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Уважаемые работники сферы 
физической культуры и спорта!

От всего сердца поздравляем вас с Днём физкультурника 
- праздником спорта и здорового образа жизни. Мы гордимся 
спортсменами Радужного, которые защищают честь нашего 
города, области, страны на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях, радуемся их победам. Но это 
лишь часть огромного спортивного сообщества. 

Наша главная задача привлечь к активному образу жизни, регуляр-
ным занятиям физкультурой и спортом радужан любого возраста, и в 
первую очередь подрастающее поколение. В Радужном есть детско-
юношеская спортивная школа, есть свой бассейн, залы для занятий 
боксом, греко-римской борьбой, мини-футболом, баскетболом, во-
лейболом, теннисом, очень важно, что они не пустуют. На межшкольном 
стадионе будет открыта ещё одна многофункциональная спортивная 
площадка для любителей волейбола и тенниса. Конечно, очень нужно, 
чтобы у города была возможность строить новые и улучшать имеющиеся 
открытые площадки для занятий спортом, привлекать новых тренеров 
по востребованным видам спорта, расширяя, таким образом, перечень 
спортивных направлений, которые будут интересны жителям Радужного. 

Особая благодарность нашим замечательным тренерам, педагогам 
физической культуры, настоящим профессионалам и энтузиастам свое-
го дела. Они помогают вырастить здоровых и сильных молодых людей, 
воспитывают в них мужество, трудолюбие, терпение и волю к победе. 
Они учат своих подопечных любить спорт и оставаться преданными ему 
на всю жизнь. 

Желаем всем вам крепкого здоровья и отличной спортивной 
формы, успешных стартов, достижения новых вершин и побед!

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

ПРАЗДНИЧНАЯ  ПРОГРАММА

 КО  ДНЮ  СТРОИТЕЛЯ
Суббота, 13  августа  

10.00 -  Открытие памятника первостроителям (территория у дома №1 первого квартала).
11.00 -  МБУК КЦ «Досуг» -  праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя.

В программе:
- концерт фолк-группы «Мужики»;
- торжественное поздравление.

Уважаемые работники 

  и ветераны строительной отрасли 

Владимирской области!

Ваш профессиональный праздник – 
прекрасный повод поблагодарить вас за 
высокий профессионализм, опыт и нерав-
нодушие. Каменщики, маляры, крановщи-
ки, монтажники, бетонщики, арматурщи-
ки, сметчики – все эти разные профессии 
объединяет особое призвание – умение 
созидать. Всё, что нас окружает сегодня, 
создано вашими руками. Именно вы меня-
ете облик наших городов и сёл, создаёте 
комфортную и уютную среду для жизни. 

Работа строительной отрасли всегда на 
виду и требует особой ответственности. Осо-
бенно, если речь идёт о строительстве соци-
альных объектов – больниц и ФАПов, школ, 
домов культуры. Здесь недопустимы затя-
гивание сроков и простои. Знаю, что порой 
строители прилагают неимоверные усилия, 
чтобы вовремя сдать объекты и сделать всё 
качественно. 

Вы продолжаете улучшать инфраструкту-
ру нашей области. Ни на минуту не останав-
ливается строительство федеральной трассы 
М-12. Её появление приведёт к созданию но-
вых логистических центров и рабочих мест, 
будет развиваться придорожный сервис, со-
кратятся сроки доставки грузов. Автобан су-
щественно разгрузит транспортные потоки на 
автотрассе М-7 «Волга». 

Ещё один масштабный проект – Рпен-
ский проезд, который планируется завер-
шить осенью следующего года. Новая до-
рога позволит разгрузить центр и восточный 
район Владимира. 

На нашем особом контроле и строитель-
ство инфекционного корпуса на базе Област-
ной клинической больницы. Объект жизненно 
необходим региону, планируется его открыть 
до конца года. 

Дорогие друзья, впереди ещё много пла-
нов по реализации национальных проектов, 
строительству новых школ, детских садов, мо-
стов, спортивных комплексов и промышлен-
ных предприятий. Вместе мы строим будущее 
для наших детей и последующих поколений. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, новых высот, реализации всех про-
ектов на благо Владимирской области и её 
жителей! 

  Врио губернатора 
  области                                             А.А. Авдеев.

Уважаемые   работники 
и  ветераны

 строительной   отрасли, 
ветераны   военного 

строительства!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником 
- Днём строителя! День строителя - это 
праздник многих профессий, среди ко-
торых: архитекторы, инженеры, проекти-
ровщики, изыскатели и огромная армия 
мастеров рабочих специальностей: ка-
менщиков, сварщиков, экскаваторщиков, 
машинистов подъёмных кранов, маляров, 
штукатуров…

 Профессия строителя во все времена 
была в особом почете. Она созидательна, а 
всё, что нас окружает - жилые дома, объекты 
городской инфраструктуры, здравоохране-
ния и социальной сферы - это результат труда 
строителей. 

Особый почёт и уважение радужане ока-
зывают военным строителям. Они – перво-
проходцы и первостроители Радужного. Их 
руками забит первый колышек, проложены 
первые метры дороги, заложен первый ка-
мень в основание первого жилого дома наше-
го города. Со дня основания города, именно 
военные строители формировали его облик. 
Многие из них и сегодня продолжают трудить-
ся на благо города. К сожалению, в Радужном 
сейчас нет активного строительства, но ра-
боты по ремонту, благоустройству и поддер-
жанию городских объектов в должной форме 
строителям хватает. 

Спасибо вам, уважаемые строители, 
за ваше трудолюбие, добросовестность 
и верность выбранной профессии. Жела-
ем всем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, финансовой стабильно-
сти и успехов в достижении новых высот! 
Пусть результаты вашего труда на долгие 
годы станут предметом гордости горожан! 
Мира и добра вам и вашим близким.

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

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

Председатель Совета 
ветеранов военных
 строителей                                Н.В. Ковбасюк.
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С Днём физкультурника!
Спортивная 
программа, 
посвящённая 

 Дню физкультурника

13 августа
С/к «Кристалл»

9.00 - Настольный теннис.

Площадка за с/к «Кристалл»

10. 00 - Турнир по мини- футболу              
                   среди мужских команд.
 

Площадка
 на  межшкольном  стадионе 

11.00  - Турнир по пляжному 
                    волейболу.
16.00 -   Турнир по стритболу
                    среди взрослых. 
18.00 -   Турнир по стритболу
                    среди детей. 
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Городские будни….......стр.2
Радужане – победители 
в соревнованиях
 по пожарно-спасательному 
спорту….....................стр.3
К Дню строителя….... стр.4-5
«#вВЯЗывайся»…........ стр.6
Праздник ухи
 на Клязьме….............. стр.7
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В рамках деятельности комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области по предупреждению 
дорожно-транспортных происше-
ствий в ЗАТО г.Радужный 9 августа 
текущего года был произведен мон-
таж стационарного комплекса авто-
матической фотовидеофиксации на-
рушений правил дорожного движения 
на потенциальном аварийно-опасном 
участке дороги на СП-17 в районе 
остановки «Производственная».

Обращаем внимание автомобилистов на то, что данным комплек-
сом предусмотрена фиксация достаточно широкого спектра наруше-
ний правил дорожного движения. Будьте внимательны.

МКУ «ГКМХ».

Ремонт в здании  нашей многостра-
дальной городской поликлиники был 
начат ещё в июне прошлого года. Под-
готовительные и демонтажные работы 
заняли значительное время, были и пери-
оды простоя, много неприятных разгово-
ров и обсуждений – даже вспоминать не 
хочется. Что сейчас происходит на терри-
тории поликлиники и внутри здания кор-
респондентам газеты «Радуга-информ» 
показали и рассказали и.о. главного вра-
ча О.В. Жилина и зам. главы администра-
ции по городскому  хозяйству В.А. Попов. 

Конечно, увиденное разительно отлича-
ется от того, что было несколько месяцев на-
зад. Пока речь идёт только о ремонте части 
здания поликлиники, левого крыла, в кото-
ром разместится педиатрическое отделение. 
Обустройство территории перед  входом в 
детское отделение ещё не завершено, но 
четкая и грамотная планировка внушает на-
дежду на то, что всё будет сделано красиво 
и функционально. Отдельный вход, размеще-
ние педиатрического отделения на первом 
этаже, своя парковка, наличие пандуса – не-
сомненные плюсы.

Заходим внутрь. Сразу понятно, что дет-
ское отделение по размеру  будет больше 
ранее существовавшего. Огромное  преиму-
щество – своя регистратура, не надо будет 
стоять в общей очереди, 4 кабинета для пе-
диатров (ещё бы найти столько врачей для 
Радужного). Конечно, до завершения работ 
ещё далеко, но уже сделан-
ное - впечатляет.

В.А. Попов:
-  Полностью проведены 

демонтажные работы, воз-
ведены новые перегородки,  
проброшена вся электрика, 
на полу новый  кафель, окна, 
двери - все новое. В связи с 
корректировкой проекта за-
куплены новые вентиляци-
онные короба, приступают 
к их монтажу. Далее - под-
готовка к чистовой отделке, 
потом займутся потолками. 

Главная беда – сроки. 
Этот  этап у нас серьёзно 
затянулся, должны были 
завершить ещё до нового 
года. Первые месяцы ушли 

на демонтаж. Увеличение сроков, можно ска-
зать, случилось в связи с обстоятельствами, 
не зависящими от застройщика.  Тут и скачок 
цен, и ситуация с импортозамещением. Вно-
сили правки в проектно-сметную докумен-
тацию. Сейчас все моменты пересмотрены, 
согласованы, экспертное заключение по-

лучено. Подрядчик работает, 
старается всё сделать каче-
ственно, осуществляется ав-
торский надзор. 

О.В. Жилина:
- День за днём идёт про-

движение ремонтных работ. 
Конечно, медленно, но идёт.   
Рабочие стараются, но иногда 
в ходе работ выявляются скры-
тые дефекты, которые не были 
предусмотрены первоначаль-
ной сметой. На их устранение 
используется дополнительное 
время и ресурсы.

Очень надеемся  на завер-
шение всех работ в сентябре 
месяце.

 А. ТОРОПОВА. 
Фото автора. 

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

В    СЕНТЯБРЕ   РЕМОНТ   ДОЛЖЕН 
ЗАВЕРШИТЬСЯ

УЧИМСЯ 

ЖИТЬ С  КОВИДОМ
В понедельник, 8 августа  на утреннем 

совещании главы города  традиционный до-
клад об итогах прошедшей недели в системе 
здравоохранения сделала и.о. главного вра-
ча О.В. Жилина.  По её словам коронавирус-
ная инфекция потихоньку добавляет новые 
случаи, всего с 1 по 5 августа в Радужном - 
15 заболевших. «В официальной статистике 
Роспотребнадзора вы наших данных не уви-
дите, хотя все сведения мы отправляем во-
время, - пояснила Ольга Викторовна. – Есть 
предположение, что наша статистика уходит 
в медучреждение, в которое мы отправляем 
тесты на коронавирус. Если говорить о забо-
левших новой коронавирусной инфекцией, то 
почти у всех заболевание протекает в лёгкой 
форме. Это и хорошо и плохо. По заявлению 
врачей, мало кто из заболевших соблюдает 
больничный режим. Сейчас не требуют  со-
блюдения масочного режима, нет разгово-
ров о самоизоляции, никого не принуждают, 
не штрафуют, а только рекомендуют.  Но ведь 
простые правила безопасности никто не от-
менял. Да, мы учимся с ковидом жить. Но да-
вайте будем помнить о  людях с ослабленным 
здоровьем, пожилых, детях, для которых мо-
лодой и крепкий человек, болеющий корона-
вирусной инфекцией в лёгкой форме, может 
служить серьёзной угрозой для здоровья». 

 На сегодняшний день прививки  продол-
жают оставаться самой эффективной мерой 
по борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции. За  прошедшую неделю ра-
дужане сделали 62 прививки, из них четверо 
детей в возрасте до 18 лет.

Возобновляется  работа выездного при-
вивочного кабинета на предприятия (по за-
явке руководителей) и на базе Молодёжного 
спортивно-досугового центра. Пока в боль-
нице идёт ремонт для желающих вакциниро-
ваться удобнее будет это сделать в МСДЦ. 
Записывайтесь по телефонам  колл-центра 
3-29-77 или отдела социальной защиты  
3-67-93 и 3-40-10.

А. ТОРОПОВА.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

16 августа  с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке

 проводит

Наталья Шамильевна 
  Антонова, 

ведущий юрисконсульт  МКУ «ГКМХ».

ЗАПУСК  СИСТЕМЫ  ГВС   ПРОШЁЛ

В   ШТАТНОМ   РЕЖИМЕ
С понедельника, 8 августа в соответствии с установленными сро-

ками в городе возобновлена подача горячей воды. Запуск системы 
горячего водоснабжения города прошёл в штатном режиме. Возник-
шие в первые дни незначительные аварийные ситуации были связаны 
с завоздушиванием стояков в некоторых жилых домах, небольшими 
протечками в квартирах, и проверкой герметичности внутридомовой 
системы после проведения ремонтов. 

Аварийные ситуации в основном устранялись оперативно, все за-
держки были связаны лишь с отсутствием в ряде квартир жильцов. По 
докладам дежурных служб во вторник поступило 25 заявок в домо-
управления, аварийные службы выезжали 8 раз, четыре стояка были 
отключены. Жалобы на протечки  и недостаточно горячую воду посту-
пали из домов №№ 18,  19,  27 первого квартала; №№ 25, 28 третьего 
квартала; №8   9-го квартала.

 Жалоб на грязную воду было значительно меньше, чем обычно в 
такой период. По сообщениям МУП «ЖКХ» и ЗАО «Радугаэнерго» все 
необходимые профилактические и ремонтные работы, запланирован-
ные на период отключения горячей воды, выполнены.

Р-И.

ПРОЙДИТЕ  БЕСПЛАТНУЮ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Удивительно, но желающих добро-
вольно проходить БЕСПЛАТНУЮ  диспан-
серизацию во Владимирской области не 
так уж много. Причины неясны, ведь дис-
пансеризация выявляет на ранних стади-
ях онкологические заболевания, болезни 
системы кровообращения, бронхолёгоч-
ные заболевания, сахарный диабет.

Примерно 250 тысяч жителей, которым по 
году рождения диспансеризация полагается, 
ее прошли только 54 тысячи человек, около 
20%. Из них около трети - 19 тысяч человек 
- пошли на углубленную диспансеризацию 
после перенесенного коронавируса. Скорее 
всего, они это сделали по направлению врача.

Уважаемые радужане!
 Пройти диспансеризацию можно бес-

платно в нашей поликлинике. В этом году 
обследование могут пройти те, кто родился 
в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983 годах и все, кто старше 40 лет.

Индивидуально можно записаться на 
прохождение диспансеризации через портал 
Госуслуги или коол-центр по телефону: 3-29-
77. Вас запишут и назначат дату и время. 
Возьмете с собой паспорт гражданина РФ и 
полис ОМС.

  Также в поликлинике принимают заявки 
от организаций для прохождения диспансе-
ризации. Не упускайте возможность позабо-
титься о своём здоровье.

Р-И.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

УСТАНОВЛЕНА    КАМЕРА 

ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ

ВСТРЕЧА  С  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В пятницу, 5 августа в актовом зале здания администрации 

состоялась встреча представителей департамента здравоох-
ранения Владимирской области с руководителями учреждений 
и организаций города. Обсуждались вопросы о необходимости 
и пользе прохождения профилактических осмотров и диспан-
серизации определённых групп взрослого населения.

Цель проведения диспансеризации и профосмотров – раннее 
выявление распространенных хронических и онкологических за-
болеваний, которые становятся причиной инвалидности и ранней 
смертности. Это болезни системы кровообращения, бронхолегоч-
ные заболевания, сахарный диабет и онкопатология. 

Обеспечение граждан диспансеризацией и профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год – неотъемле-
мая составляющая реализации национального проекта «Здравоох-
ранение».

Департамент здравоохранения приглашает жителей Владимир-
ской области пройти диспансеризацию, что особенно удобно в лет-
ний период, во время массовых отпусков.

Для проведения диспансеризации можно обратиться в ка-
бинет №308 городской поликлиники, часы работы кабинета: с 
9.00 до 13.00, кроме вторника, субботы и воскресенья.

По информации официального сайта ЗАТО г. Радужный.
Фото с официального сайта.
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  В четверг, 4 августа на стадионе «Прометей» во 
Владимире состоялись соревнования по пожарно-
спасательному спорту Главного управления МЧС 
России по Владимирской области, посвящённые па-
мяти ветерана пожарной охраны М.И. Зверева.

Его вклад в дело обеспечения безопасности населе-
ния и развитие пожарно-спасательной службы города и 
области бесценен. С 1988-го года Михаил Иванович был 
начальником Противопожарной аварийно-спасательной 
службы УВД области, являясь настоящим примером про-
фессионализма, мужественности, служения благород-
ному делу спасения.

Участие в соревнованиях приняли 8 команд от всех пожарно-спасательных отрядов области. 
В составе команды из Радужного принимали участие: А. Капацинский, П. Тимофеев, П. Пешехо-
нов, И. Барышев, Р. Никишев, К. Воронцов, И. Шуянцев, С. Афонин.

В программу соревнований входили традиционные испытания: «Штурмовая лестница», «Вы-
движная трёхколенная лестница» и «Боевое развёртывание». Пожарные продемонстрировали от-
личную подготовку и отточенный навык работы с пожарно-техническим вооружением.

По итогам соревнований в дисциплине «Штурмовая лестница» 3-е место завоевал Егор Ту-
маков (Ковров). Серебро – у Александра Капацинского (Радужный). Победу в этой дисциплине 
одержал Андрей Блохин (Ковров).

В дисциплине «Выдвижная трёхколенная лестница» третье место – у Кирилла Воронцова и 
Максима Крылова (Радужный). Второе место – у Сергея Леденёва и Михаила Семянова (Муром). 
Первое – у Ивана Шуянцева и Александра Капацинского (Радужный).

В дисциплине «Боевое развёртывание» третье место – у команды 6-го пожарно-спасательного 
отряда. Серебро – у команды 1 пожарно-спасательного отряда. Победа – у команды «Спецуправ-
ления № 66 ФПС МЧС России».

 По итогам общекомандного зачета победный переходящий кубок выиграли ребята из Радуж-
ного! 

Поздравляем нашу команду с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!

УФПС № 66 МЧС России».
Фото предоставлены автором.

СДЕЛАЙ   СВОЙ   ДВОР   КРАСИВЫМ
УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ! Если вы хотите, чтобы ваша придо-

мовая территория  была отремонтированна в соответствии с 
программой  «Формирование комфортной городской среды» - 
ПРОЯВИТЕ  АКТИВНОСТЬ!

Принимаются предложения  заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» на 2023 год.

Ответственный исполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципаль-

ного хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,  gkmh@yandex.ru.
Заявки принимаются в соответствии с Порядком предоставления,  рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 6.10.2017 №1543.

Ознакомиться с документами можно на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Городская среда».

Заявки принимаются по адресу:  г. Радужный, 1-й квартал, д.55,  кабинет  205   (здание  администрации).
Срок приёма заявок  с 15.08.2022 г. по 16.09.2022 г. 
Необходимую информацию можно получить по телефону:  3-54-48.

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный.

12   августа – 
День   ВВС

День Военно-воздушных сил (День 
ВВС) отмечается в России 12 августа в 
соответствии с Указом Президента РФ 
№ 549 от 31 мая 2006 года «Об установ-
лении профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации».

Этот праздник получил статус памятно-
го дня и призван способствовать повыше-
нию престижа военной службы и возрож-
дению и развитию российских воинских 
традиций. Он установлен в знак признания 
заслуг военных специалистов в решении 
задач по обеспечению обороны и безопас-
ности государства.

Из открытых источников.

Огнеборцы   из   Радужного  - победители    в  
соревнованиях  по  пожарно-спасательному   спорту

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчёта об итогах государственной 

кадастровой оценки одновременно в отношении 
всех учтённых в Едином государственном реестре 

недвижимости на территории Владимирской области 
земельных участков по состоянию на 1.01.2022 года

Департамент имущественных и земельных отношений Влади-
мирской  области (далее – Департамент) информирует о нижес-
ледующем.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный 
закон № 237-ФЗ) на основании принятого Департаментом решения (поста-
новление Департамента от 28.05.2021 №18 «О проведении в 2022 году госу-
дарственной кадастровой оценки») в 2022 году на территории Владимирской 
области ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской 
области» проведена государственная кадастровая оценка одновременно в 
отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
на территории Владимирской области земельных участков, по состоянию на 
1.01.2022.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ проект от-
чета размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки                     
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сайте ГБУ ВО «Центр 
государственной кадастровой оценки Владимирской области»          

       (https://gkovo.ru/p2022/).
Во исполнение требований статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ 

ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской обла-
сти»  принимает замечания к проекту отчета.

Замечания представляются любыми лицами в течение срока размеще-
ния проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчета – 2.08.2022.
Дата окончания срока ознакомления с проектом отчета - 31.08.2022.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими 

способами:
- почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3;
- при личном обращении: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, 

3 этаж, каб.328;
- в электронном виде: письмом на электронную почту учреждения   

info@gkovo.ru с вложением электронного документа, отсканированного в 
цвете или заполнением формы обратной связи в разделе «Об учреждении 
\ Контакты» на сайте http://gkovo.ru.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно со-
держать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего заме-
чание к проекту отчета;

- кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отче-
та, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

- указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристи-
ках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их 
кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о замечаниях размещена на сайте ГБУ 
ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области»  
(https://gkovo.ru/upload/iblock/8d8/Бланк%20заявления%20о%20замечани-
ях%202022.docx).

ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской области» .

14   августа – День   образования 

Владимирской   области
В предстоящее воскресенье исполняется 10 лет со вре-

мени учреждения регионального праздника. В этот день в 
1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР была 
образована Владимирская область, существовавшая до 
1929 года как Владимирская губерния, а затем включённая 
в состав Ивановской промышленной области. В настоящее 

время Владимирская  область объединяет 16 административных районов, 
на её территории находятся 23 города. День Владимирской области широ-
ко отмечался в 2008 году, когда он был приурочен к 230-летию образова-
ния Владимирской губернии по указу Екатерины Второй.

Владимирская земля по праву гордится своей многовековой историей, бога-
той культурой и традициями. Сегодня регион – один из главных туристических 
центров России. Отсюда каждый образованный человек стремится начать изуче-
ние истории и культуры страны, ведь именно здесь зарождалась российская го-
сударственность.

Сегодня Владимирская область возвращает себе статус сильного промыш-
ленного региона. Наш край становится настоящей находкой не только для тури-
стов, но и для инвесторов. Создается вторая особая экономическая зона, разви-
ваются существующие промышленные и индустриальные парки. Область открыта 
для сотрудничества и готова на своих площадках размещать новые производства. 

Владимирские промышленники достигли значительного успеха в импорто-
замещении: наращиваются объёмы производства, выстраивается логистика по-
ставок комплектующих из дружественных стран. Не отстают и аграрии, которые 
вносят значительный вклад в укрепление продовольственной безопасности стра-
ны. Несомненно, главное достояние Владимирской области – её жители: талант-
ливые, творческие и трудолюбивые.

Из открытых источников. 

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ
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В  настоящее время в нашем 
прекрасном городе Радужном  
проживает много замечательных 
людей, принимавших активное 
участие с первых дней в установ-
ке первой палатки,  строительстве 
первых метров грунтовых дорог, 
первого дома. Стойко и мужествен-
но, не считаясь с трудностями, они  
возводили город для настоящего и 
будущего. И сегодня многие из них 
сохраняют активную жизненную по-
зицию, участвуют в общественной 
жизни.

 Среди них хочется отметить 
замечательного человека, очень  
скромного,  ветерана военного 
строительства, члена Совета ве-
теранов военного строительства 
Ивана Антоновича Лященко. 
Старший прапорщик в отставке, от-
дал строительству города не один 
десяток лет, внёс свой большой  
вклад в общее дело.

Началась его трудовая вахта на 
СП-2000 в статусе солдата сроч-
ной службы. Он прибыл с военно-

строительным отрядом в/ч 89143. 
В составе бригады каменщиков 
военно-строительной роты пости-
гал азы мастерства,  изучил все 
виды кирпичной кладки, и быст-
ро достиг определённых профес-
сиональных высот. С отличным 
качеством всегда выполнял свою 
работу, оказывал помощь дру-
гим и совсем скоро уже сам начал 
учить новичков. Ивана Лященко, 
как достойного бойца, отлично-
го профессионала командование 
рекомендовало на учёбу в школу 
прапорщиков. Завершив курс обу-
чения, Иван Антонович вернулся 
на объект-2000 и был назначен на 
должность командира взвода в/ч 
63581. Приобретённые знания в 
школе прапорщиков и накопленный 
профессиональный опыт военного 
строителя в предыдущем коллекти-
ве способствовали правильной ор-
ганизации работы по воспитанию, 
обучению личного состава, выпол-
нению производственных заданий. 
Иван Антонович всегда отличался 

высокой собственной организо-
ванностью, ответственностью и 
работоспособностью, того же тре-
бовал он и от других, сам подавая  
пример подчинённым. Солдаты его 
взвода всегда были лучшими  по 
выполнению поставленных каждо-
дневных задач и  победителями в 
соревнованиях среди подразделе-
ний роты. По воспоминанию вете-
ранов - строителей Иван Антонович 
всегда пользовался заслуженным 

уважением и авторитетом не только 
среди подчинённых, но и среди ко-
мандного состава. Его личные и де-
ловые качества, хорошие организа-
торские способности, трудолюбие 
и ответственность стали хорошей  
рекомендацией при назначении 
на один из самых ответственных 
участков работы -  диспетчером на 
завод железо-бетонных изделий. 
На новой должности под руковод-
ством начальника ЖБИ  Лященко 
активно включился в работу. Его 
вклад в развитие диспетчерской 
службы завода способствовало 
стабилизации производственного 
процесса , что положительно отра-
жалось на  конечном результате.

 Когда у руководства возникла 
необходимость усилить военную 
комендатуру, выбор пал, конечно 
же, на Ивана Антоновича. Благо-
даря своим личным качествам, он 
с большой пользой для дела дол-
гие годы служил в комендатуре до 
увольнения из рядов Вооружённых 
сил в связи с организационно-
штатными мероприятиями. К это-
му моменту у Ивана Антоновича за 
плечами были уже 20 календарных 
лет службы, огромный опыт и мно-
гочисленные  ведомственные на-
грады.

 После увольнения с военной 
службы уже гражданским специа-
листом продолжал участвовать в  
работе по поддержке и сохранению 
созданного военными строителя-
ми. Восемнадцать лет является 
членом Совета ветеранов военных 
строителей, принимает  активное 
участие в поддержке семей ветера-
нов, участвует в проведении обще-
ственных мероприятий.

 Иван Антонович часто вспоми-
нает военную службу, однополчан, 
коллег - военных строителей и счи-
тает эти годы самыми лучшими и 
счастливыми в своей жизни.

  Совет ветеранов военных 
строителей тепло поздравляет 
старшего прапорщика в отстав-
ке Ивана Антоновича Лященко с 
профессиональным праздником 
с  Днём строителя. Желаем ему 
крепкого здоровья, успехов во 
всех делах, в общественной ра-
боте на благо нашего любимого 
города, здоровья, семейного 
благополучия и продолжать вно-
сить неоценимый вклад в город-
ское ветеранское движение.

 Совет ветеранов
 военных строителей.

К  ДНЮ  СТРОИТЕЛЯ

К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

ЦИФРЫ   И   ДАТЫ
       2019  год
- Завершены работы по водоотведе-

нию в квартале 7/1.
-  30 января в Детской школе искусств 

состоялся 20-й, юбилейный открытый об-
ластной конкурс юных гитаристов «Радуж-
ные струны», собравший рекордное число 
участников из нашей области и соседних 
территорий - 48. Из них 42 солиста. 

- На самой массовой лыжной гонке 
«Лыжня России» во Владимирской области 
радужане заняли весь пьедестал: Анна До-
цюк -1 место, Валерия Аксёнова- 2 место, 
Юлия Голубева -3 место.

- 15 февраля в Радужном прошли тор-
жественные мероприятия, посвящённые 
30-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана. Юбилейные медали «30 лет за-
вершения выполнения задач 40-й армии 
в Афганистане» были вручены 25 ветера-
нам боевых действий и вдовам воинов-
интернационалистов. 

- Наш земляк Степан Стародубцев вы-
играл золотую медаль на первенстве Рос-
сии.

- 1 апреля на территории города начал 
работу новый гарантированный постав-

щик электроэнергии - ООО «Энергосбыт 
Волга».

- 4 апреля 90-летие со дня рождения и 
70-летие творческой деятельности отметил 
В. И. Шамаев - член Союза художников Рос-
сии, Заслуженный работник культуры РФ, 
признанный мастер акварели.

 - 7 апреля исполнилось 20 лет со дня 
смерти основателя города, Почётного граж-
данина Владимирской области, Почётного 
гражданина г.Радужного И.С. Косьминова.

- 18 мая Радужный отметил свой 47-й 
день рождения.

 - 25 мая  последний школьный звонок 
прозвенел для  167 девятиклассников и 54 
одиннадцатиклассников. 

- 12 июня в нашем городе в День Рос-
сии состоялось вручение 16 свидетельств 
участникам проекта социальной рекламы 
«Гордость Земли Владимирской».

- 20 июня в КЦ «Досуг» прошёл город-
ской праздник «Выпускник-2019». Медали 
«За особые успехи в учёбе» были вручены 
выпускницам 11-го класса Марии Лапши-
ной, Ксении Андреевой, Марии Андреяш-
киной и Софии Панфиловой. 

- 26 августа 25-летний юбилей отмети-
ло МУП «Водопроводные, канализацион-
ные и тепловые сети» ЗАТО г. Радужный. 
Основная задача этого предприятия - обе-

спечение бесперебойной работы объектов 
водоотведения и очистки сточных вод ком-
мунального хозяйства города. И с этими за-
дачами оно успешно справляется.

 - 1 сентября,  за парты сели 1925 детей. 
В СОШ №1- 875 человек, в СОШ №2- 1050 
человек. Первоклассников в обеих школах - 
233 человека. 

- 4 сентября в ДЮСШ состоялось тор-
жественное открытие новой спортпло-
щадки для мини-футбола. Там есть всё 
необходимое для занятий: игровое поле, 
асфальтированные дорожки, бордюры и 
скамейки для игроков, освещение и не-
большая парковка для автомобилей.

- 21 сентября в Радужном прошёл XI 
межрегиональный фестиваль военно-
патриотической песни «Память из пламе-
ни» имени И.И. Коляганова. В фестивале 
участвовали творческие коллективы из 
городов Владимирской области, Иваново, 
Нижнего Новгорода, Перми, Смоленска, 
Москвы. 

- 27 сентября 10-летний юбилей отме-
тил детский сад №6 «Сказка». Детский сад 
работает по авторской программе Н.М. 
Крыловой «Детский сад - Дом радости». 

 - 1 октября на межшкольном стадионе 
состоялось открытие новой многофункцио-
нальной площадки с детским игровым ком-

плексом. На площади 800 кв. м размещены 
тренажёрная зона, две баскетбольные пло-
щадки и площадка для игры в мини-футбол 
и гандбол. 

-13 октября в КЦ «Досуг» состоялся 5-й, 
юбилейный городской фестиваль детского 
хореографического творчества «Звёзды 
нового века». В нём приняли участие все 
танцевальные коллективы нашего города 

- 25 октября в СОШ №2  прошли юби-
лейные торжества в честь 35-летия школы. 

-17 ноября в МСДЦ 15 лет со дня соз-
дания отметила театральная студия «Фе-
никс», занимающая почётное место среди 
детских театральных коллективов города.

- 21 ноября исполнилось 25 лет со дня 
создания в Радужном Городского комите-
та муниципального хозяйства. МКУ «ГКМХ» 
занимается решением вопросов по ор-
ганизации и осуществлению контроля за 
проведением работ, необходимых для над-
лежащего содержания и безопасной экс-
плуатации муниципальных объектов ЖКХ 
ЗАТО г.Радужный и объектов соцкультбыта. 

- 14 декабря в Радужном прошли памят-
ные мероприятия, посвящённые 25-летию 
начала контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.  40 ветеранам вручи-
ли памятные медали «Боевые действия на 
Северном Кавказе».

Отдал   строительству  города  не  один  десяток   лет

 Вспомнить, как всё начиналось у нас, на радужной 
земле, всем нам поможет фрагмент из книги И.Г. Пиво-
варовой. «Согреем Радугой сердца», изданной в 2008 
году.

«Всегда всему есть начало. Всё начинается с чего-то или 
с кого-то.  И, может, не появился бы на карте  наш уютный 
город, если бы не приняли в 1971 году в  Советском Прави-
тельстве Решение о создании Межведомственного научно-
исследовательского испытательного  Центра – ОКБ «Радуга», 
если бы не выбрал первый его руководитель Иван Сергеевич 
Косьминов географического места  расположения жилого по-
сёлка для сотрудников нового предприятия, если бы  не  во-
енные  строители,  приступившие в том же 1971 году к воз-
ведению строений промышленного и гражданского значения  
на объекте «2000», так в начале семидесятых годов условно 
называлось всё то, что сейчас именуется ЗАТО город Радуж-
ный и Государственный лазерный Центр РФ «Радуга» имени 
И.С. Косьминова.

Прежде, чем город появится на карте, его нужно действи-
тельно создать, то есть построить, и  на пустоши или болота, 
лесные вырубки или степные просторы приходят люди самой 
мирной, созидательной и необходимой на земле профессии 
– строители.

На памяти у старожилов времена, когда первых жителей 
здесь было всего несколько десятков, а строителей сотни. 
В основном все они носили военную форму, потому что это 

были военные строители, и лишь небольшую часть из них 
составляли штатские, но и они трудились в составе той или 
иной воинской части, жили и работали согласно воинскому 
порядку и дисциплине. Основную массу строителей состав-
ляли солдаты строительных частей. В сущности, это были 
дети, совсем недавно окончившие школу. Им, попавшим в 
число первопроходцев, приходилось труднее и сложнее чем  
многим другим, уже определившимся в профессии. Однако, 
выполняя свой воинский долг, они  внесли достойный вклад в 
строительство «Объекта 2000».

Первым строителем, первым и самым главным сотруд-
ником ОКБ «Радуга» по праву является Иван Сергеевич Кось-
минов. Всё начиналось с «нуля», и Иван Сергеевич постоян-
но торопил и призывал всех  двигаться вперёд. Он заражал 
оптимизмом, энергией, уверенностью в том, что предприятие 
станет одним из ведущих в стране, а на «пятнашке», так назы-
вали тогда строительную площадку  жилого посёлка, вырас-
тет большой современный город.

В 1972 году было выбрано место для строительства пер-
вого дома жилой зоны. 16 мая в фундамент будущего дома 
заложили памятную медаль. Этот день теперь по праву счи-
тается Днём рождения Города. Дом построили очень быстро, 
через полтора года  в  его благоустроенных квартирах  посе-
лились новосёлы.

Затем появился второй, третий… и другие дома. Че-
рез пять лет посёлок походил на  только что отстроившийся 

микрорайон большого города. Здесь уже были детский сад, 
великолепная школа, магазин, кафе, общежитие, яркой баш-
ней возвышался четырнадцатиэтажный «высотник». В ту пору 
даже во Владимире не было подобной высоты зданий. Вооб-
ще у нас многое было впервые: темпы строительства, лучшие 
проекты школ,  детских садов и, к сожалению, не построенных  
- Дворца техники и больничного комплекса. Даже автобусы 
«Икарусы» в области первыми появились у нас. Когда для ху-
дожественного фильма  «Прошу слова», который снимался во 
Владимире, потребовался такой автобус, отыскали в нашем 
ОКБ.

Правительство страны в те времена уделяло огромное 
внимание строительству и  развитию Лазерного центра «Ра-
дуга», призванного выполнять работы по государственным 
программам оборонного значения и  являющимся градоо-
бразующим предприятием, предоставляющим основные ра-
бочие места жителям  тогда ещё рабочего посёлка. В начале 
восьмидесятых годов градостроительство на «Объекте 2000» 
достигло своего пика. Пяти, девяти, двенадцати – и даже че-
тырнадцатиэтажные дома, как большие белые корабли, один 
за другим  вступали в строй.  Посёлок по числу рождающихся 
детей занимал ведущее место в области. Будущему Радуж-
ному виделись большие горизонты, но, получив в 1991 году 
статус города, он пережил все перипетии экономического 
кризиса в стране». 

 В День строителя в Радужном будут чествовать всех, кто имеет отношение к этой созидательной 
профессии – тех, кто ступил первыми на эту землю, и начал строить наш город, тех, кто приняли эстафету у 

старшего поколения  и продолжали дело отцов своих и тех, кто только осваивает эту самую мирную, самую 
нужную и  одну из самых благородных профессий на земле.  Им всем – почести и слава, и благодарность за 

созидательный труд. 

Мы только что отметили юбилей нашего любимого города, воз-
ведённого военными строителями и гражданским персоналом, 
специалистами строительного дела, а сейчас поздравляем с про-
фессиональным праздником военных строителей и всех, кто имеет 
отношение к строительной отрасли.

Нужно  работать  на  осуществление  мечты
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К  ДНЮ  СТРОИТЕЛЯ

- Как стать архитектором?
- Когда-то в школе я неплохо рисовал, 

был в редакционной коллегии, но я этому 
не придавал значения, обычное дело. В 8 
классе  хотел стать физиком, потом пере-
думал, решил пойти в строители. В 10 клас-
се на каникулах поехал в Горький и зашёл в  
Инженерно-строительный институт имени 
Чкалова. В аудитории студенты 2 курса клеи-
ли макеты, какие-то разные и очень красивые 
домики. Вот тут, меня и зацепило, так понра-
вилось, загорелся поступать. Поступил, но на 
первом курсе казалось всё   очень непросто, 
как раз, именно с рисунком. Я-то думал, что я 
умею рисовать, но оказалось, что не хватает 
специальной подготовки. Но я брал физма-
том. Потом наладилось.

В 1980 году Аркадий Лифанов, моло-
дой архитектор успешно окончил Горь-
ковский инженерно-строительный инсти-
тут. И вот распределение. Где применить 
свои знания?

- Из 125 человек я шёл двадцатым. Была 
возможность попасть в Псков, в Новгород. За 
год до окончания института даже в Мурманск 
собирался. Но решил остаться во Владими-
ре и  выбрал Владимир-30. Написано было 
-  почтовый ящик «п/я», я даже не знал, где 
это находится, думал - микрорайон в городе. 
Оказалось это 30 км от Владимира, в лесу. 
Я весь даже потом покрылся от волнения, 
когда понял - распределился, называется. 
Потом приехал, посмотрел, успокоился.. Ме-
сяц проверяли документы. После института 
ещё 3 месяца был на военных сборах, по-
лучил звание лейтенанта. И, наконец, начал 
работать в ОКБ «Радуга» в отделе главного 
архитектора у Юлия Борисовича Соболева. В 
основном занимался проектированием бла-
гоустройства. Детские деревянные городки, 
придумывал, проектировал, потом контроли-
ровал строительство. Вместе с дизайнера-
ми занимались благоустройством дворовых 
территорий. На тот период это всё было вос-
требовано.

 Также приходилось заниматься инте-
рьерами и на опытном производстве: холл, 
залы, даже на  стенде, благоустройством 
промышленной территорией на СП-13. А ка-
кие проекты были! Перед каждым корпусом 
задумывали фонтаны, декоративные элемен-
ты, различные цветовые решения фасадов, 
оформление панно. Но воплотить ничего не 
удалось. Зато все эти творческие наработки, 
в том числе, помогли мне стать в  1987 году  
членом Союза архитекторов СССР, потом РФ. 

С 1989 по 1992 год Аркадий Лифанов тру-
дился в творческой архитектурно-проектной 
мастерской «Владимирархпроект». 

И на тот период у него уже была персо-
нальная именная лицензия, которая позволя-
ла брать заказы. Времена наступили непро-
стые, работал много, но интересно, всегда 
находил время для творчества. 

- В 1992 году  заказов совсем не стало, не 
до того людям было, перестройка, тяжёлое 
время.  А тут узнал, что конкурс проводится 
на должность главного архитектора в Радуж-
ном. Подал заявку, выиграл, и с 27 апреля 
1992 года снова стал работать в Радуге уже  в 
должности главного архитектора города.  

Пришёл в первый день, мне дали пач-
ку бумаги и ручки -  и всё, все инструменты. 
Вначале работал один. Размещались мы в 
помещении, где сейчас ЗАГС, там  был пос-
совет, в одном кабинете вместе с другими 
специалистами, затем переехали в 35 дом, 
потом в гостиницу. Появились помощники. 
Александр Викторович Колуков тогда пришёл 
ко мне в отдел архитектуры администрации. 
Со временем состав отдела увеличился до 
четырёх человек. Занимались выдачей раз-
решений на строительство, ведением над-
зора и  приёмкой в эксплуатацию капиталь-
ных объектов, благоустройством, принимали 
технические решения по существующим зда-
ниям и объектам, их содержанию. 

- За столько лет работы главным архи-
тектором в городе  у вас немало реализо-
ванных проектов, расскажите о них?

- Собственно, всё, что в городе делается 
- от благоустройства, озеленения и до строи-
тельства крупных объектов, ко всему отдел 
архитектуры имеет непосредственное отно-
шение. Много и моих проектов. 

Однажды возникла необходимость соз-
дания в Радужном парадной площади для 
проведения торжественных мероприятий. 
До этого праздники  проводили в Коняево. 
Выбрали территорию, благоустроили, на тот 
момент это была главная площадь для всех 
торжеств. На ней установили стелу в память 
павшим в Великой Отечественной войне – 
мой  авторский проект. Он, конечно, не в 
полной мере был воплощен. Нет облицовки, 
планировался вечный огонь, ступени для воз-
ложения цветов.

Следующий проект – часовня. После 
освящения города  установили деревянный 
крест. А уже потом, на спонсорские день-
ги стали строить по моему проекту часов-
ню. Всем миром строили, деньги собирали, 
помогали кто, чем мог: кто блоки, кто кир-
пич,  финансово помогали «Радугаэнерго», 
«Минбанк»,  «БонаСервис»,  жители города. 
Получилась  часовенка, очень аккуратная,  
просматривается византийский стиль, ис-
пользован принцип золотого сечения. До 
сегодняшнего дня находится  в прекрасном 
состоянии.

Далее - памятник Ивану Сергеевичу Кось-
минову. Задача тут  была очень  ответствен-
ная, памятник основателю города, которого 
все знали, а потом, это не просто памятник, 
а ещё и место захоронения его праха. И лич-
ность масштабная, харизматичная. Всё это 
нужно учесть. Было несколько мыслей по 
общей композиции - стремление, движение 
вверх, в виде ракеты, самолёта. А потом го-
род в лесу, а это сосны, ели, устремлённые в 
небо. Вот как-то так и сложилось.

 Бюст Косьминова выполнен скульптором 
Александром Андреевичем Перевертенем из 
г. Владимира.

Следующий проект - въездной знак в 
Радужный. А потом здание  администрации. 
Там всё интересно получилось. Сначала 
деньги выделяли на другой объект. У нас в 
Радужном не было здания домоуправления. 
Проектировал и его. Внутренний двор пред-
полагалось использовать для технических 
целей. Помещения внутреннего периметра  - 
для архивов. Потом уже была придумана кры-
ша, закрывающая внутренний двор. В итоге 
- здание администрации. Не все идеально с 
конструктивным решением и исполнением 
строителей, а так я этой работой доволен. К 
тому же потом ещё и фонтан, который изна-
чально был в проекте, построили.

 Также проектировал застройку меж-
квартальной полосы, торговые ряды. Мне не 
совсем, если честно нравится итог, не по-
лучилось, как задумывал. Многое, что было 
перестроено и достроено позже, выбивает-
ся из задуманной архитектуры. В проектах 
были витражи на два этажа. Этого не слу-
чилось.  Хотелось создать в прибалтийском 
стиле старого города. 
Но жизнь подправляла.

 - Получается, что 
задуманное и спроек-
тированное не всегда 
воплощается?

- Конечно, об-
стоятельства диктуют. 
Многое зависит и от 
строителей и от бюд-
жета. Вот, к примеру, 
на стадии эскиза МСДЦ 
выглядел совсем не так.

-  А детский сад 
№6?

- Там почти всё по 
проекту, он мне нравит-

ся, но любой построенный объект требует 
надлежащего обслуживания. Это не всегда 
получается. В детском саду, как оказалось, 
сложности возникают при уборке снега с ко-
зырьков из поликарбоната. Они очень укра-
шают здание, но  убирать снег с них затратно. 
Возможно, будут что-то переделывать. Хотя 
такой же детский сад построен  в Коврове,  
больший даже по площади с гимнастическим 
и музыкальными залами, там всё нормально.

Также своей заслугой и заслугой коллек-
тива отдела архитектуры считаю большой 
объём работы, который был выполнен по 
подготовке исходных материалов для коррек-
тировки генерального плана в соответствии 
с принятым градостроительным кодексом и 
нормативными документами. Для проекти-
рования в 2008 году  был выбран ФГУП Рос-
НИПИ Урбанистики (г. С-Петербург).

 
Как рождаются идеи, вариантов мно-

го, или решение видите сразу?
- Первоначально день, два раздумий, 

множество вариантов, вроде всё складыва-
ется. А на следующий день начинаются твор-
ческие мучения, это не нравится, это не так, 
а потом – осеняет, и уже в этом направлении 
начинается доработка.

 
- Вы ещё руководите творческой ма-

стерской «АРЛИ». 
- Да, в 2004 году мастерская была осно-

вана. Директор жена, я больше в творческом 
плане реализуюсь. Было много заказов по 
области и не только: Вязники, Ковров, Му-
ром, Ярославль, Домодедово.

-  Что из этих работ вас радует? 
- Здание пенсионного фонда и  торгового 

центра в Коврове,  в Рязани, в Ярославле. По-
строен Центральный банк в Вязниках.

Но, много идей, которые не были претво-
рены в жизнь. 

- На ваш взгляд, чего Радужному не 
хватает?

- Многого не хватает и многое требует-
ся. Нужна реконструкция торговой площади. 
Есть проект. Рыночную площадь нужно при-
водить в порядок. Есть наработки, предложе-
ния.   Необходимо убирать навесы, тонары, я 
предлагал готовые  современные павильо-
ны. Вертикальную планировку нужно делать, 
ливнёвки.

Стадиона нет в городе.  Но, мечтать мож-
но о многом,  а  зависит  всё от финансирова-
ния.  Но я верю, что город со временем будет 
становиться лучше. И жилые дома ещё будут 
строить и найдутся воз-
можности для того, что-
бы Радужный становился  
более комфортным, со-
временным и благоустро-
енным. Нужно мечтать и 
работать на осуществле-
ние мечты. 

Наверное, многие не 
знают, что Радуж-
ный по генераль-
ному плану,  раз-

работанному проектной организацией в/ч 
33859 г. Москва  должен был выглядеть по-
другому.

 Въезд в город планировали построить 
чуть западнее берёзовой аллеи, там же и 
КПП и автовокзал. Центр города: здание ад-
министрации, гостиница, торговый центр, 
дворец культуры – всё это по плану должно 
было  располагаться в парковой зоне,  напро-
тив межквартальной полосы.

А межквартальная полоса –  это большой 
сквер, - пешеходная зона. Завершало всё 
здание профтехучилища и школа искусств 
(примерно там, где сейчас храм).

Ещё мечтали, что в городе будет озеро. 
Идея была интересная, но не осуществилась. 
Разные обстоятельства. Стали брать геоло-
гию, бурить скважины, обнаружили песчаные 
линзы, вода бы в озере  не задерживалась. 
Предлагали даже плёнку изоляционную ис-
пользовать.  

А потом время поменялось, экономика 
рухнула, и не случились и гостиница, и адми-
нистрация, и центр, и скверы. Перестройка 
всё перестроила. 

  Но, тем не менее, мечта о городе сбы-
лась, он есть, он существует.

- Лучшие проекты мечты впереди?
- Лучшие проекты – это дети. Сын и дочь 

закончили учёбу с красными дипломами. 
Сын ушёл в строительство, коммерческий 
директор, по-моему, это его. А дочь  рабо-
тает в Москве, все по стопам отца, но своей 
дорогой, поднялась за 9 лет до  архитектора 
- главного специалиста. Три внучки. Дети и 
внуки радуют. Есть чем гордиться.

 Помните, как в фильме «Белое солнце 
пустыни» - «хороший дом, хорошая жена». 
Добавлю – дети, внуки, дерево ни одно поса-
дил, а больше, дом построил, и в городе и за 
его пределами тоже много чего.

А. ТОРОПОВА.
Фото из архива редакции 

и архива А.А. Лифанова.

Аркадий Аркадиевич Лифанов - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства МКУ «ГКМХ», вот уже 30 лет, с 1992 года является 
главным архитектором города. В феврале  ему исполнилось 64 года.

Аркадий Аркадиевич с 1987 года  является членом Союза архитекторов СССР. В 
2005 году за многолетний и плодотворный труд и заслуги в развитии архитектуры и 
градостроительства ему присвоено звание «Почётный архитектор России». В 2010 году 
Союз архитекторов России и Совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований наградил его почётным знаком «Кентавр» за вклад в 
архитектуру и градостроительство. Имеет многочисленные награды муниципального и 
областного уровня, награждён юбилейными медалями «За заслуги в развитии города».

За время работы в занимаемой должности А.А. Лифанов зарекомендовал себя 
как грамотный специалист, опытный инициативный руководитель, профессионально 
организующий разработку градостроительной политики и осуществление мероприятий, 
направленных на решение текущих и перспективных задач развития города, 
совершенствования среды жизнедеятельности и улучшения архитектурного облика города. 

Нужно  работать  на  осуществление  мечты

Все, что мы строим, в конечном итоге 
создает нас. 

Джим Рон.
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На интерактивных площадках было орга-
низовано знакомство участников с проекта-
ми в добровольческой сфере, обсуждались 
вопросы и проблемы, связанные с привле-
чением волонтёров, взаимодействием доб-
ровольческих объединений, поиском новых 
решений и возможностей для использования 
творческого потенциала молодого поколе-
ния. Поработали волонтеры и на практиче-
ских площадках. 

Добровольцев приветствовал временно 
исполняющий обязанности губернатора об-
ласти Александр Александрович Авдеев и 
глава администрации Вязниковского райо-
на Игорь Владимирович Зинин. Со словами 
благодарности в адрес волонтеров обрати-
лись и гости форума, в том числе известные 
актеры и эстрадные исполнители: Олеся 
Судзиловская, Ирина Ортман, Ирина Тоне-
ва, Александр Цуркан, Алина Делисс, Илья 
Гуров, Родион Газманов и другие. Яркие со-
бытия, яркие эмоции, яркие встречи — таким 
и должно быть настоящее лето!

 «Мы  приняли участие в работе площад-
ки «Социальное волонтерство». Нас ожида-
ло знакомство с представителями различ-
ных волонтерских объединений из разных 
городов, было много общения, различных 

упражнений для поддержания позитивного 
настроя, важного в нашей деятельности. 

Нас покормили вкуснейшим обедом. 
Было много интересных гостей: в их чис-

ле врио губернатор Владимирской области 
Александр Александрович Авдеев, который 
пообщался с волонтёрами, поблагодарил 
за работу и ответил на все интересующие 
вопросы. Надеемся, что мы сможем пере-
дать полученный заряд энергии и эмоций. 
Спасибо за интересную экскурсию по горо-
ду Вязники учащимся школы. Пре-
красно провели время, насыщено и 
интересно. А концерт - был просто 
замечательный!» - рассказала Анна 
Шишкина.

Николай Соболев стал участ-
ником площадки патриотического 
волонтерства и воспитания. В ра-
боте этой секции приняли участие 
уникальные спикеры, от общения с 
которыми остались потрясающие 
впечатления. Это люди, для которых 
добровольчество - дело жизни!

Павел  Кутузов - руководитель 
Владимирского регионального от-
деления всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» рас-
сказал о своём личном 
опыте волонтерства 
на Донбассе, о том как 
молодогвардейцы уча-
ствуют в волонтерской 
деятельности, оказы-
вается помощь как жи-
телям нашей области, 
так и прибывшим из 
ЛНР и ДНР.

Особо запомнились выступле-
ния Елены Михайловны Романен-
ко - руководителя международной 
волонтерской группы «Москва 
- Донбас» и Алексея Седикова - 
директора благотворительного 
фонда помощи пострадавшим от 
вооруженных конфликтов и тер-
роризма «БФВКТ», которые рас-
сказали о своей проделанной ра-
боте на территории ДНР, начиная 
с 2014 года.

Также были встречи: с Алек-
сеем Алехиным - начальником от-
дела методического обеспечения 
Аппарата Главного штаба Все-
российского детско-юношеского 

военно-патриотического движения 
«ЮГАРМИЯ»; Олегом Ольховым - руко-
водителем православного народного 
движения «Курский вокзал. Бездомные, 
дети»; Кириллом Ведерниковым - ху-
дожником монументалистом, графиком 
и др.

«Спасибо форуму #вВязывайся за 
возможность познакомиться, пооб-
щаться и поделиться опытом с такими 
яркими, интересными и неординарными 
людьми, которые горят тем, что делают» 
- поделился впечатлениями Николай.

«В первый день работы межрегио-
нального форума #вВЯЗывайся площадку 
«Социальное волонтерство» посетили более 
450 человек! – рассказала Марина Валенти-
новна Сергеева. - На форуме осуществлял-
ся прием в «серебряные волонтеры». В ряды 
добровольцев вступили более 30 человек из 
разных территорий области. Все они теперь 
зарегистрированы в единой информацион-
ной системе Добровольцы России. Каждому 
были вручены удостоверения «серебряный 
волонтер». 

Приятно осознавать, что ещё больше 
семей с детьми, одиноких пожилых лю-
дей и инвалидов будут охвачены заботой 
и вниманием».

И. Митрохина.
Фото из открытых источников.

«Спасибо    за    возможность познакомиться
    с    людьми, которые   горят   тем,  что   делают!»

С 5 по 6 августа в городе Вязники прошёл межрегиональный молодёжный добровольческий форум «#вВЯ-
Зывайся». Более 800 человек из Владимирской области, Нижнего Новгорода, Москвы, Калуги, Волгограда, 
Республики Татарстан, Рязани, Иваново и других территорий стали его участниками. Город Радужный пред-
ставляли на форуме начальник отдела социального обслуживания населения М.В. Сергеева, волонтеры  до-
бровольческого движения «Радуга Добрых сердец» Валентина Парфёнова и Анна Шишкина и лидер моло-
догвардейцев ЗАТО г. Радужный Николай Соболев. Они приняли участие в работе секционных занятий  по 
направлениям: социальное  волонтёрство, патриотическое воспитание, экология и благоустройство. 

Отделом социальной защиты населения по 
ЗАТО г. Радужный за период с июня по август 2022 
года организован отдых детей из малообеспечен-
ных семей и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

25 путевок для детей из малообеспеченных семей на 1-ю 
и 2-ю смену были приобретены за счет областного бюджета 
в загородный лагерь «Лесной городок» на общую сумму 550 
тыс. рублей. 

Также были приобретены 16 путевок (для 4 семей, 4 
взрослых и 12 детей) в Краснодарский край на Черномор-
ское побережье (Отель «Каролина», г. Сочи, п. Вардане) 
для многодетных семей сроком на  14 дней с 27 июля по 
13 августа 2022  на общую сумму 720 тыс. рублей.

Дополнительно для г. Радужного департаментом со-
циальной защиты населения Владимирской области пре-
доставлено 15 путевок в загородный оздоровительный 
лагерь «Олимп» Собинского района для детей из мало-
обеспеченных семей, посещающих школу Олимпийского 
резерва, на общую сумму 330 тыс. рублей. Администрация 
города оказывает содействие в доставке детей. 

На базе филиала ГКУСОВО «Владимирский социально 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» были 
организованы три смены оздоровительной группы летне-
го лагеря «Радуга в ладонях», охвачено 30 детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря взаи-
модействию с администрацией города за счет фонда соци-
альной поддержки населения ЗАТО г. Радужный организова-
но горячие питание для детей лагеря. 

Взаимодействие с МКУ ККиС и управления образования 
позволило сделать программу летнего лагеря более разно-
образной и интересной.

В летний период  также уделялось внимание реализации 
социального проекта и  для пожилых людей «Активное долго-
летие» на базе филиала ГБУСО ВО «Владимирский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения». С мая по 
июль 2022 года было проведено 50 занятий и охвачено более 
600 человек.

Отдел соцзащиты населения ЗАТО г.Радужный.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ЛЕТНЯЯ  КАМПАНИЯ  В  2022  ГОДУ

ФОРУМ

Фото предоставлены отдел соцзащиты 
населения ЗАТО г.Радужный.
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В 2022 году мероприятия «Во-
лонтер ЮИД» пройдут в 10 субъ-
ектах Российской Федерации. 
В г.Владимире фестиваль со-
стоялся 6-7 августа в Централь-
ном парке культуры и отдыха. В 
программе:  информационно-
просветительские, интерактивно-

вовлекающие, развлекательные 
активности.

В этом ярком событии приня-
ли участие ребята из городского 
оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе 
ДЮСШ г. Радужного  в сопрово-
ждении тренера-преподавателя 

по баскетболу Романа Игоревича 
Каурова.

Участникам фестиваля было 
предложено пройти четыре темати-
ческие станции:

- станция оказания первой по-
мощи, где ребята смогли почув-
ствовать себя настоящими спаса-
телями;

- на станции дорожных журна-
листов детям рассказали о работе 

дорожных корреспонден-
тов;

- на станции 
инженеров-конструкто-
ров юным инспекторам 
предложили собрать раз-
личные машины из на-
стольного конструктора;

- станция дорожных 
инженеров представляла 
собой площадку, где ре-

бята узнали много интересного о 
знаках и правилах дорожного дви-
жения.

В зонах интерактивно-
вовлекающих и развлекательных 
активностей дети закрепили полу-
ченные знания и получили памят-
ные призы и подарки. Участники 
фестиваля ЮИД освоили навыки 
коммуникаций в командной работе, 
расширили  кругозор, познакоми-
лись с новыми друзьями и отлично 
провели время.

Н.В. Щергунова,
 начальник городского 

оздоровительного  лагеря  
ДЮСШ. 

Фото Р. Каурова.  

Уважаемые   родители!
С началом нового учебного года у ро-

дителей начинаются новые испытания. 
У кого-то дети возвращаются в школу, 
успев за лето отвыкнуть от интенсивного 
дорожного движения, а у кого-то ребёнок 
пойдёт «первый раз в первый класс», а 
значит, ему придётся привыкать к новой 
жизни, и к новой дороге. Вместе с тем, не 
надо прививать детям излишнее чувство 
страха перед улицей и дорогой в школу, 
движущимися автомобилями.

Необходимо запомнить самому и вну-
шить ребёнку: дорожное движение начинает-
ся не с проезжей части, а с первых шагов от 
порога или подъезда дома.

Каждый родитель должен пройти с ребён-
ком весь путь от дома до школы и обратно! 

Показать наиболее опасные участки пути — 
нерегулируемый перекрёсток, узкий тротуар, 
подъезд грузового транспорта к магазину, 
припаркованные автомобили, тёмный за-
брошенный сквер, площадки, где могут соби-
раться хулиганистые подростки и т. д.

Стоит напомнить ребёнку, что есть ме-
ста, в которые ему не следует заглядывать 
— стройплощадки, подвалы, удалённые без-
людные парки, гаражи.

Выработайте у ребёнка привычку всегда 
перед выходом на дорогу остановиться, огля-
деться, прислушаться — и только тогда пере-
ходить через проезжую часть.

Остановка — одно из наиболее аварийно-
опасных мест на дороге. В зоне остановок 
дети попадают в ДТП даже чаще, чем на пере-
крёстках. Стоящие на остановке «крупногаба-

ритные» машины закрывают собой довольно 
большой участок дороги, по которому в этот 
момент едут другие автомобили. Поэтому 
необходимо научить ребёнка быть особенно 
осторожным в этой ситуации, не спешить и 
внимательно смотреть по сторонам.

Нельзя обходить автобус, трамвай, трол-
лейбус ни спереди, ни сзади! Для того, чтобы 
перейти дорогу, необходимо дойти до бли-
жайшего пешеходного перехода.

Не разрешайте ребёнку ходить по улице в 
наушниках — можно не услышать звуки при-
ближающегося автомобиля.

Научите своего ребёнка никогда не под-
даваться на уговоры незнакомых взрослых 
или подростков пойти с ними в чужой подъ-
езд, заброшенный дом, на пустырь и другие 
безлюдные места. На все предложения не-

знакомых людей — подарить игрушку, по-
казать щенка, обезьянку или слона ребёнок 
должен твёрдо отвечать: «Нет!».

Научите ребёнка сопротивляться, кричать 
и звать на помощь, если незнакомые люди 
пытаются куда-то увезти его силой.

И пусть дорога в школу будет безопас-
ной!

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

Праздник  ухи на  Клязьме
По сложившейся традиции, главным собы-

тием фестиваля стало своеобразное состязание 
между командами, кто лучше и вкуснее пригото-
вит это национальное рыбное блюдо. Участники 
сами разводили костры, устанавливали на них не 
котелки, а огромные кастрюли и даже ведра, что-
бы накормить своими кулинарными шедеврами 
всех желающих.

Второй раз в этом мероприятии принимает 
участие команда из Радужного «Приклязьмен-
ские щукари», в состав которой вошли предста-

вители учреждений культуры и спорта и 
предприятий нашего города.

Поклонники ухи соревновались в 
конкурсах на самый оригинальный ре-
цепт, лучшую презентацию ухи и луч-
шее оформление «кухонного» стола. В 
мастерстве приготовления одного из 
любимых национальных блюд прямо на 
природе соревновались семь команд. 

Члены жюри оценили и вкус, и подачу, 
и саму идею праздника. Команда из горо-
да Радужного приготовила уху и необыч-
ный плов с креветками. За это блюдо они 
были награждены спецпризом в номина-
ции «Самое оригинальное рыбное блюдо».

Оценить поварские старания мог любой же-
лающий – ухой гостей праздника команда из Ра-
дужного угощала бесплатно.

И. Митрохина.
Фото А. Шишкиной. 

В первую субботу 
августа, на просторной и 
живописной площадке - 
между вековым сосновым 
бором и своенравной 
Клязьмой, масштабно 
прошел праздник ухи. 
Кажется, время замерло – по 
правую руку лес, по левую – река, 
в воздухе – дым костров и аромат 
готовящейся ухи.

Фестиваль   юных   инспекторов дорожного
  движения «Волонтёр   ЮИД»

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» Министерством просвещения Российской 
Федерации реализуются мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и вовлечению детей в дея-
тельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).

Сохранение   жизни  и  здоровья  детей – главная обязанность взрослых.

ДОРОГА   В   ШКОЛУ
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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие в 
округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова
21,23,24 – 1 кв.;

25 – III кв.
16.08.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»
1 квартал, дом 1.

3 Александр
Николаевич

Захаров 12, 25, 32,33,34 – I кв. 18.08.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»
1 квартал, дом 1.

О  ПРАВИЛАХ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ

Вода – опасная для людей стихия. 
Причём неприятности обычно случают-
ся не с теми людьми, которые не умеют 
плавать, поскольку они обычно не захо-
дят в воду глубже, чем по пояс, а с теми, 
кто мнят себя отличными пловцами.

Ребенок дошкольного и младшего 
школьного возраста всегда должен ку-
паться под присмотром взрослых. Более 
взрослые дети подросткового возраста, 
если и идут сами к водоему, то должны пла-

вать только в специально отведенных для 
этого местах с безопасным проверенным 
дном, при отсутствии глубоких ям, сильно-
го течения, водоворотов или больших волн. 
Многие несчастные случаи происходят 
именно из-за купания в запрещенных ме-
стах.

Купаться рекомендуется часа через 
полтора после еды. Если температура 
воды менее +16 °С, то от купания следует 
воздержаться, так как от холода могут на-
чаться судороги. При температуре воды от 
+17 до +19 °С и температуре воздуха около 
25 °С, в воде не следует находиться более 
10-15 минут.

Плавать следует в безопасных ме-
стах. Если вы решили поплавать, находясь в 
местах дикой природы, то выбирайте место 
с чистой водой, глубиной до 2-х метров, с 
ровным песчаным дном и где течение воды 
слабое, то есть не превышает 0,5 м/с (для 
проверки бросьте в воду щепку или палоч-
ку). Никогда не купайтесь в заболоченных 
местах.

Основные правила безопасности на 
воде:

- запрещено заплывать за буйки;
- нельзя близко подплывать к судам;
- нельзя прыгать в воду в местах, где 

мелко или незнакомое дно;
- нельзя прыгать в воду с лодок, прича-

лов, мостов и других, не предназначенных 
для этого мест;

- нельзя после перегрева на солнце 
или долгого бега резко прыгать в холодную 
воду, это может вызвать шок и потерю со-
знания или остановку сердца. Предвари-
тельно надо сполоснуться водой;

- нельзя купаться при сильных волнах;
- нельзя купаться в водоемах, берег ко-

торых обложен большими камнями или бе-
тонными плитами, они покрываются мхом 
становятся скользкими и по ним опасно и 
трудно выбираться;

- нельзя играть в воде в игры, связанные 
с захватами соперника и удержанием его 
под водой.

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

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Ежедневно, кроме понедельника.
Работа парка аттракционов. 0+

 С 9.00 до 20.00.

13,19 августа 

Молодёжная дискотека. 16+
С 20.00 до 23.00.

16 августа 

Детская, игровая, 
развлекательная программа. 0+

С 18.00 до 19.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

12 – 22 августа
«Буржуа под микроскопом», 
выставка-обзор к 155-летию

 со д.р. Джона Голсуорси. 16+
15 августа

«Красен край наш куполами», 
выставка – сообщение.  6+ 

С 15 августа
«Тропинками родного края», 
выставка-путешествие. 12+

15 – 19 августа
«Пришел Спас – витаминов запас», 
беседа о православных традициях

 3-х Спасов. 6+
18 августа

«Мой лохматый друг», 
выставка - обозрение о породах собак. 6+

ВНИМАНИЕ!!!
Любишь готовить? 

Любишь вкусно покушать? 

Тогда мы ждем тебя на ежегодном 
городском фестивале

 « Кухни народов мира»,
который пройдёт в формате 

дегустации готовых блюд участников 

20 августа в 11:00
 в городском парке (около сцены).

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

• выступление ансамбля русской и каза-
чьей песни «Раздолье», 

• музыкального коллектива «АРЦАХ», 
• мастер-класс по зумбе,
• праздничная торговля и многое дру-

гое!!!!
Отдел по молодёжной

 политике МКУ ККиС.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ   К   АКЦИИ 
В  ЧЕСТЬ  РОССИЙСКОГО   ТРИКОЛОРА 

«В   ЕДИНСТВЕ  СИЛА»
Стартовал  онлайн-флешмоб 

«В  ЕДИНСТВЕ  СИЛА». 
Акция приурочена ко  Дню российского

 флага,  который отмечается  22 августа.

В этот день на площадках организаций города появится 
масштабная мозаика, созданная из ваших фотографий россий-
ских триколоров. Присоединиться к созданию патриотической 
онлайн-мозаики смогут все жители города Радужного.

Для этого необходимо до 20 августа опубликовать фото с 
российским флагом на своих страницах с хештегом  #День_фла-
га_33 или присылать фото к  в сообщества администрации города  
https://vk.com/33raduzhnyi33 и https://ok.ru/raduzhnyi33

Флаг может быть сделан своими руками – нарисован, вышит, выполнен в композиционной форме из цветов, воздуш-
ных шаров, красок, цветной бумаги, пряжи — простор для фантазии не ограничен.

22 августа, в День Государственного флага России, многочисленные фотографии превратятся в масштабную красоч-
ную мозаику российского триколора. Самые креативные снимки станут частью виртуальной выставки. Они посоревнуются за 
«Приз зрительских симпатий» в открытом онлайн-голосовании.

6+


