
№248 апреля 2022 г. - 1 -

12+

24
(1596)

8 апреля
   2022 г.

ПРОВЕРКА

 ПОЖАРНЫХ   ГИДРАНТОВ 
В  целях постоянного контроля за рабо-

тоспособностью наружного противопожар-
ного водоснабжения 11 и 12 апреля пла-
нируется проведение проверки пожарных 
гидрантов, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный. В связи с этим в жилых 
домах возможно ухудшение качества холод-
ной воды.

УФПС №66 МЧС России.  

О   ПЕРЕРЫВАХ

 В    ТРАНСЛЯЦИИ   ПРОГРАММ
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с про-

ведением плановых профилактических работ на объекте связи РТРС, 
расположенном в населенном пункте Быково Судогодского района, 
филиалом будут проводиться отключения технических средств, задей-
ствованных в трансляции программ телеканалов РТРС - 1 (первый муль-
типлекс) и РТРС - 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного телеви-
дения.

Работы будут проводиться 18 апреля с 2:00 до 11:00 по мос-
ковскому времени.

Р-И. 

ОН  ЯРКИЙ   СЛЕД  
 В    ИСТОРИИ   ОСТАВИЛ 

НОВОСТИ  ГОРОДА - 
НА  ОФИЦИАЛЬНОМ   ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ

Начал работу официальный телеграм-канал админи-
страции ЗАТО г.Радужный. 

В нём – самое важное  и актуальное о работе городской админи-
страции и города Радужного - кратко, доступно, понятно.

Вы сможете   найти на  этом ресурсе  много полезной информа-
ции, фото- и видео- публикации,  полезные ссылки. 

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/raduzhnyi33. 

Р-И. 

В четверг, 7 апреля на площади у памятника основателю города и градообразующего 
предприятия генерал-лейтенанту И.С. Косьминову состоялась церемония возложения цветов, 
посвящённая 23-й годовщине со дня его смерти. 

Напомним, что в  ноябре минувшего года мы отмечали 
100-летие со дня  рождения Ивана Сергеевича. А  совсем 
скоро исполнится 50 лет Радужному  - городу, который он 
основал.   

К 12 часам у памятника генерал-лейтенанту собрались  
представители руководства города, ветераны Лазерного 
полигона, школьники, сотрудники городских предприятий 
и организаций, старожилы Радужного. В почётном карау-
ле у памятника - бойцы поискового отряда «Гром» и юнар-
мейцы.  

В этот день ежегодно, на протяжении двадцати с лиш-
ним лет радужане приходят  на эту торжественно-печальную 
церемонию, чтобы почтить память И. С. Косьминова - По-
чётного гражданина Владимирской области, Почётного 
гражданина города Радужного, достойнейшего, всеми ува-
жаемого человека. 

Началась церемония поэтично и возвышенно, со сти-
хов, посвящённых памяти И.С. Косьминова, в исполнении 
Михаила Васильцова:   

Всё, что живое, всё,  что людям
 Сполна отдать всей жизнью смог, 
 Он называл коротким словом…
   Железным словом…
   Словом - долг!
На церемонии выступил председатель Совета народ-

ных депутатов  ЗАТО г.Радужного, Почётный гражданин 
г.Радужного С.А. Найдухов. В своём обращении к собрав-

шимся Сергей Андреевич говорил о том, что как минимум 
два раза в год радужане собираются у памятника И.С. Кось-
минову, вспоминают его дела, то, как много он сделал для 
людей, для страны, для Радужного.  И что память о нём в 
нашем городе  должна быть вечной и передаваться из по-
коления в поколение. 

- Он жил этим городом, воспитывал нас, молодых, в 
духе преданности стране и городу, и мы стремимся все его 
мечты  воплотить в жизнь, стремимся делать всё, чтобы 
наш город был уютным и комфортным для его жителей, - 
подчеркнул Сергей Андреевич. 

  - Иван Сергеевич был для нас непререкаемым автори-
тетом, настоящим Генералом, - продолжил С.А. Найдухов. 
- Подчинённые его уважали и боялись, он был очень тре-
бовательный,  но в то же время добрый и справедливый. И 
всегда подчёркивал, что он генерал-лейтенант-инженер. 
Иван Сергеевич всегда с нами, вечная память этому вели-
кому человеку. 

И.С. Косьминов отличался несгибаемой волей, удиви-
тельной работоспособностью и отличной памятью, труд-
но переоценить его вклад в развитие ОКБ «Радуга» и на-
шего города.  И сегодня радужане  должны исполнять его 
главные заветы - любить и беречь город, который он осно-
вал. Он был глубоко порядочным человеком, и все, кто знал 
И.С. Косьминова, вспоминают его добрым словом. Это был 
талантливый руководитель, настойчивый, умеющий дока-
зать свою правоту. 

 В этом году на церемонию пришли школьники - уча-
щиеся 7 «Б» и 8 «Б» классов СОШ №2, носящих имя И.С. 
Косьминова (всего таких классов во второй школе семь), а  
также ученики 7 «В» класса из СОШ №1.  

Юные косьминовцы рассказали о том, как бережно хра-
нят память об основателе города, имя которого тесно свя-
зано с жизнью и судьбой  второй школы, о том, как они вы-
полняют его заветы. 

Активисты-косьминовцы  выступили с инициативой 
благоустройства территории возле памятника Генералу. В 
этом году реализация этого проекта  продолжится, у памят-
ника появятся новые зелёные насаждения. 

В прошлом году СОШ №2 стала участником всерос-
сийского проекта «Парта Героя», который посвящён в этой 
школе И.С. Косьминову. По итогам учебного года будут 
определены самые достойные учащиеся, имеющие право 
сесть за «Парту Героя». 

В завершении церемонии, в знак большой благодар-
ности за всё, что И. С. Косьминов сделал для людей, к его 
памятнику радужане возложили красные гвоздики.  

Иван Сергеевич Косьминов прожил большую до-
стойную жизнь и оставил яркий след в истории. Его 
жизненный путь и значимые дела являются прекрас-
ным примером для юного поколения. А память о нём 
живёт в сердцах радужан. 

В.СКАРГА.  
Фото автора. 
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 ЗА  ВКЛАД  
В  ВОСПИТАНИЕ  

 ДЕТЕЙ
В понедельник, 4 апреля на  расширенном оператив-

ном совещании  в городской администрации  чествовали 
заведующую ЦРР д/с №3 «Рябинушка» Светлану Юли-
евну Малышеву, накануне отметившую свой юбилей. 
Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин и пред-
седатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов сказали 
в её адрес много добрых тёплых слов, поблагодарили за  
большой вклад в воспитание подрастающего поколения, 
многолетний добросовестный профессиональный труд 
в системе дошкольного образования.  В этот день С. Ю. 
Малышевой вручили Благодарность   администрации 
Владимирской области, памятную юбилейную медаль 
«За заслуги в развитии города» и букет роз. 

Р-И.
Фото  В. Скарга. 

 НОВЫЕ  
 НАЗНАЧЕНИЯ  

-  В соответствии с распоряжением  адми-
нистрации  ЗАТО г. Радужный  от 5.04.2022 г.  
№ 123-к с 5 апреля на должность заместителя 
главы администрации города, руководителя  
аппарата  назначен  Сергей Сергеевич Оле-
сиков, ранее занимавший должность зам. главы 
администрации города по социальной политике.  

  - В соответствии с распоряжением  адми-
нистрации  ЗАТО г. Радужный  от 5.04.2022 г.  
№124-к  с 5 апреля заместителем главы ад-
министрации города по социальной полити-
ке является Александр Викторович Колуков, 
ранее он занимал должность  зам. главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.  

  
- В соответствии  с распоряжением ад-

министрации ЗАТО г. Радужный от 5.04.2022 
№125-к с 5 апреля на должность заместителя 
главы администрации города по городско-
му хозяйству назначен Вадим Анатольевич 
Попов, ранее он являлся председателем МКУ 
«ГКМХ». 

 
 
 - В соответствии с распоряжением  адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный от 5.04.2022 № 
126-к с 5 апреля должность председателя 
МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» занимает Олег Геннадьевич Мите-
нин.  Ранее он являлся зам. председателя этого 
учреждения.

Р-И. 
 

ПРИЁМ   ЗАЯВЛЕНИЙ 

 НА   НОВЫЕ   ПОСОБИЯ  

СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ 

  НАЧНЁТСЯ  С  1  МАЯ

Приём заявлений 
на новую выплату се-
мьям с низким дохо-
дом на детей от 8 до 
17 лет стартует 1 мая 
2022 года. При этом 
назначать пособие 
будут с 1 апреля. 

То есть, подав за-
явление после 1 мая, 
семья получит сумму 
сразу за два месяца – за 
апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку 
уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия явля-
ется размер дохода семьи. Выплата будет назна-
чаться семьям, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека в регионе про-
живания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, 
который может составлять 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума на ребенка в регионе. Базовый 
размер выплаты – 50%, в среднем по стране это    
6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток 
семьи все равно будет меньше прожиточного мини-
мума на человека, пособие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного минимума на ребенка. 
Если с учетом этой выплаты размер среднедушево-
го дохода семьи остается меньше прожиточного ми-
нимума, то назначат максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 
лет могут оформить только одинокие родители и 
размер этого пособия составляет 50% от регио-
нального прожиточного минимума на ребенка.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области.

СОЦЗАЩИТА  

ВЫПЛАТЫ 
КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ 

«Дети войны» и члены семей отдельных категорий 
граждан получат выплаты ко Дню Победы. 

В соответствии с Указом губернатора области от 11.03.2022 
г. №23 «О единовременной денежной выплате отдельным кате-
гориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» в апреле «детям войны», а также членам семей 
отдельных категорий граждан будет предоставлена финансовая 
поддержка из областного бюджета ко Дню Победы.

ВЫПЛАТЫ   УСТАНОВЛЕНЫ: 

- вдовам:
- военнослужащих, погибших в Великой
 Отечественной войне,
- инвалидов и участников ВОВ,
- участников ликвидации ядерных аварий
 и радиационных катастроф,

- членам семей:
- погибших инвалидов и ветеранов 
боевых действий,
- военнослужащих, сотрудников органов
 внутренних дел, погибших в мирное время.  
 
 
- лицам, которым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет («детям войны») -       1132 руб.

- инвалидам и участникам ВОВ   -                        6000 руб.

- бывшим несовершеннолетним узникам
 и труженикам тыла -                                                        4000 руб.

Денежные средства граждане получат в апреле 
2022 года:

- на лицевые счета, открытые в финансово-кредитных учреж-
дениях, либо через почтовые отделения связи, по месту житель-
ства,  согласно установленному графику доставки.

Отдел социальной защиты. 

В   КЛИЕНТСКОЙ   СЛУЖБЕ – 
НОВЫЙ   РУКОВОДИТЕЛЬ

С 4 апреля руководителем Клиентской службы (на правах группы) городского окру-
га ЗАТО г.Радужный Отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской области на-
значена Наталия Владимировна Кокуркина. 

Телефон: 3-41-09. 

ПРОВОДИЛИ 
 НА  ЗАСЛУЖЕННЫЙ  

ОТДЫХ 
В четверг, 31 марта свою трудо-

вую деятельность завершила Надеж-
да Сергеевна Прокопова - ведущий 
специалист-уполномоченный Госу-
дарственного учреждения Влади-
мирского регионального отделения 
ФСС Российской Федерации  (фили-
ал №7).

В  г. Радужный Надежда Сергеев-
на приехала молодым специалистом 
вместе со своим мужем 40 лет назад, и 
устроилась на работу в ФКП «ГЛП «Раду-
га» оператором ЭВМ.

С апреля 2005 года - ровно 17 лет она 
работала в ГУВРО ФСС РФ (филиал №7), 
трудилась на благо города.

Надежда Сергеевна прекрасно разбирается в вопросах соци-
ального страхования. Принимала активное участие в организации 
и проведении круглых столов со страхователями, привлекая круп-
ные предприятия ЗАТО г. Радужный. Она настоящий профессио-
нал в своем деле, внесший значительный вклад в разъяснительную 
работу с населением городского округа по вопросам обязательно-
го социального страхования граждан и гарантированных государ-
ственных пособий. За достигнутые успехи неоднократно награж-
далась почётными грамотами регионального фонда социального 
страхования и Благодарностью директора филиала ФСС.

От имени городской администрации за многолетний добро-
совестный труд Надежду Сергеевну поблагодарил заместитель 
главы администрации ЗАТО г. Радужный С.С. Олесиков. Он под-
черкнул, что она очень хороший, отзывчивый человек, поистине 
незаменимый специалист, вручил ей памятную юбилейную медаль 
«За заслуги в развитии города» и букет цветов. 

В. Боброва.
Фото автора. 

- 4082 руб.

- 4082 руб.

ПФР

ДТП  С  УЧАСТИЕМ

 РЕЙСОВЫХ  АВТОБУСОВ 
 В последнее вре-

мя  произошло три 
ДТП с участием авто-
бусов, принадлежа-
щих МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный». 

Так, в пятницу,                     
1 апреля около 7 часов 
10 минут произошло 
ДТП с участием рейсо-
вого автобуса №115 «Ра-
дужный – Владимир». 
На автодороге в районе 
остановки «Кладбище» 
водитель автомобиля 
«Ауди», двигаясь в направлении г. Радужного, выехал на полосу 
встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым ав-
тобусом МУП «АТП ЗАТО г. Радужный», который двигался в сторону 
Владимира, и в нем в это время находились 40 человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия в салоне 
автобуса никто не пострадал. По предварительным данным по-
страдавшие водитель автомобиля «Ауди» и пассажир легкового ав-
томобиля доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства 
произошедшего предстоит устанавливать сотрудникам полиции.

Два ДТП с участием наших автобусов произошли на участке, 
где проводятся дорожные работы  по строительству  трассы М-12.   

Напомним, что 17 января 2022 года около 11. 00  на автодороге 
«Владимир – Улыбышево – Коняево»,  9-й  километр,  водитель ав-
томобиля КАМАЗ на перекрестке, двигаясь по второстепенной до-
роге, не пропустив автобус  «Мерседес-Бенц», выехал на дорогу,  
перегородив проезжую часть. Водитель автобуса, увидев КАМАЗ,  
стал резко тормозить, однако столкновения избежать не удалось. 
Пострадавших среди пассажиров и водителей не было.

В результате ДТП автобус  «Мерседес-Бенц», принадлежащий 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный», получил значительные повреждения 
и не подлежит восстановлению. 

 В понедельник, 4 апреля  около 18. 45 на автодороге «Влади-
мир – Улыбышево – Коняево», 9-й километр, водитель автомобиля 
КАМАЗ совершил столкновение с автобусом  «Мерседес Бенц», 
двигавшимся по маршруту №115 « г.Радужный-г.Владимир».

В результате дорожно-транспортного происшествия постра-
давших среди пассажиров нет.  Автобус «Мерседес Бенц»,  при-
надлежащий МУП «АТП ЗАТО г.Радужный», в результате ДТП по-
лучил следующие повреждения:  разбито боковое стекло с левой 
стороны салона, крепление заднего люка, зеркало с левой сторо-
ны, глушитель. Автобус требует ремонта.

Администрация ЗАТО г. Радужный  не может оставить этот во-
прос без внимания.  В адрес администрации Владимирской об-
ласти  будет направлено обращение с просьбой организовать 
действенный контроль за складывающейся на данном участке 
дороги ситуацией, в целях предотвращения возможных дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием обществен-
ного транспорта. 

Р-И. 

По информации МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».
Фото из открытых источников.



№248 апреля 2022 г. - 3 -

С 15 марта в области орга-
низовано 24 временных пункта 
размещения людей, вынуж-
денно покинувших территорию 
Украины.

В Радужном в силу статуса за-
крытого административного терри-
ториального образования разме-
щать вынужденных переселенцев 
не планируется, но жители города 
активно принимают участие в сбо-
ре гуманитарной помощи, как в де-
нежном эквиваленте, так и предме-
тами первой необходимости.

Один из пунктов при-
ема вещей организован 
в отделе по молодежной 
политике и вопросам де-
мографии Комитета по 
культуре и спорту. На-
чальник отдела И. В. Иг-
нотосян поблагодарила 
радужан, которые отклик-
нулись на призыв о сборе 
помощи:

- Жители нашего го-
рода  -  пенсионеры, 
индивидуальные пред-
приниматели, волонтеры 

- приносят нам собранную одежду, 
игрушки, предметы первой необхо-
димости. Приносят вещи в пункты 
приема, а мы, в свою очередь, все, 
что нам принесли, сортируем, про-
веряем и подписываем пакеты. А 
потом отправляем благополучате-
лям в пункты временного размеще-
ния. Огромное спасибо всем тем, 
кто остается не равнодушным, за 
теплые сердца и светлые души.

Основной пункт приема вещей 
расположен в доме № 13 первого 
квартала. Это филиал Владимир-

ского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, сотрудники которого 
считают, что самое главное, 
чтобы граждане, которые при-
были с территории Украины, 
почувствовали заботу, внима-
ние, теплоту, и всем им, да и 
всем нам тоже хочется поже-
лать мирного неба над голо-
вой.

В пятницу, 1 апреля волон-
теры из городского штаба «Ра-
дуга добрых сердец» повезли 
большую сборную посылку с 

канцтоварами и  детскими книгами 
из Радужного в детский сад поселка 
Ворша. Один из пунктов временно-
го размещения людей, прибывших 
с территории Украины, находится в 
оздоровительном лагере «Олимп» в 
Собинском районе. Всего там при-
няли 149 человек, из них 22 ребен-
ка. Около 15 детей – дошкольного 
возраста. Им предоставили места в 
ближайшем детском саду в посел-
ке Ворша. Полноценная еда, при-
смотр и уход, внимание и челове-
ческое тепло - к каждому ребенку. 
Сотрудники детского сада старают-
ся максимально окружить заботой 
прибывших детей.

Раскраски, книжки, альбомы 
для рисования, карандаши и кра-
ски, все это необходимые атрибу-
ты жизни детского сада и любимое 
развлечение дошкольников. Канц-
товары, собранные радужанами, 
наверняка поднимут настроение 
малышам.

Заведующая д\с №20 «Тере-
мок» Л.М. Приходько встречала 
волонтеров из нашего города:

- Сегодня мы вместе с малы-
шами из Мариуполя, а их у нас со-
бралась целая группа, встречаем 
волонтеров из Радужного. Хочет-
ся выразить огромную благодар-
ность всем, кто принял участие 
в этой благотворительной акции 
за неравнодушие к этой пробле-
ме, надеемся, что для детишек 
это время будет таким же ярким и 
светлым, как краски, которые нам 
подарили!

По материалу Е. Поляковой.
 Фото: «Местное

 время - Радужный».

ЛУЧШАЯ ЭМБЛЕМА  
К 50-ЛЕТИЮ

 РАДУЖНОГО ЕСТЬ! 
В  начале года в нашем городе был объяв-

лен конкурс  на лучшую эмблему 50-летнего 
юбилея города Радужного. Проводился он до 
28 февраля, в целях выявления и раскрытия 
талантов среди молодёжи, жителей города в 
целом, привлечения их к активной творческой 
деятельности.

Учредителем конкурса является администра-
ция ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 
Организатором - Комитет по культуре и спорту.  
По условиям конкурса эмблема должна легко ти-
ражироваться, быть эмоциональной, яркой, выра-
зительной, привлекающей внимание, с простыми 
понятными образами и удобными при использо-

вании для оформления сувенирной и печатной продукции. Эмблема долж-
на стать опознавательным знаком 50-летия г. Радужного. 

В конкурсе на лучшую эмблему к 50 – летию г. Радужного приняли уча-
стие  27 проектов от образовательных учреждений и жителей города.

Из всех представленных работ оргкомитет отобрал три проекта и рас-
пределил места следующим образом: первое место -  семья Рахимовых; 
второе место – Сергей Калугин; третье место – Дмитрий Макушин.

Итак, лучшей признана эмблема, которую разработала профессио-
нальный дизайнер Татьяна Владимировна Рахмимова вместе с членами 
своей семьи.  Они создали целый проект, в котором  описана суть эмбле-
мы и показаны разные варианты её использования. 

Вот что Татьяна Владимировна рассказала о работе над своим 
проектом: 

- Узнав о конкурсе, я и мои дочери Ли-
лия и София  решили принять в нём участие.  
Мне стало интересно поработать над таким 
проектом, проверить, можно сказать, свои 
профессиональные способности. Хотелось, 
чтобы  дочери  занялись проектной деятель-
ностью, ведь это всегда интересно, чтобы 
они узнали, как создаётся  логотип. Работа-
ли над проектом мы в течение месяца, осно-
вательно. Сначала изучили историю нашего 
города, посмотрели фотографии, почитали 
книгу «Радужный. Времена и люди». Обсу-
дили, как дочери представляют себе наш 
город, решили, что наш уютный, спокойный, 
благоустроенный город  Радужный -  очень 
разнообразный, насыщенный. Он  словно 
разноцветная мозаика, собранная из разных 
кусочков - непохожих друг на друга, но соединённых  вместе.  Радужный - 
это все мы, это наш дом и наша судьба! И потому его можно представить в 
виде яркой разноцветной мозаики. А в элементах мозаики могут распола-
гаться фото радужан и красивых видов города. 

Суть основной эмблемы - преобразованные узнаваемые образы, 
отражающие ценности Радужного.  Памятник И.С. Косьминову: силуэт 
основателя города - это связь с историческим наследием и ценностями. 
Стилизованная мозаика цветов радуги отражает многообразие, яркость и 
связь с названием нашего города. Цифра 50 - основная тема,  указываю-
щая на юбилейную дату. Внутри цифры изображен герб города.  

Комитет по культуре и спорту искренне благодарит всех, кто принял 
участие в данном конкурсе, все они будут награждены   дипломами. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

В пятницу, 1 апреля в Моло-
дёжном спортивно-досуговом 
центре «Отражение» прошёл 
очередной этап вакцинации от 
новой коронавирусной инфек-
ции. Уже более полугода для 
удобства граждан отдел соци-
альной защиты населения со-
вместно с городской больницей 
проводят  вакцинацию для ор-
ганизованных групп, состоящих 
из радужан старшего возраста.

Записывались на профилакти-
ческую прививку от коронавируса 
радужане заранее в отделе соцза-
щиты. Потом им сообщили о дате 
проведения вакцинации и о месте 
– в МСДЦ.

В течение часа в специально 
отведённом для вакцинации ка-
бинете, с соблюдением всех мер 
безопасности и правил проведе-
ния вакцинации всех пришедших 
на прививку сначала осматривал 
врач, а потом уже делали привив-
ку.

И.о. главного врача ГБУЗ 
«Городская больница»  О.В. Жи-
лина проводила осмотр паци-
ентов, помогала заполнять ан-
кеты и давала рекомендации по 
вакцинам:

- По всем нор-
мативным базам 
пока экстренная 
вакцинация не от-
менена. Вакци-
нация делится на 
экстренную и пла-
новую. Плановая 
вакцинация будет 
о с у щ е с т в л я т ь с я 
раз в год, когда 
мы с вами достиг-
нем определенных 
цифр коллективного иммунитета. 
К сожалению, сейчас мы не до-
стигли половины этой цифры. По-
этому никто не отменял экстрен-

ные вакцинации и ревакцинации 
раз в шесть месяцев. 

Сейчас вам всем приходит ин-
формация на сайте Госуслуг, что 
сделанная прививка имеет срок 
12 месяцев, и это совсем не зна-
чит, что ревакцинацию вам нужно 
проходить через год. Эта програм-
ма рассчитана на будущее, когда 
цифра коллективного иммуните-
та будет соответствовать норме, 
поэтому не удивляйтесь, что мы 
приглашаем вас на ревакцинацию 
через 6 месяцев. Пока для своей 
стопроцентной защиты нужно вак-
цинироваться раз в полгода.

На данном этапе у медиков 
было несколько видов вакцин, но 
по последним данным Роспотреб-
надзора была проведена их био-
эквивалентность, что изменило 
рекомендации к применению.

 - На сегодняшний день, 
- рассказала Ольга Викторов-
на. -  ревакцинацию проводят 
первым компонентом вакцины 
«Спутник-V», который абсолют-
но идентичен  однокомпонент-
ной вакцине «Лайт». Пациентам, 
которым сделали ревакцинацию 
«Спутником-V», QR-код в личный 

кабинет на сайте Госуслуг 
придет через 21-30 дней 
как ревакцинация. Второй 
компонент этой вакцины 
идет как буферный, т.е. он 
не является обязательным 
для ревакцинации. Но, тем 
не менее, всем желающим 
привиться двухкомпонент-
ной вакциной мы обяза-
тельно ее сделаем, и, на 
мой взгляд, это будет боль-
шая защита, надежный им-
мунный ответ и однозначно 

лучше сохранит ваше здоровье.
Поскольку со снятием ограни-

чений интерес к вакцинации у на-
селения города снизился, и боль-

ших очередей ни в больнице, ни в 
МСДЦ нет, то в связи с этим вакци-
нироваться в Молодежном центре 
могут все желающие.

Начальник управления обра-
зования Т. Н. Путилова в этот день 
делала ревакцинацию:

- Переболела в декабре 2020 
года, после этого летом 2021 года 
вакцинировалась,  и вот сейчас 
прошло уже полгода, я приняла 
решение ревакцинироваться. По-
тому что здоровье свое дорого, а 
здоровье своих близких еще до-
роже.

Также Татьяна Николаевна рас-
сказала, что прививки сделали и 
ее родители. Это стало возможно 
благодаря выездной вакцинации.

Пришедшие на вакцинацию 
благодарили врачей за хорошую 
организацию проведения вакци-
нации для пожилых людей. Все 
было быстро, комфортно. 

Запись радужан на вакцина-
цию в составе организованных 
групп по телефонам: 3-28-99, 
3-67-93.

И. Митрохина.
Фото автора.

 ВЫСТАВКА   НАШИХ
КРУЖЕВНИЦ  ВЫЗВАЛА 

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ  ИНТЕРЕС 
Указом Президента России 2022 год объявлен Годом культурного на-

следия народов России. В Областном дворце культуры и искусства 1 апре-
ля прошла церемония торжественного открытия Года культурного насле-
дия народов РФ во Владимирской области. Ей предшествовала областная 
выставка народно-прикладного творчества, на которой был представлен 
широкий спектр мастер-классов, изделий народных промыслов. 

На выставке были представлены уникальные изделия и работы, выпол-
ненные в редких техниках народных умельцев, мастерских ремесел, Цен-
тров и Домов народного творчества  Владимирской области, такие как: 
резьба и роспись по дереву, плетение из природных материалов, гончар-

ное дело, владимирская вышивка, 
лоскутное шитье, кружевоплете-
ние, ткачество, изготовление на-
родного костюма и др.  

Мастера и умельцы расска-
зали о бережно сохраняющихся 
и получающих дальнейшее раз-
витие традиционных промыслах 
и ремеслах Владимирского края, 
провели демонстрационные  ма-
стер - классы.

Наш город разместил вы-
ставку кружева. Учащиеся Дет-
ской школы искусств Вера Миро-
шниченко и Екатерина Новикова 
(преподаватель Е.В. Горбунова) 
провели мастер-классы по кру-
жевоплетению на коклюшках и 
вызвали неподдельный интерес 
посетителей.

О.В. Пивоварова. 
Фото предоставлено 

автором.

СТАРАЮТСЯ   МАКСИМАЛЬНО 
ОКРУЖИТЬ  ЗАБОТОЙ

ЭКСТРЕННУЮ  ВАКЦИНАЦИЮ 
НИКТО   НЕ   ОТМЕНЯЛ
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С 21-го по 25 марта школа №2 распахнула свои две-
ри для ребят весенней лагерной смены «Подснежник». 
За 5 дней в лагере отдохнули 175 воспитанников 1-9 -х 
классов. 

Во время работы лагеря была реализована программа 
«Юный патриот», которая направлена на развитие у подрас-
тающего поколения гражданственности, патриотизма, уваже-
ния к историческому прошлому России. 

Девиз лагеря: «Чтим прошлое! Храним настоящее! Верим 
в будущее!». Каждый день смены был наполнен интересными 
событиями, мероприятиями и встречами.

В первый день была проведена торжественная линейка 
в честь открытия лагерной смены – ребята познакомились с 
режимом дня, с правилами и законами жизни лагеря, со свои-
ми воспитателями. Каждый отряд выбрал капитана, придумал 
себе название, девиз и речёвку. Были созданы 12 отрядов: 
«Победа», «Пламя», «Луч», «Дети России», «Отвага», «Ракета», 
«Облака», «21 век», «Zа наших». Три отряда 9-х классов были 
профильными. 

На протяжении 5 дней в лагере царила доброжелательная 
атмосфера. Жизнь в весеннем лагере позволяла ребятам ре-
ализовать свои таланты, получить новые знания, приблизится 
к культуре и истории прошлого нашей страны. Воспитанники 
стали участниками мероприятий: цикла занятий в школьном 
музее «Путешествие по родному краю», занятий в школьной 
библиотеке «Птицы нашего края», викторины «Россия – ро-
дина моя», игры «Знатоки дорожного движения», спортивных 

отрядных игр, эстафеты «Веселые старты», «Будь здоров», 
мастер-класса в технике оригами «Журавлик». 

Школьники с большим удовольствием приняли участие в 
конкурсе творческих работ «Осторожно, тонкий лёд». Побе-
дители были награждены грамотами и призами.

Важную роль в организации отдыха и оздоровления де-
тей сыграли городские учреждения культуры и спорта: МСДЦ 
«Отражение», КЦ «Досуг», ЦДМ, городская библиотека, клуб 
«Рыцарское копье».

 Работники учреждений культуры  подготовили для ре-
бят: спектакли  «Школа хороших манер» и «Небесный кора-
блик», викторину «Поиграем – угадаем», урок истории «Воо-
ружение. История холодного оружия», спортивный час «Кто 
самый шустрый», игровую развлекательно-познавательную 
программу «Страна приключений», танцевальный час «Стань 
звездой», путешествие по книгам К. Чуковского «Не ходи-
те, дети, в Африку гулять», конкурс «От улыбки хмурый день 
светлей», путешествие-приключение «В мир волшебной 
воды», театрализованный концерт.

Но самым интересным и запоминающимся для детей 
стало закрытие лагерной смены. 25 марта в школе прошел 
гала-концерт «Калейдоскоп». Каждый ребенок мог проде-
монстрировать свои таланты, способности на сцене. Все от-
ряды представили по несколько номеров творческой само-
деятельности. Ребята пели песни, танцевали, читали стихи, 
инсценировали сказку. Юные артисты порадовали всех свои-
ми выступлениями и сорвали шквал аплодисментов. 

Педагогический коллектив СОШ№2 выражает благодар-
ность руководству и сотрудникам учреждений культуры за 
организацию яркой и разнообразной детской жизни на про-
тяжении всей смены. 

Весенняя смена пришкольного лагеря «Подснежник» уда-
лась! Ребята отдохнули, набрались новых сил, получили заряд 
бодрости и хорошего настроения.

С.Ю. Аксинина, педагог-организатор МБОУ СОШ№2.

КАНИКУЛЫ-2022

 И.Г. Пивоварова:

ВЕСЕННИЙ   ЛАГЕРЬ   В  ДЮСШ 
С 21 по 25 марта на 

базе Детско-юношеской 
спортивной школы был 
организован спортивный 
весенний лагерь.  Он  со-
брал 68 воспитанников 
ДЮСШ и был представлен 
по 3 видам спорта: бокс, 
греко-римская борьба и 
плавание.  Лагерь для спор-
тсменов - это не просто от-
дых, это возможность стать 
лучше, ещё больше узнать 
друг друга и сплотиться, 
максимально использовать 
свободное время в трениро-
вочных целях.

Каждый день спортсме-
ны не только занимались по 
выбранным направлениям, но и проводили совместные тренировки, играли в футбол, волей-
бол, баскетбол, настольный теннис, а борцы и боксеры могли прийти поплавать в бассейне. 

Также в процессе лагерной смены были организованы теоретические занятия на тему 
«Зимние олимпийские игры 2022 года». В последний день лагеря была проведена эстафета по 
плаванию.  Ежедневно в столовой школы №1 для ребят предоставлялось горячее питание (за-
втрак и обед). На занятия наши спортсмены пришли отдохнувшими, довольными и в хорошем 
настроении.

Администрация ДЮСШ. 
Фото предоставлено ДЮСШ. 

Вот и начались долгожданные весенние 
каникулы. Закончилась самая продолжитель-
ная учебная четверть, пришла пора хоро-
шенько отдохнуть и провести время с поль-
зой.  Как же  организовать свой отдых? 

Этим и многими другими вопросами ча-
сто задаются дети и родители, ведь канику-
лы для детей - это разрядка накопившейся 
напряженности, восстановление здоровья, 
развитие творческого потенциала, время но-
вых открытий и приключений, игр, событий 
и встреч с чудом, время познания новых лю-
дей, а самое главное – себя. 

Как же хорошо, когда на базе школы есть 
лагерь. С 21 по 25 марта в СОШ №1 работал 
весенний оздоровительный лагерь «Радуж-
ный городок». 149 учащихся 1-9-х классов 
посетили весеннюю смену. А чем же они за-
нимались  в лагере? Сейчас расскажем вам о 
том, как прошли наши каникулы.

Каждый день лагеря проходил под  опре-
деленным цветом: красный, жёлтый, зелё-
ный, синий и фиолетовый, ведь символом на-

шего города является радуга, а смена 
носит название «Радужный городок». 
Ребята с удовольствием приняли усло-
вия игры, и каждый день сопровождал-
ся элементом одежды обозначенного 
цвета. Весной так хочется ярких красок!

На протяжении всей смены ребя-
та посещали различные интересные и 
познавательные мероприятия: узнали 
историю нашего города, посетили клуб 
«Рыцарское копьё», городскую биб-
лиотеку, играли в игры на сплочение, 
изучали правила дорожного движения 
на базе школьного автогородка, позна-
комились с финансовой грамотностью, 
посетили кружок робототехники и теат-
рализованный концерт в КЦ «Досуг». 
Событий и мероприятий различного 
плана было проведено много, спасибо всем 
неравнодушным профессионалам, которые  
подготовили для наших воспитанников этот 
радужный калейдоскоп.

Надеемся, что дни, проведённые в лаге-

ре, запомнятся яркими впечатлениями и чу-
десными эмоциями, дадут импульс к новым 
свершениям. Когда мы задали вопрос ребя-
там: «Понравилось ли вам проводить время в 
школьном лагере?» большая часть дала поло-
жительный ответ. Кто-то даже расстроился, 

что смена в  лагере закончилась,  однако  с 
уверенностью сообщили, что  в летний пери-
од  вопрос «где провести каникулы?» для них 
уже однозначно решен. 

А.А. Островская, 
 начальник лагеря. 

В период весенних каникул с 
21 по 25 марта на базе  ЦВР «Лад» 
для обучающихся объединений 
была организована лагерная смена 
«Мой любимый город», с дневным 
пребыванием ребят  и  широкой 
культурно-оздоровительной про-
граммой.

Основными направлениями работы 
лагеря стали оздоровительная, спор-
тивная, культурная, познавательная и 
развлекательная деятельности. Пре-
бывание на свежем воздухе, проведе-
ние спортивных, культурно-массовых 
мероприятий, организация экскурсий, 
занятий по направлениям деятельности 
объединений – все это оставляет в па-
мяти детей только радостные воспоми-
нания!

В весенней смене было сформировано 6 
отрядов: «От мечты к полёту» - воспитатель 
Г.В.  Горчаков, «Юнармия» - воспитатель В.Е. 
Назаров, «Сувенир» - воспитатель Г.В. Ку-
чинская, «Эколята» - воспитатель Л.Н. Кар-
пова, «Родничок» - воспитатель Е.В. Костина, 
«Черлидеры» - воспитатель О.Ю. Феофано-
ва. Всего в лагере пребывало 63 обучающих-
ся объединений ЦВР «Лад».

Тема лагерной смены  « Мой любимый го-
род» была посвящена 100-летию со дня рож-
дения основателя г. Радужного И.С. Косьми-
нова и приближающегося  50-летия нашего 
любимого города.  В рамках заданной тема-
тики было предусмотрено посещение Музея 
воинской и трудовой доблести ЦВР «Лад». На 
экскурсионных программах ребятам пред-
лагались различные задания по истории Ра-
дужного и викторина «Герой нашего города». 
Также с детьми была проведена экскурсион-
ная прогулка «Достопримечательности ма-
лой Родины», где они познакомились с исто-
рией установления памятников: «Первому и 
почётному градостроителю И.С. Косьмино-
ву»; «Павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны»; «Погибшим ликвидаторам по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС»; 
«Ветеранам боевых действий»; «Поклонный 
крест».

В течение всей смены педагоги Л.С. 
Львова,  О.И. Троцан  на базе ЦВР «Лад» про-
водили для ребят различные мероприятия: 
игры по финансовой грамотности для озна-
комления с денежной и валютной системой 
России; игровую программу «Тонкий лёд» 
о  правилах поведения на водных объектах 
в весенний период; викторину «Счастливый 
случай» по правилам безопасности дорож-
ного движения. 

Отряд «От мечты к полету» со своим вос-
питателем Г.В. Горчаковым посетил аэро-
дром в с. Павловское, где ребята узнали о 
процессе сборки самолётов малой авиации. 

Особую благодарность  хочется выразить 
сотрудникам  учреждений культуры и спорта 
нашего города за помощь в организации до-
суга детей в течение весенней смены, кото-
рую оказали: КЦ «Досуг», МСДЦ, ЦДМ, ВИК 
«Рыцарское копьё», Общедоступная библио-
тека. А полноценное и разнообразное пита-
ние каждый день ребята получали благодаря 
работе коллектива столовой СОШ №2.  

Смена «Мой любимый город» наполнила 
жизнь ребят положительными эмоциями, яр-
кими впечатлениями и новыми знаниями. 

Л.С. Львова, 
педагог-организатор ЦВР «Лад». 

ТВОРЧЕСКАЯ  СМЕНА  В  ЛАГЕРЕ  «ДРУЖБА»
В период весенних школьных каникул городской лагерь «Дружба» на базе Детской школы 

искусств принял 17 человек. Ребята были разделены на два отряда: «Хореографы» и «Худож-
ники». В отряде «Хореографы»  дети  занимались подготовкой к отчетному концерту, который 
состоится в апреле текущего года, а также продолжали закреплять полученные в течение учеб-
ного года умения и навыки. Юные художники трудились, создавая свои новые шедевры.

Учреждениями культуры проводились культурно – развлекательные и познавательные про-
граммы для ребят разных возрастов. В КЦ «Досуг» прошёл театрализованный концерт, в МСДЦ 
- спектакль «Школа хороших манер» и  викторина «Поиграем - угадаем».  В ЦДМ состоялись 
открытие художественной выставки творческой мастерской «Да Винчи» и спектакль «Небес-
ный кораблик» творческой студии «Группа юных дарований».  В Общедоступной библиотеке - 
мастер-класс «Театральные куклы», конкурсная программа для знатоков рассказов Н. Носова, 
В. Драгунского  «От улыбки хмурый день светлей».

Ребята остались довольны тем, как они провели время в весенние каникулы, находясь в го-
родском лагере! Они нашли новых друзей, сплотились, почувствовали себя единой командой!

О.С. Смирнова, начальник лагеря ДШИ.

   КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  БЫЛ  НАСЫЩЕННЫМ  И   ИНТЕРЕСНЫМ! 

«МОЙ  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД»

СМЕНА  «РАДУЖНЫЙ    ГОРОДОК»
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые   читатели! 

16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего г. Радужного. В 
преддверии этой славной  даты  мы публикуем материалы,  посвящённые 
первым годам строительства нашего города. На этот раз предлагаем 
вашему вниманию отрывок из книги Инессы Пивоваровой    «Согреем 
Радугой сердца», изданной в 2008 году.      

ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

  «Пятнашка»   (Окончание. Начало в «Р-И» №18 от 18.03.22 г. и № 20 от 25.03.22г.) 

Начало на стр.6.

Годы сменяли друг друга, строились дома, обраста-
ло корпусами предприятие. Каждое утро автобусы  раз-
возили по рабочим местам сотрудников ОКБ «Радуга», 
а вечером привозили их в посёлок. Большинство из них 
составляла молодёжь. Это были молодые специалисты 
из различных престижных ВУЗов страны, приглашён-
ные на работу из разных уголков страны опытные инже-
неры различного профиля, их жены: педагоги, воспита-
тели, врачи и представители других специальностей. 

Интеллектуальные запросы этого первого поко-
ления радужан  не могли удовлетворить только ра-
бочие будни. До Владимира, а, тем более, до Москвы 
за «духовной пищей» ездить было далековато, да и не 
очень удобно. И руководство предприятия постанови-
ло – оборудовать и открыть профсоюзный клуб. Под эти 
цели было приспособлено левое крыло только что от-
строенной школы, то, где располагался актовый зал и 
кабинеты для внеклассной работы. Кабинеты перепла-
нировали под кружковую работу, а для зала в мастер-
ских Большого театра  сшили красивейшие, расшитые 
парчовыми нитками шторы на  громадные окна, вели-
колепный занавес и художественно выполненный  сце-
нический задник с портретом Ленина. Занавес  служит 
сцене вот уже  более 30 лет. Впервые он распахнулся в 
июне 1977 года. 

На должность первого заведующего клубом  была 
назначена Тамара Николаевна Шампарова. Талантли-
вый, творческий человек, профессионал в своём деле, 
она очень быстро создала творческие коллективы, ко-
торые сразу же полюбились зрителям: женский вокаль-
ный ансамбль «Ивушка», детский театральный коллек-
тив и ВИА «Новосёлы», руководитель которого молодой 
инженер А. Марков собрал таких же молодых, поющих и 
играющих  сослуживцев.

 Все торжественные мероприятия, все вечера ре-
гулярно стали проходить в клубе, радовали жителей и 
показы кинофильмов, которые с любовью  «крутили» 
первые киномеханики Е. Шворак и Н. Ушаков. Правда, 
в первый год  малочисленные работники этого культуч-
реждения  ходили по квартирам, предлагая билеты на 
киносеанс. Сейчас В.А. Герасимова, работавшая в клу-
бе со дня его открытия, с улыбкой вспоминает  доставку 
билетов на дом, а тогда в любую погоду она выполняла 
эту миссию только для того, чтобы завлечь на киносе-
анс как можно большее количество зрителей.   Через 
два года Шампарову  на посту заведующей клубом 
сменила И.Г Пивоварова. В штате всего две творческие 
единицы: зав клубом и методист Н. Обляк. Но клубная 
жизнь привлекала молодёжь и была настолько разноо-
бразна, что двери клуба, как говорится, были открыты и 
днём, и ночью. 

Появились новые коллективы, которые радуют ра-
дужан и сегодня. Один из них - ныне любимый всеми 
«Ровесник». Зачинателем его по праву следует назвать 
Л.А. Пурецкую. Через год её сменила  Г.Б. Яценко,  и 
вот уже  более двадцати лет руководит ансамблем Е.А. 
Бочарова.  Она внесла в  коллектив своё видение тан-
цевального творчества, благодаря которому ансамбль 
получил звание образцового. Но это всё будет потом, а 
тогда, в конце семидесятых всё только начиналось. 

В 1980 году зазвучал хор русской песни «Радуга», 
организатором и бессменным руководителем кото-
рого стал В.Г. Венников, а концертмейстером В.А. 
Рыжов. Смотры художественной самодеятельности 
подразделений и отделов ОКБ «Радуга», конкурсы 
«А ну-ка, девушки», праздничные «огоньки» в танце-
вальном зале и субботние танцы, т.е. дискотеки, га-
строльные концерты  профессиональных артистов, 
аншлаги на просмотры новых кинофильмов. 

Кстати, первый  праздник День города состоял-

ся 9 августа 1980 года. Тогда по стране прошла волна 
патриотической любви к малой родине, и верховной 
властью было рекомендовано проводить на местах 
вот такие праздники – День Улицы, День родного села, 
День города. Работники клуба и профсоюзный комитет 
ОКБ «Радуга» приняли решение и  у нас провести такой 
праздник. И хотя мы не были тогда городом, но, загля-
дывая в будущее,  это торжественно-праздничное ме-
роприятие назвали «Днём города». 

Старожилы хорошо помнят этот День. На импрови-
зированной сцене, которой послужило крыльцо  школы 
№1,  в присутствии руководства ОКБ и депутатов по-
селкового Совета был зарегистрирован брак молодо-
жёнов Коробковых Виктора и Ольги. Их поздравляли 
все присутствующие, такая регистрация оказалась за-
логом прочного брака: Ольга и Виктор вместе вот уже 
27 лет. Поздравляли и вручали подарки мамам и папам 
августовских новорождённых, и отметили первых ново-
сёлов, тех, кто стал ими в 1973 году. Потом был празд-
ничный концерт и  танцы.

 Прямо здесь, на площадке перед школой танцевали 
и веселились дети и их родители самых разных возрас-
тов. Вот такой разнообразной уже тогда была клубная 
деятельность, и  всё это помогало в главном: вершить 
науку и строить город. Работники клуба хорошо пони-
мали это и делали достаточно много для того, чтобы 
зрителям всегда было здесь комфортно. В прекрасные 
костюмы оделись коллективы, улучшилось техническое 
оснащение, свет, звуковая аппаратура благодаря Н.В. 
Вениковой, руководившей клубом с 1983 по 1987 годы. 

В 1984 году  на должность художественного руково-
дителя пришла В.С. Веселова, для которой стены клуба 
и его сцена  были рабочей площадкой 23 года. Когда 
заведовать клубом стал М.П. Васильцов, то вместе с 
Веселовой они составили тот дуэт, который дал путёвку  
не только на сцену, но и в жизнь многим замечательным 
проектам. Огромную помощь в становлении и развитии 
профсоюзного клуба оказал долгое время работавший 
председателем профсоюзного комитета ОКБ «Радуга»  
В.В. Толчин. 

Почти со дня открытия клуба в нём располагалась 
детская музыкальная школа. Первым её директором 
был В.В. Лукичев. Поначалу он и малочисленные педа-
гоги занимались с детьми по квартирам, потом в выде-
ленном классе общеобразовательной школы, а с 1979 
года, когда директором стал В.Г. Венников, школа раз-
местилась в специально оборудованных под музыкаль-
ные занятия кабинетах в помещении профсоюзного 
клуба. В 1982 году  она переехала на первый этаж жи-
лого дома №36 в первом квартале, а в 1998 году  об-
рела постоянное место в реконструированном здании 
первого детского сада и стала именоваться детской 
школой искусств.

Да и бывший клуб ныне  преобразован в муници-
пальное учреждение -  культурный центр «Досуг» и на-
ходится в ведении  городского управления культуры. 
Сегодня  «Досуг» - это  шесть творческих коллективов, 
имеющих звания народный и  образцовый, это более 
1000 радужан, которые занимаются в его кружках и клу-
бах по интересам. Многочисленные грамоты, дипломы 
и другие награды получают  на областных и региональ-
ных смотрах и конкурсах хореографические ансамбли 
«Ровесник» и «Диско-Альянс», русский народный хор 
«Радуга», академический хор «Вдохновение», народный 
драматический театр. Эти награды и горячие аплодис-
менты зрителей, всегда звучащие  в зале, - есть при-
знание нужного и значимого дела, которое факелом 
радостного мироощущения озаряло наши сердца уже в 
те далёкие годы, когда только зарождалась жизнь ново-
го города.

2001 год
- В январе служба уполномоченных ПФ РФ преобразовалась 

в ГУ Отдел ПФР ЗАТО г. Радужный. Руководитель Н.Н. Горшкова.
- С января в Радужном постоянный приём ведёт нотариус Н.В. 

Романова.
 -  В апреле возле дома №2 первого квартала установлен поста-

мент с мемориальной плитой в память об участниках ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах.

- Начала работу компания ООО «Владимирский стандарт». Ди-
ректор П.Г. Антов.

- Прокуратура реорганизована во Владимирскую прокуратуру 
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 
В разные годы прокуратурой руководили:  В.Г. Барышов, О.С. Дег-
тярёва, О.В. Назаров, Л.В. Алёшина.

- На базе филиала ПУ-30 открыто  единственное во Владимир-
ской области муниципальное профессиональное  училище № 14. 
13 лет им руководила А.Н. Смирнова.

 - В.А. Фомичёв основал военно-исторический клуб «Рыцар-
ское копье».

- Начал работу муниципальный приют «Рассвет» для несовер-
шеннолетних девочек.

- Проведены работы по обновлению зала КЦ «Досуг».

2002 год

- В марте состоялись выборы  главы города.  На эту должность    
населением в третий раз (85,1% голосов) избран С.А. Найдухов.  В 
состав СНД третьего созыва избраны 6 депутатов. Председатель 
СНД  В.В. Пивоваров.

- В мае к 30-летию города учреждена памятная медаль «За за-
слуги в развитии города».

 -  В июне создано МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» для стабиль-
ного функционирования пассажирского маршрута 115 «Радуж-
ный – Владимир»,  а также городских автобусных маршрутов: 
«г.Радужный – сады Восточные» и «г.Радужный – с. Буланово».  О.С 
Путилин совмещает руководство МУП «ЖКХ» и МУП «АТП».

- Завершено строительство Центра досуга молодежи, на базе 
недостроенного здания кинотеатра. Руководитель А.Н. Безглас-
ный.

- Отдел культуры, спорта и информации  преобразован в 
Управление культуры, спорта и информации. 

- Создан муниципальный архив г. Радужного. Первый заведую-
щий архивным отделом ЗАТО г. Радужный А.В. Головин. 

-  В августе  ФГУП «ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» присвоено имя И.С. 
Косьминова.

- В октябре решением городского СНД сформирована Изби-
рательная комиссия муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный. Председатель комиссии А.В. Тимофеев.

- В октябре после длительного перерыва возобновлено стро-
ительство муниципального жилья,  сдан 10-этажный жилой дом       
№ 28 в третьем квартале, 80 радужан получили ордера на кварти-
ры в новом доме. 

- В октябре по инициативе И.Г. Пивоваровой и поддержке Н.Ю. 
Литвиновой  на базе ЦДМ создан поэтический клуб «ЛиРа». Пер-
вый руководитель В.В. Скарга.

- Филиал Гусевского  стекольного колледжа в г.Радужном объ-
явил набор студентов на базе 9-ти  классов на дневное отделение.

- Открылся обновленный, после косметического ремонта, тор-
говый центр в 1 квартале.

- В муниципальную собственность приобретено здание на тор-
говой площади, для размещения в нем городских служб бытовых 
услуг.

2003 год
- В январе Радужный посетил дважды герой Советского союза 

космонавт Павел Романович Попович. 
-   В феврале  в новой редакции принят Устав муниципального 

образования ЗАТО г.Радужный.
- В марте филиал Сбербанка переехал в д. №34  1-го  квартала. 
-  В мае  ГУП «Радугаэнерго» реорганизовано в ЗАО «Радугаэ-

нерго» . Генеральный директор Ю.Г. Билык.
- ГУП «Производство приборов» преобразовано в ООО «Раду-

гаприбор», директор А.Н. Медведев.
-  В июне решением Геральдического совета при Президенте 

России утверждены Герб и Флаг ЗАТО г.Радужный и внесены в Го-
сударственный реестр РФ.

- В апреле создан клуб авторской песни «Радуга в ладонях». 
-  В декабре завершён ремонт здания КБО (комбината бытовых 

услуг).
 - Лифтовая служба вошла в состав МУП «ЖКХ». Первый руко-

водитель   В.С. Белов.                                                                                                                                          
- В третьем квартале сдан многоквартирный  жилой  дом № 33, 

построенный  фирмой «Спектр».
- Постановлением Правительства РФ объекты жизнеобеспече-

ния города были переданы в муниципальную собственность ЗАТО 
г.Радужный.

- Аттестована киноустановка в МБУК «Центр досуга моло-
дежи».

- В бывшем кафе «Эдельвейс» открылся  компьютерный класс.  
Центр стратегического развития Владимирской области для уком-
плектования компьютерного класса подарил 8 компьютеров.

- Городская поликлиника №1 преобразована в городскую 
больницу с поликлиникой и стационаром на 35 мест, который раз-
мещен  на базе отремонтированного недостроя военного госпита-
ля на   СП-17.  Главным врачом назначена С.С. Егорова.  

- Коллективы: городского военного комиссариата, прокурату-
ры, налоговой службы, БТИ, ОВД по ЗАТО г.Радужный, Комитета 
по управлению муниципальным имуществом  переехали в отре-
монтированные помещения бывшего здания УИРа на СП-17.

- Начал работать судебный участок № 1 г.Радужного. На долж-
ность мирового судьи назначена Виктория Владимировна Шульга.

- После проведения ремонтных работ принят в эксплуатацию 
лечебно-оздоровительный комплекс (городские бани).

1981 год.
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С целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 
базе горячей линии центра «Мой биз-
нес» организован колл-центр для пред-
принимателей Владимирской области, 
где можно получить подробную инфор-
мацию о мерах государственной под-
держки бизнеса на федеральном и ре-
гиональном уровне. 

Телефон горячей линии Центра: 
8 (4922) 777-620, 8 (800) 100-33-27. 
С понедельника по пятницу с 9:00 до 

18:00. 

Телефон горячей линии департамента 
предпринимательства Владимирской обла-
сти: 8 (4922) 33-16-26 и 8 (4922) 53-16-03. 

Центр «Мой бизнес» доступен для пред-
принимателей ежедневно в рабочие дни             
с 9:00 до 18:00. 

Записаться на прием можно по телефо-
ну горячей линии Центра «Мой бизнес»:

8 (4922) 777-620 или на сайте                
мойбизнес-33.ru. 

КРЕДИТНАЯ   ПОДДЕРЖКА

Фонд содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства предо-
ставляет микрозаймы субъектам малого и 
среднего предпринимательства (ЮЛ и ИП) 
на развитие и/или расширение существую-
щего бизнеса 

http://fsrmsp33.ru/lineyka-produktov/:
•Размер микрозайма до 5 млн рублей.  
•Процентная ставка от 2,0% годовых.
•Срок микрозайма до 36 месяцев.

 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

(гарантийная поддержка)

Во Владимирской области реализуется 
региональный проект «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

В рамках проекта предусмотрена фи-
нансовая поддержка (кредиты, займы, ли-
зинг), предоставляемая кредитными учреж-
дениями начинающим предпринимателям 
под поручительство Гарантийного фонда 
Владимирской области. 

Гарантийный фонд Владимирской об-
ласти предоставляет свое поручительство 
по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства перед кре-
диторами, основанным на кредитных дого-
ворах, договорах займа и (или) договорам о 
предоставлении банковских гарантий, при 
недостаточности у субъекта МСП собствен-
ного обеспечения для получения кредита, 
на следующих условиях:

- Размер одного поручительства и (или) 
независимой гарантии Гарантийного фонда 
может составлять до 70% (семидесяти про-
центов) от суммы обязательств Заемщика в 

части возврата фактически полученной сум-
мы кредита, суммы займа, суммы лизинго-
вых платежей в части погашения стоимости 
предмета лизинга и денежной суммы, под-
лежащей выплате гаранту по банковской 
гарантии по договору, по которому предо-
ставляется поручительство и (или) незави-
симая гарантия Гарантийного фонда. 

- Размер вознаграждения за предостав-
ление поручительства составляет 0,5% го-
довых от суммы поручительства.

- Сумма поручительства не более 
25 млн рублей по 1 договору и не более 
96,4 млн рублей на 1 субъекта МСП. По 
совместному продукту «Согарантия» с 
Корпорацией МСП сумма поддержки 
может быть более 25 млн. рублей. 

Сроки рассмотрения заявок Гаран-
тийным фондом Владимирской обла-
сти:   

1) 3 (три) рабочих дня для заявок, по 
которым размер поручительства и (или) не-
зависимой гарантии не превышает 5 млн 
рублей. 

2) 5 (пять) рабочих дней для заявок, по 
которым размер поручительства и (или) не-
зависимой гарантии составляет от 5 млн до 
25 млн рублей. 

Для получения поручительства Га-
рантийного фонда Заявитель должен 
соответствовать следующим требова-
ниям:

1. Заемщик соответствует требовани-
ям, предъявляемым Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», к малым предпри-
ятиям, в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям или организациям 
инфраструктуры.

2. Должен быть зарегистрирован и осу-
ществлять хозяйственную деятельность на 
территории Владимирской области.

3. Организация инфраструктуры вклю-
чена в установленном порядке в государ-
ственные программы (подпрограммы) Вла-
димирской области или муниципальные 
программы, содержащие мероприятия, на-
правленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

4. У субъекта МСП и (или) организации 
инфраструктуры поддержки по состоянию 
на любую дату в течение периода, равного 
30 календарным дням, предшествующего 
дате заключения договора (соглашения) 
о предоставлении поручительства и (или) 
независимой гарантии отсутствует просро-
ченная задолженность по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, превышающая 50 000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей. Указанная информация может 
быть подтверждена кредитной или иной фи-
нансовой организацией.

5. У субъекта МСП и (или) организации 
инфраструктуры поддержки на дату подачи 
заявки на предоставление поручительства и 
(или) независимой гарантии отсутствует за-
долженность перед работниками (персона-
лом) по заработной плате более 3 месяцев.

ГРАНТЫ  НАЧИНАЮЩИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Граждане до 25 лет, которые решили от-
крыть свое дело, смогут получить грант от 
100 до 500 тыс. рублей.

Получить гранты могут ИП и юридиче-
ские лица, основанные лицами в возрасте 
от 14 до 25 лет (включительно). До 18 лет 
– с разрешения родителей. При этом, если 
речь о юрлице, то молодой человек должен 
владеть долей в компании свыше 50%. 

Сумма гранта: минимальная – 100 тыс. 
руб.; максимальная – 500 тыс. рублей.

Обратиться за грантом можно будет в 
региональные органы власти, а в центре 
«Мой бизнес», если необходимо, специали-
сты помогут подготовить заявку или напи-
сать бизнес-план.

Условия получения гранта:
- Прохождение бесплатного обучения в 

центре «Мой бизнес» по основам предпри-
нимательской деятельности (вы должны 
разбираться в условиях ведения бизнеса, 
мерах поддержки и нововведениях в зако-
нодательстве). Длительность обучения – не 
менее 16 часов. Если вы уже обучились по 
программе центра или «Корпорации МСП», 
то можете использовать полученный серти-
фикат (срок его действия не менее года). 

- Софинансирование не менее 25% от 
стоимости проекта (например, если вы хо-
тите приобрести на средства гранта обо-
рудование, то 25% от его стоимости долж-
ны добавить из своих денег. Если своих 
средств еще нет, то можно, к примеру, взять 
льготный микрозайм в центре «Мой биз-
нес». Он предоставляется на срок до 3 лет в 
объеме до 5 млн рублей). 

СОЦИАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ 

С 2021 года социальный контракт яв-
ляется основным способом оказания 
адресной помощи малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам. По со-
глашению между органами соцзащиты и се-
мьей (гражданином) государством предо-
ставляются меры поддержки, в том числе на 
содействие в осуществлении индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности. 

Единовременная поддержка составля-
ет не более 250 тыс. руб. на одного пред-
принимателя или самозанятого гражда-
нина для ведения предпринимательской 
деятельности (приобретение основных 
средств, материально-производственные 
затраты, имущественные обязательства на 
праве аренды (не более 15 процентов на-
значаемой выплаты)). Конечный результат: 
регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, повы-
шение денежных доходов гражданина.

Отдел социальной защиты ЗАТО г. Ра-
дужный: (49254) 3-28-99.

Отдел экономики 
администрации  ЗАТО г. Радужный.

ДЕНЬ  СОТРУДНИКОВ   ВОЕННЫХ  КОМИССАРИАТОВ

ПОДДЕРЖКА    БИЗНЕСА

 А. Малинин, М. Быков («Электон»); Н. Парамонов, С. Вотинов («Ветераны»); А. Лисецкий, М. Крылов («МЧС»).   

8 апреля в России отмечается 
День сотрудников военных комисса-
риатов. 

  Именно с военных комиссариатов начи-
нается армия, начинается путь человека в ее 
ряды. Военкоматы обеспечивают координа-
цию усилий военных и гражданских властей 
по укомплектованию Вооруженных сил. 

Одни из приоритетных направлений дея-
тельности комиссариатов - помощь воен-
нослужащим и членам их семей в своевре-
менном предоставлении им установленных 
законодательством льгот, прав и социальных 
гарантий; работа с гражданами, принимав-
шими участие в боевых действиях по защите 
Отечества в зонах вооруженных конфликтов. 
Большое внимание уделяется  работе по 
военно-патриотическому воспитанию насе-
ления, профессиональной ориентации до-
призывной молодежи, пропаганде престижа 
воинской службы.

 На всех этапах деятельности военных ко-
миссариатов России главным богатством яв-
ляются люди, добросовестно выполняющие 
свои обязанности. 

 Уважаемые сотрудники военного 
комиссариата г. Радужного!

  Поздравляю вас с этим важным для всей 
страны праздником - Днём сотрудников во-
енных комиссариатов. Вы - начало нашей 
доблестной армии. Именно с вас начинается 
набор и укомплектование Вооруженных сил. 
Ваш ответственный и кропотливый труд по-
зволяет нашей Родине достойно отвечать на 
агрессивные действия противника и вовре-
мя предотвращать возможные удары. Под 
вашим постоянным присмотром находятся 
ветераны военной службы, ветераны боевых 
действий. Хочу пожелать, чтобы будущие 
призывники всегда относились к вам с ува-
жением, гордо шли служить на благо своего 
Отечества, в дальнейшем проявляли неустан-
ную заботу о ветеранах, с честью исполнив-
ших свой долг перед Родиной, а руководство 
ценило ваш непростой труд!

                  
      В.М. Сдобин, председатель совета 

общественной организации - Союза  ве-
теранов боевых действий 

ЗАТО г. Радужный.           

Ежегодно 7 апреля в память о по-
гибших моряках-подводниках, самоот-
верженно выполнявших свой долг перед 
Родиной, отмечается День памяти погиб-
ших подводников. День памяти был уста-
новлен приказом Главнокомандующего 
ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года в память 
о трагической гибели 7 апреля 1989 года 
атомной подводной лодки Краснозна-
мённого Северного флота К-278 «Комсо-
молец».

Катастрофа, которая произошла в Нор-
вежском море, унесла 42 жизни 406-го флот-
ского экипажа. Пожар на корабле случился 
в тот момент, когда он возвращался из тре-
тьего боевого выхода, на глубине 380 мет-
ров. Возгорание началось в седьмом отсеке 
утром. До вечера экипаж боролся с огнем и 
его последствиями. Пламя повредило систе-
му продувки балластных цистерн, и «Комсо-
молец» потерял возможность всплыть. Ближе 
к вечеру командир передал по рации, что го-
товит людей к эвакуации. В начале шестого 
подводная лодка с оставшимся на борту ка-
питаном третьего ранга затонула, и в ледяной 
воде оказалось 69 человек. 16 не дождались 
помощи и умерли от переохлаждения. На 
борт подоспевших кораблей подняли 30 че-
ловек, но вскоре трое из них скончались. 23 

члена экипажа остались на месте гибели суб-
марины.

В этот день на кораблях ВМФ РФ прохо-
дит минута молчания. Североморцы приспу-
скают военно-морской флаг в 17-08 (офици-
ально задокументированное время гибели 
«Комсомольца»), и 60 секунд подводные лод-
ки подают сигналы тифоном.

Имена погибших членов экипажа «Комсо-
мольца» увековечены на мемориальной дос-
ке, установленной  в Николо-Богоявленском 
морском соборе г. Санкт-Петербурга. В хра-
ме установлены мемориальные доски в па-
мять о погибших подводниках других судов.

Светлая память всем морякам подводно-
го флота России, погибшим на войне в мир-
ное время.

Городской совет ветеранов 
ЗАТО г.Радужный.  

ДАТЫ 

ДЕНЬ   ПАМЯТИ  ПОГИБШИХ  ПОДВОДНИКОВ

ИНФРАСТРУКТУРА  
МСП

Центр поддержки предпринимательства
Адрес: г. Владимир, Октябрьский пр., д. 21, 
пн-пт: 9:00 - 18:00.
Телефон: 8 (4922) 777-620 вн.121, 122, 123. 
E-mail: cpp@vladbi.ru 

Региональный центр инжиниринга 
Адрес: г. Владимир, Октябрьский пр., д. 21, 
пн-пт: 9:00 - 18:00.
Телефон: 8 (4922) 777-620 вн.141, 142, 143. 
E-mail: rci@mb33.ru, info@rci33.ru 

Бизнес-инкубатор Владимирской области 
Адрес: г. Владимир, Октябрьский проспект,
 д. 21. 
Телефон: 8 (4922) 777-620 вн.131, 132, 133. 
E-mail: info@bi33.ru 

Фонд содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3,
 каб. 305. 
Телефон: 8 (4922) 77-87-15, 77-76-14. 
E-mail: fsrmsp@yandex.ru 
Сайт: fsrmsp33.ru 

Гарантийный фонд Владимирской области
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 
каб. 321. 
Телефон: 8 (4922) 77-10-67. 
E-mail: info@garantfond-33.ru 
Сайт: garantfond-33.ru 

Фонд ВладимирЛизинг
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3,
 каб. 101, 108. 
Телефон: 8 (4922) 77-96-33. 
E-mail: mail@владимирлизинг.рф 
Сайт: владимирлизинг.рф 

Фонд развития промышленности 
Владимирской области
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 
каб. 305. 
Телефон: 8 (4922) 77-87-15. 
E-mail: fsrmsp@yandex.ru 
Сайт: fsrmsp33.ru 

Центр прототипирования Владимирской 
области
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 
305. 
Телефон: 8 (4922) 77-87-16. 
E-mail: sale@protocenter.ru 
Сайт: protocenter.ru 

Центр поддержки экспорта Владимирской 
области
Адрес: г. Владимир, ул. Мира, 15В, офис 303. 
Режим работы: пн–пт: с 9:00 до 18:00. 
Телефон: 8 (4922) 22-25-88. 
E-mail: info@export33.ru 
Сайт: http://export33.ru 

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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В спортивном комплексе «Кри-
сталл»  27 марта прошли игры седьмо-
го по счету вида спорта, включенного в 
программу спартакиады  предприятий и 
учреждений города – соревнования по 
игре в спортивное домино. Ежегодно, 
перед началом спартакиады, капитаны 
участвующих команд определяют виды 
спорта, по которым будут проходить со-
ревнования, и в третий раз подряд  эта 
игра занимает свое место в календаре 
спартакиады. 

 Следует отметить, что домино 
включено во всероссийский реестр 

спортивных игр и существует всерос-
сийская федерация по  игре в домино. 
Хотелось бы отметить  дружескую ат-
мосферу при проведении этого вида 
спартакиады, когда за столом царит 
уважение к соперникам,  при этом игро-
ки могут шутить друг с другом. 

На предварительном этапе сорев-
нований прошли игры по круговой си-
стеме в двух группах соревнующихся, 
а затем стыковые поединки для выяв-
ления сильнейшей команды и призеров 
в этом виде спартакиады. Таким обра-
зом,  в матче за 3 –е место встретились 

команды «МЧС» и  «ДЮСШ». Одержав 
две победы, третьим призером стали 
игроки команды «МЧС». А сильнейшая 
команда по игре в домино  была выяв-
лена в противостоянии «Ветеранов» и 
«Электона», победителями в которой 
стали «Ветераны». 

Следующий вид спартакиады – пла-
вательная эстафета. Ориентировочные 
сроки проведения 23-24 апреля. 

Н. Парамонов.      
Фото предоставлено автором. 

В игровом зале физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 19, 20 и 27 марта 
состоялись финальные игры Первенства 
Владимирской области по мини-футболу. 

Детско-юношеская спортивная школа за-
являла четыре команды для участия в данном 
соревновании. В возрастной группе юношей 
2008-2009 гг.р. честь города защищала ко-
манда «Кристалл» под руководством тренера 
Ивана Соломоновича Мегреладзе и три ко-
манды «Кристалл» 2006-2007 г.р., 2010-2011 
г.р., 2012-2013 г.р. под руководством тре-
нера Дмитрия Алексеевича Ухова. Команды 
ДЮСШ на протяжении трех месяцев сорев-
новались с коллективами Владимирской об-
ласти.

Команда «Кристалл» 2008-2009 г.р. чуть 
раньше завершила свое выступление на Пер-
венстве области, заняв 7-ю строчку турнир-
ной таблицы. Состав команды: Дмитрий Вил-
ков, Илья Воронов, Дмитрий Гладеев, Виктор 
Ильющенков, Дмитрий Корсаков, Виктор Ку-
тинов, Владислав Маслов, Егор Мельников, 
Артем Нидбай, Максим Петров, Иван Про-
скуренко, Марк Сахно, Егор Симонов, Никита 
Турунов, Артем Шилов. 

Самые младшие ребята команды «Кри-
сталл» 2012-2013 г.р.,  успешно пройдя 
групповой этап, в 1/4 финала встретились с 
командой «Труд» из г. Собинки, где сыграли 
вничью и только в серии послематчевых пе-
нальти одержали победу. В полуфинальной 
игре с командой «Рубин» из пос. Балакирево 
юные футболисты «Кристалла» снова доби-
лись победы по пенальти и попали в финаль-
ный матч, где их соперником стала коман-

да «СШОР Торпедо» из г. Владимира. Игра 
была на равных, что отразилось на счете 2:2, 
судьба финального матча решалась в серии 
пенальти, где наши ребята уступили и стали 
серебряными призерами Первенства Влади-
мирской области по мини-футболу. 

Достойное 2-е  место наших младших 
футболистов из 18 команд области! Лучшим 
защитником соревнований признан Михаил 
Шуралёв. Состав команды: Ярослав Новиков, 
Владислав Новиков, Иван Сергеев, Дмитрий 
Грязнов, Тихон Матвеев, Гордей Гладеев, 

Михаил Шуралёв, Роман Обдула, Никита Шу-
янцев, Сергей Кручинин, Антон Старов, Ми-
рон Матвеев, Денис Антонов, Дмитрий Кры-
лов. 

 Команда «Кристалл» 2010-2011 г.р. на 
протяжении всего сезона показывала уве-
ренную, техничную игру. Не стал исключени-
ем и финальный тур. Так, в четвертьфинале 
- победа над командой «Ополье»  из г. Юрьев-
Польского со счетом 7:0.  В  полуфинальном 
поединке  «Кристалл» обыграл «Ставровец» 
(пос. Ставрово) со счетом 5:2 и в финаль-
ном матче наши футболисты подтвердили 
своё превосходство и не оставили шансов 
команде «Грань 2010» - счет 3:0. Таким об-
разом, команда «Кристалл» стала  победи-
телем Первенства Владимирской области. 
Лучшим игроком турнира признан Дмитрий 
Левченко, звание лучшего трене-
ра получил Д.А. Ухов. Состав ко-
манды: Константин Рябов, Илья 
Маркин, Александр Ждимора, 
Александр Семенов, Данила 
Скотнов, Даниил Масленни-
ков, Семен Гурьяшов, Алексей 
Бичагов, Дмитрий Левченко, 
Иван Христофоров. 

Старшие футболисты 
команды «Кристалл» 2006-
2007 гг.р. также достойно 
показали себя на турнире. В 
данной возрастной группе 
соревновались 13 команд 
Владимирской области, 
всего наша команда прове-
ла 11 победных игр, из них 

в заключительном туре 
Первенства команда «Кри-
сталл» провела 2 встречи 
– с командой «Анопино» 
(Гусь-Хрустальный район) 
- счет 10:1 и с командой 
«Созвездие (г. Владимир) 
- счет 9:1. 

За весь сезон лишь 
один матч с командой «Ди-
намо» (г.Петушки) был сы-
гран вничью со счетом 3:3. 
Таким образом, команда 
«Кристалл» (2006-2007 
г.р.) стала победителем 
Первенства Владимирской 
области по мини-футболу. Лучшим защитни-
ком признан Максим Ерохин. Состав коман-
ды: Алексей Власов, Павел Гусев, Арсений 
Дриневский, Максим Ерохин, Алексей Ива-
нов, Дмитрий Икшаков, Рустам Костюков, 
Дмитрий Курносов, Егор Лапыко, Никита Но-
виков, Даниил Петров, Андрей Цветков. 

В итоге команды «Кристалл» Детско-
юношеской спортивной школы г. Радужного 
завоевали два золота и серебро в Первенстве 
Владимирской области по мини-футболу се-
зона 2021-2022 годов. 

Поздравляем с удачным футбольным 
сезоном и желаем не останавливаться на 
достигнутом! Только вперёд!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлены

 администрацией ДЮСШ.

СПОРТ 

КОМАНДЫ «КРИСТАЛЛ»  ЗАВОЕВАЛИ   ДВА   ЗОЛОТА  И  СЕРЕБРО
 В   ПЕРВЕНСТВЕ   ПО  МИНИ-ФУТБОЛУ  

Вступил в законную силу приговор Собинского город-
ского суда Владимирской области от 21 марта 2022 года, 
которым ранее не судимый житель г. Радужного признан 
виновным в уклонении от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 59 Конституции РФ защита Оте-
чества является долгом и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации.

Воинская обязанность граждан Российской Федерации, 
в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
предусматривает, в том числе, прохождение военной службы 
по призыву.

Решениями призывной комиссии Б. был поставлен на во-
инский учет, признан годным к военной службе с незначитель-
ными ограничениями.

Летом 2016 года решением призывной комиссии подсу-
димому предоставлена отсрочка до 1 октября 2016 года ввиду 
прохождения очной формы обучения среднего общего обра-
зования, осенью 2016 года предоставлена отсрочка до 31 ав-
густа 2020 года ввиду прохождения очной формы обучения по 
программе бакалавриата.

18 ноября 2020 года  Б. получил повестки о явке в военный 
комиссариат г. Радужного Владимирской области для кон-
трольной явки на 24 ноября 2020 года и для отправки в Воору-
женные силы Российской Федерации на 25 ноября 2020 года. 
Однако в названные дни подсудимый в военный комиссариат 
для прохождения мероприятий, связанных с призывом на во-
енную службу, не явился.

10 марта 2021 году Б. узнал о том, что военным комисса-
риатом г. Радужного Владимирской области в его адрес на-
правлена повестка о явке в военный комиссариат для прохож-
дения мероприятий, связанных с призывом на военную службу 
в Вооруженные силы Российской Федерации на 12 апреля 
2021 года. Вместе с тем в установленную дату подсудимый в 
военный комиссариат не явился, каких-либо документов, под-
тверждающих уважительность причин его отказа от прохож-
дения воинской службы, в военный комиссариат г. Радужного  
Владимирской области не представил.

В судебном заседании Б. вину признал полностью, согла-
сился в полном объеме с предъявленным обвинением.

С учетом данных о личности Б., наличия смягчающих на-
казание обстоятельств: признания вины, раскаяния в содеян-
ном, состояния здоровья виновного, оказания помощи маме-
пенсионерке, с которой совместно проживает, активного 
способствования раскрытию и расследованию преступления, 
отсутствия отягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу о 
возможности исправления подсудимого в условиях назначе-
ния наказания в виде штрафа.

Судом Б. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Собинский городской суд
Владимирской области.

  ОСУЖДЁН  ЗА  УКЛОНЕНИЕ  
ОТ   ПРИЗЫВА 

 НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ

Тренер Д.А. Ухов, капитан команды и 
лучший защитник М. Шуралёв, Президент 
Владимирской областной федерации фут-
бола Л.П. Антонов. 

Д. Левченко.

А. Ждимора. 

СПОРТИВНОЕ   ДОМИНО   В   ЗАЧЁТ
 СПАРТАКИАДЫ  

 А. Малинин, М. Быков («Электон»); Н. Парамонов, С. Вотинов («Ветераны»); А. Лисецкий, М. Крылов («МЧС»).   

В среду, 30 марта во Владимире 
прошло региональное командное пер-
венство Владимирской области среди 
ветеранов по шахматам. В первенстве 
приняли участие команды из 18 городов 
и районов.

В этих соревнованиях приняла участие 
и команда радужан, победитель прошлого 
года. В этом году команду представляли Еле-
на Борисовна Коваль, Владимир Геннадье-
вич Сумкин и Валерий Васильевич Немцев.

В связи с повышением рейтинга наибо-
лее сильной командой была сборная города 

Владимира, которую представляли 2 масте-
ра спорта международного класса и жен-
щина – мастер спорта. По итогам турнира 
первое место заняли владимирские игроки, 
второе место у радужан. 

Максимальный вклад в командный зачет 
внесла Елена Борисовна Коваль, набрала 
9 из 9 возможных очков, обыграв мастера 
спорта! Умница! Теперь она будет представ-
лять сборную Владимирской области на пер-
венстве России. Третье место в личном заче-
те у Владимира Геннадьевича Сумкина.

В.В. Немцев.

ВО  ВЛАДИМИРЕ  ПРОШЁЛ 
ШАХМАТНЫЙ  ТУРНИР  СРЕДИ  ВЕТЕРАНОВ

Е. Б. Коваль.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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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

12.04.2022 17:00 – 
18:00

Алексей Николаевич 
Беляев

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 10, 
3-й квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

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

13.04.2022 17:00 – 
18:00 Олег Геннадьевич Митенин Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 6, 

1-й квартал, дома № 18, 19, 20.
Приёмная «Единой России»,

1-й квартал, д.1. 

14.04.2022 13:30 – 
14:30

Елена Константиновна 
Храмикова

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,  округ № 1,
1-й квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.

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

15.04.2022 17:00 – 
18:00

Николай
Викторович Тимофеев

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 9, 
1-й квартал, дома № 26, 27, 3-й квартал, д. 23.

В помещении городского комите-
та политической партии «КПРФ», 

1-й квартал, д. 58, каб.1.

Приёмы проходят по предварительной записи.
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (915)798-18-02.

Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
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В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №21 от 31. 03. 2022 года 
(официальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 
- От  25.03.2022 г. № 361 «О проведении месячников по сани-

тарной очистке, благоустройству и озеленению города». 
 -От 25.03.2022 г. № 362  «О составлении списков кандидатов 

в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции во Влади-
мирской области». 

-От 28.03.2022 г. № 378 «О признании утратившим силу поста-
новления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 23.10.2020г. №1447 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019 на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

-От 28.03.2022 г.  № 379 «О внесении изменений в муници-
пальную программу  «Жилищно-коммунальный комплекс на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 29.03.2022 г.  №380 «Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального  имущества».   

-От 29.03.2022 г.№ 384 «О проведении на территории ЗАТО        
г. Радужный Владимирской области месячника пожарной безопас-
ности». 

-От 29.03.2022 г. №385 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 28.10.2013 № 1561 «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ЗАТО г. Радужный». 

   РЕШЕНИЯ СНД 

-От 28.03.2022 г. № 5/32 «Об утверждении Реестра  муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области по 
состоянию на 01.01.2022 г.». 

-От 28.03.2022 г. № 5/33 «О внесении изменений в «Поло-
жение о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 27.09.2021 года № 15/64». 

-От 28.03.2022 г.  № 5/34 «О внесении изменений в «Поло-
жение о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 22.11.2021 года № 18/78». 

-От 28.03.2022 г. № 5/35 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений,  публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 28.03.2022 г. №  5/36 «О признании утратившими силу ре-
шений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области касающихся порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности». 

-От 28.03.2022 г.    № 5/37 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти  от 07.09.2020 № 15/70 «Об установлении стоимости питания 
для  учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО  г. Радужный Владимирской области». 

-От 28.03.2022 г.    № 5/38 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти  от 07.09.2020 № 15/71 «Об  установлении стоимости  питания 
для учащихся 5-11 классов и работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальны-
ми документами радужане всегда могут найти в кабинете 
№209  (редакция газеты) в здании городской администра-
ции. 

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО    ВЫПУСКА  

Преступник размещает объявление 
на сайте интернет-объявлений о продаже 
какого-либо товара по заниженной цене. По-
сле этого злоумышленнику звонит покупатель 
и сообщает, что готов купить товар, так как 
цена его более чем устраивает. Преступник 
предлагает покупателю внести за товар пре-
доплату, либо оплатить товар путём перевода 
денежных средств на банковскую карту. Поку-
патель переводит денежные средства, после 
чего злоумышленник перестает выходить на 
связь.

Помните:
- Настоящий продавец никогда не потре-

бует ваши персональные данные, коды и па-
роли, приходящие в CMC-сообщениях, срок 
действия карты и трехзначный код с обратной 
стороны карты. 

- Не устанавливайте и не подтверждайте 
доступ приложениям, позволяющим удален-
ный способ управления вашим телефоном и 
гаджетами, системой оплаты. Не переходите 

по сомнительным ссылкам и не скачивайте 
приложения, которые предлагают данные 
ссылки. 

ПОМНИТЕ! Сотовый телефон не может 
являться лицевым счетом. В случае, если вам 
предложили совершить пробный перевод де-
нежных средств, откажитесь. Проверьте про-
давца или покупателя в разделе приложения 
«мошенничество».

Мошенничество при утере вещей 
и документов
В данном случае мошенники действу-

ют оперативно. Как только вы размещаете в 
сети интернет объявление об утере вещи с 
просьбой возвращения ее за вознагражде-
ние, первыми с вами, скорее всего, свяжутся 
мошенники. Схем мошеннических действий в 
данном случае много. Самой распространен-
ной является звонок вам с незнакомого номе-
ра с новостью о находке утерянного. Далее 
мошенники, не указывая местонахождения 
вещи, называют сумму,  которую бы хотели 
получить за находку. После чего просят пере-
вести данную сумму на номер телефона, но-
мер счета и другие реквизиты. Получив день-
ги, мошенники перестают выходить на связь.

Помните:
Публикуя в сети интернет объявление о 

пропаже вещи, не указывайте всю инфор-
мацию полностью - «забудьте» указать цвет 
телефона, чехла и другие отличительные чер-
ты утерянного: все это пригодится позже для 
установления достоверности информации о 
вещи.

Ни при каких обстоятельствах не публи-
куйте в объявлениях номера документов и 
аппаратуры.

Не перечисляйте деньги авансом, сразу 
обговорите возможность вознаграждения 
при личной встрече.

Чтобы уберечься от действий бес-
принципных мошенников, не торопитесь 
предпринимать какие-либо действия. 
Если вам поступил подозрительный зво-
нок, не сообщайте никаких данных, неза-
медлительно обращайтесь в полицию по 
телефону 02 (102 - для мобильных опера-
торов) или по телефону дежурной части.

 МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный, (49254) 3-28-78.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ 

МОШЕННИЧЕСТВА   С   ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  
Жертвами данного вида преступления являются люди, размещающие объ-

явления о продаже своего имущества в сети Интернет, или желающие при-
обрести какой-либо товар. Злоумышленник под предлогом осуществления 
предоплаты выясняет данные банковской карты (её номер на лицевой сторо-
не и код из трёх цифр на оборотной стороне). Потерпевшие сообщают пре-
ступнику конфиденциальные пароли, которые приходят им на телефон. Пре-
ступник мотивирует необходимость сообщить ему данные тем, что возникли 
проблемы с перечислением денег. После этого гражданин обнаруживает, что 
с его банковской карты пропадают денежные средства.

 

КЛУБ   АВТОРСКОЙ   ПЕСНИ
 «Радуга в ладонях»
приглашает  9  апреля 

в  ЦДМ  на  концерт
 «ПЕСНЯ ОДНА, И СУДЬБА ОДНА!»,

 посвящённый 19-летию коллектива.

12+

МСДЦ 

9 апреля 
- Спектакль «Алиса в Зазеркалье» 

театральной студии «Феникс».
- Игровая программа с героями 

спектакля.6+ 
Начало в 12.00. 

13 апреля 
«Театральное закулисье», 
мастер-класс по актерскому

 мастерству.  6+ 
Начало в 14.00. 

 
14 апреля 

Музыкальная викторина 
«Весёлые нотки». 6+

Начало в 14.00. 

12, 14 апреля 

ЦДМ 
Театральная мастерская для

 школьников «Рампа творчества». 12+
Начало в 16.00.

14  апреля
КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории». 
«Вооружение русской дружины». 12+

Начало с 9.00. 

КЦ «ДОСУГ» в соцсетях 
 «Одноклассники», «ВКонтакте»

с 7 по 12 апреля: конкурс рисунков ко 
Дню космонавтики.6+

15 апреля

КЛУБ «ЗЕРО»

«Поэт Леонид Филатов», 
литературные встречи в клубе «ЛиРа». 16+

Начало в 18.00.

16 апреля
 

КЦ «ДОСУГ» 

-Премьеры спектаклей театральной 
студии «Подросток»:  «Разноцветная се-
мейка»,  «Бармалей. Ужасная страшил-
ка», «Сам себе режиссер». 6+

Начало в 12.00
-Спектакли театральной студии 

«Феникс»: «Школа хороших манер». 0+;  
«Алиса в Зазеркалье» 6+. 

Начало в 14.00.
Единый   билет   на  все  

 спектакли 100 руб. 

ВХОД   СВОБОДНЫЙ.
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