», «Энергия» и «Свежий ветер». У капи-
танов команд состоялась жеребьёвка. Также  вечером прошли два конкурса: 
распиловка бревна и песенный конкурс-приветствие. В распиловке бревна на 
скорость обязательным условием было участие юноши и девушки. В песенном 
конкурсе оценивались песни на туристические темы или посвященные городу 
Радужному, приветствовалась уникальность текстов и дружное исполнение 
под гитару. 

В субботу, 9 июля соревно-
вания начались с 9 утра. В честь 
Дня семьи, любви и верности, 
прошедшего накануне, Николай 
Константинович провел семей-
ный конкурс вне зачета, в кото-
ром участвовали супружеские 
пары. Мужчинам нужно было 
как можно быстрее перенести 
на руках свою вторую половин-
ку на определенную дистанцию. 
В этом конкурсе участвовало 7 
пар.  Всем участникам были вру-
чены памятные подарки с лого-
типом к 50-летию г.Радужного.

В субботу прошла плавательная эста-
фета, соревнования по технике пешего 
туризма, в которых командам нужно было 
преодолеть полосу препятствий и прийти 
к финишу за короткое время. В технике 
водного туризма препятствия преодоле-
вались на байдарках. Затем прошли со-
ревнования по биатлону. Напряженная и 
захватывающая игра в волейбол опреде-
лила сильнейших волейболистов.  Завер-
шающим конкурсом стало перетягивание 
каната. Радостно, что наша команда «Бо-
гатыри» подтвердила своё название и ста-
ла сильнейшей в этом конкурсе! 

На церемонии награждения были под-
ведены итоги, и по сумме баллов опреде-
лены победители. Командам вручили гра-

моты за первые, вторые и третьи места по каждой дисциплине, за призовые 
места в общем зачете участников наградили грамотами и памятными подар-
ками.

Спортивные и солнечные выходные в компании друзей подошли к концу, 
будем ждать следующий год, чтобы вновь встретиться на этом берегу!

У всех нас, участников турслёта, осталось немало эмоций и впечатлений, 
вот лишь некоторые из них: 

Дарья Ш. («Энергия»): «Нам всё очень нравится! Мы так долго ждали этот 
турслёт,  когда можно будет собраться нашей веселой и дружной компанией. 
Спасибо огромное всем организаторам и особенно Николаю Константинови-
чу за это мероприятие, всё на высшем уровне. Мы будем стараться участво-
вать в этих соревнованиях ежегодно!».  

Ольга Т. («Марафон»): «Впечатления очень классные! Мы приезжаем 
сюда уже 13 лет, здесь царит какая-то уникальная атмосфера. Очень рада 
видеть здесь те же команды и тех же людей, участвовать с ними в соревно-
ваниях, с некоторыми из них встречаешься только раз в год, именно здесь. 
Такие эмоции  заряжают на целый год. Дочка тоже любит турслёт и ждет его с 
нетерпением».

Ксения З. («Марафон», г.Кострома): «Я впервые на таком мероприя-
тии, у нас ничего подобного не проводится. Радует хорошая организация, все 
очень интересно и увлекательно. Я рада, что попала сюда, тут очень душевная 
атмосфера. Надеюсь, не последний раз, и что у меня еще будет возможность 
приехать сюда».

Алексей В. («Богатыри»): «Все круто, эмоции классные, интересные 
люди,  сильные команды, почти равные соперники. Поехал на турслёт уча-
ствовать в соревнованиях, показать себя, посмотреть на других, встретиться 

с друзьями и завести новые знакомства».
Сергей К. («Фантом»): «Как всегда положительные впе-

чатления, традиционно приезжаем с друзьями и ждем этого 
события целый год. Тяжело дался перерыв в два года, очень 
скучали. Старались собираться просто так, без повода. Наша 
команда ждет хорошие результаты, надеемся занять призо-
вые места».

 Фото В. Бобровой.

Главный организатор турслёта Николай Константинович Парамонов:  

-Традиционный открытый летний туристический слет ЗАТО г. Радужный прошел 8-10 
июля недалеко от д. Коростелево, в живописном местечке «Рогановская заводь». Семь ко-
манд приняли участие во всех испытаниях туристического слета, а еще одна, сформиро-
ванная на месте из детей 10-12 лет, выступила в трех доступных видах - плавательной и 
биатлонной эстафетах и соревнованиях по технике пешего туризма. Формат проведения 
доступных видов спорта и конкурсов в непосредственной близости от расположения пала-
точного городка позволяет выполнять всю программу практически без перерывов. 

Началось все с распиловки бревна двуручной пилой,  и в этом  конкурсе сильнейшим 
оказался дуэт команды «Фантом», на 

втором месте команда «Энергия» и третьим призером  
стали «Богатыри». 

Традиционный конкурс песни собрал у ночного 
костра все заявленные команды, но лишь две из них, 
«Марафон» и с/к «Невский»  полностью выполнили 
условия положения и исполнили авторские песни, по-
священные 50-летию г.Радужного.   Именно они и ста-
ли победителями. Субботнее утро 9 июля началось 
с плавательной эстафеты, в которой лучшее время 
показал квартет команды «Энергия», второе место у 
«Богатырей» и на третьем  «Свежий ветер». 

В соревнованиях по технике пешего туризма 
вновь отличились  эти команды, только лучшее время 
у «Свежего ветра», второй результат у «Богатырей», а 
третье место у «Энергии». Дистанция для этого вида 
программы  была подготовлена Геннадием Толкаче-
вым с использованием снаряжения туристического 
клуба «Ровесник». 

Перед биатлонной эстафетой впервые на турсле-
те по-спортивному был отмечен День семьи, любви 
и верности. Сильнейшие мужчины соревновались в 
переносе своих жен на время на отрезке дистанции в 
подъем. На старт вышли семь пар: Алексей и Кристи-
на Стыровы (с/к «Невский»); Артем и Елена Крысенко-
вы, Эдуард и Александра Спиваки  («Свежий ветер»); 
Владимир и Дарья Шевченко, Сергей и Екатерина 
Михайловы  («Энергия»), Егор и Мария Кругловы, 
Сергей и Александра Парамоновы («Марафон»).  По-
сле первого забега четыре сильнейшие пары (Стыро-
вы, Спиваки, Кругловы и Парамоновы)  вышли в  сле-
дующий этап и провели два полуфинальных забега, в 
которых определилась пара финалистов - Кругловы 
и Спиваки. Финальный забег принес победу Эдуарду 
и Александре Спивакам. Всем участникам этого нео-
бычного конкурса были вручены памятные сувениры с 
юбилейной символикой города Радужного. 

Следующий вид программы турслета  – биатлон-
ную эстафету со стрельбой из пневматической вин-
товки, выиграла команда «Будь здоров», второе место 
у «Марафона», на третьем – «Энергия». В соревнова-
ниях по технике водного туризма необходимо было 
продемонстрировать умение управлять байдаркой, 
выполняя повороты и развороты, а также показать 
силовую выносливость при движении от точки до точ-
ки. С большим преимуществом победу по сумме ре-
зультатов двух экипажей одержал «Марафон», второе 
место у «Свежего ветра», а третий результат показала 
«Энергия». 

Самым продолжительным по времени был волей-
больный турнир, продолжавшийся около 3-х часов. В 
нем предсказуемо победила «Энергия»,  переиграв-
шая в финале своих основных соперников - «Бога-
тырей». На третьем месте команда с/к «Невский» (г. 
Владимир). В заключительном виде программы - пе-
ретягивании каната, встретились «Богатыри» и «Све-
жий ветер». Соперничество между этими командами 
длится уже несколько лет, и счет личных побед на сто-
роне «Богатырей». После финальной схватки  «Бога-
тыри» улучшили статистику своих побед и вновь вер-
нули себе титул «сильнейших», который они уступили 
«Фантому» в  2019 году. 

Подведение итогов турслета вновь проходило в 
сумерках, что нисколько не омрачало праздничную 
атмосферу. Практически каждая из команд в каком–
либо виде программы турслета становилась победи-
телем и выходила  получать приз, а сильнейшей  по 
итогам  двух дней соревнований  стала «Энергия», 
опередив всего на одно очко «Богатырей», третье ме-
сто у  «Свежего ветра». 

В заключении хотелось бы поблагодарить все 
участвующие команды за корректное поведение, 
уважение к соперникам и судьям, соблюдение пра-
вил безопасности и требований организаторов, что 
в итоге и стало залогом успешного проведения это-
го сложного  спортивного мероприятия. 

ТУРСЛЁТ -2022 

ВСЁ   БЫЛО  КРУТО,  СОЛНЕЧНО,  СПОРТИВНО! 

Команда «Фантом»,
песенный конкурс-приветствие.

Распиловка бревна, команда «Марафон».

Биатлонная эстафета, команда «Свежий ветер».

Волейбольный турнир.

Техника водного туризма, команда «Богатыри».Команда победителей «Энергия».Команда «Будь здоров».

Конкурс  для супружеских  пар.

Э.Спивак.

В минувшие выходные, с 8-го по 10 июля на берегу Рогановского озера, после двухлетнего перерыва, 
состоялся долгожданный летний туристический слёт. И посвящён он был 50-летию г.Радужного.  
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №47 от 7.07. 2022 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
- От 28.06.2022 г. № 829 « Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Постановка на учет и на-
правление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы до-
школьного образования».

-От 28.06.2022 г. № 833 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Прием заявлений  о за-
числении в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы общего 
образования на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 29.06.2022 г.   № 835 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Доступная 

среда для людей с ограниченными возможностями 
на территории  ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области». 

-От  29.06.2022  г.   № 836 «  О создании 
аварийно-спасательной команды повышенной 
готовности в ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 30.06.2022 г.  №844  «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 30.06.2022 г. № 845 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальный комплекс на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 30.06.2022  г.  № 846  «Об утверждении 
технического задания на корректировку «Инвести-
ционной программы  ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО 
г.Радужный  в сфере водоснабжения на 2021-2025 
годы».    

-От 30.06.2022 г.  №  847 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
образования на территории  ЗАТО  г. Радужный  
Владимирской области». 

-От 1.07.2022 г. № 857 «Об утверждении 

нового состава городских комиссий по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера». 

-От 6.07.2022 г.  № 876   «О внесении из-
менений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по погребению 
умерших на безвозмездной основе (в рамках  
гарантированного перечня услуг по погребению) 
на муниципальном кладбище традиционного за-
хоронения ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти,  утвержденного постановлением  админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 26.11.2020 № 1608». 

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. 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, вхо-
дящие в 

округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

5

Дмитрий 
Евгеньевич

Петраков 

10,12А,16,17 
– I кв. 19.07.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

15

Вадим
Иванович 

Лушин
26,27,28 – 

III кв.
20.07.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

1  Елена 
Константиновна

Храмикова

1,2,3,4,7,8,9 
– 1кв. 21.07.2022

с 13-30 до 14-30

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

ФЕСТИВАЛЬ   «НА  ВЫСОТЕ» 
С 15 по 20 сентября в городе Ставрополь Ставрополь-

ского края состоится Всероссийский творческий фести-
валь работающей молодёжи «На высоте».

Организаторами Фестиваля выступают Общероссийская об-
щественная организация «Российский Союз Молодежи» и Пра-
вительство Ставропольского края. Фестиваль проводится при 
организационной и информационной поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи.
Фестиваль пройдет по 7 творческим направлениям: музыкальное, тан-

цевальное, театральное, оригинальный жанр, видео, арт и научный слэм, также в 
рамках Фестиваля пройдет образовательная программа.

Участниками Фестиваля могут быть штатные работники и привлеченные спе-
циалисты организаций (предприятий) любой формы собственности, осуществля-
ющие деятельность на территории Российской Федерации, со стажем работы не 
менее 3 месяцев, в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Контактное лицо - главный специалист-эксперт отдела реализации мо-
лодёжной политики управления молодёжной политики департамента мо-
лодёжной политики и общественных проектов Алина Алексеевна Борисова, 
тел.: 8(4922) 77-14-04 (доб. 403), 8 (920) 628-08-87.

Летом велосипеды появ-
ляются не только на улицах, 
но и стабильно фигурируют 
в криминальной статисти-
ке. Злоумышленники поль-
зуются беспечностью вла-
дельцев, оставляющих свой 
транспорт в подъездах и 
на улице, зачастую без ис-
пользования специальных 
замков или блокировочных 
устройств. 

Согласно статистике, за 
текущий период года на терри-
тории Владимирской области 
зарегистрировано свыше 100 
фактов краж велотранспорта, 
причиненный потерпевшим ма-

териальный ущерб превысил     
1 миллион рублей. В результа-
те проведенной сотрудниками 
полиции оперативной работы 
половина данных преступлений 
раскрыта, задержаны более 40 
человек, причастных к противо-
правной деятельности.

Раскрытию подобных пре-
ступлений во многом способ-
ствует своевременное обра-
щение потерпевших в органы 
внутренних дел. 

Так, в июне текущего года 
во Владимире, Александрове, 
Коврове и Муроме полицей-
ские оперативно задержали 
граждан, подозреваемых в кра-
жах велосипедов стоимостью 
от 7 000 до 56 000 рублей. 

Сотрудники полиции на-
поминают! Полностью обе-
зопасить себя от кражи ве-
лосипеда невозможно, но 

соблюдение простых правил 
позволит сохранить ваше 
имущество или свести к ми-
нимуму совершение в отно-
шении вас преступления:

- для парковки велосипеда 
выбирайте хорошо освещен-
ные места, вблизи зданий, 
оборудованных камерами ви-
деонаблюдения;

- не оставляйте велосипе-
ды в подъездах жилых домов 
в надежде на то, что кодовый 
замок или домофон помешают 
преступнику похитить имуще-
ство;

- не оставляйте велосипед 
непристегнутым у магазинов, 
на рынках, возле игровых пло-
щадок;

- фиксируйте велосипед 
замком, даже если отлучаетесь 
ненадолго;

- бдительным стоит быть 

и при покупке велосипеда «с 
рук». Низкие цены и отсутствие 
документов должны вызывать 
опасения. 

Стоит помнить, что в слу-
чае обнаружения похищенного 
транспортного средства со-
трудники полиции обязаны его 
изъять и передать законному 
владельцу – таким образом, 
покупатель может остаться и 
без велосипеда, и без денеж-
ных средств.

Целесообразно сохранить 
документы на велосипед и чек, 
свидетельствующий о покуп-
ке. Не лишним будет сделать 
фотографию транспортного 
средства – это может оказать 
помощь в розыске, если вело-
сипед похитят.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

 БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ 

ЕЩЁ  РАЗ  О  СОХРАННОСТИ  ДВУХКОЛЁСНОГО 
ТРАНСПОРТА

19  июля 

МСДЦ 

«Самый, самая, самое», викторина.  6+
Начало в 11.00 и в 12.00. 

КЦ  «ДОСУГ»

«Весёлые каникулы», конкурсно-игровая 
программа. 6+
Начало в 10.00. 

20  июля 

КЦ  «ДОСУГ»
 

«Самый лучший день», 
 конкурсно - игровая программа. 6+.

Начало в 10.00 и 11.00. 

ЦДМ 

Игровая программа для детей городского 
лагеря «Радужные паруса».  6+

Начало в 10.30. 

21  июля 

КЦ «ДОСУГ» 

«Рисуем одуванчики», мастер-класс 
по рисованию. 6+

Начало в 10.00 и 11.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С  17 июля
Выставки:  

«Сталинградский рубеж» 12+;  «Всегда в строю»
(о В.В. Карпове) 16+; «Гений авантюрного 

романа» (об А. Дюма) 16+;  «Все игры в гости 
к нам» 6+;  «По морям, по волнам»

 (ко Дню ВМФ). 12+. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И   ОТДЫХА

Ежедневно, 
кроме поне-
дельника -

работа парка 
аттракцио-

нов.0+
С 9.00 до 

20.00.

16, 22 июля 

Молодёжная 
дискотека. 

16+

С 20.00 
до 23.00. 

19 июля 

Детская
 игровая 

развлекательная 
программа. 6+

С 18.00
 до 19.00. 


