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ПРЯМОЙ 

   ТЕЛЕФОН 

 ГЛАВЫ   ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону  3-29-59.

ДЕНЬ   ДОНОРА

В субботу, 19 марта  2022 года в Радуж-
ном с 8.30, в рамках проведения Дня донора,  
рядом с  Молодёжным спортивно -досуговым 
центром «Отражение» будет работать выезд-
ная бригада областной станции перелива-
ния крови. Приглашаем радужан, желающих 
сдать кровь,  принять участие в Дне донора.

Уважаемые  доноры!

Если вы чувствуете хотя бы минимальные признаки 
недомогания  (слабость, головная боль, заложенность 
носа, боль в горле, кашель),  убедительно просим вас 
воздержаться от сдачи крови.

Областная станция 
переливания крови.

Степан  Стародубцев - 
победитель   Первенства  России. 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ   ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ   СНД   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

НА 14.03.2022 Г., 16-00

1. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального земельного контроля на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

2. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального лесного контроля на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на предоставление ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Дмитрия Михайловича 
Пожарского во временное безвозмездное пользование нежилых помещений.

Докладывает В.А. Семенович.

4. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 
годы».

Докладывает В.А. Семенович.

5. О повышении размера денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности и денежных окладов муниципальных служащих.

Докладывает О.М. Горшкова.

6 . Об утверждении Положения о присвоении муниципальным унитарным 
предприятиям и муниципальным учреждениям города Радужный имен госу-
дарственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих особые 
заслуги перед муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области.

Докладывает Т.С. Исаева.

7. О награждении Почетными грамотами Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

8. Разное.

   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД                            С.А. НАЙДУХОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОТДЫХА 
В   ПЕРИОД   ВЕСЕННИХ   КАНИКУЛ

В период весенних школьных каникул с 21 по 25 марта   отдых  детей и подростков 
на территории г. Радужного   будет осуществляться в  городских оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций города: 
СОШ № 1, СОШ № 2, ЦВР «Лад», ДЮСШ, ДШИ.

Режим работы лагерей - с 8.30 до 14.30, с организацией двухразового питания в столовых 
общеобразовательных школ.

Образовательными  учреждениями  и учреждениями  культуры подготовлены различные ме-
роприятия для организации досуга детей в период пребывания в городских лагерях.

Управление образования.

Городская больница 
сообщает……………….стр.2
 Праздники марта……..стр.3 
У руководителя «ЛиРы» 
- юбилей! ………….……стр.4 
К 50-летию
 г.Радужного ……….…..стр.5
Вниманию 
предпринимателей……стр.6 
Ещё одна победа юных
  футболистов…….......стр.7 

В Самаре 2-6 марта прошло  Первенство 
России по спортивной борьбе в дисциплине 
«греко-римская борьба» среди юниоров до 
21 года. В соревнованиях приняли участие 
372 спортсмена из 61 региона Российской 
Федерации. В весовой категории до 
82 кг Владимирскую и Тамбовскую 
области представлял радужанин  Степан 
Стародубцев. 

Примечательно, что  свой  финальный поединок 
Степан проводил  5 марта,  в тот же день, когда 
его  отец и первый тренер Александр Васильевич 
выводил на ковер юных борцов  открытого 
первенства города Радужного  по греко-римской 
борьбе. 

В финальной схватке, четвертой по счету на 
этом первенстве,  Степану противостоял мастер 
спорта России  Аскар Марзоев из Ямало-Ненецкого 
Автономного округа.  В середине первой половины 
финального поединка Степану удалось повести 
в счете, а затем и довести схватку до победы по 
очкам.  

Поздравляем Степана Стародубцева, его 
первого тренера Александра Васильевича, 
нынешних тренеров борца  с  достижением 
очередной спортивной вершины! 

 Так держать!
Н. Парамонов.

Фото предоставлено автором.

С   ПОБЕДОЙ   
НА   ПЕРВЕНСТВЕ     РОССИИ!
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АКТУАЛЬНО

Во Владимирской области организован  сбор 
гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР .

Телефон горячей линии по вопросам оказания сроч-
ной социальной помощи (круглосуточно)

 8 800 450 01 21.

ВНИМАНИЕ! Объявлен сбор пожертвований 
для граждан, прибывших из Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Денежные средства просим перечислять в Фонд со-
циальной поддержки населения  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области по следующим реквизитам:

ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
ЗАО « Владбизнесбанк »  г. Владимир
БИК 041708706
К/С 30101810100000000706
«Гуманитарная помощь беженцам из ДНР и ЛНР».

Также необходимы  средства личной гигиены,  
школьные принадлежности  и вещи (новые).  Пункт при-
ема пожертвований находится в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения  по адресу: г.Радужный, 
1-й квартал, д.13. Режим  работы: с 8.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00. Тел. 3-67-93.

Вещи можно принести и  в отдел по молодёжной по-
литике и вопросам демографии ККиС по адресу: здание 
администрации, каб 111. 

Тел. 3-67-58, 8-915-752-09-13.

По информации областной
 и городской администраций.

#МыВместе 
#ВремяПомогать

На   оперативном совещании  в городской администрации в среду, 
9 марта, и.о. главы города  ЗАТО г.Радужный В.А. Семенович и пред-
седатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов тепло поздравили с 
юбилеем начальника управления образования Татьяну Николаевну 
Путилову.  За высокий профессионализм, многолетний добросовест-
ный труд в системе образования г.Радужного ей вручили почётную 
грамоту администрации  Владимирской области, памятную юбилей-
ную медаль  «За заслуги в развитии города» и красивый букет цветов.  

Также на совещании за большой вклад в развитие города Радуж-
ного, в связи с празднованием 80-летия Военно-строительного ком-
плекса Министерства обороны РФ и Дня защитника Отечества Благо-
дарность Законодательного собрания Владимирской области была 
вручена   ветерану военного строительства Раймонду Петровичу 
Тропиньшу. 

 В. Скарга.
Фото автора. 

ПО  РАБОЧИМ  ДНЯМ – 
ЭКСПРЕСС-РЕЙСЫ 

Уважаемые  пассажиры!

С 9 марта 2022 г. по рабочим дням добавляются 
рейсы по маршруту №115 «г.Радужный - г.Владимир»  
экспресс.

ОСТАНОВКИ   ИЗ   Г.РАДУЖНОГО:
Межквартальная полоса - ост. «Поклонный крест» - 

ост. «Загородный парк» - ост. «Ерофеевский спуск» — по 
г.Владимиру до Вокзальной площади.

ОСТАНОВКИ  ИЗ  Г.ВЛАДИМИРА:
от Вокзальной площади (внизу) - ост. «ул.Муромская» - 

ост. «Загородный парк» - г.Радужный.

Посадка осуществляется от начального пункта за 10 минут 
до отправления.

Время отправления
 из г.Радужного

Время отправления
из г.Владимира

7:00 8:10

10:00 12:40

Действуют проездные билеты, купленные на март 
2022 года,  по маршруту №115:

-«Радужный - Загородный парк»; 
- «Радужный-Ерофеевский спуск (ул.Муромская)»; 
- «Радужный - Владимир». 

Данные рейсы являются дополнительными, чтобы 
разгрузить основной пассажиропоток.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный». 
Реклама.    

НАГРАЖДЕНИЯ

ЗА   ЗАСЛУГИ   В   РАЗВИТИИ   ГОРОДА

О ситуации 
по распространению заболеваний, 

вызванных COVID-19 на территории 

Владимирской области

Во Владимирской области  и городе Радужном коли-
чество выявляемых случаев заражения коронавирусом  
с каждым днём продолжает снижаться. Снизились и 
темпы вакцинации. Между тем,  все желающие сделать 
прививку от коронавируса могут сделать это как в поли-
клинике, так и на базе МСДЦ.

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимир-
ской области» ведется ежедневный мониторинг заболевае-
мости острыми респираторными вирусными инфекциями, а 
также контроль за проведением мероприятий по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции на территории области.

На территории Владимирской области 10 марта лабора-
торно подтверждено 470 случаев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией. Из них 197 случаев - в г.Владимире,          
3 -  в г. Радужном. Всего на территории Владимирской об-
ласти зарегистрировано 141694 случая заболевания. Из них 
38645 -  в г. Владимире, 1297 - в г. Радужном. 

Актуальным в настоящее время остаётся соблюдение 
правил личной гигиены: частое  мытье  рук водой с мылом, 
использование  дезинфицирующих средств для рук. Не стоит 
касаться рта, носа или глаз немытыми руками; необходимо 
регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и по-
ручни).

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории области. 

По информации управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области. 

АЛЕКСАНДР   АВДЕЕВ   ДЕРЖИТ  НА  ПЕРВООЧЕРЕДНОМ  КОНТРОЛЕ 

ВОПРОСЫ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  И  ЛЕКАРСТВЕННОГО

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ЖИТЕЛЕЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

9 марта на еженедельном опера-
тивном совещании в администрации 
Владимирской области глава регио-
на Александр Авдеев поставил за-
дачу вести постоянный мониторинг 
ситуации с лекарственным обеспе-
чением жителей, цен на продоволь-
ственные товары, а также стоимости 
стройматериалов - для оперативной 
корректировки проектно-сметной 
документации в рамках госпрограмм 
и нацпроектов. 

Врио первого заместителя губер-
натора Александр Ремига доложил, что 
на сегодняшний день запасов продо-
вольствия в регионе достаточно для 
стабильного обеспечения населения, 
однако в торговых точках фиксируется 
неоправданно ажиотажный спрос на не-
которые бакалейные товары, в первую 
очередь – на соль, сахар, подсолнечное 
масло. 

«Дефицит абсолютно искусствен-
ный: люди просто покупают в разы 
больше, чем обычно. Такая тенденция 
наблюдается в магазинах «Магнит», 

«Пятёрочка» и «Дикси», на сегодняшнее 
утро – в гипермаркетах «Глобус» и «Лен-
та». Торговые сети обещали подвезти 
недостающие позиции в штатном режи-
ме», – сообщил Александр Ремига. 

Александр Авдеев поручил держать 
на особом контроле наличие и объём 
продуктов питания и товаров первой не-
обходимости в магазинах и на складах, 
внимательно следить за динамикой цен 
и вовремя реагировать на действия осо-
бо предприимчивых продавцов. 

«Нужно рассуждать трезво, изучать 
актуальную ситуацию и не поддавать-
ся паническим настроениям. Возмож-
но, кто-то до сих пор считает, что соль 
в большом объёме производится на 
Украине. Это уже давно не так. Напри-
мер, запущено крупное производство 
поваренной соли в Тульской области», 
– отметил глава региона. 

Кроме того, важно создать надёж-
ный уровень запасов медикаментов. 
Речь идёт об обеспечении и льготников, 
и обычных граждан.

«У нас есть областной аптечный 
склад, есть перечни лекарственных 

средств, в том числе редких, которые 
мы закупаем. Необходимо создать за-
пас медикаментов и предусмотреть 
пункты их выдачи, чтобы быть застра-
хованными от того, что какая-то частная 
аптечная сеть закупила лекарства, но 
придерживает их или манипулирует це-
нами», – подчеркнул Александр Авдеев. 
Он поручил кураторам регионального 
здравоохранения проработать меха-
низмы консультирования граждан о 
том, где и какое лекарство можно найти 
в необходимом количестве. 

Напомним также, что 5 марта во 
Владимирской области создан Штаб по 
обеспечению устойчивого развития и 
стабильного функционирования эконо-
мики региона. Координационный орган 
нацелен на противодействие кризис-
ным явлениям в ресурсно-сырьевой, 
продовольственной, производствен-
ной, научно-технологической и финан-
совой сферах. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области. 

ВАКЦИНАЦИЯ
 
Вакцинация от коронавируса проводится в городской 

поликлинике в кабинете №206.
Запись по телефону 3-29-77, через Госус-

луги, или обращайтесь в регистратуру поли-
клиники.

Для радужан в возрасте 60+ вакцинация 
проводится в составе организованных групп 
в Молодёжном спортивно-досуговом центре 
«Отражение». 

Запись по телефонам: 3-67-93, 3-28-99. 
Р-И.

КАБИНЕТ   ПРОФИЛАКТИКИ

 ВОЗОБНОВИЛ   РАБОТУ 
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области» информирует жи-
телей города Радужного о возобновлении работы каби-
нета профилактики. 

Ждем вас в кабинете № 308 для прохождения диспансе-
ризации, профилактических осмотров и углубленной диспан-
серизации (для переболевших новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19). 

Время работы кабинета с 9.00 до 13.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья.

Администрация ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
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В пятницу, 4 марта в 
культурном центре «Досуг» 
прошла культурно - развле-
кательная программа, по-
свящённая    8 Марта.

Международный женский день 
– праздник, наполненный радо-
стью, теплом и душевной щедро-
стью. В каждом доме, в каждой 
семье звучат искренние слова 
нежной, сердечной признательно-
сти. Мы говорим их нашим мамам, 
бабушкам, жёнам, сёстрам, доче-
рям, подругам, коллегам по рабо-
те. И эти давние традиции празд-
нования 8 Марта создают у всех 
особое настроение, символизи-
руют наступление весны, утверж-
дают роль женщин в нашей жизни, 
в сбережении тех истинных цен-
ностей, которые во все времена 
были и останутся вдохновляющим 
нравственным ориентиром.

От лица руководства  нашего 
города всех радужанок с Между-
народным женским днем поздра-
вил заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный по 
социальной политике С.С. Оле-
сиков:

- Дорогие 
друзья, милые 
дамы, в начале 
каждой весны 
мы поздрав-
ляем прекрас-
ную половину 
человечества, 
наших милых, 
нежных, кра-
сивых дам. 
Родина, при-

рода, красота, семья, забота, 
любовь – это понятия, связан-
ные с женщиной. Когда чело-
век счастлив или, наоборот, 
ему трудно и страшно, в такие 
моменты он всегда вспомина-
ет маму. 

Сегодня звучат искренние 
слова восхищения и благо-
дарности жёнам, мамам, ба-
бушкам, сёстрам, дочерям, 
подругам за вашу верность, 
надёжность и поддержку в лю-
бых испытаниях. Примите ис-
кренние поздравления от всех 
мужчин. Желаю вам здоровья, 
счастья, любви, чтобы в вашей 
жизни всегда было мирное 
небо.

Праздничный концерт, по-
священный Международному 
женскому дню, подготовили со-
трудники культурного центра 
«Досуг» совместно с творче-
скими коллективами города. 
Поздравили милых женщин с 
праздником и подарили хоро-
шее настроение Олег Матве-
ев, ансамбль эстрадного танца  
«Диско-альянс», Андрей Князев 
и Александр Логинов, танцкласс 

«Родничок», хореографический 
ансамбль «Содружество», Анфи-
са Аржанова, студия гимнастики 
и танца «Переворот», Варвара 
Дробышева и Анастасия Сало-
ва. Вели концертную программу 
воспитанники театральной сту-
дии «ПодРосток».

И. Митрохина.
Фото автора.

ДАТЫ 

13  МАРТА – 
ДЕНЬ  ВЛАДИМИРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ
Это памятная дата Вла-

димирской области. Имен-
но 13 марта ( 2 марта по 
старому стилю) 1778  года 
императрица Екатерина II 
издала указ об образова-
нии в составе Российской 
империи Владимирской 
губернии, которая объеди-
нила несколько провинций 
губернии Московской – 
Владимирскую, Суздаль-
скую, Юрьев-Польскую 
и часть Переславль-
Залесской. 

Первоначально губерния 
состояла из 13 уездов. Пер-
вым генерал-губернатором 
стал генерал-аншеф граф 
Роман Илларионович Воронцов.

Не успела Владимирская губерния оформиться, как ее преобразовали в намест-
ничество по именному Указу Екатерины II от 1 сентября того же 1778 года. Указ назы-
вался «Об учреждении Владимирского наместничества».

В состав Владимирского наместничества входило 14 уездов: Александровский, 
Владимирский, Вязниковский, Гороховецкий, Киржачский, Ковровский, Меленков-
ский, Муромский, Переславль-Залесский, Покровский, Судогодский, Суздальский, 
Шуйский и Юрьев-Польский.

12 декабря 1796 года был принят Указ «О новом разделении государства на гу-
бернии». В числе перечисленных российских губерний значится и Владимирская гу-
берния. 

После революции внешние границы губернии неоднократно менялись. По поста-
новлению НКВД от 18 июня 1918 года от нее отошли во вновь образованную Иваново-
Вознесенскую губернию Шуйский уезд и части Суздальского и Ковровского уездов. В 
1921 году был ликвидирован Покровский уезд, часть территории которого отошла к 
Московской губернии.

Изменялось много раз административное деление и внутри губернии.
Владимирская губерния была ликвидирована 14 января 1929 года.

По информации
 из открытых источников.

В воскресенье, 6 марта в городском парке культуры и 
отдыха провожали зиму. В этом году традиционных широ-
ких масленичных гуляний, так любимых  жителями города,  
решено было не проводить. Но желающих проститься с зи-
мой среди радужан  нашлось предостаточно. Тем более, что 
погода благоприятствовала прогулкам. В парке в этот день  
была развёрнута небольшая ярмарочная торговля.  Все 
желающие могли полакомиться карамельными яблочками, 
шашлыками, блинами, приобрести сувенирную продук-
цию,  в том числе выполненную воспитанниками ЦВР «Лад».  
Взрослые и дети с удовольствием катались на лошадях. Да 
и прогуляться на свежем воздухе всей семьёй многим в этот 
выходной день было приятно. 

В 13 часов по давно сложившейся традиции состоялось 
сожжение  нарядной куклы Масленицы, символизирующее 
окончание зимы и надежду на лучшее, доброе и светлое в 
предстоящую весну.  

В. Скарга.
Фото Анастасии Тороповой, Е. Бобровой.

ПРОВОДЫ  ЗИМЫ 
В  ГОРОДСКОМ  ПАРКЕ 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К   ПРАЗДНИКУ

В   ЧЕСТЬ   МИЛЫХ,   НЕЖНЫХ   И   ЛЮБИМЫХ
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Она  удивительная   женщина  с 
активной жизненной позицией  и  
самым  широким кругом  интере-
сов:  в литературе, музыке, театре, 
живописи, культуре нашей стра-
ны. Сама оптимистка по натуре, 
она сплотила и возглавила  группу 
здоровья «Радужные  оптимистки»,   
активно занимается  физкультурой,  
ходит на лыжах, много путешеству-
ет.  Словом, настоящая батарейка с 
неугасимой энергией!

Нам   хотелось бы немного рас-
сказать о ней жителям нашего города.

Родилась Татьяна в городе 
Мурманске, где окончила среднюю 
школу-десятилетку. Уже в юном 
возрасте её увлечением стала поэ-
зия, о чем свидетельствуют три те-
тради рукописных стихов Пушкина, 
Лермонтова, поэтов «серебряного 
века», поэтов -«шестидесятников». 
Но выбрала она образование, не 
связанное с изящной словесно-
стью, - окончила Ленинградский 
инженерно-экономический инсти-
тут и на протяжении многих лет ра-
ботала экономистом в различных 
отраслях. Жила на севере Тюмен-
ской области, где строили газопро-
вод Надым-Пунга и  где работал ее 
муж Валерий Григорьевич Гагарин.  
После рождения сына, с 1976 -го 
по 1994 -й годы  она жила в родном 
Мурманске. Там ее муж работал в 
Управлении капитального строи-
тельства Северного флота.  В 1994 
–м ему предложили работу в горо-
де Радужном в качестве инженера-
инспектора УКСа по строительству 
жилого фонда для офицеров - от-
ставников всех флотов. Так её се-
мья оказалась в городе Радужном.  
Здесь Татьяна Ивановна работала 
в разных должностях: в городской 
поликлинике зам. главного врача по 
экономике, ведущим экономистом 
в Кадетском корпусе, техником в 
Лазерном центре.

Татьяна Ивановна, коренная 
мурманчанка, прожив много лет в 
нашем городе, полюбила Радуж-
ный. Здесь все ей по душе: и климат, 
и развитая инфраструктура уютного 
города, парк в шаговой доступно-
сти. Но полностью своим, родным 
стал ей Радужный после того, как 
она познакомилась с поэтическим 
клубом «ЛиРа». Здесь заполнилась 
та часть ее души, которая долгие 
годы оставалась невостребованной 
- ее увлечение поэзией.

Клуб был основан в 2002 году,   
у истоков его  создания  стояла 
Инесса Григорьевна Пивоварова. 
Первым руководителем клуба  была  
Валентина Вадимовна Скарга, а в 
2004 году Татьяна Ивановна при-
няла пост  руководителя   на многие 
годы, уступив его   всего  на три года 
- Елене Геннадьевне Жарковой.

  Татьяна Ивановна признается, 
говоря о своем членстве в клубе 
«ЛиРа»: «Я приобрела здесь насто-
ящих друзей, которых объединили 
и любовь к литературе, и поэтиче-

ское творчество. Я очень ценю их 
и по-хорошему завидую их талан-
там, которые не увядают, несмотря 
на работу и быт. Работа в «ЛиРе» 
сделала мою жизнь интересной, 
разнообразной и познакомила со 
множеством интересных, творче-
ских личностей нашего города и об-
ласти».

Обладая прекрасными органи-
заторскими  способностями, она 
сделала интересной  и жизнь клу-
ба. Благодаря ее эрудиции и твор-
ческой активности на протяжении 
многих лет жизнь клуба была на-
сыщена интересными встречами, 
поездками, экскурсиями, проводи-
лись разнообразные   тематические 
вечера. Лировцы были участниками 
разных литературных фестивалей, 
проводимых во Владимире и  обла-
сти. Клуб пропагандировал творче-
ство известных писателей и поэтов 
России и Зарубежья, также поэтов 
и писателей Владимирского края. 
За все годы ее руководства клубом 
было проведено много встреч с вла-
димирскими писателями и поэтами, 
такими как: Владимир Краковский, 
Валерий Янковский, Николай Каби-
цын, Аркадий Пастернак, Владимир 
Чевновой, Дмитрий Кантов, Влади-
мир Пучков, Светлана Лавренкова, 
Павел Елохин, Арсений Янковский, 
Юрий Поликарпов, Вадим Забабаш-
кин  и другими.  В гостях у «ЛиРы» 
побывали поэтические объединения 
области из Гусь-Хрустального - «Ме-
щера», из Александрова, Петушков, 
из Владимира поэты – члены Союза 
российских писателей Виктор Аста-
фьев и Надежда Корычева, член 
Союза писателей России Анатолий 
Шаров.

Т.И. Гагарина стала инициато-
ром и редактором двух сборников 
стихов радужной поэтессы Галины 
Пикуновой: «Я снежинка в вихре вре-
мени», «Солнечные рыжики»; помо-
гала в издании книги воспоминаний 
Константина Руфова «Откровение», 
книги отставника морского флота 
РФ Александра Федотова  «Россия 
– Италия. Годы сотрудничества». В 
2007 году она выпустила свою не-
большую книгу «Цветы запоздалые», 
куда вошли ее стихи и яркие воспо-
минания из ее жизни. Стихи Татьяны 
Ивановны не раз печатались в газе-
те «Радуга-информ», также и в двух 
сборниках клуба «Я люблю этот мир» 
под редакцией профессора В.В. Ха-
скина и в сборнике стихов и прозы 
«Струны лиры» под редакцией Е.Г. 
Жарковой  и Н.А. Наумовой.

И сегодня клуб живет своей ак-
тивной жизнью, несмотря на жест-
кую ситуацию в связи с пандемией. 
У  нас есть возможность ежеднев-
ного общения в WhatsApp в чате 
«ЛиРа», админом которого явля-
ется Татьяна. Ее резюме, умное 
мнение на любую тему спора, в 
основном, становится  определя-
ющим. И порой оно и  критично, и  
иронично, и  ободряюще…

Татьяна Ивановна, как опытный 
кормчий, ведет наш клуб через жи-
тейские невзгоды и потери. За по-
следние годы кто-то из радужных 
поэтов ушел из клуба, о чём мы 
очень жалеем, Но каждый выбирает 
свой путь…

Как и многие, она пережила по-
тери и трудности, но никогда не 
падает духом, своим советом и те-
плым участием поддерживает нас, 
«лировцев». Её жизненный девиз - 
строчка из ее же стихов:

 Где оборвется ниточка жизни,
Некому нам подсказать.
На эту ниточку бусинки-радости
Надо успеть нанизать.
 Мы от всей души поздравляем 

нашего прекрасного руководителя 
клуба «ЛиРа» Татьяну Ивановну Га-
гарину с ее юбилейной датой! Же-
лаем долгие лета здравствовать, 
процветать, творить! А  поэтесса  
Галина  Александровна Пикунова 
посвятила когда-то ей эти строки: 

 Она - ручей, что в жаркий день
Зовет воды напиться.
А в солнцепек - густая тень.
Ей дома не сидится.
Она цемент, что держит нас
Кирпичиками «ЛиРы»,
Она - огонь, что не погас
Средь буден грустных, сирых.
Душа - поющая струна
На наших встречах редких,
И если пишет уж она,
То с юмором и метко.
И отведет чужую боль,
Чтоб это ей ни стоило.
Нет, не играет она роль, -
Так жизнь свою устроила.

Л. Каськова, 
участница клуба «ЛиРа».

Уважаемая 
Татьяна  Ивановна!

Коллектив редакции газеты 
присоединяется ко всем добрым 
словам  и пожеланиям в Ваш адрес! 
Оставайтесь такой же яркой, энер-
гичной, неравнодушной, оптими-
стичной, как сейчас! Крепкого Вам 

здоровья,  неиссякаемой 
энергии, вдохновения, 

радости и счастья! Мы 
всегда рады общению 
с Вами и надеемся на 

дальнейшее  плодот-
ворное сотрудни-

чество с клубом 
«ЛиРа»! 

 1991 год 
 
- Самая большая наполняемость классов в СОШ №2 была в 

1990-1991 учебном году – 2420 учащихся.
- Открыт офис Минбанка (первый руководитель Т.И. Затягина).
- Градообразующее предприятие развертывает работы по про-

грамме конверсии. 
- 4 ноября –  принято решение Президиума Владимирского об-

ластного СНД №169  «Определить границу посёлка Радужный со-
гласно прилагаемому чертежу, включив в него земельный участок 
общей площадью 11250 га.

- 2 декабря Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
№1958 посёлку Радужный присвоен статус города областного под-
чинения, с сохранением прежнего наименования. 

- Открыт детский сад №5 «Чародей» на 500 мест, 26 групп, пер-
вая заведующая А.Г. Антонова. 

- На СП-17 в здании бывшего Учебного комбината военных стро-
ителей (УИРа) открыта СОШ №3. Директор В.И. Хавекин. 

- В декабре  в структуре городской администрации образован 
отдел соцзащиты. Первый руководитель Т.Ф. Ефремова.  В состав 
отдела входило отделение социального обслуживания на дому, 
единственный соцработник – Е.В. Шикова.

 - Военными строителями сдан жилой дом № 14 в 3-м квартале.
-  ООО НПП «Экотех» начал работать  в сфере строительства и 

ремонта инженерных коммуникация города. Основатель и первый 
руководитель  (до 2015 года) Н.И. Антипов.

- Начала свою работу строительная фирма «Спектр». Основатель 
фирмы и её директор С.А. Филимонов.

- В мае  в р.п. Владимир -30 зарегистрировано предприятие ООО 
НПП «Знак». Руководитель П.М. Залазаев.

1992 год 

- В связи с уходом с должности главы администрации А.И.Юрьева 
новым главой  администрации назначен А.И. Андреев.

- Открыт офис ЗАО «Владбизнесбанк».  Первый директор Ю.Б. 
Тучнолобов, главбух В.М. Борзова.

 – В марте  в составе администрации образован финансовый от-
дел. Первый руководитель – В.И. Ботнева.

-  В марте создан комитет по управлению муниципальным иму-
ществом при администрации г. Радужного.  Первый руководитель 
КУМИ – А.И. Андреев. В разные годы комитет возглавляли  В.В. Кар-
гин, В.И. Козырев.

- В марте создано управление образования. Первый руководи-
тель А.В. Головин.

- В декабре в составе городской администрации создан отдел 
культуры. Первый руководитель – Л.С. Шворак, её заместитель О.В. 
Пивоварова.

- Организована городская служба ЖКХ. Первый руководитель 
А.М. Жгаров.  

-  Служба главного энергетика ОКБ «Радуга» преобразована в 
обособленное подразделение, что дало возможность сохранить си-
стему жизнеобеспечения города. 

- Появилась служба уполномоченных ПФР. Единственный со-
трудник – Н.Н. Горшкова. Через год к ней присоединится О.В. Гри-
горьева.

- На общественных началах сформирована первая избиратель-
ная комиссия. Руководитель В.И. Козырев, в 1996 - 2001 г.г. – С.Н. 
Кувшинов.

- Создано городское подразделение гражданской обороны. Воз-
главил его В.Ф. Чиркунов.

- При  администрации г. Радужного создан Фонд социальной 
поддержки населения. Первым руководителем фонда была О.Н. 
Улле. С 1999 г. - исполнительный директор фонда Е.М. Ракова.

- Магазины МУП «Продукты» и МУП «Магазин №6» -  одни из пер-
вых муниципальных предприятий в городе созданы на базе магази-
нов в 1-ом квартале (дом №45, Торговый центр) и дом № 46. До это-
го все магазины находились в ведении ОРСа ОКБ «Радуга».

-  Зарегистрировано предприятие ООО «Бона-сервис», руково-
дитель И.К. Свечинов. 

- После строительства открытых теннисных кортов в Радужном  
стал активно развиваться теннис. Первый тренер Ф.А. Мамцев.

- Военными строителями сдан жилой дом №9 в третьем квар-
тале.

1993 год

- В январе образован Радужный городской суд. Первый судья – 
Л.В. Нелидкина.

 - Совет народных депутатов пятого созыва в октябре 1993 года 
был распущен. Депутаты первых пяти созывов избирались  по про-
изводственному принципу, т.е. депутатов выдвигали трудовые кол-
лективы подразделений градообразующего предприятия.

 - Указом Президента № 1006 от 5 июля Опытно-конструкторское 
бюро «Радуга» преобразовано в Государственный научно-
исследовательский испытательный лазерный центр (полигон) 
РФ «Радуга». И.о. главы городской администрации города  гу-
бернатором области назначен А.И. Андреев.

- Постановлением главы администрации Владимирской области 
Ю.В. Власова от 4 ноября №221 в муниципальную собственность 
г.Радужного переданы жилые дома и объекты соцкультбыта, ранее 
принадлежащие ОКБ «Радуга».

- В апреле участок связи цеха № 655 вышел из ОКБ « Радуга»  и  
преобразован  в госпредприятие связи. Директор М.А. Терёхин.

- В сентябре  в Радужном приказом генерального прокурора РФ 
образована прокуратура. Первый прокурор – Н.А. Васильева.

 - Под руководством В.П. Заварина радужане активно начали за-
ниматься лыжными гонками. 

- Создано ООО «СКиД» («Строительные конструкции и Детали», 
профиль предприятия – производство и монтаж металлоконструк-
ций, строительные работы. Основатель и бессменный руководитель 
предприятия Д.Г. Немерченко.

- В состав МУП «ЖКХ» вошли  городские бани. Первый руководи-
тель Л.И. Калугина. С 2015 года – Т.Ю. Столярова.

-  Военными строителями сдан жилой дом №4 в третьем квар-
тале.

ЦИФРЫ   И    ДАТЫ
ЮБИЛЕЙ 

ЕЁ   ДУША - ПОЮЩАЯ   СТРУНА! 
      Свой   красивый  юбилей  13 марта  будет  

отмечать  руководитель городского поэтического 
клуба «ЛиРа» Татьяна  Ивановна  Гагарина. 

Очень  ждём   ваших   добрых  и  светлых  воспоминаний, 
очерков  и  стихов  о  любимом   городе! 

Напиши о  ЛЮБИМОМ  ГОРОДЕ!
             Уважаемые   радужане!

16  мая  2022 года городу  РАДУЖНОМУ исполняется  50 лет! 
 И в нашей газете  мы будем публикуем  материалы из его истории.  
Предлагаем и вам принять участие в создании номеров  нашей газеты, посвящённых полувековому 

юбилею Радужного.

ТЕМЫ    ДЛЯ    РАЗМЫШЛЕНИЙ:

- «Радужный - город моего детства». 
- «Молодость Радужного».
- «Радужный - город замечательных людей». 
- «Радужный – город, в котором я живу». 
- «Радужный будущего». 
- «Поэтические строки о Радужном».

Ваши письма и стихи с пометкой «К юбилею 
Радужного»  можно направлять  по  электронной почте:  
radugainform@npmgktv.ru.
Или в сообщения групп «Радуга-информ» в социальных 
сетях»: https://vk.com/radugainform, https://ok.ru/
radugainform .

Наш адрес: 1 квартал, 
здание администрации, каб. 204. 
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13 сентября 2007 года в Радужный при-
были представители Владимирской епархии: 
архиепископ Владимирский  и Суздальский 
Евлогий, архимандрит Иннокентий, архиман-
дрит Нил, протоиерей Владимир, иерей Гер-
ман, архитектор  А.Н. Трофимов – для реше-
ния вопроса о строительстве храма в городе 
Радужном.  На встрече с руководителями 
города  было принято решение о строитель-
стве и выбрано место для будущего храма в 
межквартальной полосе, за тепловой сетью, 
в сторону д.Кадыево. Было принято реше-
ние первоначально построить на выбранном 
участке часовню из деревянного бруса, а в 
дальнейшем возвести каменный храм. Все 
предварительные работы были возложены 
на городскую администрацию, разработку 
проекта деревянной часовни и финансиро-
вание строительства взяла на себя епархия. 

В апреле 2008 года силами ООО «Строи-
тель плюс» был подготовлен земельный уча-
сток для строительства деревянной часовни. 

Освящение места будущей часовни со-
стоялось 2 июня 2008 года, обряд освящения 
провёл архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий. В основание часовни была 
установлена мраморная плита с надписью: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Осно-
вася сей храм-часовня, в память 1020-летия 
Крещения Руси...». 

27 ноября 2009 года строительство мало-
го храма в Радужном было закончено - в этот 
день  состоялась церемония установления 
купола и освящения креста на малом храме. 
Освящение креста провёл архиепископ Вла-
димирский и Суздальский Евлогий. 

20 марта 2010 года состоялось освяще-
ние малого храма  в честь Новомучеников 
и Исповедников Российских. Церемонию 
освящения провёл архиепископ Владимир-
ский и Суздальский  Евлогий. Настоятелем 
храма является иерей отец Герман.

Возле храма построено здание Воскрес-
ной школы, она была открыта в октябре 2010 
года. Здесь  проводятся занятия с детьми по 
основам православия. 

***
Немногим раньше, в  2005 году на тер-

ритории квартала 7/2 была создана  Свято-
Казанская обитель, настоятельница оби-
тели игумения Варвара. При обители был 
построен и в 2008 году освящен храм пре-
подобной мученицы Елисаветы и инокини 
Варвары. Освящение провёл настоятель 
Свято-Рождественского мужского монасты-
ря г.Владимира архимандрит Нил, в при-
сутствии архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия. Теперь у обители 
имеется целый храмовый комплекс, постро-
енный полностью на средства благотворите-
лей и включающий в себя, помимо освящён-
ного храма, колокольню, церковную лавку и 
церковный дом. 

Для обительского храма  на святой горе 
Афон была написана икона Божией матери 
«Иверская», доставленная в обитель крест-
ным ходом от Поклонного креста в июле 2014 

 И.Г. Пивоварова:

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые   читатели! 

16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего города Ра-
дужного. В преддверии этой славной  даты  летом прошлого года мы 
начали публиковать материалы в рубрике «К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА», по-

свящённые первым годам строительства нашего города. Материалы 
взяты  из книги «Радужный. Времена и люди», изданной в 2017 году. 

И сегодня на страницах нашей газеты – продолжение публикаций  
из этой книги.  

Постепенно в городе создавались памят-
ные места. 

Одним из первых значимых для жителей 
рабочего посёлка  памятных мест стала кон-
струкция в форме  надписи «Владимир-30», 
установленная на повороте к жилой зоне. Она 
сохранилась до настоящего времени, напо-
миная о том, с чего начинался город Радуж-
ный. 

В 1996 году по инициативе главы города 
С.А. Найдухова и настоятеля местного прихо-
да отца Валерия город был освящён архиепи-
скопом Владимирским и Муромским Евлоги-
ем. На месте освящения сначала установили 
деревянный Поклонный крест, а через год 
была воздвигнута часовня-ротонда из крас-
ного кирпича с белокаменным Поклонным 
крестом. Деньги на крест собирали всем 
городом, а часовню строили на средства 
предпринимателей. Возле Поклонного кре-
ста проводятся богослужения, посвящённые 
Дню города и важнейшим церковным празд-
никам и событиям.

В 1997 году перед КПП 
на въезде в город был уста-
новлен знак «Радужный» с 
символикой города – гербом 
и радугой. 

9 мая  1999 
года на площади 
перед спортив-
ным комплексом 
«Кристалл» была 
торжественно от-
крыта Памятная 
стела - в честь 
воинской и тру-
довой славы всех 
ветеранов, вы-
полнивших свой 
долг по защите 

Родины в военных конфликтах, интернацио-
нальный долг на территориях других госу-
дарств, на трудовых фронтах нашей страны. 
Здесь проводятся митинги и акции в дни 
праздников и дни скорби, возлагаются цветы 
и зажигаются свечи. 

В сентябре 1999 года началось строи-
тельство памятника основателю города И.С. 
Косьминову. Ещё в 1987 году, уйдя в отстав-
ку. Иван Сергеевич написал завещание: «В 
случае моей смерти прошу тело моё креми-
ровать, а прах развеять над Радугой». От-
вечая его воле, администрация Радужного 
приняла решение прах генерала поместить 
в постамент памятника, установленного на 
территории первого квартала. Автор памят-
ника архитектор А.А. Лифанов, скульптор 
А.А. Перевертень. 7 апреля 2000 года со-
стоялась церемония захоронения праха И.С. 
Косьминова в строящийся памятник. В связи 
с этим у Поклонного креста был проведён по-
минальный молебен, а возле памятника со-
стоялся митинг. В мае 2000 года памятник 
был открыт. Дважды в год – в день рождения 
и в день смерти И.С. Косьминова к обелиску 
приходят радужане, чтобы почтить память че-
ловека, давшего жизнь городу Радужному.

В 2001 году в го-
роде появилось 
ещё одно памятное 
место. У дома №2 
первого квартала 
сооружён поста-
мент с мемориаль-
ной плитой в память 
о мужестве жите-
лей города, уча-
ствующих в ликви-
дации последствий 
на Чернобыльской 
АЭС и других атом-
ных объектах.

В День памяти 
жертв радиацион-
ных аварий и ката-
строф к постаменту 
приходят участники 

ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС и других радиаци-
онных аварий, чтобы почтить па-
мять тех, кто ценой своей жизни 
защитил мир от смертельной 
ядерной угрозы. 

В 2008 году на территории Ка-
детского корпуса был установлен 
памятник национальному герою 
России князю Дмитрию Михайло-
вичу Пожарскому. Памятник был 
передан Кадетскому корпусу из 
Спасо-Евфимиева монастыря, с 
усыпальницы Д.М. Пожарского. 

ПАМЯТНЫЕ  МЕСТА «Основася  сей  храм-часовня,
 в  память 1020-летия  Крещения  Руси»

СИМВОЛИКА
РАДУЖНОГО
В 2003 году решением Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный были утверждены герб и флаг города 
Радужного. На гербе на фоне трёхцветной радуги изо-
бражены ель и берёза. Флаг города Радужного пред-
ставляет собой прямоугольное белое полотнище с со-
отношением сторон 2:3, воспроизводящее гербовую 
композицию.

15 мая 2003 года решением Геральдического со-
вета при Президенте РФ герб и флаг ЗАТО г.Радужный 
были внесены в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации.

года. 
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Для начинающего художника 
очень важно уметь наблюдать и  
применять свой прежний опыт 
к только что увиденному, мгно-
венно определять смысл про-
исходящего. Многие мастера 
кисти учатся у детей. Например, 
Матисс всеми своими достиже-
ниями почти обязан детскому 
творчеству. Творчество ребёнка 
неразрывно связано с его воз-
растными особенностями. Вот 
так,  играя с красками, юные ху-
дожники изостудии «Лучик» ЦВР 
«Лад» стали победителями все-
российских конкурсов.

В середине  февраля  в  Москве  
образовательный портал «НИКА»  
подвел  итоги  всероссийских кон-
курсов  прикладного и  изобра-
зительного искусства.  Основной 
задачей конкурсов  является  сти-
мулирование  развития у детей 
фантазии, воображения  и художе-
ственного творчества.  Конкурсы  
способствуют  более тесному объе-
динению регионов России в единое  
информационное пространство. 

Суммарная оценка дала воз-

можность нашим  детям оказаться 
среди победителей всероссийских 
конкурсов.

 Конкурс «Мир глазами детей» 
- Е. Доржеева (работа «Валентин-
ка»). 

Конкурс «Мой любимый город»  
- Д. Воронина  (работа «Золотые 
ворота»). 

Конкурс «Природа родного 
края» - А. Коробкова  (работа «Пор-
хающие огоньки»), Д. Воронина 
(«Зимняя сказка»); П. Мартынова 
(«Летние ароматы»).

Конкурс «Искусство 
натюрморта» - М. Андрея-
нова (работы «Вдохнове-
ние», «Дары осени»); Э. 
Тузкова («Летние грёзы»); 
В. Лактюшина («Весеннее 
настроение»);  Е. Балуев 
(«Деревенские посиделки»); 
А.Валитова («Весна»); М. 
Аникиева («Оранжевое на-
строение»).

Конкурс  «Космическая 
одиссея» - И. Астафьев (ра-
бота «Неизведанная галак-
тика»). 

Конкурс «Мой домашний пито-
мец» - М. Черкасова (работа «Лю-
бимый пушистик»). 

«В мире литературных героев»  
- Н. Кислицин (работа «Джокер»).

 Успешный старт в детском 
возрасте даёт детям  новый тол-
чок для желания творить, совер-
шенствоваться, добиваться но-
вых побед и признаний. Ведь для 
художника так важно, чтобы его 
работы были поняты,  радовали 
окружающих и нашли тёплые от-

клики зрителей.  Желаем ребя-
там творческого вдохновения, 
нестандартного подхода, креа-
тивного мышления и эффек-

тивного развития своих способно-
стей.  

Вся жизнь Александра Ми-
хайловича Дикарева -  одного из 
заслуженных летчиков Север-
ного флота, связана с авиацией 
Военно-морского флота.

Он родился 10 марта 1942 
года, во время Великой Отече-
ственной войны, в городе Орен-
бурге, в послевоенные годы учил-
ся в школе, по окончании которой 
в 1961 году поступил в Оренбург-
ское училище летчиков. Пройдя 
огромный конкурс в 17 человек 
на место, А.М. Дикарев стал  кур-
сантом этого легендарного учи-
лища. После окончания училища 
лейтенант получил назначение в 
Заполярье, попал в одну из самых 
известных авиационных частей 
времен холодной войны - отдель-
ный дальний разведывательный 

полк ВВС Северного флота, где 
прошел все должности от второго 
пилота самолета Ту-16 до заме-
стителя командира полка. Освоил 
сложнейшую крыльевую заправку 
днем и ночью. Суровые условия 
Заполярья, циклоны и снежные 
заряды выковали его лётный ха-
рактер, он стал одним из лучших 
летчиков Северного флота.

Как опытный, заботливый и 
требовательный командир, А.М. 
Дикарев пользовался искренним 
уважением и любовью у подчи-
ненных.  Военный летчик-снайпер 
и опытный инструктор по всем 
видам летной подготовки, он вос-
питал целую плеяду морских лет-
чиков, которые держали фронт 
холодной войны. Многие из его 
учеников стали генералами. Был 

председателем квалификаци-
онной комиссии ВВС Северного 
Флота - старшим инспектором-
летчиком.

Родина высоко оценила само-
отверженную работу А.М. Дикаре-
ва, наградив его орденами Боево-
го Красного Знамени и Красной 
Звезды. 

Вместе с женой Марией Семе-
новной он вырастил двух прекрас-
ных детей, которые, продолжая 
семейные традиции, тоже служат 
в авиации Северного флота. 

Уже много лет полковник в от-
ставке А.М. Дикарев живёт в на-
шем городе. В своё время активно 
занимался общественной рабо-
той.  Сослуживцы, а также вете-
раны города  его ценят и уважают. 

Уважаемый 

Александр Михайлович!

Сердечно поздравляем Вас 
со значимой юбилейной да-
той!   Желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости и оптимиз-
ма, долгой счастливой жизни и 
всего самого наилучшего! 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ЮБИЛЕЙ 

ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ  ЛЁТЧИКОВ  СЕВЕРНОГО  ФЛОТА 
10 марта отметил свой 80-летний юбилей ветеран ВМФ Александр Михайлович  Дикарев.  

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

В России в конце прошлого 
года   начала работу цифровая 
платформа для работы с обра-
щениями предпринимателей 
«За бизнес». Платформа созда-
на специально для защиты биз-
неса от силового давления. 

Цифровую платформу со-
вместно с ведущими деловыми 
объединениями – «ОПОРОЙ РОС-
СИИ», РСПП, ТПП и «Деловой 
Россией» разработало Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) 
по поручению Президента РФ 
Владимира Путина. Через сервис 
предприниматели могут сообщать 
о фактах незаконного давления и 
других правонарушениях со сторо-
ны правоохранительных органов. 

«ЗаБизнес.РФ» и власти 
Владимирской области бу-
дут сотрудничать в поддержке 
бизнеса. Во Владимире, в Доме 
Дружбы 1 марта прошла Всерос-
сийская конференция для пред-
принимателей «ЗаБизнес: рейтинг 
регионов. Владимирская область». 
Старт форуму дали глава региона 
Александр Авдеев и Генеральный 
директор Платформы «ЗаБизнес.
РФ» Элина Сидоренко. Они подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
между автономной некоммерче-
ской организацией и администра-
цией Владимирской области.

В центре обсуждения участ-
ников конференции были вопро-
сы силового давления на бизнес, 
предложения по формированию 
новых стандартов работы орга-
нов власти с обращениями пред-
принимателей и повышения про-
зрачности деятельности силовых 
структур, меры господдержки биз-
неса. Кроме того, предпринима-
тели постарались выделить наи-
более «болевые точки» в практике 
контрольно-надзорной деятель-
ности.

Говоря о силовом давлении, 
Элина Сидоренко отметила, что во 
Владимирской области высок по-
казатель возбуждения уголовных 
дел по ч.4 ст. 159 УК РФ. Привлече-
ние предпринимателей по обще-
уголовному составу данной статьи 
вместо специального, который по-
зволяет избрать меру пресечения 
в виде заключения под стражу, не 
всегда является обоснованным. 
Высоким остается также количе-
ство доследственных проверок, 
хотя по сравнению с другими реги-
онами, их коррупционная состав-
ляющая нехарактерна для Влади-
мирской области. 

Для дальнейшего формирова-
ния условий для благоприятного 
ведения бизнеса и привлечения 
инвестиций налажен прямой диа-
лог бизнеса, власти и правоохра-

нительных органов. В текущей 
ситуации бизнес находится в наи-
более уязвимом положении. Го-
сударство должно особенно тре-
петно относиться к компаниям, 
налогоплательщикам, и уже сегод-
ня готово слышать бизнес и рабо-
тать над минимизацией потенци-
альных рисков. Работа Платформы 
как никогда актуальна. 

В современном обществе 
должна быть обеспечена эффек-
тивная защита добросовестных 
предпринимателей, чтобы огра-
дить их от необоснованного дав-
ления. 

В завершении мероприятия 
Платформа «ЗаБизнес.РФ» заклю-
чила двусторонние соглашения о 
сотрудничестве с уполномочен-
ным по защите прав предприни-
мателей Аллой Матюшкиной, пре-
зидентом ТПП Иваном Аксеновым, 
председателем «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Александром Захаровым, 
председателем «Деловой России» 
Александром Субботиным и ди-
ректором АНО «Центр поддержки 
экспорта Владимирской области» 
и АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» 
Дмитрием Меньшовым.

Р-И. 
По информации 

с сайта Забизнес.рф.  

И.А. Иванова, зам. директора
 по УВР ЦВР «Лад».

Фото автора.
На фото: юные художники изостудии «Лучик».  

Сообщаем вам, что с 1 марта 
2022 года, согласно Постанов-
лению правительства №224 от 
28.02.19 года, включая измене-
ние №228 от 24.02.22 и измене-
ние №313-р от 24.02.22, стартует 
обязательная маркировка нико-
тиносодержащей продукции. 

Участнику оборота необходимо 
зарегистрироваться в системе мар-
кировки и протестировать процессы 
работы с маркированной продукци-
ей, обеспечить наличие необходи-
мого оборудования и при необходи-
мости обновить ПО. 

За нарушение работы с марки-
рованной продукции предусмотрена 
административная и уголовная от-
ветственность.

ЭТАПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКИ

• 1 марта 2022 года
Старт обязательной регистрации 

в системе маркировки.
Производители, импортеры, 

организации оптовой и розничной 
торговли, осуществляющие обо-
рот никотиносодержащей продук-
ции, должны подать заявление на 
регистрацию в системе маркиров-
ки с 1 марта 2022 года, но не позд-
нее 7 дней со дня возникновения 
необходимости осуществления 

оборота маркированной никотино-
содержащей продукции.

• 15 марта 2022 года
Маркировка никотиносодер-

жащей продукции становится обя-
зательной для производителей и 
импортеров, для оптового звена вво-
дится обязательная передача сведе-
ний об обороте маркированной про-
дукции, и для розничного звена - о 
выводе ее из оборота.

Розничное звено, которое про-
дает данную продукцию, с этой даты 
должно начать передавать сведения 
об обороте и выбытии маркирован-
ной продукции в систему монито-
ринга. Оптовые продажи регистри-
руются с помощью электронных УПД, 
а розничные — через онлайн-кассы. 
К этой дате участникам необходимо 
протестировать процессы продажи 
и обеспечить наличие необходимого 
оборудования и обновленного ПО.

• 1 октября 2023 года
Прекращение оборота немарки-

рованной продукции.
Оборот немаркированной нико-

тиносодержащей продукции с этой 
даты будет запрещен.

 Отдел 
экономики.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   МАРКИРОВКА 

НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ   ПРОДУКЦИИ 
 ЦИФРОВАЯ   ПЛАТФОРМА  «ЗА   БИЗНЕС» -  

ВО   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

            ИГРАЯ   С   КРАСКАМИ,  ОНИ  ПОБЕЖДАЮТ   В   КОНКУРСАХ!

Уважаемые  руководители торговых  предприятий
 и индивидуальные предприниматели!
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В преддверии Международного 
женского дня 8 марта, в СК «Кристалл» 
2 марта прошли спортивные соревнова-
ния «А ну-ка, девушки», в которых при-
нимали участие три команды  девушек 
из образовательных учреждений наше-
го города: из первой и второй школ, а 
также ЦВР «Лад» (команда «Юнармия»). 

Перед началом соревнований веду-
щие  Владимир Назаров и Ксения Киселёва 
представили судейскую коллегию, в кото-
рую вошли  начальник управления образо-
вания администрации ЗАТО г.Радужный 
Т.Н. Путилова, главный специалист управ-
ления образования  Ш.М. Касумова и мето-
дисты методического кабинета управления 
образования Н.Ю. Волкова и Е.А. Долгова, а 
также заместитель председателя Комитета 
по культуре и спорту Н.К. Парамонов и  ме-
дицинская сестра ЦВР «Лад» В.А. Новинская. 

Участниц соревнований тепло попривет-
ствовала Татьяна Николаевна Путилова: «Вы 
- девушки, вы - красавицы, вы - умницы, 
вы - интеллектуалки, вы - спортсменки! 
Мы всегда вами будем гордиться. Это ко-
мандное состязание, в котором всегда ва-
жен командный дух. Умейте выигрывать, 
сдерживайтесь, когда что-то идет не так, 
и поддерживайте друг друга!». 

Ярким и интересным был конкурс при-
ветствия. Каждая команда представила 
себя необычно. Девушки из первой школы  
вышли в разноцветных  народных костю-
мах и исполнили весёлую зажигательную 
песню. Учащиеся второй школы звучно 
скандировали свой девиз: «Звонкие, энер-
гичные, весёлые, симпатичные! Гибкие, 
задорные, умные, смышлёные! Хозяй-
ственные, сильные и самые красивые!».  А 
девушки из Юнармии под запись «Гимна 

РДШ» в исполнении детского хора 
И. Крутого, пританцовывая, произ-
несли свой девиз: «Родине жизнь 
посвящаем свою. Скажет страна - 
и мы снова в строю!».  

В этот день девушки участво-
вали в различных конкурсах и по-
казывали, на что способны. Так, 
они выполняли командный прыжок 
в длину с места, бежали эстафету, 
стреляли из пневматической вин-
товки, участвовали в интеллекту-
альных соревнованиях, забрасы-
вали мяч в баскетбольное кольцо, 
оказывали медицинскую помощь и 
даже перетягивали канат. 

Девушки из второй школы уве-
ренно лидировали в большинстве 
конкурсов. После азартных сорев- нований места распределились следующим 

образом: первое место заняла команда сред-
ней школы №2, девушки из «Юнармии» стали 
вторыми, а команда СОШ №1 заняла третье 
место.

Участниц соревнований своими завод-
ными танцами поддерживали обучающиеся 
объединения «Черлидинг» ЦВР «Лад». 

Церемонию награждения девушек про-
вели Татьяна Николаевна Путилова и  Шаргия 
Мирзоевна Касумова. Они  поздравили всех 
участниц с наступлением весны, с приближа-
ющимся женским праздником, поблагодари-
ли их за участие и вручили капитанам команд 
кубки, грамоты и сладкие подарки.

В. Боброва.
Фото автора. 

СПОРТ

КОМАНДА  «КРИСТАЛЛ»

 В  ФИНАЛЕ  ПЕРВЕНСТВА   РОССИИ!

ОБРАЗОВАНИЕ 

Умницы,  красавицы,  спортсменки! 

В четверг, 24 февраля в Ярославле со-
стоялись финальные игры Первенства Ас-
социации мини-футбола «Золотое коль-
цо» среди юношей 2010-2011 гг.р.

К заключительному этапу соревнований 
наша команда под руководством тренера 
Дмитрия Алексеевича Ухова занимала вто-
рую строчку в турнирной таблице, уступая 
лишь несколько очков команде «Ровесник» из 
Вологды.

В первой игре с командой «ФШМ Влади-
мир» наши ребята одержали уверенную побе-
ду. Вторая игра с командой «Ровесник» была 
решающей, ответственной и определяла по-
бедителя Первенства.

Уже на третьей минуте матча, благодаря 
голу Александра Ждиморы, наша команда 
открыла счёт (1:0). Сравнять его сопернику 
удалось только в конце первого тайма (1:1). 

В начале второго тайма вологодская коман-
да реализовала гол в наши ворота (1:2), но на 
28-й минуте матча гол сопернику забил Дми-
трий Левченко (2:2). Исход матча решился за 
секунду до финального свистка, когда мяч 
оказался в воротах вологодского «Ровесни-
ка». В результате игра завершилась со сче-
том 3:2, и команда «Кристалл» г. Радужного 
стала победителем Первенства АМФ «Золо-
тое кольцо», заняв первое место в турнирной 
таблице, дающее право участвовать в фи-
нальном этапе Первенства России, который 
пройдет в Городецком районе Нижегород-
ской области с 8 по 15 марта.

Поздравляем команду «Кристалл» и жела-
ем дальнейших успехов и новых побед!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

Команда  «Кристалл».  

НЕТ   НАРКОТИКАМ!

 СПОРТ МО МВД СООБЩАЕТ

Наркомания на 
сегодняшний день 
— это проблема, 
масштабы которой 
не соизмеримы ни 
с чем. Некоторые 
люди по различным 
причинам охотно 
идут на потребление наркотиков, однако, 
«иллюзия» длится недолго, а пробужде-
ние приносит ещё более жестокую боль 
и ещё более мучительное ощущение от-
чуждённости. Из-за этого наркомания 
перестаёт быть в наше время проблемой 
одной личности и приобретает черты со-
циальной проблемы.

С ростом числа лиц, употребляющих нар-
котические средства, растет и количество 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. Действующее 
уголовное законодательство весьма об-
стоятельно и многопланово регламентирует 
вопросы ответственности за общественно 
опасные деяния в сфере незаконного оборо-
та наркотиков.

Уголовная ответственность за незакон-
ный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ установлена в девяти 
статьях Уголовного кодекса РФ. Уголовно-
наказуемыми считаются их незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка без цели сбыта в крупном 
и особо крупном размере (ст. 228 УК РФ); 
незаконные производство, сбыт или пере-
сылка (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил 
оборота (ст. 228.2 УК РФ); хищение либо 
вымогательство (ст. 229 УК РФ); склонение 
к потреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное 
культивирование запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих наркотиче-
ские вещества (ст. 231 УК РФ); организация 
либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная выдача 
либо подделка рецептов или иных докумен-
тов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 
233 УК РФ), а также контрабанда наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (ст. 
188 УК РФ).

Ответственность за совершение данных 
видов преступлений различна: начиная от 
штрафа, обязательных и исправительных 
работ, заканчивая пожизненным лишени-
ем свободы. Не менее значимой является и 
возможность применения к правонарушите-
лям, имеющим опыт употребления нарко-
тиков, принудительных мер медицинского 
характера.

Спасти наркомана можно, но он должен 
сам захотеть этого спасения и быть готовым 
к тому, что путь к нормальной жизни будет 
очень сложным и болезненным. Чем ниже 
упал человек, тем сложнее ему подняться 
наверх. Но жизнь — в полном смысле этого 
слова — стоит любых усилий!

С целью выявления и пресечения пре-
ступлений и административных правона-
рушений в сфере НОН и проведения про-
филактической работы среди населения, 
запланированы следующие операции:

-Общероссийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!» - с 14 по 25 марта 2022 
года;

- оперативно-профилактическая опера-
ция «Наркопритон» - с 14 но 23 марта 2022 
года;

- Общероссийская антинаркотическая 
профилактическая акция «Призывник» - с 
1 апреля по 15 июля 2022 года.

МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

Команда  СОШ №1.

Оказание  медицинской   помощи.

Перетягивание  каната.  Команда «Юнармия». Прыжки  с  места.

Танец  в  поддержку.

Команда  СОШ №2.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

15.03.2022 17:00 -
18:00

Оксана Геннадьевна 
Борискова

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 7, 1-й квартал, 
дома № 21, 23, 24; 3-й  квартал, дом № 25.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

16.03.2022 17:00 -
18:00

Александр 
Владимирович 

Куриленко

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,  округ № 8, 1-й квартал, 
дома № 28, 29, 30, 31.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

17.03.2022 17:00 -
18:00

Павел Викторович 
Медведев

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, округ № 2, 1-й квартал, 
дома №11, 35, 36, 37.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

Приёмы   проходят   по   предварительной   записи.

Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50. 
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
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 Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора (для посетителей – соблюдение 

масочного режима обязательно).

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ    ОФИЦИАЛЬНОГО    ВЫПУСКА  

КУРЕНИЕ -
 ПРИЧИНА  ПОЖАРА

Основной источник возникновения 
пожара от курения – это не затушен-
ная сигарета. В настоящее время зна-
чительно большое количество людей 
гибнет из-за непотушенных, оставлен-
ных без присмотра сигарет, которые 

являются источниками зажигания лег-
ковоспламеняемых материалов (материалы инте-
рьера, отделки, мусора и строительных отходов).

На производстве большинство людей курят в не от-
веденных местах для курения, например, в туалетных 
комнатах, во взрывоопасных и пожароопасных зонах со-
гласно правилам устройства электроустановок, на путях 
эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и 
сооружений, что приводит к увеличению случаев пожара. 
На сегодняшний день количество пожаров, связанных с 
курением в не отведенных для этого местах  выше, чем 
пожаров, связанных с электроустановками. 

Курение в квартире является самым опасным, с точ-
ки зрения возможного возникновения пожара, забытая 
непотушенная сигарета может с легкостью перерасти 
в пожар и привести к тяжелым последствиям. Окурки, 
брошенные с балконов или окон, могут также спро-
воцировать пожар, попав на балконы или лоджии ни-
жерасположенных этажей, где часто хранят старые 
вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющи-
мися жидкостями. Также окурок может попасть в квар-
тиру через открытую форточку, где условия для развития 
горения могут быть самыми благоприятными. 

Пожарная охрана надеется на ваше благоразумие. 
Помните, курение не только вредит здоровью, но и может 
стать причиной пожара. 

Еще раз напомним: если  замечен пожар, обя-
занность каждого немедленно сообщить о нём ра-
ботникам пожарной охраны – по телефону «01» или 
«112». С сотового телефона: «101».

Отделение ФГПН  ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России».

В информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №14 от 03.03. 2022 
года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

-  От 24.02.2022 г. № 210 «О проведе-
нии конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года - 2022» в номинациях «Воспи-
татель», «Педагогический дебют». 

- От 25.02.2022 г.  № 213  «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защита населения 

и территории, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».  

- От 25.02.2022 г. № 218 «Об утверж-
дении форм проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемых при 
проведении плановых проверок в рамках 
осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

   - От  1.03.2022 г. № 237 «О внесении 
изменений в перечень земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства». 

- От 1.03.2022 г.  № 238  « О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Дорожное хозяйство и благоустройство на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».    

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 28.02.2022 г. № 3/16 «О ежегод-
ном отчете главы города ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области А. В. Колгашкина  за 
2021 г.». 

- От 28.02.2022 г.   №  3/17 «О вне-
сении изменений в Положение о предо-
ставлении служебных жилых помещений 
муниципального специализированного 

жилищногофонда ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

- От 28.02.2022 г.  № 3/19 «О внесении 
изменений в Методику расчета и взимания 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в ведении органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».  

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут найти в каби-
нете №209  (редакция газеты) в зда-
нии городской администрации. 

Р-И. 

СПИЧКИ   ДЕТЯМ   НЕ   ИГРУШКИ!
Если взрослые люди знают об 

опасности любого возгорания и о 
том, как следует вести себя при по-
жаре, то маленькие дети при пожа-
ре часто оказываются беззащитны.

Знания о пожарной безопасности 
для детей жизненно важны. Обучать 
азам этой грамоты можно ребенка уже 
с 3-х лет.

Родителям следует соблюдать 
простые правила:

- не оставляйте спички, зажигалки 
и другие средства зажигания на виду, 
в легкодоступных местах; 

- следите за тем, с кем и как дети 
проводят свободное время, чем инте-
ресуются, отвлекайте от пустого вре-
мя препровождения; 

- ни в коем случае не доверяйте 
детям самостоятельно зажигать бен-
гальские огни, а также запускать фей-
ерверки или петарды; 

- не доверяйте маленьким детям 
присматривать за печами и каминами, 
если в них огонь, за включенными на-
гревательными приборами, самостоя-
тельно пользоваться газовыми прибо-
рами; 

- выучите вме-
сте с ребенком 
свой домашний 
адрес, телефон. 
Разместите около 
телефонного аппа-
рата номера теле-
фонов спецслужб: 
пожарной охраны, 
скорой помощи, 
полиции и газовой 
службы; 

- научите детей 
избегать потенци-
альную опасность. 

Не забывайте повторять с деть-
ми правила пожарной безопасно-
сти:

- самостоятельно пользоваться 
розетками нельзя, нужно попросить 
кого-нибудь из взрослых включить или 
выключить электроприборы; 

- пожар можно потушить одеялом, 
пальто, водой, песком, огнетушите-
лем; 

- нельзя притрагиваться к электро-
приборам и оголенным проводам мо-
крыми руками. Это опасно для жизни.

В случае возникновения пожа-
ра, если рядом нет взрослых, де-
тям нужно объяснить, как действо-
вать в экстремальных ситуациях:

- обнаружив пожар, позвонить по 
телефону 112, сообщить фамилию, 
адрес, что и где горит; 

- предупредить о пожаре соседей, 
если необходимо, они помогут ребен-
ку вызвать пожарных; 

- нельзя прятаться под кровать, в 
шкаф, под ванну, а постараться убе-
жать из квартиры; 

- ребенку необходимо знать: дым 
гораздо опаснее огня. В задым-
ленном помещении – надо за-
крыть нос и рот мокрой тряпкой, 
лечь на пол и ползти к выходу – 
внизу дыма меньше; 

- при пожаре в подъезде поль-
зоваться лифтом запрещается. Он 
может отключиться; 

- ожидая приезда пожарных, 
сохранять спокойствие. Когда 
приедут пожарные, следует вы-
полнять все их указания.

А.И. Працонь,  начальник 
МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

Электронную  версию
  газеты « Радуга-информ»   

читайте  на  сайте :
www.raduzhnyi-city.ru

11 марта

МСДЦ 

Концерт к 8 Марта 
 «Пусть всегда будет мама».6+

Начало в 18.00. 

14, 15 марта  

ЦДМ
Театральная мастерская для 

школьников «Рампа творчества».12+
14 марта - в 18.00.
15 марта - в 16.00.

16 марта

МСДЦ

«Театральное закулисье», мастер-класс 
по актёрскому мастерству. 6+

Начало в 14.00.

ЦДМ

В рамках фестиваля анимационного 
кино «Суздаль фест» - 

показ мультфильмов.  6+
Начало в 16.00. 

 
17 марта

ЦДМ

В рамках фестиваля анимационного 
кино «Суздаль фест» - творческая встре-
ча с уникальным дуэтом – композито-
ром Раисой Нур и мастером российской 
мультипликации Ларисой Брохман в 
программе «Не реви!». 6+

Начало в 16.00. 

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории».12+
С  9.00. 

21 марта 

ЦДМ 

Поэтический вечер 
«Радуга слова… Андрей Князев», 

с участием народного коллектива хора 
русской песни «Радуга» 

и хореографического ансамбля
 «Содружество».  12+

Начало в 18.00. 
ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

14 - 18  марта

МСДЦ  ВКонтакте : 

Фото-конкурс «Крымские пейзажи». 6+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

11 марта
«Говорим стихами»:

 поэтическая переменка. 6+

11 – 25 марта
Выставки:

- «Всегда на острие жизни» 
( о В.Г. Распутине)6+;  
-«Земли не вечна благодать» 6+; 
-«Золотая россыпь стихов». 0+


