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В субботу, 21 мая приглашаем всех 
на празднование 50 –летия города Радужного.

 Программа праздничных мероприятий 
будет опубликована в «Р-И» от 20 мая.

Уважаемые жители  города Радужного!

 Дорогие  друзья, земляки! 
Примите  наши сердечные   поздравления 

с Днём рождения нашего любимого города! 

Радужный - самый молодой город Владимирской области - отмечает 
в 2022 году свой первый серьёзный юбилей – 50 лет. Это целых полвека!

Конечно, по сравнению с историческими датами Владимирских зе-
мель, срок небольшой, но для нашего города, ведущего свою летопись с 
первого забитого  первостроителями колышка, с закладки первого жило-
го дома  - это серьёзный отрезок времени.

День рождения города — праздник, который объединяет всех раду-
жан, и тех, кто прожил долгую жизнь и все эти полвека трудился на бла-
го города, и тех, кто только вступает в неё. Каждый день истории города 
наполнен трудовыми свершениями и достижениями радужан. Общими 
усилиями мы делаем его более комфортным для жизни, труда, учебы, от-
дыха. Мы все вместе пишем новую историю. В этом есть заслуга каждого 
трудового коллектива, частица заботы каждого горожанина.

 Спасибо вам, дорогие радужане, за любовь и преданность родному 
городу, за ваш труд и заботу о его благополучии. Впереди у нас еще не-
мало задач, требующих совместных усилий, а значит, мы должны сделать 
всё возможное, чтобы достичь поставленных целей. У нас всё получится, 
потому что радужане — это энергичные, целеустремлённые и уверенные 
в себе люди, члены большой дружной городской семьи, команды друзей 
и единомышленников.

Пусть юбилейные торжества станут ярким событием в жизни нашего 
города и послужат импульсом для дальнейшей вдохновенной работы на 
благо любимого города, дадут старт личным победам и достижениям!

Пусть крепким будет ваше здоровье, пусть добрыми будут ваши дела, 
пусть мир и покой царят в ваших семьях, а удача сопутствует каждому из 
вас! Нашему любимому городу Радужному — стабильного развития, дви-
жения вперёд!

 С юбилеем, любимый город, с праздником, дорогие радужане! 

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

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

С  юбилеем,  любимый  город!
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НАШИ   ВОЛОНТЁРЫ
   НА  КРАСНОЙ   ПЛОЩАДИ

Активисты волонтёрского движения в ЗАТО 
г. Радужный  Анна Шишкина  и Валентина Па-
кель   были удостоены чести принять участие  в  
шествии  «Бессмертного полка»  в Москве  в со-
ставе делегации от Владимирской области.

Анна и Валентина рассказывают: «Ни дождь, ни, 
пробирающий до костей, ветер, не смогли испо-
ртить позитивный настрой нашего коллектива. Всем 
волонтёрам нашей делегации была выдана специ-
альная экипировка, по которой легко мы могли най-
ти друг друга, даже  при большом скоплении людей.

Основной нашей задачей было создание празд-
ничного настроения среди шествующих, сглажива-
ние возможных конфликтов или недоразумений, по-
мощь в любых вопросах участникам шествия «Бессмертный полк», особенно 
пожилым людям. 

За все время акции не произошло ни одного неприятного случая. Боль-
шинство участников шествия были настроены позитивно, заранее подгото-
вили транспаранты с изображениями  своих героев, флаги и другую яркую 
праздничную атрибутику».

Шествие продолжалось на протяжении пяти часов.  Волонтёры, конеч-
но устали, но  были рады возможности побывать 9 мая в Москве и принести 
пользу в качестве соорганизаторов грандиозного мероприятия.

Такой настрой волонтеров и людей на акции «Бессмертный полк» может 
говорить нам только об одном. В нашей стране продолжает жить память о 
великом подвиге, и мы этим очень гордимся.

Р-И.
Фото из открытых источников.

В День Победы  перед началом торжественного шествия «Бессмертного полка»  
в Радужном волонтёры Победы и волонтеры «Молодой Гвардии» в рамках акции «Ге-
оргиевская ленточка» раздавали всем пришедшим на праздник чёрно-оранжевые 
ленточки, давно ставшие символом героизма, стойкости и победы. 

 Встретить можно было  в этот день  
волонтёров и в Городском парке у по-
левой кухни, где они занимались уго-
щением радужан вкусной солдатской 
кашей,  и на площади у фонтана во вре-
мя вечерней программы.

 А вечером волонтеры 
Победы  успели ещё  по-
здравить с праздником          
9 мая труженицу тыла Мар-
ту Даниловну Скузоватову. 
Ребята пришли к ветерану 
Великой Отечественной 
войны с цветами и  вкусным пирогом, испечённым тоже волонтёрами, 
только старшего поколения, их ещё называют  «серебряными волонтё-
рами».

 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ

17 мая  с 15.00 до 17.00
 в общедоступной  библиотеке проводит

ИРИНА    АЛЕКСАНДРОВНА 
НЕСТЕРОВА,

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ЗАНЯТИЕ   ПО   ПОВЫШЕНИЮ
 ПРАВОВОЙ   ГРАМОТНОСТИ

  
19 мая в актовом зале здания администрации в 17.30 состоится 

занятие по повышению правовой грамотности населения. 
Тема занятия: «Этика общения управляющей организации и жителей 

города. Проведение разъяснительной беседы с жителями города Радужно-
го по противопожарной тематике, относящейся к группе риска».

МКУ «ГКМХ».                                                     

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
Общественная приемная губернатора Владимирской 

области в ЗАТО г.Радужный возобновляет свою работу 
по адресу: 1-й квартал,  д.55, каб. 318 (административ-
ное здание). 

В среду, 18 мая с 10.00 до 12.00 
приём граждан  проводит 

Алексей  Павлович   Чернышев,
 начальник управления по документообороту 

в аппарате администрации области. 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД

 ЗАТО  г. Радужный 
на 16.05.2022 г., 16-00

1. О присвоении Муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе  № 2 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по-
четного имени Ивана Сергеевича Косьминова.

Докладывает Т.С. Исаева.

2. О присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Радужный».

Докладывает С.С. Олесиков.

3. О ходатайстве перед Законодательным 
собранием Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

4. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД    
                                        С.А. НАЙДУХОВ.

НАГРАДЫ    ВЕТЕРАНАМ
В Областном дворце культуры и искусства  5 мая 

состоялось торжественное мероприятие «Лента Побе-
ды», посвящённое 77-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. В нём приня-
ли участие руководители области, депутаты Госдумы, За-
конодательного собрания, силовых и правоохранительных 
структур, духовенства, общественных объединений и, ко-

нечно, уважаемые ветераны – участники 
войны и вдовы фронтовиков, труженики 
тыла, малолетние узники фашизма, жите-
ли блокадного Ленинграда, дети войны. В 
рамках торжеств глава региона провел це-
ремонию награждения ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
малолетних узников. Благодарственное 
письмо  администрации Владимирской 
области вручили жительнице г. Радужно-
го Раисе Николаевне Рыжовой, ветерану     
Великой Отечественной войны, малолетней узнице фашистских концлагерей.

Тёплые слова благодарности за Победу звучали в адрес ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Творческим подарком для всех стал большой 
праздничный концерт.

Р-И.
 Фото из открытых источников.

 ВОЛОНТЁРЫ   ВСЕГДА   ВПЕРЕДИ!

ПФР. ПОСОБИЕ  НА  ДЕТЕЙ 

ОТ  8   ДО  17  ЛЕТ
1 мая Отделение ПФР по Владимирской области начало приём за-

явлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми 
от 8 до 17 лет. Всего на 4 мая было принято 15 105 заявлений.

Подавляющее большинство заявлений (15 058) было направлено дистан-
ционно через портал Госуслуг. Еще 47 заявлений подано в МФЦ и в 18 Кли-
ентских службах ПФР, расположенных в городах и районах Владимирской 
области, которые работали в праздничные и выходные дни мая.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, но если для сбора дан-
ных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть 
продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный каби-
нет на портале госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего меся-
ца подачи заявления. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, 
начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родите-
ли подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – 
апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспе-
ченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждае-
мости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума 
на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсут-
ствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в спе-
циальном разделе - https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области.
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            Река памяти 

Самым массовым событием 
стало шествие «Бессмертного пол-
ка», которое началось в 11.45  в рай-
оне МСДЦ «Отражение». В акции, 
несмотря на холодную промозглую 
погоду, приняло участие огромное 
количество радужан. Нескончае-
мым потоком, с портретами своих 
родственников, цветами, яркими 
шарами и флагами прошли они до 
площади к Памятной стеле, где в 12 
часов начался торжественный ми-
тинг. «Река памяти» - так еще назы-
вают «Бессмертный полк», принять 
участие в котором с каждым годом 
стремится все больше желающих.

Один из участников акции Вик-
тор поделился эмоциями:

- «Бессмертный полк» - это не 
про политику, это про людскую 
память. Память, которая всегда 
жила в нашем народе и, как оказа-
лось, никогда не угасала. Я хорошо 
помню, как в 2015 году 9 мая мы 
с семьей в Москве шли в составе 
шествия с портретом деда и радо-
вались за свою страну. Ведь если 
ее граждане способны в один мо-
мент встать в строй «Бессмертного 
полка», то это дорогого стоит. Тог-
да, находясь внутри, мы не понима-
ли масштабности происходящего. 
Но когда, вернувшись домой, вклю-
чили телевизор, то увидели в ново-
стях, насколько грандиозным было 
это событие. Лично у меня на глаза 
наворачивались слезы.

Анастасия приехала в наш го-
род из Санкт-Петербурга:

- В этом году мы всей се-
мьей приехали встречать Вели-
кий праздник - День Победы в ваш 
замечательный город, где живут 
наши родные, бабушка и дедушка. 
В нашей семье чтят память героев, 
павших в боях за Родину. Сегодня 
мы всей семьей шли с портрета-
ми наших дедов в «Бессмертном 
полку». Я не ожидала, что будет 
столько людей, которые в едином 
порыве с гордостью несли порт-
реты своих родных. Восхищение 
вызвало то, насколько все были 
сплочены в этот момент, и даже 
пасмурная погода не смогла из-
менить этот настрой. А какие про-
никновенные слова звучали на ми-
тинге в честь ветеранов и, конечно, 
невозможно было не восторгаться, 
слушая песни Победы! Слёзы сами 
наворачивались на глаза! Спасибо 

огромное всему руководству горо-
да за прекрасную организацию, за 
тёплые слова и поддержку наших 
ветеранов.

Никто не забыт,
 ничто не забыто

На праздничном митинге при-
сутствовало в этот день немалое 
количество радужан разных воз-
растов. Отдать дань уважения 
предкам за Великую Победу приш-
ли школьники, представители го-
родских предприятий и организа-
ций, конечно же, ветераны Великой 
Отечественной войны, которых, к 
глубокому сожалению, становится 
с каждым годом всё меньше.

Участников митинга привет-
ствовали почётные гости: глава 
города ЗАТО г. Радужный А.В. Кол-
гашкин, председатель СНД С.А. 
Найдухов, председатель городско-
го совета ветеранов В.П. Жирнов, 
Благочинный города Радужного 
отец Герман. В почётном строю 
стояли юнармейцы и учащиеся 
школ города.

Андрей Валерьевич поздравил 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и радужан с Днем Победы. 
Особо подчеркнул, что этот празд-
ник невозможно забыть, потому что 
он является образцом массового 
героизма наших солдат, офице-
ров и генералов на фронтах войны 
и всего нашего народа. Но Победа 
ковалась не только на фронтах, но 
и в тылу.

- Все для фронта, все для По-
беды! С этим лозунгом советские 
люди делали все, чтобы война 
скорее завершилась! Советский 
солдат освободил не только свою 
Родину, но и пол Европы. И сегод-
ня в эти дни нам очень обидно, нам 
очень тяжело, когда некоторые за-
падные страны пытаются перекро-
ить историю, пытаются принизить 
роль советского народа в разгроме 
«коричневой чумы».

Затем глава города пожелал ве-
теранам здоровья  и всего самого 
наилучшего, и добавил, что мы бу-
дем всегда восхищаться подвигом, 
смелостью и мужеством людей, 
которые подарили нам эту Победу. 
Низкий им поклон.

Со словами о том, как важно 
сохранить память о Великой Оте-
чественной войне и передать эту 
память будущим поколениям об-

ратился к радужанам В.П. Жирнов. 
Валерий Павлович поздравил ра-
дужан с праздником Победы, про-
читав слова из песни «Спасибо вам, 
фронтовики» Зинаиды Силкиной:

Спасибо вам за то, что он и я
Грозу за взрывы бомб не принимаем,
За то, что мирный хлеб дает земля,
Спасибо вам, что мы её не знаем!

За васильки, цветущие во ржи,
За то, что рвы воронок зарастают
Всем, кто живой и кто в земле лежит,
Спасибо вам, что мы её не знаем!

С 2000-го года по инициативе 
активистов детских общественных 
объединений СОШ №2 и председа-
теля совета ветеранов А.Е. Конова 
в этой школе реализуется патрио-
тический проект «Примерные вну-
ки». Ребята изучают истории своих 
семей, узнают о героическом про-
шлом своих родственников - ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. По решению городского со-
вета ветеранов лучшим учащимся, 
представившим свои проекты, бу-
дут вручены дипломы о подтверж-
дении звания «Примерный внук». 
На митинге Валерий Павлович 
передал их ученикам  второй шко-
лы   Варваре Феофановой, Сергею 
Баланцеву и инициатору создания 
проекта завучу СОШ №2  по воспи-
тательной работе Евгении Валенти-
новне Лукьяновой. В школе звания 
«Примерный внук» удостоены 26 
учащихся 3-х, 4-х, 5-х и 8-х классов.

Приглашенным ветеранам, 
присутствующим на митинге, были 
подарены цветы, звучали слова 
благодарности и поздравления с 
праздником. Под звуки «Венско-
го вальса» школьники сначала по 
одному, парами, а потом и целыми 
классами окружили ветеранов, к 
ним присоединились и взрослые 
радужане. В этот трогательный мо-
мент пожилые люди с трудом сдер-
живали слезы.

Один из участников митинга 
Дима, ученик 8-го класса расска-
зал: «У кого-то воевали деды, а у 
кого-то прадеды.Сегодня мы сказа-
ли спасибо ветеранам. Я подошел к 
мужчине в форме и сказал: «Спаси-
бо Вам за Победу! Мы помним Ваш 
подвиг, мы гордимся Вами». А он 
сказал спасибо и вытер слезы».

С 2016-го года в нашем го-
роде действует местное отде-
ление Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения Юнармия. В День Победы 
была проведена торжественная це-
ремония посвящения в юнармейцы. 
Их ряды пополнили  восемь юных 
патриотов. Текст клятвы прочита-
ла С. Балакирева. Почетное право 
принять участие в посвящении в 
юнармейцы предоставили полков-
нику внутренней службы МЧС М.В. 
Федорову, подполковнику внутрен-
ней службы МЧС Е.А. Назарову и 
полковнику внутренней службы 
МЧС В.И. Лушину.

В канун Дня Победы из поис-
ковой экспедиции по местам во-
инской славы вернулся наш по-
исковый отряд под руководством 
председателя Молодёжной обще-
ственной организации Владимир-
ской области «Ассоциация поиско-
вых отрядов «Гром» М.Н. Бунаева. 
Михаил Николаевич рассказал о 
том, что с 25 апреля по   6 мая на 
территории Гатчинского района 
Ленинградской области прошла 
Вахта Памяти. За эти две недели 
были подняты останки 39 бойцов 
и командиров Красной армии. По 
результатам работы было найде-
но 3 медальона, один из которых 
удалось прочитать. Это был боец, 
уроженец  города Киева, который 
сражался в Ленинградском опол-
чении в 1-м стрелковом полку 2-й 
гвардейской дивизии народного 
ополчения. Останки этих бойцов 
будут захоронены в Памятнике ря-
дом с тем местом, где они воевали, 
но скорее всего это будет только на 
следующий год.

Протоиерей Герман в своём 
праздничном обращении к радужа-
нам напомнил, что этот праздник 
объединяет всех, людей разных 
национальностей, разного верои-
споведования, атеистов, всех, кто 
любит свою Родину и любит свою 
страну. День Победы в 1945-м году 
пришёлся на Светлую седмицу, на 
пасхальные дни. И что в храмах 9 
мая всегда проходят богослуже-
ния в память обо всех погибших на 
войне.

Минутой молчания почтили на 
митинге память погибших за Роди-
ну в годы Великой Отечественной 
войны. Завершился он торжествен-
ной церемонией возложения цве-
тов. Радужане, казалось, нескон-
чаемым потоком шли к Памятной 
стеле и возлагали к её подножию 
живые цветы, в память обо всех, кто 
погиб в боях за Родину, кто не ща-
дил своих жизней, трудясь в тылу, 
кто восстанавливал страну из руин, 
и, конечно, в память о своих род-
ственниках - ветеранах.

Мы не забудем вас, 
герои!

Праздничные мероприятия, по-
свящённые 9 Мая, продолжались 
в городе весь день. В 13 часов все 
желающие могли послушать на 
«фронтовом привале», под высо-
кими соснами парка песни военных 
лет в исполнении участников хора 
ветеранов войны и труда под ру-
ководством В.А. Рыжова, которые 
пели как всегда душевно и лирично. 
В это же время начала работу поле-
вая кухня. Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия,  угостить-
ся ароматной гречневой кашей с 
тушёнкой на свежем воздухе как 
всегда нашлось немало желающих, 
выстроившихся в очередь.

А в 14 часов на сценической 
площадке городского парка состо-
ялся концерт «Мы не забудем вас, 
герои!» вокальной студии «Пили-
грим», посвященный Дню Победы. 
Участники студии исполнили пес-
ни современных композиторов, 
вспомнили всеми любимые песни 
Победы, а также представили на 
суд зрителей премьеры песен. «За-
мечательное настроение получили 

и участники, и зрители концерта, 
ведь в такой знаменательный день 
невозможно оставаться равнодуш-
ными. Все песни были пронизаны 
патриотизмом и любовью к Роди-
не» - рассказали благодарные зри-
тели.

«Журавли»: 
история одной 

из самых известных 
песен о войне

В семье Газдановых из села 
Дзуарикау в Северной Осетии было 
семеро сыновей. Один погиб в 
1941-м под Москвой. Еще двое — 
при обороне Севастополя в 1942-м. 
Получив третью похоронку, умерла 
их мать. Еще трое сыновей Газда-
новых пали в боях в Новороссийске, 
Киеве, Белоруссии. Сельский по-
чтальон отказался нести похорон-
ку на последнего, седьмого сына, 
погибшего при взятии Берлина. И 
тогда старейшины села сами пош-
ли в дом, где отец сидел на пороге с 
единственной внучкой на руках: он 
увидел их, и сердце его не выдер-
жало.

В 1963 году в селе установили 
обелиск: скорбящая мать и семь 
улетающих птиц. Памятник посетил 
дагестанский поэт Расул Гамзатов. 
Под впечатлением от этой истории 
он написал стихотворение. Его уви-
дел Марк Бернес, для которого вой-
на была глубоко личной темой. Он 
обратился к Яну Френкелю с прось-
бой сочинить музыку.

Бернес был тяжело болен. И 
когда песня «Журавли» была гото-
ва, 8 июля 1969 года сын отвез его 
в студию на запись. Он записал 
ее с одного дубля, а через месяц,              
16 августа, его не стало.

Военные песни - это особый 
жанр. Трогательный, пробираю-
щий своими текстами и музыкой. 
История у каждой песни своя, но 
объединяет их одно - надежда и 
безусловная вера в победу. 

Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы, прошел в 
МСДЦ «Отражение». В нем приня-
ли участие лучшие творческие кол-
лективы города: студия эстрадного 
вокала «Новые голоса», танцкласс 
«Родничок», Юрий Сёмин и Окса-
на Медикош,  хореографический 
ансамбль «Содружество», студия 
гимнастики и танца «Переворот», 
театральная студия «Феникс», по-
бедительницы конкурса чтецов 
«Правнуки Победы» Серафима 
Никитина и Людмила Кодинцева. 
Прозвучала и песня «Журавли» в 
исполнении О. Матвеева. Зрители 
не остались равнодушными и по-
благодарили артистов: «Прекрас-
ный концерт! Растрогали до слёз! 
Спасибо огромное! И браво!».

И, конечно же, хочется искрен-
не поблагодарить всех, кто принял 
участие в подготовке, проведении 
мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Великой Победы. 
Можно с уверенностью сказать, 
что праздник удался благодаря со-
вместной работе и общим усилиям 
всех участников.

И. Митрохина. 
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ПУСТЬ  ПАМЯТЬ  НИКОГДА  НЕ   УГАСАЕТ
В понедельник, 9 мая после трёхлетнего перерыва, свя-

занного с пандемией коронавируса, в Радужном прошли тор-
жества в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.
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В 1977 году культурный центр 
«Досуг» был создан как клуб при 
профсоюзном комитете ОКБ «Ра-
дуга». Т.Н. Шампарова, первая за-
ведующая клубом, талантливый 
человек, в короткие сроки  создала 
творческие коллективы, которые 
сразу полюбили зрители. Все тор-
жественные вечера стали прохо-
дить в клубе. Руководители клуба 
сменяли друг друга, принося и пре-
умножая успехи коллективов. За 
долгие годы существования клуба 
улучшалось его техническое осна-
щение, свет и звуковая аппаратура.   
Самостоятельным учреждением 
центр стал с 2002 года.

Двери КЦ «Досуг» открыты для 
творческих коллективов города. 
Здесь они занимаются хореогра-
фией, пением или театром.  Вот уже 
45 лет для жителей города «Досуг» 
проводит городские торжествен-
ные и праздничные мероприятия, 
которые всегда собирают полные 
залы и вызывают живой интерес 
радужан.

В четверг, 28 апреля коллектив 
КЦ «Досуга» тепло встретил  своих 
гостей, организовав перед  концер-
том фуршетный стол со сладостя-
ми. В фойе, у  красивой фотозоны 
гости могли сделать снимки на 
память, на «Аллее славы» познако-
миться со всеми сотрудниками КЦ 
«Досуга», а на мольберте «Автогра-
фы года» оставить организаторам 
праздника свои поздравления и по-
желания.

Темой концерта была прогулка 
по небольшому творческому  го-
родку «Досуг»,  в котором на каждой 
улице проживал свой коллектив. 
Несравненные ведущие концерта: 
Ольга Елисеева, Дина Свешникова 
и Ксения Захарова были путеводи-
телями по этому чудесному городу.  

Праздничный концерт прошел 
на одном дыхании. Творческие кол-
лективы КЦ «Досуг» с поздравле-

ниями и теплыми словами сменяли 
друг друга на сцене. Перед их вы-
ходом демонстрировались видео-
сюжеты, в которых были показаны 
истории создания коллективов, 
творческий рост и достижения  каж-
дого.

Почетными гостями вечера 
стали заместитель главы админи-
страции города по социальной по-
литике А.В. Колуков и председатель 
Комитета по культуре и спорту О.В.  
Пивоварова.  Они поздравили кол-
лектив культурного центра с юбиле-
ем, пожелали успехов в творчестве, 
исполнения задуманных планов и 
вручили директору КЦ «Досуг» Н.А. 
Жулиной цветы и сертификат на 
сумму 45 тысяч рублей на нужды 
учреждения.  

Затем прошла церемония на-
граждения руководителей творче-
ских объединений и всего коллек-
тива КЦ «Досуг».

Благодарностью департамента 
культуры Владимирской области 
наградили  Н.А. Жулину, Благодар-
ностью администрации Владимир-
ской области - художественного 
руководителя «Досуга» Д.М. Свеш-
никову. Благодарности департа-
мента культуры Владимирской об-
ласти получили водитель автобуса 
«Досуга» А.М. Маслов,  руководи-
тель народного коллектива хора 
русской песни «Радуга» А.А. Логи-
нов и руководитель танцевальной 
студии «SKY» О.В. Сухолейстер. По-
четной грамотой Областного цент-

ра народного творчества награди-
ли руководителя хора ветеранов 
войны и труда В.А. Рыжова, руково-
дителя  ансамбля эстрадного танца 
«Диско - альянс» Н.П. Самарову, 
руководителя студии эстрадного 

вокала «Пилигрим» А.Н. Салову, ру-
ководителя театральной студии 
«Подросток» К.В. Захарову и ру-
ководителя народного коллектива 
театра «Классика» О.А. Елисееву. 

Почетные грамоты главы 
ЗАТО г.Радужный были вруче-
ны заместителю директора по 

административно-хозяйственной 
работе КЦ «Досуг» Е.А. Париловой, 
заведующей костюмерной  Е.Н. 
Дюковой,  руководителю академи-
ческого хора «Вдохновение» Е.Ю. 
Хижняковой, звукорежиссеру КЦ 

«Досуг»  Б.Е. Островскому, спе-
циалисту по кадрам Н.В. Петровой, 
хореографам  танцевальной студии 
«SKY» Е.В. Зарубиной и А.С. Гле-
бовой,  техническим работникам 
КЦ «Досуг» Л.Н. Тимошиной и Н.А. 
Усович. Почетную грамоту ККиС 
ЗАТО г.Радужный вручили специа-

листу по методике клубной работы 
Н.В. Калёновой  и администратору   
танцевальной студии «SKY» А.А. 
Островской. 

Завершился праздничный кон-
церт сценкой о творческой жизни 
творческого коллектива «Досуга» и  
красивой финальной песней.

Желаем коллективу - юби-
ляру ещё долгие годы радовать 
своих зрителей яркими и запо-
минающимися мероприятиями и 
концертами с творческими и та-
лантливыми людьми!  С празд-
ником! С юбилеем!

В. Боброва.
Фото автора.

ЛЕТНИЙ  СЕЗОН   ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  ОТКРЫТЫМ! 

Поздравление  от  театра 
«Классика».

На   церемонии  награждения.

Работники   культуры   нашего   города.

ПРАЗДНИК

В первый майский день на пло-
щади у МСДЦ «Отражение» для 
жителей города прошёл празд-
ничный концерт  и по традиции со-
стоялось открытие сезона работы 
городского фонтана.

Для приветственного слова на им-
провизированную сцену был пригла-
шен заместитель главы администра-
ции города по городскому хозяйству 
В.А. Попов. Вадим Анатольевич по-
приветствовал собравшихся на пло-
щади и поздравил всех с праздником. 
После его торжественной речи, под 
аплодисменты, был запущен фонтан.

Праздничное настроение для ра-
дужан создавали в этот день Юлия 
Тростина с песней «Дорогою добра» 

и солист вокальный 
студии «Новые голо-
са» Кирилл Тимошин с 
песней «Мир, который 
нужен мне». Танцеваль-
ные коллективы города 
- танцкласс «Родничок» 
и студия гимнастики 
и танца «Переворот» 
также приняли участие 
в праздничном концер-
те и выступали перед 
зрителями со своими 
зажигательными тан-
цами.

А в городском Парке  культуры и 
отдыха 1 мая  открылся летний сезон. 
В парк пришло много радужан. Ра-
ботали все аттракционы, счастливые 

дети катались на них, махали 
руками мамам и папам, которые 
ждали их за ограждением. Когда 
началась анимация - вечеринка 
в стиле «Поп-ит», малыши об-
ступили ведущего. Они играли, 
соревновались, отгадывали за-
гадки и смеялись.

Директор городского парка 
А.Н. Захаров рассказал: «Се-
годня мы открыли сезон рабо-
ты городского парка, запустили   
аттракционы. Все они готовы 
к эксплуатации. В этом году в 
парке есть небольшое обновле-

ние - новый батут для самых малень-
ких посетителей «Лесная сказка», с 
интересными фигурами внутри. 

Этим летом мы планируем во-
зобновить анимационные програм-
мы. Сейчас находимся в процессе 
заключения договоров с профессио-
нальными аниматорами. Каждый 
раз подыскиваем новые репертуары 
и новые персонажи,  чтобы детям 
было интересно. Анимационные про-
граммы планируем начать с июня – и 
продолжить до конца сезона работы 
городского парка. Приходите, будет 
весело!».

Вот таким праздничным и инте-
ресным стал первый день мая в на-
шем городе. 

В. Боброва.
Фото автора.

Танец  в  подарок.

К. Тимошин.

Фонтан запущен!

В парке было весело.

А.В. Колуков и Н.А. Жулина.

                                                                 В  КЦ «Досуг» 28 апреля прошёл праздничный вечер,
 посвящённый 45-летию этого учреждения культуры. 

ЮБИЛЕЙ 

           Сорок   пять   знаменательных   лет!
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Начало на стр.6.

В субботу, 30 апреля в город-
ском парке и лесопарковой зоне 
прошёл общегородской суббот-
ник. И оказался он самым мас-
совым за последние несколь-
ко лет. В нём приняли участие 
представители руководства 
города, депутатского  корпуса, 
структурных подразделений 
городской  администрации, раз-
личных городских организаций, 
учреждений, предприятий, пе-
дагоги и школьники, жители Ра-
дужного. 

Этот последний  в нынешнем 
году апрельский день - первый вы-
ходной из четырёх праздничных 
- выдался довольно прохладным. 
Всего плюс 7 градусов тепла. Одна-
ко те, кто ударно трудился в  парке 
и  его окрестностях, холода не чув-
ствовали. Поработать на свежем 
воздухе в компании коллег и дру-
зей всем было приятно, тем более, 
с осознанием того, что  вносишь 
вклад в общее полезное дело. 

Собравшихся на территории 
парка радужан поприветствовал 
глава города  ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колгашкин, поблагодаривший 
всех, кто пришёл в это утро на суб-
ботник, и подчеркнувший, что важ-
но помочь навести в парке порядок,  
ведь 1 мая открывается летний 
сезон его работы. Также Андрей 
Валерьевич поздравил с  Днём по-
жарной охраны присутствовавших 
на субботнике ветеранов и сотруд-
ников пожарной службы.  

 Директор Парка культуры и от-
дыха, депутат СНД А.Н. Захаров 
также выразил благодарность всем 
пришедшим потрудиться, отметив, 
что за нынешнюю зиму в парке и его 
окрестностях накопилось неверо-
ятное количество мусора,  больше, 
чем в предыдущие годы. Александр 
Николаевич определил фронт ра-
бот, раздал участникам грабли, 
мешки для мусора, перчатки и 
участники субботника разошлись 
по территории.  

 Уборка мусора, расчистка ле-
сопарковой зоны от  большого ко-
личества сломанных от тяжести 
снега веток, сухостоя,  валежника, 
сухой травы и сосновых иголок, 
спиливание сухих и представляю-
щих опасность деревьев, - всем 
этим занимались участники суббот-
ника в этот день. Объем работ был 
большой.  Технику и инвентарь для 
работы предоставили МУП «ЖКХ» и 
МКУ «Дорожник». 

- Сегодня мы 
традиционно про-
водим общего-
родской суббот-
ник на территории 
парка, - рассказал  
зам. главы  адми-
нистрации ЗАТО 
г.Радужный по 
городскому хо-
зяйству  Вадим 
Анатольевич  По-
пов.- В самом  го-
роде силами коммунальных служб 
порядок более-менее уже наведён, 
и работы ещё продолжаются. Про-
вели субботники на закреплённых 
территориях некоторые предприя-
тия и организации, спасибо им за 
это, а лесопарковая зона - всегда 
проблемная, к тому же, зима была 
затяжная, выпало большое количе-
ство снега, из-за чего здесь немало 
сломанных веток и поваленных де-

ревьев. Да и мусора тоже хва-
тает после зимы. Очень радует, 
что в парк пришло много лю-
дей, много школьников.  Также 
в планах у нас сегодня восста-
новление мостиков к родникам. 
Общими усилиями, надеюсь, 
наведём  в парке и его окрест-
ностях порядок, чтобы радужа-
нам было приятно проводить 
здесь время.  

Активно трудились в парко-
вой зоне школьники. Работали 
слаженно, дружно и весело. 
Одни граблями сгребали мусор 
и валежник в кучи, потом соби-
рали в мешки или на носилки,  
другие всё собранное на но-
силках  несли и выбрасывали 
в контейнеры. Так, например, 
быстро наполняли валежником 
и мусором большой контейнер 
учащиеся 7 «Г»,  8 «А» и 8 «Б» 
классов со своими классными 
руководителями из  СОШ №2.  
Из первой школы здесь труди-
лись  вместе со своими учителя-
ми и активистами-родителями 
учащиеся 3 «В»,    4  «Б», 6 «Б» 
классов.

- Мы убираем сегодня са-
мое посещаемое детьми место 
- зону аттракционов, -  расска-
зала зам.  директора по вос-
питательной работе СОШ №1 
Татьяна Анатольевна Деше-
вых.- Мы подумали, что, если 
дети сами убирают, значит, мусо-
рить не будут! Все ученики здесь 
по собственному желанию, мы 
предложили им принять участие 
в субботнике, они согласились. 
Трудиться мы любим! Уже провели 
субботник на территории нашей 
школы. Считаю, что в наше время 
воспитание трудом и личным при-
мером  имеет большое значение. 
Мы должны  показать детям, что 
от простых вещей, в частности, от 
труда  тоже можно получать удо-
вольствие. А мы часто своих детей 
чрезмерно оберегаем от всего. 

Традиционно в общегородском 
субботнике  принимают участие со-
трудники ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС 
России». В свой профессиональ-
ный праздник, 30 апреля недалеко 
от парковых площадок  трудились 
5 пожарных 1-го караула, во главе 
с помощником  начальника караула 
старшим прапорщиком  А.А. Тимо-
феевым.  Бензопилой распиливали 
сухостой, старые брёвна, убирали 
мусор и большие опавшие ветки.  
Вместе с ними трудился  и ветеран 
пожарной службы, депутат СНД 
В.Е. Назаров.  

- Сегодня мы по традиции  ока-
зываем посильную помощь парку, 
- сказал Александр Александрович. 
-  Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех  пожарных и ветеранов 
пожарной службы с праздником, 
пожелать сухих рукавов, крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, и  
беречь свои нервы! 

Непосредственно в  парке по-
могали наводить порядок и депута-
ты СНД П.В. Медведев и А.А. Быков, 
потом вместе с волонтёрами они 
загружали объемные мешки с со-
бранным мусором в трактор. 

В этот день работа велась и на 
близлежащих к парковой зоне тер-
риториях.  Несколько мужчин из 
МКУ «УАЗ», МУП «ЖКХ», МУП «АТП», 
а также  зам. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по социальной  

политике А.В. Колуков, депутаты 
СНД А.Н. Беляев, В.И. Лушин труди-
лись в районе леса, прилегающем к 
автостоянкам. Там много сухостоя, 
поломанных деревьев, представ-
ляющих опасность, старых брёвен. 
Бензопилами распиливали крупные 
старые бревна и сухие ветки. Пору-
бочные остатки складывали в кучи, 
которых, кстати, всего получилось 
больше сорока. 

Уборкой мусора  по дороге к 
родникам занимались сотрудники 
Комитета по управлению муници-
пальным имуществом. А  порядок 
возле первого родничка наводили 
жительницы города Е. Н. Белова и 
Л. Н. Парамонова. 

- Сегодняшний день порадо-
вал тем, что  на субботник пришло 
много народу,  много молодёжи, 
- рассказали Елена Николаевна и 
Лариса Никифоровна. - Хорошо, 
что традиция проведения суббот-
ников  в нашем городе живёт.  Это 
очень правильно. Радует, что уби-
рают парк, где многие очень любят 
гулять. И что мостики  к родникам  
ремонтируют, обновляют, чтобы  
людям старшего возраста, мамам 
с детьми  было удобно ходить  за  
родниковой водой.   Дома мы все 
наводим порядок.  Но  порой забы-
ваем, что на улице мусор нужно вы-
брасывать в урны,  и что мы должны 
беречь природу,  заботиться о на-
шем городе, о парке и лесопарко-

вой зоне, не мусорить в не-
положенных местах. 

Мы на субботники хо-
дим каждый год. Мусора 
всегда очень много, даже у 
родничка и вокруг на скло-
нах много бутылок, окурков 
и т.п.   Хотелось бы, чтобы 
люди не замусоривали эту 
территорию. И, быть мо-
жет,  у родников стоит уста-
новить урны для мусора.  

Неподалёку  работы по ремон-
ту мостиков, ведущих ко второму 
и третьему родникам, проводили 
ведущий инженер благоустройства 
МКУ «Дорожник» Дмитрий Викторо-
вич Когтев и сотрудник ЗАО «Раду-
гаэнерго» Александр Александро-
вич Кряжев, сын которого Дмитрий 
с удовольствием им помогал, при-
нося со склона в овраг новые до-
ски. Стоит отметить, работы было 
много. 

- Осенью прошлого года  мы 
вели подобные работы на мостках 
в кварталах 7/1, 7/2, - рассказали 
Д. В. Когтев и А.А. Кряжев. – Сей-
час занимаемся заменой на  новые 

досок, которые со временем про-
гнили и пришли в негодность, так 
что ходить по мостикам стало не-
безопасно. 

На склоне, по дороге на третий 
родник тоже велись работы.  

- Сегодня мы вышли доброволь-
цами  на субботник и проводим  ка-
питальный ремонт мостиков между 
родниками, чтобы нашим  жителям 
было удобно по ним передвигаться, 
- рассказал главный инженер МКУ 
«Дорожник», депутат СНД  Алек-
сандр Владимирович Куриленко. - 
В частности, в настоящий момент  
занимаемся  восстановлением 
перил у лестницы, ведущей к тре-
тьему роднику.  Сварочные работы 
выполняет ведущий инженер  МКУ 
«ГКМХ» В.С. Новиков.   

 Заместители главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный - по го-
родскому хозяйству В.А. Попов и 
руководитель аппарата С.С. Оле-
сиков, а также председатель МКУ 
«ГКМХ», депутат СНД О. Г. Мите-
нин трудились на территории с 
левой стороны от танцплощадки: 
убирали сухостой, валежник, спи-
лили несколько опасных деревьев. 
Чуть позже  Вадим Анатольевич и 
Олег Геннадьевич присоединились 
к мужчинам, ремонтирующим мо-
стики между родниками. Заменяли 
лаги, отдельные части перил и про-
гнившие доски на мостках.  Рабо-
тали долго, до половины третьего 
дня. Но работой своей  остались 
довольны. 

Всего в нынешнем весеннем 
субботнике приняли участие поряд-
ка 250 человек. Вывезено около 130 
мешков с мусором. В ближайшее 
время с территории лесопарковой 
зоны уберут и собранные кучи с су-
хостоем и валежником.  

Вот так, ударным трудом, вы-
полнив  весомый объем работ,  
радужане завершили месячник по 
санитарной очистке и благоустрой-
ству города  и  встретили  насту-
пление майских праздников. Хотя 
работы в окрестностях парка хватит 
не на один такой массовый суббот-
ник. 

Хочется верить, что все, кто по-
трудился в парке для общей поль-
зы, испытали чувство удовлетворе-
ния от проделанной работы. А те, 
кто будет здесь отдыхать, пораду-
ются чистоте вокруг и будут береж-
но относиться к природе. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

СУББОТНИК-2022

ДРУЖНО   ПОТРУДИЛИСЬ   НА   ОБЩЕЕ   БЛАГО

В парке было весело.
Д.В. Когтев и А.А. Кряжев. 

На   субботник   пришло   много   радужан.

Школьники    на  уборке
 территории  парка.

В.С. Новиков.

Е.Н. Белова  и  Л.Н. Парамонова.

В.А. Попов.

Д. Кряжев.

Пожарные тоже внесли  вклад в общее 
дело. Мужчины  на расчистке лесопарковой зоны. 
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Радужный - один из самых юных городов Владимирской области - в мае 2022 года 

отмечает 50- летие. 

Расположен он в лесном массиве в 25 километрах от областного центра - города 

Владимира в юго-западном направлении. На севере и востоке граничит с Судогодским 

районом, на юге - с Гусь-Хрустальным районом, на западе и северо-западе - с Собинским 

районом. Занимает территорию общей площадью 113 квадратных километров.  

Городу Радужному 50 лет!

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Город Радужный Владимирской об-

ласти относится к директивно созданным 
населенным пунктам, социально-бытовая 
структура которого сформировалась вокруг 
моно-ориентированной наукоемкой произ-
водственной структуры оборонного назна-
чения.  

Своим именем он обязан градообра-
зующему предприятию -    федеральному 
казённому  предприятию «Государствен-
ный лазерный полигон ««Радуга» (ФКП «ГЛП 
«Радуга»), история которого ведёт отсчет с 
1971 года. 25 февраля 1971 года было под-
писано распоряжение Совета Министров 
СССР №331-рс о создании Опытного кон-
структорского бюро «Радуга»  для выполне-
ния работ по государственным программам 
оборонного значения. 

Для строительства ОКБ «Радуга», а по-
том и города Радужного в 1971 году отвели 
земельный участок, хотя и в заболоченном 
лесном массиве, но всего лишь в 25 км от 
областного центра - города Владимира. Ру-
ководство всеми работами было поручено 
генералу Ивану Сергеевичу Косьминову. 
Проектирование и строительство научно - 
испытательной базы и производственных 
мощностей предприятия осуществлялось 
в едином комплексе с жилой зоной и необ-
ходимой инженерно - технической инфра-
структурой, системой жизнеобеспечения.

Первый жилой дом был заложен 16 мая 
1972 года, и эта дата отмечается как день 
основания города Радужного.  

В 70-80-е годы прошлого века на гра-
дообразующем предприятии  были соз-
даны современные корпуса научно - ис-
следовательских подразделений, опытное 
производство с высокотехнологичным 
оборудованием, на котором работали 
первоклассные специалисты и выпускни-
ки самых престижных ВУЗов страны. В жи-
лой зоне ОКБ «Радуга» быстрыми темпами 
возводились пяти, девяти, двенадцати и 
четырнадцатиэтажные дома, строились по 
оригинальным проектам детские комби-
наты, школы, общежития, торговый центр, 
поликлиника, лечебно-оздоровительный, 
спортивный комплексы и многие другие 
объекты. 

2 декабря 1991 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР №1958 
рабочему поселку Радужный был присвоен 
статус города областного подчинения с со-
хранением прежнего наименования.  

В те времена Радужный отличался ре-
кордной рождаемостью.  Молодой город 
уверенно развивался, однако грянула пере-
стройка. Как у градообразующего пред-
приятия, так и у города появилось немало 
сложностей. Настоящим спасением для 
градообразующего предприятия и Радуж-
ного стало присвоение городу статуса за-
крытого административного территори-

ального образования.  29 января 1998 
года Указом Президента Российской Фе-
дерации № 109  город  Радужный Влади-
мирской области преобразован в закрытое 
административно-территориальное обра-
зование (ЗАТО) для обеспечения особых 
условий безопасного функционирования 
градообразующего предприятия и экологи-
ческой безопасности населения.  

Государственная поддержка позволила 
городской администрации за 10 лет приве-
сти в порядок многие объекты, переданные 
в муниципальную собственность из ведом-
ства Миноборонпрома. Удалось не только 
восстановить и поддерживать жизнеспо-
собность городской инфраструктуры, но и 
повысить обеспеченность ЗАТО социально 
важными объектами. 

Стабилизировалось финансирование 
учреждений бюджетной сферы, возобно-
вилось бесперебойное функционирование 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, возобновилось строительство жилья, 
появились новые предприятия, а вместе с 
ними и новые рабочие места.

РАДУЖНЫЙ 
 В   НАШИ  ДНИ

Благодаря федеральному финансиро-
ванию, в Радужном сохраняется  социаль-
ная направленность бюджета, обеспечива-
ется  приоритетное финансирование таких 
расходов, как заработная плата, льготы 
ветеранам и инвалидам, оплата коммуналь-
ных услуг.  

Радужный - дотационный город. До 1998 
года дотации поступали из областного бюд-
жета, после получения статуса ЗАТО - из 
федерального и регионального бюджетов.

Основная задача, которую ставит перед 
собой руководство города - дать людям воз-
можность жить комфортно и достойно, что 
можно выполнить, только обладая хорошим 
экономическим потенциалом: развивать 
производства, привлекать инвестиции, от-
крывать новые предприятия. 

Расходы городского бюджета, сформи-
рованные в рамках программно-целевого 
метода, ставящего распределение бюд-
жетных ресурсов в зависимость от эффек-
тивности их использования и выполнения 
национальных проектов, в 2021 году прово-
дились по 17 муниципальным программам. 
Мероприятия программ направлены на со-
держание и развитие всех сфер жизнедея-
тельности города.

В целях обеспечения экономической, 
социальной и финансовой стабильности, 
реализации национальных проектов, улуч-
шения качества предоставления муници-
пальных услуг населению в городе прово-
дится взвешенная бюджетная политика, 
направленная на реализацию мер по сохра-
нению и увеличению налогового потенциала 
и оптимизации расходов бюджета города – 
основного ресурса для выполнения обяза-
тельств органов местного самоуправления 
города. 

Общая численность населения 
г.Радужного на  1 января 2022 года состав-
ляет 18 206 человек. Средний возраст насе-
ления - 44 года.  

Протяжённость городских сетей состав-
ляет: водопровода – 47,4 км, канализации – 
52,7 км, тепловых сетей – 40,01 км, электри-
ческих сетей - около 300 км. Протяжённость 
дорог – 31,6 км.  

Жилой сектор города представлен дву-
мя микрорайонами, застроенными преиму-
щественно 5-ти - и 9-этажными домами и 
зоной общежитий. Внутри микрорайонов 
расположена пятиэтажная застройка. Се-
вернее микрорайонов сформирован и про-
должает расширяться район коттеджной 
индивидуальной застройки. В юго-западной 
части города расположена промышленная и 
коммунально-складская зона. 

Жилищный фонд состоит из 74-х много-
этажных жилых домов, с централизованным 
отоплением, горячим и холодным водо-
снабжением, центральной канализацией. 

Город имеет высокий показатель обе-
спеченности жилым фондом: при норматив-
ном требовании 18 м2 на человека, факти-
ческие показатели составляют 21,8 м2 на 
человека.

За систему жизнеобеспечения города 
отвечают два муниципальных предприятия: 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
и МУП «Водопроводные, канализационные 
и тепловые сети». МУП «ЖКХ» с 2007 года 
выступает в роли управляющей организа-
ции большинства многоквартирных домов. 
Проблему пассажирских перевозок решает 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».  За состоя-
нием городских дорог следит МКУ «Дорож-
ник». 

Источником водоснабжения города яв-
ляются 15 артезианских скважин. Ведётся 
планомерная  работа по улучшению каче-
ства воды. Пробурено дополнительно 5 
скважин, специалисты ЗАО «Радугаэнерго» 
ведут регулярный контроль за качеством 
питьевой воды. На территории ЗАТО г. Ра-
дужный  установлены пункты очистки воды. 
Также проводятся мероприятия по улуч-
шению экологического состояния леса,  по 
очистке, обустройству территорий, приле-
гающих к родникам.

 В городе  активно ведутся работы по ре-
монту и благоустройству дворовых террито-
рий, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, по теку-
щему и капитальному ремонту городских 
систем жизнеобеспечения - с целью повы-
шения их  надежности.  

В городе две общеобразовательные 
школы, центр внешкольной работы «Лад», 
три  центра развития ребёнка - детских 
сада. Особое внимание уделяется качеству 
современного образовательного процес-
са, а также условиям для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
поддержке одаренных детей. В школах го-
рода работает система электронного и дис-
танционного обучения.

 Сфера здравоохранения представ-
лена  ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный», в  структуру которой  входят: 

стационарное отделение, амбулаторно-
поликлиническое отделение, детское по-
ликлиническое отделение и отделение 
скорой медицинской помощи, и клиникой 
«Радужная» - филиалом медицинского цен-
тра «Решма» ФМБА  России.  

Сеть учреждений культуры включает в 
себя  Культурный центр «Досуг»;  Центр до-
суга молодёжи с кинозалом «Сириус»;  Дет-
скую школу искусств;   Детско-юношескую 
спортивную школу;   Парк культуры и от-
дыха;  Молодежный спортивно - досуговый 
центр; Общедоступную библиотеку.  На 
базе Детско-юношеской спортивной шко-
лы ведутся занятия по 7-ми видам спорта: 
футбол, баскетбол, теннис, лыжные гонки, 
греко-римская борьба, плавание, бокс. В 
городе насчитывается 38 спортивных соо-
ружений. 

На территории ЗАТО г. Радужный успеш-
но функционируют филиалы   Владимирско-
го социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних  и Владимирского 
комплексного центра  социального обслу-
живания населения. 

Ведущие предприятия города: Фе-
деральное казенное предприятие «Госу-
дарственный лазерный полигон «Радуга» 
(проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и эксперименталь-
ных работ); ЗАО «Радугаэнерго» (электро-, 
тепло -, водо- и газоснабжение населения 
и предприятий г. Радужного); ЗАО «Элек-
тон» (разработка и производство систем 
автоматики и управления оборудованием 
нефтяных скважин); ООО «Владимирский 
стандарт» (выпуск колбасных изделий и 
замороженных полуфабрикатов); ООО 
«Орион-Р» (производство полнокомплект-
ных погружных электронасосных установок 
для добычи нефти, оказание профессио-
нальных услуг в данной сфере, капитальный 
ремонт электропогружного оборудования). 

Общее количество объектов потреби-
тельского рынка  насчитывает 130 единиц, 
из которых - 84 магазина. Сеть обществен-
ного питания включает 10 объектов, сеть 
бытового обслуживания включает в себя 36 
объектов. 

В бизнес-сообщество нашего города 
входит 215 организаций различных форм 
собственности, 417 индивидуальных пред-
принимателей, более 80 человек самозаня-
тых граждан.  Численность трудоспособного 
населения составляет более 9600 человек. 
На территории города создано 8600 рабо-
чих мест. 

В  городе Радужном созданы все усло-
вия для  успешного обучения и воспита-
ния детей, особым уважением пользуются 
представители старшего поколения,  мно-
гие из которых ведут активный образ жизни, 
принимая участие в общественной жизни 
города.  

В целом Радужный  спокойный, ком-
фортный для проживания  город для лю-
дей всех возрастов, у которого многое 
ещё впереди! Ведь полвека для города 
- это только начало!
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Распоряжение Совета 
Министров СССР от 25 фев-
раля 1971 года № 331-ре «Об 
образовании «Объекта-2000»  
межведомственного военно-
иссле-довательского испы-
тательного центра Минобо-
ронпрома СССР опытного 
Конструкторского бюро  «Ра-
дуга» обусловило появление 
на территории нынешнего 
ЗАТО г. Радужный первого 
военно-строительного десан-
та. Его возглавил в то время 
лейтенант В.А. Колчин с пра-
порщиком В.Ф. Егоровым.

Возрастание задач и объ-
ектов капитального строи-

тельства требовало увеличе-
ния людских и материальных 
ресурсов. И это было сделано. 
В кратчайшие сроки сформи-
ровано крупное соединение, 
получившее статус 236 УИР (в\
часть 18501).

С учетом задач, решаемых 
управлением, в его штате на-
считывалось около 700 офи-
церов и прапорщиков, 15 тыс. 
рядового состава, 3.5 тыс. 
гражданского персонала, в 
том числе на «Объекте 2000» 
в разные периоды строитель-
ства работало около 5.5 тыс. 
военных строителей и около 
2000 гражданского персонала.

Этим коллективом в тече-
ние 30 лет, совместно с руко-
водством ФКП «ГЛП «Радуга» 
в лице Почетного гражданина 
Владимирской области, По-
четного гражданина г. Радуж-
ного генерала – лейтенанта 
И.С. Косьминова и админи-
страции г. Радужного в лице 
С.А. Найдухова - главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный с 
25-летним стажем, Почетно-
го гражданина г. Радужного, 
создана уникальная научно-
исследовательская база, по-
строен прекрасный город.

И без преувеличения 
можно сказать – это подвиг 

всех без исключения участни-
ков стройки. Их имена, бес-
ценный опыт помнят и ценят 
благодарные жители г. Ра-
дужного и не только.

Особая признательность 
первостроителям города за 
их титанический труд в тех 
далеко непростых условиях, 
за активное участие в акции 
по подготовке к 50-летию го-
рода, поименную память об 
участниках и их личном вкла-
де в строительство города.

Радужный по праву назы-
вается городом науки и стро-
ителей. Этим гордимся!

Уважаемые ветераны 
и участники строительства 

города Радужного!

Примите поздравления 
по поводу празднования 
50-летия города! Еще раз 
искренняя вам признатель-
ность за благородный труд, 
результатом которого стал 
наш прекрасный город. Са-
мые наилучшие пожелания 
всем, кто взял город в надеж-
ные руки, уверенно продол-

жил дело старшего поколе-
ния. Городу Радужному быть 
с хорошими традициями. 

СПАСИБО   ЗА   ПРЕКРАСНЫЙ    ГОРОД!

Поём  песни  о  городе
Участник строительства города, 

председатель совета ветеранов военных строителей 
Н.В. Ковбасюк. 

Уважаемые  ветераны  военного  строительства! 
16 мая 2022 года город Радужный отмечает свой 50-летний юбилей.

Все в мире вершится 
любовью…

Стихи Т. Прониной, 
музыка О.Матвеева.

Всё в мире вершится любовью:
И песни, и дети, и дом.
Всё в мире завязано болью
За тех, кого любим и ждём.
И буйство рассветов над лесом,
И окна, глядящие в ночь -
Всё сложится в радугу лета
И в песню, что сердцем поёшь. 
 
Припев:
Мой город влюблён в соловьиные весны
И в золото леса, и в снежность полей,
Но самые нежные, лучшие песни
Лишь только о радуге, только о ней. 

 Волос твоих запах и лёгкость
И наших детей голоса,
И сумерек тихая поступь,
И матери старой глаза –
Всё вписано радугой линий
В кварталов его переплёт,
И радуга символом жизни
Над каждой страницей встаёт. 

Припев.  
 
На всех перепутьях историй
Среди тупиков и побед
Всё в мире спасётся любовью -
И сердце, и город, и свет.
Мы радужным кругом надежды
Свой мир и очаг оградим,
Свет радуги - сильный и нежный -
Над городом юным моим. 

Припев.   

Радужный

Слова Б. Репина, 
музыка В. Болобонкина.

В самом центре родины-России
На скрещенье судеб и дорог,
В зарослях черемухи, жасмина
Утопает тихий городок.

Нам бы жить да жить в нем, не тужить бы
У самой России на виду.
Ты ко мне навстречу, друг мой выйди,
Я тебя под липой подожду. 

 
Припев: 
Радужный, Радужный - сосны рядом с елями.
Словно остров в синем море
Город в море зелени.
Словно остров в синем море
Город в море зелени.

Улыбнешься ты и скажешь «Здравствуй!».
Улыбнусь и я тебе в ответ.
Знаю, что нигде такой глазастой
Больше нет, хоть обыщи весь свет.

Зеленеют вольные поляны,
Голубеют добрые леса.
Пожелай - исполнятся желанья,
Вспыхнут зори, заблестит роса. 

Припев.

Мы - радужане
Слова и музыка Т. Бочковской.

Есть на свете много
Городов красивых,
Но для нас родней и ближе свой.
Средь берез и сосен радугой сияет
Город наш любимый и родной.

Припев:
Мы под солнышком растем.
Радуга - наш общий дом.
Маши, Пети, Ани - все мы радужане !
 
Нет нигде такого
Лучшего, другого.
Красота повсюду и уют.
А когда мы станем взрослыми, как мамы,
Наши дети тоже запоют.

Припев.

Песня  о  Радужном

Стихи В.Венникова, 
музыка А.Аверкина.

Над головой шумит Мещерский лес,
Смолой и земляникою пропахший,
А на холме в голубизне небес
Стоят дома средь россыпей ромашек.

Припев:
До боли в сердце милые края,
Мой город Радужный,
В тебе любовь моя.
Ты в зелени, в березовом снегу,
Я жить с тобой в разлуке не могу.

А там, вдали - просторы щедрых нив,
Луга слились с высоким поднебесьем.
И слышу я, дыханье затаив,
Над Клязьмою Фатьяновские песни.

Припев.

Одной судьбой мы связаны навек,
Ты стал для нас и родиной, и домом.
И улыбнется встречный человек,
Хотя мы с ним, наверно, не знакомы.

Припев:
До боли в сердце милые края,
Мой город Радужный,
В тебе любовь моя.
Мой Радужный, моя родная Русь,
Тебе я низко в пояс поклонюсь.

Радуга в ладонях

Стихи Т.Прониной, 
музыка В.Ульянича.

А ладони такие теплые
У тебя, и глаза усталые.
Лес шумит за твоими окнами,
Молодые гуляют парами.
А на кухне судьба твоя в фартуке
Ворожит под мелодию Визбора,
Покажи ей с балкона радугу,
Что у вас под рукою издавна.

 Припев:
Как семь струн на гриф гитары,
Ляжет Радуга в ладони,
Пусть минуют нас печали,
Пусть нас старость не догонит.   

Нас друзья не забыли старые,
И грибные места, и старицы.
Дети песни поют гитарные,
Они нам не дают состариться.
Только бы не поблекла Радуга,
Что судьбою была отпущена,
Испытаньем, надеждой и радостью,
И заботой ночной удушливой.
Припев.

Я на снимки смотрю не новые,
Вот турслеты, вот даты красные,
Вот в обнимку друзья веселые,
Судьбы схожие, судьбы разные.
А сегодня несут усталые
В дом копейку, седины, ссадины,
Свято веря, как дети малые,
Что не вечно бугры да впадины.
 Припев.   

Этот город с названием сказочным,
Как судьба, от которой не спрячешься,
Будут будни, и будут праздники,
Насмеешься ты, и наплачешься.
А судьбе твоей много надо ли,
Под аккорды, да семиструнные,
Улыбнувшись сквозь слезы радугой,
Снова станет красивой и юною.
Припев.

Радуга - семья

Слова М. Васильцова,
музыка Б. Островского.

Солнышком меня обнимаешь,
Жажду родником утолишь,
Радостью вовек не обманешь,
Горести в песок превратишь.
Крепость ты моя, мои крылья,
Кротость, безмятежная высь,
И когда к тебе устремляюсь,
Радугой с небес отзовись!

Припев:
Радуга - семья всюду и всегда,
Мостик в облака, песня в небеса.
Теплая рука, светлая слеза,
Радуга - семья моя!

Улыбкою меня разбудишь,
Светом неземным озаришь,
Птицей беспокойною будешь,
Если от гнезда я вдали.
Широта твоя океанит,
Доброте твоей нет границ,
Радугой семья моя станет,
Сотканной из солнечных лиц.

Припев.

Нету глаз родных в мире краше,
И улыбки нету милей.
С синевы приветливо машет,
Возвращаясь, клин журавлей.
Черный кот - предвестник ненастья-
Мирно на дорогу глядит.
Что же это, если не счастье,
Этот чудо-радужный вид!

Припев.
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В  Молодёжном спортивно-
досуговом центре 29 апреля  
было  невероятно интересно, 
весело и многолюдно. Здесь 
состоялся очный этап первого 
городского конкурса  «Лучший 
класс года».  По итогам заочного 
и очного этапов жюри опреде-
лило  два класса-победителя, 
которые отправятся в экскурси-
онные поездки. 

Данный конкурс в 2021-2022  
учебном году в общеобразова-
тельных школах города проводится 
впервые.  Его основная цель - вы-
явление наиболее эффективных 
практик воспитательной работы 
классных руководителей с класс-
ными коллективами, развитие 
инициативы и самостоятельно-
сти учащихся в общественно-
полезной, творческой и обра-
зовательной  деятельности. 

На первом этапе конкурса, 
который проходил в заочной 
форме, члены жюри анализи-
ровали представленные класс-
ными руководителями матери-
алы по следующим критериям:  
успеваемость учеников класса; 
участие обучающихся в пред-
метных олимпиадах, интел-
лектуальных и творческих кон-
курсах;  занятость в системе 
дополнительного образова-
ния;  участие в деятельности 
детских общественных объе-
динений, реализации со-
циальных проектов;  про-
филактическая работа по 
правовому воспитанию.

В начале учебного года 
в  школы было разосла-
но Положение о конкур-
се и классы, желающие  
принять в нём участие,  
начали подготовку.  В 
январе-феврале  каждый 
из них представил орга-
низаторам конкурса ма-
териалы о жизни класса, 
успеваемости, достиже-
ниях учащихся, участии в 
различных мероприятиях  
и т.п.  А также видеоро-
лики «Один день из жизни 
класса», в которых отра-
жены традиции класса. И 
вот в преддверии майских 
праздников  семь классов, 
претендующих на звание 
«Лучший класс года», в МСДЦ вы-
ступили со своими презентациями. 

Молодёжный центр в этот  день  
был заполнен до отказа. Учащиеся 
из семи классов со своими класс-
ными руководителями были как в 
роли зрителей, пристально следя-
щих за выступлениями соперников, 
так и в роли выступающих, стремя-
щихся представить свой класс во 
всей красе. 

Конкурс проводится среди уча-
щихся 6-9-х классов. В этом году в 
нём приняли участие пять классов 
из СОШ №2 и два класса из СОШ 
№1. 

 Вела программу педагог-
организатор ЦВР «Лад» Л.С. Льво-
ва.  В  составе жюри: начальник 
управления образования  Т.Н. Пу-
тилова, главный специалист управ-
ления образования Ш.М. Касумова, 
зав. методкабинетом управления 
образования Г.Г. Зуева,  зам. ди-
ректора ЦВР «Лад» И.А. Иванова, 
главный редактор телепрограммы 
«Местное время-Радужный» Е.Е. 
Муханова и начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС И.В. Игнатосян. 

Участников конкурса тепло по-
приветствовала Т.Н. Путилова. Она 
подчеркнула, что школьная дружба 
- самая крепкая, и остаётся на дол-

гие годы. Пожелала детям, чтобы их 
школьная жизнь была наполнена не 
только уроками, но и необыкновен-
ными событиями, чтобы у учеников 
каждого класса были интересные и 
полезные дела, которые всех объ-
единяют, чтобы они всегда и везде 
поддерживали друг друга. А данный 
конкурс позволяет увидеть самые 
разные школьные классные коллек-
тивы,  определить, какие идеи дви-
жут каждым классом и  выявить са-
мый дружный и сплочённый класс. 

Перед началом выступлений 
классов динамичную композицию 
под бурные аплодисменты зри-

телей исполнили 
участницы объе-
динения «Черли-
динг» ЦВР «Лад» 
( р у к о в о д и т е л ь 
О.Ю. Феофанова). 

А затем, сме-
няя друг друга, 
свои визитные 
карточки и видео-
ролики демон-
стрировали  зрите-
лям и членам жюри  
классы-участники 
-  наверное, са-
мые сплочённые 
и дружные из всех 
классов своих 

школ, ведь они не по-
боялись заявить о себе и 
посоревноваться с дру-
гими классами.   

Первыми визитную 
карточку  и видеоролики 
показали учащиеся 7 «В» 
класса из первой школы, 
классный руководитель 
И. П. Комова. В  ходе 
своего выступления се-
миклассники показали, 
какой представляют 
себе свою школу и жизнь 
своих ровесников, жив-
ших 45 лет назад, в 1976 
году: они тоже занима-
лись танцами, спортом, 
собирали макулатуру. 

Учащиеся заявили «Мы 
дети твои, Радужный», пожелали 
процветания нашему городу, раз-
витие которого они будут продол-
жать, когда вырастут.  В видеороли-
ке зрители увидели,  как проходит 
один день из жизни этого класса. 

Очень ярким, эффектным и за-
поминающимся стало выступление 
самых юных участников конкурса 
- учеников 6 «А» класса СОШ №2, 
классный руководитель Ж.А. Пе-
стова. Оно было необычайно трога-
тельным и оригинальным. И одной 
из действующих лиц в этом пред-
ставлении была классный руково-
дитель.  Дети «ностальгировали» 

по ушедшему раннему детству, 
рассказывали, какие талантливые  
ученики, увлекающиеся  музы-
кой, танцами и спортом, учатся в 
их классе, и сколько у них самых 
разных достижений.  В финале 
они «маршировали» всем классом 
во главе с классным руководите-
лем перед зрителями под  песню 
о мечтах и счастливом детстве, и  
у  них в руках появились символи-
ческие алые сердечки.  Также они 
представили видеоролик о своём 
классе. 

Удивили и учащиеся 7 «А» 
класса СОШ №2, классный ру-
ководитель И.Г. Кукушкин.  Они 
показали сценки из жизни шко-
лы, но не обычной,  а где учат 
волшебству!  Представили, какой 

была бы их школьная жизнь, если 
бы  они учились в Хогвартсе, шко-
ле волшебников и чародеев, где 
есть тайная комната, дети и препо-
даватели обладают  необычайны-
ми способностями, правду можно 
узнать с помощью особой шляпы, 
за провинности отправляют в ка-
бинет к  директору (Дамблдору), а 
твой классный руководитель не 
кто-нибудь, а профессор Северус 
Снегг. Игорь Германович в ходе 
этого представления назвал себя 
«классным дедом», а своих учени-
ков - «внуками» - весёлыми, наход-
чивыми, упорными, креативными 
интеллектуалами. С юмором о каж-
дом из учащихся рассказали семи-
классники и в своём видеоролике. 

Ученики 7 «Б» класса СОШ №2, 
классный руководитель  О. А. Рако-
ва, все вместе вышли на импрови-
зированную сцену и в стихах рас-
сказали о себе и своей школьной 
жизни, подчеркнув, что они - самый 
лучший и самый дружный класс, и 
для них нет ничего невозможного.  
Представили они и фотоотчёт  и ви-
деоролик о своей школьной жизни 
и своих достижениях.

Песню «Лететь» дружно ис-
полнили  со сцены учащиеся 8 «А» 
класса СОШ №1, классный руково-
дитель А.В. Рослякова. Во время её 
звучания на экране зрители увиде-
ли фото каждого из учеников в  ран-

нем детстве и уже повзрослевшим. 
 Учащиеся 8 «А» класса (класс-

ный руководитель Е.А. Касимцева) 
и 9 «Б» класса (классный руково-
дитель А.В. Андреева) рассказали 
о своей школьной жизни в стихах, 
и, конечно, представили вниманию 
зрителей интересные видеоролики 
о себе и традициях классов.   

Кто же в итоге  стал победите-
лем в таком необычном соревнова-
нии? При подведении итогов члены 
жюри суммировали баллы  заочно-
го и очного этапов конкурса, учтя 
все достижения классов. 

  Итак, среди 6-7-х классов: по-
бедителем стал 7 «В» класс СОШ 
№1, на втором  месте 7 «Б» класс 
СОШ №2,  на третьем- 7 «А» и 6 «А» 
СОШ №2. Среди 8-9 классов: по-
беду одержал 9 «Б» класс СОШ №2, 
на втором месте – 8 «А» СОШ№1, на 
третьем- 8 «А» СОШ №2.  

Победителям и призёрам были 
вручены  кубки. Грамоты, сертифи-
каты на поездки будут вручены  де-
тям на итоговых линейках.  

Своим мнением поделилась 
член жюри конкурса, заведующая  
методическим  кабинетом  управ-
ления образования Галина Генна-
дьевна Зуева: 

- Считаю, что такой конкурс 
очень нужен, ведь он имеет вос-
питательные цели, направлен на 
сплочение учащихся и укрепление 
дружеских связей внутри классных 
коллективов, ярко демонстрирует 
работу классных руководителей. 
Одними из лучших выступлений 
сегодня, на мой взгляд, стали два. 
Одно  очень лиричное - учащихся 6 
«А» класса  СОШ №2, кл. руководи-
тель Ж. А. Пестова. Второе  - глу-
бокомысленно - ироничное -  7 «А» 
класса СОШ №2, кл. руководитель 
И.Г. Кукушкин.  Думаю, что конкурс 
«Лучший класс года»  - большое со-
бытие в жизни школ нашего города. 
И хочется, чтобы он имел продол-
жение, стал более масштабным, 
чтобы в нем принимало участие 
ещё больше классов. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ    КЛАССЫ   ОПРЕДЕЛЕНЫ! 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      4.05.2022                                             № 20

ОБ АННУЛИРОВАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЙ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА, ВЫДАННЫХ ЧЛЕНАМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ 

 С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА
        
  В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия ЗАТО город Радужный  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Аннулировать удостоверения установленного образца, ранее выданные членам Территориальной избирательной 

комиссии ЗАТО город Радужный  с правом совещательного голоса, в том числе при исполнении полномочий избиратель-
ных комиссий муниципальных образований на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии ЗАТО 
город Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – 
информ»  для опубликования, а также в Избирательную комиссию Владимирской области. 

Председатель избирательной комиссии          А.Н. Стрешнева.
Секретарь избирательной комиссии                       И.Н. Пучкова.    

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №29 от 28.04. 2022 
года (официальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

-   От 22.04.2022 г.  № 529 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 22.04.2022 г.  №530 «Об усилении мер по обеспечению 
безопасности  в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по-
вышению бдительности в период майских выходных дней».

- От 22.04.2022  г. № 531 «О внесении  изменений   
в   приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 13.02.2020 № 202      «О 
мероприятиях по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции». 

-От 22.04.2022 г. №532 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 25.03.2022г. №361 «О проведении месячников по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению города». 

-От 22.04.2022 г. № 533 «О внесении изменений в крат-
косрочной план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019г. № 
607».  

-От 22.04.2022 г.  № 534 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу  «Жилищно-коммунальный комплекс на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 25.04.2022 г. № 546  «Об окончании  отопительного 
сезона 2021 – 2022 г.  г.». 

-От 25.04.2022 г. № 547 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти в 
кабинете №209  (редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

 Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

Презентация 7  «А» класса СОШ№2. 

Выступает 7 «В» класс СОШ №1.

Выступление 6 «А» класса СОШ №2.



№3213 мая 2022 г. - 9 -

 Величественные слова гимна 
Российской Федерации, текст ка-
детской присяги, всё пролетело 
как одно мгновение, не оставило 
равнодушным ни одного из присут-
ствующих на церемонии гостей, ро-
дителей, воспитанников. Дорогие 
кадеты, сегодня вами гордятся все 
присутствующие на данной цере-
монии.

Администрация Владимирской 
области активно поддерживает 
развитие Кадетского корпуса и вни-
мательно следит за достижениями 
своих подопечных.

На церемонии присутствовали: 
- врио заместителя губернатора 

Владимирской области Владимир 
Алексеевич Куимов;

- руководитель отдела след-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Владимирской 
области полковник юстиции Сергей 
Николаевич Журихин;

- заместитель командующе-
го 27-й ракетной армии гвардии 
генерал-майор Сергей Алексан-

дрович Ометов;
- директор департамента 

образования Владимирской 
области Светлана Анатольевна 
Болтунова;

- военный комиссар Вла-
димирской области генерал-
майор Олег Леаргиевич Кувши-
нов;

- глава города ЗАТО 
г.Радужный Андрей Валерье-
вич; Колгашкин; 

- председатель Совета на-
родных депутатов г. Радужного 
Сергей Андреевич Найдухов.

Обращаясь к кадетам, все 
выступающие были едины в 
одном - желали ребятам быть 
достойными преемниками 

традиций армии и 
флота России, при-
лежно учиться, про-
являть упорство в 
достижении целей, 
успехов, развивать 
свои творческие и 
спортивные талан-
ты, с уважением от-
носиться к старшим 
товарищам, и всегда 
помогать друг другу. 

 Также почётные гости отмети-
ли, что наш Кадетский корпус реа-
лизует комплексное образование и 
воспитание парней, направленное 
на всестороннее и гармоничное 
развитие личности. Кадеты про-
ходят не только программу общего 
образования и углубленно изучают 
отдельные предметы, в том числе 
основы безопасности жизнедея-
тельности, проходят строевую под-
готовку, изучают способы оказания 
первой помощи, а ещё  занимаются 
танцами и другими предметами, 

развивающими физическое со-
стояние и творческие способности. 
Юношам прививают преемствен-
ность к традициям, сплоченность и 
уважение к коллективу. И, что очень 
важно, воспитывают патриотизм 
и чувство гордости за свое Отече-
ство.

Твердо чеканя шаг, перед гостя-
ми и родителями прошли стройные 
ряды кадетов. Барабанная дробь 
разносилась далеко за пределы 
территории корпуса, оповещая о 
важном событии в жизни кадетов.

В завершении церемонии при-
нятия кадетской присяги экскурсо-
воды военно-исторического музея 
«На службе Отечеству» предложили 
собравшимся познакомиться с тер-
риторией, расположенными на ней 
корпусами, провели экскурсию по 
залам музея. 

Родители с большим интересом 
и вниманием слушали рассказы 
экскурсоводов, задавали вопросы 
и оставили отзывы в книге почетных 
гостей.

И.К. Сидорова.
Фото предоставлены

автором. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Святое кадетское братство,
Содружество юных сердец-
России и честь и богатство,

Опора её и венец!

В пятницу, 6 мая 80 юных воспитанников Кадетского кор-
пуса имени Д.М. Пожарского приняли в кадетское братство. 
Церемония принятия кадетской присяги торжественная 
и трогательная одновременно: юные граждане, одетые в 
форменную одежду, с этого момента становятся кадетами 
и принимают на себя обязанность быть достойными этого 
звания. Они не просто произнесли клятву верности, они по-
клялись быть лучшими и являться примером для других!

ПРИНЯТЫ   В  КАДЕТСКОЕ   БРАТСТВО!
ПРИСЯГА

В   СОШ   №1   ПРОШЛА   ЗАЩИТА   ПРОЕКТОВ
В пятницу, 29 апреля в СОШ №1 про-

шла защита командных и индивидуаль-
ных проектов по разным направлениям 
деятельности. В течение учебного года 
кванторианцы вместе со своими настав-
никами работали над идеями и воплоща-
ли их в проектах, решающих конкретные 
задачи.

В этом году до финального этапа защиты 
своих работ дошли 6 групп учащихся. Учиты-
вая первый опыт многих учеников, нужно от-
метить, что практически все они справились 
с поставленными задачами и достойно пред-
ставили результаты своей деятельности.

Работы участников оценивало жюри в со-
ставе: руководителя мобильного Кванториу-
ма И.О. Максимова; педагога дополнитель-
ного образования, наставника мобильного 
Кванториума Д.С. Кушнира; ведущего про-
граммиста централизованной бухгалтерии 
управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный Р.Г. Гончаренко; директо-
ра Некоммерческого партнерства «МГКТВ» 
А.В. Гусенкова; методиста СОШ №1, учителя 
информатики М.А. Домбровской. Организа-

торами мероприятия был определен регла-
мент работы: 6 минут на защиту проекта и        
4 минуты на вопросы членов жюри. 

Один из проектов был разработан учени-
ками 8-х классов и их наставником для полива 
домашних цветов при длительном отсутствии 
хозяев. А девушки из 7-го класса придумали 
приспособление для облегчения труда свое-
го учителя по технологии и собрали прибор 
«Булавкособиратель для Лилии Андреевны». 
Андрей Никулин из 8-го класса поставил 
перед собой цель минимизировать риски за-
блудиться при походе в лес с помощью спе-
циального набора для выживания и придумал 
процесс его распространения и отслежива-
ния. Девятиклассники представили на суд 
жюри Организатор для проводов оргтехники 
для освобождения пространства на рабочем 
месте. И еще одна группа девятиклассников 
представила алгоритм оперативной доставки 
медикаментов и продуктов первой необходи-
мости в малые населенные пункты без аптек 
и магазинов с помощью дрона доставщика.

Пройти весь цикл создания собственного 

продукта от идеи до реали-
зации и таким образом обу-
чаться самостоятельно или 
друг у друга ребятам помо-
гали их наставники М.П. Ка-
данова, И.С. Чистяков и П.С. 
Мельников. После защиты 
проектов Мария Павловна 
поделилась впечатлениями:

- Я действительно очень 
рада, как ребята поработа-
ли, собрались с силами, вы-
полнили свои задачи. Хочу 
пожелать им ставить перед 
собой цели, разбивать их на 
маленькие задачки, и даже, 
если вам страшно и хочется 
отложить, необходимо доде-
лывать и доводить начатое 
до конца. 

Члены жюри высоко 
оценили получившиеся про-
екты школьников и саму возможность юных 
радужан  совершенствовать свои знания в 
информационной сфере. Ведущий програм-
мист управления образования Р.Г. Гончарен-
ко рассказал о том, что когда он учился, таких 
возможностей и ресурсов у школьников не 

было:
- Здорово, что у вас есть 

такая возможность, необ-
ходимые материалы и на-
ставники. Здорово, что вы 
думаете о будущем, о том, 
как изменить нашу жизнь к 
лучшему. Поэтому как по-
желание – думайте в пер-
вую очередь не о том, как 
заработать на своих про-
ектах, а о том, как практиче-
ски улучшить свою жизнь, 

жизни близких людей и страны в целом.
Руководители и педагоги мобильного 

Кванториума считают, что успех в современ-
ном мире определяется способностью чело-

века организовать свою жизнь, как проект, 
определить перспективы, найти ресурсы, 
наметить план действий, осуществить его и 
оценить результаты. Подвел итоги мероприя-
тия руководитель мобильного Кванториума 
И.О. Максимов:

- Мы в этой школе работаем уже второй 
год. И нам приятно видеть большую заин-
тересованность у вас. Сегодня мы увидели 
разнообразные и интересные проекты. Я 
присутствовал на рождении некоторых из 
них, и приятно видеть, что проект растет, 
развивается, дорабатывается и доводится 
до логического конца. Хочу пожелать вам 
продолжать начатую работу, не терять связи 
с наставниками и надеюсь, что на следующий 
год вы продолжите работу в нашем мобиль-
ном Кванториуме.

В финале защиты проектов кванториан-
цам были торжественно вручены сертифи-
каты.

И. Митрохина.
Фото автора.
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КОМПЕНСАЦИЯ    РАСХОДОВ  
 В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах в декабре 2021 года в мировой суд судебного 
участка № 5 Октябрьского района г. Владимира предъявила исковое за-
явление об обязании ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» воз-
местить расходы пенсионеру Н. из города Радужного на приобретение 
лекарственного средства, которое подлежит выдаче гражданину бес-
платно.

Установлено, что на момент обращения в аптеку за льготными лекар-
ственными средствами, они отсутствовали, что явилось причиной невоз-
можности их выдачи по рецепту.

Указанное обстоятельство стало причиной самостоятельного при-
обретения гражданином, страдающим онкологическим заболеванием, 
дорогостоящего лекарства на общую сумму более 6 тысяч рублей, что 
нарушает его право на бесплатное обеспечение лекарственными препа-
ратами, в связи с чем прокуратура подала в суд исковое заявление в его 
интересах.

Исковые требования прокурора в апреле текущего года судом удо-
влетворены.

ПРОИНДЕКСИРОВАН 

РАЗМЕР   МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО)  КАПИТАЛА
Согласно изменениям, внесенным Фе-

деральным законом от 21 декабря 2021 года        
№ 415-ФЗ, с февраля текущего года размер 
материнского (семейного) капитала ежегод-
но пересматривается исходя из индекса ро-
ста потребительских цен за предыдущий год 
в соответствии с коэффициентом индексации, 
определяемым Правительством Российской 
Федерации.

В постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 27 января 2022 года № 57 
определено, что коэффициент индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2022 году со-
ставляет 1,084 или 8,4%.

Таким образом, с 1 февраля 2022 года раз-
мер материнского (семейного) капитала на 
первого ребенка составляет 524527,90 руб-
лей, а на второго и последующих детей - 693 
144,10 рублей.

Если материнский (семейный) капитал на 
первого ребенка уже был назначен до 1 фев-
раля 2022 года и вся сумма была использова-
на, индексации подлежит только доплата за 
второго ребенка.

Лица, получившие сертификат, вправе 
распоряжаться средствами материнского (се-
мейного) капитала в полном объеме либо по 
частям по следующим направлениям:

- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (деть-

ми);
- формирование накопительной пенсии 

матери;
- приобретение товаров и услуг, предна-

значенных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов;

- получение ежемесячной выплаты.

О  ПРОДЛЕНИИ   СРОКА  ДЕЙСТВИЯ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ   ПРАВ
Российские национальные водительские удостоверения, сроки дей-

ствия которых истекли с 1 января 2022 года или еще истекут до 31 декаб-
ря 2023 года, пролонгируют на 3 года.

Соответствующее постановление Правительства Российской Феде-
рации от 9 апреля 2022 г. № 626 опубликовано на официальном интернет 
- портале правовой информации и вступило в силу 12 апреля 2022 года.

Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспорт-
ными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными 
средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской дея-
тельности.

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

ПЛАВАНИЕ  В  ЗАЧЁТ 
СПАРТАКИАДЫ

  В  плавательном бассейне Детско-юношеской спортивной 
школы 23 апреля прошла плавательная эстафета в зачет городской 
спартакиады предприятий и учреждений города. Это был восьмой из 
девяти утвержденных видов  спорта, включенных в программу спартакиа-
ды текущего года. Плавательная эстафета состояла из четырех этапов. На 
первом на дистанцию  50 м стартовали женщины, а второй, третий и чет-
вертый  этапы по 100 метров преодолевали сильнейшие участники коман-
ды, как правило, это были мужчины.    

 Соревнования проходили в два заплыва. Победителем первого стала 
команда «Союз» в составе Екатерины Ивановой, Владимира Плотникова, 
Николая Прокопова и Юрия Сергеева, которые в итоге стали третьими 
призерами эстафеты среди  шести участвующих команд. А победитель и 
второй призер эстафеты определился в  остром соперничестве пловцов 
«Образования» и «МЧС» во втором заплыве. 

На финише команды разделило всего 0, 7 секунды в пользу молодеж-
ной команды «Образование», за которую плыли Елена Машкова, Любовь 
Побединская, Иван Петрашкевич и Андрей Киселев. Многократный по-
бедитель этого вида спартакиады команда «МЧС» стала второй в этот 
раз.  За неё выступали Евгения Козлова, Александр Капоцинский, Михаил 
Федоров и Кирилл Орлов. Заключительный вид спартакиады - легкоатле-
тическая эстафета, пройдет на межшкольном стадионе ориентировочно 
12-14 мая.

                                                          Н. Парамонов. 

В субботу, 30 апреля в шахматном клубе (се-
мейное кафе «Гудвин») состоялся семейный шах-
матный турнир, посвящённый Международному 
дню солидарности трудящихся, празднику 1 Мая.

 В турнире приняли участие 19 шахматистов, из 
них 7 семейных команд. Турнир проходил по круговой 
системе. В составе команды два шахматиста, один из 
которых ребенок. 

По итогам турнира в командном первенстве первое 
место заняли Николай Вихарев с сыном Святославом, 
второе место - Евгений Иванов с дочкой Ариной, третье 
место - Алексей Мещеряков и Марина Тувайкина. 

В личном первенстве первое место занял перво-
разрядник Николай Петров. Второе место - кмс Нико-
лай Вихарев, а на третьем  месте - Андрей Зайчухин. 

Каждая семейная команда и призеры личного пер-
венства получили вкусные подарки – наборы роллов и 
пиццы.  

Турнир прошел в теплой дружественной обстанов-
ке. Его участники выражают огромную благодарность 
организаторам за его проведение и выразили пожела-
ние, чтобы такие турниры проводились чаще. 

В.В. Немцев, представитель Владимирской 
областной шахматно-шашечной федерации.

Фото предоставлено автором. 

ОСУЖДЁН   ЗА   ПРИМЕНЕНИЕ 

НАСИЛИЯ  В  ОТНОШЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ВЛАСТИ
Ранее судимый житель г. Радужного К. совершил применение 

насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении пред-
ставителя власти в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей.

Преступление совершено подсудимым при следующих об-
стоятельствах.

В конце ноября прошлого года командир 1-го отделения от-
дельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по Собинскому району в составе наряда прибыл к кафе 
«Рожков» по адресу: Владимирская область, г. Собинка, Рабочий 
проспект, д. 13 «А», по поступившему в дежурную часть ОМВД 
России по Собинскому району сообщению о противоправных 
действиях в названном кафе.

Когда полицейский находился перед указанным зданием 
кафе, к нему подошел находящийся в состоянии алкогольного 
опьянения К., который на почве возникшей неприязни к сотрудни-
кам полиции, вызванной их профессиональной деятельностью, с 
целью противодействия их законным действиям, нанес сотруд-
нику полиции удар своим плечом ему в правое плечо, а также не 
менее двух раз толкнул полицейского руками в тело, нанеся удар 
рукой в область живота, высказывая в отношении сотрудника по-
лиции публичные оскорбления в нецензурной форме. 

Преступными действиями К. сотруднику полиции причинена 
физическая боль и моральный вред.

В суде подсудимый согласился с предъявленным обвинени-
ем, вину в совершении преступления признал полностью.

Учитывая обстоятельства, смягчающие наказание подсуди-
мого К., а именно: наличие малолетних детей у виновного, при-
несение извинений потерпевшему, при отсутствии отягчающих 
обстоятельств, с учетом данных, характеризующих личность К., 
характера и степени общественной опасности содеянного, суд 
признал К. виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.318 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 6  месяцев условно с испытательным сро-
ком 1 год.

Приговор вступил в законную силу. 
 

Собинский городской суд.

ТУРНИР  ПРОШЁЛ   В   ТЁПЛОЙ

  ДРУЖЕСТВЕННОЙ  ОБСТАНОВКЕ

НАМ ПИШУТ

  В прошлом году  мы с ребятами из нашего 
класса, классным руководителем  Ириной Ива-
новной и родителями участвовали в посадке клё-
нов в рамках акции «Сад Победы» в нашем горо-
де Радужном на остановке «Морская». Эта акция 
была приурочена к великому празднику -  Дню По-
беды 9 Мая.

 Мы решили посадить клены, потому что кленовый лист 
является  олицетворением добра, гордости и верности  свое-
му  народу и городу.  А еще у кленового листа много углов, 
как и у звезды, которой награждали ветеранов за то, что они 
защищали нас. Также клен, когда наступает осень, начинает 
желтеть и краснеть. Красный цвет означает кровь, которую 
пролил русский народ на войне, а желтый  означает цвет ор-
денов и медалей, которые вручали бойцам за отвагу. 

 После посадки в течение всего лета (а оно было засушли-
вым) мы всем классом ухаживали за нашим садом и полива-
ли его. Благодаря этому  весной деревья  распустили свежие 
зеленые листья, чему мы очень обрадовались. К сожалению, 
за зиму четыре деревца сломали. И этой весной мы опять со-
брались, чтобы восстановить «Сад Победы».

 Мы сажали клены не просто так, мы делали это в честь 
Дня Победы. Мы считаем, что День Победы - самый главный 
праздник в нашей жизни. Потому что в 1945 году Россия спас-
ла весь мир от фашизма. Война длилась долгих четыре года и 
была очень трудной, но Россия одержала победу.   

  Этот поступок научил нас бережно относиться к окружа-
ющей среде и быть благодарными ветеранам, защитникам, 
которые отдали свои жизни, чтобы весь наш народ мог расти, 
развиваться, жить и любить в мирное время!

Ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной     
войне, с каждым годом становится все меньше, и мы должны 
помнить, какой подвиг они совершили! Ведь именно благо-
даря им мы живем сейчас мирной жизнью. Подвиг ветеранов 
бесценен. Мы не имеем права забывать этого!

Так совпало, что в эти майские дни наш город Радужный 
празднует свой день рождения. А в этом году городу испол-
няется  50 лет, и кленовый сад будет хорошим подарком от 
нашего класса любимому городу.  Хочется верить, что клены 
долгое время будут радовать радужан своей яркой зеленью 
и найдутся неравнодушные люди, которые продолжат благо-
устройство этой территории. И люди будут приходить туда не 
только отдыхать, прогуляться, но и вспомнить людей, которые 
отдали свою жизнь ради будущего нашей Великой страны. 

С Днём Победы, наша любимая Россия!

С юбилеем,  наш чудесный город!

Учащиеся 4 «Б» класса СОШ №1
 и классный руководитель И.И.  Маматюкова. 

Фото предоставлено авторами.

СПОРТ

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

НАШ   САД   ПОБЕДЫ 

СУД
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С целью предотвращения лес-
ных и торфяных пожаров на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области с 18 апреля 2022 года 
действует пожароопасный сезон.

В это время в лесу запрещается:

- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять промасленный или про-

питанный бензином и иными горючими 
веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солн-
цем лесной поляне бутылки или оскол-
ки стекла;

- выжигать траву и стерню на полях.
До 80% лесных пожаров возникает 

из-за нарушения населением мер по-
жарной безопасности при обращении 
с огнем в местах труда и отдыха, а так-
же в результате использования в лесу 
неисправной техники.

По мнению специалистов, при-
чинами лесных пожаров, чаще все-
го, становятся:

- безответственное поведение 
людей, которые не проявляют в лесу 
должной осторожности при пользова-
нии огнем, нарушают правила пожар-
ной безопасности, оставляют непо-
тушенные костры или окурки в местах 
отдыха;

- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых 

домов и на территории, прилегающей 
к лесным массивам;

- искры из выхлопных труб авто-
транспорта;

- самовозгорание промасленного 
обтирочного материала.

В редких случаях виноваты есте-
ственные причины - удар молнии.

Уважаемые граждане! 
Помните, что выжигание травы и 

разведение костров в запрещенных 
местах может привести к непоправи-
мой беде. Берегите себя и своих близ-
ких! Обо всех случаях возникновения 
лесных или торфяных пожаров неза-
медлительно сообщайте по бесплат-
ному сотовому номеру «101» - телефон 
пожарной охраны или «112» - единый 
номер вызова служб экстренной по-
мощи.

ПАМЯТКА   САДОВОДУ
Дачники! Неукоснительно соблюдайте пра-

вила пожарной безопасности! 
Своевременно очищайте свой участок и приле-

гающую к нему территорию от сухой травы и горю-
чего мусора. 

Не сжигайте мусор вблизи сгораемых строе-
ний и не оставляйте костер без присмотра, не жги-
те костров при сильных порывах ветра. На случай 
пожара имейте наготове запасы воды и другие 
средства пожаротушения (углекислотный или по-

рошковый огнетушитель, а жильцы дома 
должны уметь им пользоваться). Рядом 
с домом поставьте бочку с водой. 

Обеспечьте свободный проезд по-
жарной техники к строениям на дачном 
участке.

Не доверяйте подключение дачи к 
электролинии сомнительным личностям 
– монтажом электропроводки должны 
заниматься только профессионалы.

Для сауны используйте только за-
водские печи с автоматической защи-
той и отключением после 8 часов рабо-
ты или при нагревании до 1100С. Перед 
печью или камином постелите металли-
ческий предтопочный лист (50х70 см). 

Помните! Несоблюдение правил 
пожарной безопасности может привести к 
беде. 

ПРИ  ПОЖАРЕ   ЗВОНИТЕ  01,          
101, 112.

В пожароопасный сезон гражданам, имею-
щим садовые участки, необходимо:

• постоянно иметь запас воды на своих участ-
ках не менее 200л.;

• иметь противопожарный инвентарь, пристав-
ную лестницу;

• не допускать складирования сгораемых ма-
териалов в противопожарных разрывах между 
участками;

• дороги, проезды и подъезды к домам должны 
содержаться в исправном состоянии и свободны-
ми для проезда пожарной техники;

• организовать в коллективных садах круглосу-
точное дежурство с целью своевременного обна-
ружения возгораний. 

При приближении лесного пожара к садо-
водческим участкам необходимо:

• слушать передачи местных информационных 
средств о пожаре; 

• закрыть все вентиляционные отверстия у 
дома; 

• закрыть все наружные двери и окна;
• в доме: наполнить водой ванны, раковины и 

другие емкости;
• снаружи: наполнить бочки и ведра;
• приготовить мокрые тряпки, для тушения 

углей или небольшого пламени;
• при приближении огня обливать крышу и сте-

ны дома водой;
• постоянно осматривать территорию дома 

и двора в целях обнаружения тлеющих углей или 
огня. 

Помните, пожар легче предотвратить, чем 
потушить!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ  СЕЗОН 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

13 мая
КЦ «ДОСУГ»

Отчётный концерт студии гимнастики и танца 
«Переворот».0+

Стоимость: 200 руб.
Начало в 18.00.

14 мая 

РАЙОН  ГОРОДСКИХ   РОДНИЧКОВ

Командная велоэстафета, посвящённая Дню 
города, с участием спортсменов Владимирской, 

Ивановской и Московской   областей.12+
Начало  в 12.00. 

17 мая

ЦДМ

Театральная мастерская «Рампа творчества». 12+
Начало в 16.00.

19 мая

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории».  12+ 
Начало в  9.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Ежедневно (кроме понедельника) с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов. 0+

13, 14, 20 мая 

Молодёжная дискотека.  16+
С 21.00 до 23.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С  13 мая
-  Выставка «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома».  6+
- «Эпоха великого Петра» - фотосессия, в рамках 

празднования 350-летия со д.р. Петра I.   6+
С 18 по 31 мая

Выставки «Я поведу тебя в музей» 6+; «Российский 
постмодернист» (о  А.Г.Битове)12+;  «Путешествие по 

стране «Пионерия» 6+; «Чудотворец элегии» (о К.Н. 
Батюшкове) 12+. 

19 мая
- «Читаем книги о пионерах» - 

литературное путешествие.  6+
- «От знака к слову…» - 

урок и мастер-класс по каллиграфии.  6+
 20 мая

«Поговорка – цветочек, пословица – ягодка» -
 фольклорные посиделки.  6+

ПРОГРАММА   ПРАЗДНИЧНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ
к  50-летию   г.Радужного  

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

УБЕРИТЕ   С   ПЛОЩАДИ   АВТОТРАНСПОРТ! 
Дорогие радужане!

Для организации праздничных мероприятий в честь юбилея города необходимо к концу дня пятницы, 20 мая убрать 
автотранспорт, припаркованный на площади у Памятной стелы и на торговой площади в 1 квартале. Оставшиеся на месте 
машины будут убраны эвакуатором.

ОГРАНИЧЕНИЕ   ДВИЖЕНИЯ 
Уважаемые автовладельцы!

В субботу, 21 мая, в течение всего дня на время проведения праздничных мероприятий будет ограничено, а на от-
дельных участках полностью перекрыто движение автотранспорта. Также будут затруднены выезды на южную и восточную 
части объездной дороги с некоторых придомовых территорий. 

Автовладельцев, проживающих в домах №№ 15, 16, 17, 18, 19 первого квартала, просим с пониманием отнестись к 
временным неудобствам.

Режим ограничения движения автотранспорта вводится с 00.00 часов 21 мая до 04.00 часов 22 мая.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

16 МАЯ
МСДЦ          

18.00 – Концертная программа «Наш Радужный, тебе 
поём мы песни». 6+

17 МАЯ
ЦВР «Лад»       

14.00 – Открытие галереи «Лидеры местного самоу-
правления».     Открытие экспозиции    «Музей советского 
быта». 6+

 14.30 – Встреча председателя СНД, Почётного 
гражданина города,   Почётного строителя России  С.А. 
Найдухова со старшеклассниками. 12+

18 МАЯ
МСДЦ           

  15.00 – Праздничная встреча с ветеранами города. 6+ 

19 МАЯ 
КЦ «Досуг»     

  10.00 – 13.00 – Последний звонок.   12+

СОШ №2             

14.00 – Церемония, посвящённая присвоению СОШ 
№2 имени   И.С. Косьминова. 6+

ЦДМ                       

15.30 – «Город – сад», открытие выставки работ ху-
дожественного   отделения Детской   школы искусств. 6+ 

 16.00 – Церемония вручения дипломов «Золотая на-
дежда города» юным   жителям    города за успехи в учебе, 
спорте, культуре и общественной    деятельности. 6+

Клуб «Зеро»      

19.00 – Встреча в литературном клубе «ЛиРа». 16+

20 МАЯ
Площадь у фонтана       
      
   14.00 – Флешмоб, посвящённый 50-летию города. 6+

Межшкольный стадион     

17.00 – Открытие обновленной скейт-площадки. 6+
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Город мой, тебя я воспеваю! 

Среди зеленого массива ёлок, сосен и берез
В форме крылышка красиво расположен город грез.
Он красив, уютен, светел, милый сердцу уголок, 
Самый лучший он на свете из миллионов городов!
Здесь живут мои родные, близкие и дорогие, 
Люди, ставшие одной замечательной семьей!
Дружно строили они Город, где сбывались бы мечты,
Где хотелось жить, учиться, развиваться и стремиться
К цели поскорей  дойти по нелегкому  пути.
И вот пред нашими очами с высоченными домами, 
школами и детсадами 
Город Радужный стоит, лесом он со всех сторон укрыт, 
Освещенный солнцем  ярким, чистый, 
светлый  и прекрасный.
В нем бассейн есть и «Кристалл», 
Корт, спортивная площадка, клуб «Досуг» и кинозал, 
В лесу парк и родники, карусели и катки. 
Храм красивый, чудотворный - 
Он стоит словно дозорный, 
Защищает город,   нас,  от завидующих глаз.
Все построено руками многих наших радужан,
Им огромное спасибо и поклон от горожан!
Все для жизни, для людей, для счастливых долгих дней.
И сегодня в Юбилей город наш мы поздравляем! 
И от всей души желаем 
Процветать, расти и развиваться, 
Уютным домом оставаться
Для нас,  для жителей твоих, любящих тебя, родных.
Среди зеленого массива елок, сосен и берез
В форме крылышка красиво расположен город грез.

Наташа М.

Радужному – 50 лет!

У Радужного нынче юбилей – полвека!
Солидный возраст лишь для человека.
Полвека на часах истории – лишь миг.
А в жизни молодого города – час-пик.
Пик горы – её вершины высота.
Час-пик для города – комфорт и красота.
Комфорт – когда не надо за насущное сражаться.
Есть всё, чтоб просто жизнью наслаждаться.
Это вызывает потребность в красоте,
И, слава Богу, в Радужном она на высоте.
Любим город свой, каким бы ни был он.
А он у нас красив в любой сезон.
Зимою белый – будто в серебре деревья,
Весной в кольце зеленого от сосен ожерелья,
Летом цветных газонов красочный узор,
А осенью лежит багряно- охристый ковёр.
Напрашивается радужанам мораторий
На въезды в любой неблизкий санаторий:
У нас на высоте культура, отдых, спорт.
Наш Радужный не просто город – он как курорт.
Теперь наш город гавань  и причал
Для тех, кто в море всё стране отдал.
Все дружно в Радужном живём и он нам дорог.
С Юбилеем, наш родной любимый город!
Давайте городу родному в юбилей
Все пожелаем лишь одних счастливых дней.
Пусть жизнь не замедляется в нём ни на миг.
А «бьёт ключом» в режиме часа-пик!

Зинаида  Родионова.

Любимый  город

Наш лучезарный город небольшой
Стоит полвека на земле спокойно. 
Здесь все с открытою душой
К нему относятся с любовью.
Город украшает красивая природа
И восхищает нас в любое время года.
Белые берёзы стройные стоят, 
Ароматы хвойные в воздухе кружат.
Гостей наш город привлекает, 
Красотой сюжетов удивляет.
Словно изумрудами зелёный лес покрыт
И родник зовёт святой воды испить.
Городов встречаем много,
И каждый по-своему хорош,
Но города радушного такого 
Где ещё найдёшь?
Наш город становится краше, 
Мы ему с любовью помогли. 
Время движет век его всё дальше, 
Но для нас нет лучше города земли!

Лидия Кривокоченко. 

Посвящается  любимому  Радужному 

Мой город 

Радужный - мой славный город!

Радужный - мой зелёный город!

Нынче праздник отмечает, 

Воздадим ему мы честь!

Пусть наш город вырастает,

Пусть он  только процветает

День за днём, из года в год!

Пусть народ тут не хворает,

И всегда пусть будет смех.

С каждым годом зеленеет,

Птицы  нам в лесу поют,

Ну и что ещё сказать мне?

Радужный- люблю тебя всем сердцем!

И горжусь, что тут живу!

Ну и, конечно, поздравляю

И всю любовь свою дарю!

Влад Пивоваров. 

С юбилеем!
Наш город Радужный любимыйОтмечает юбилей.Я радужан всех поздравляюИ поздравляю всех друзей!

Здесь есть фонтан, спортивный комплекс,И парк раскинулся в лесу.Там отдыхают радужанеИ любят за его красу!

Пусть город хорошеет нашНа радость всем из года в год.И процветает, прославляетВсех тех людей, кто в нём живет!
                                  Александр Лазарев. 

 *** 

Прекрасней города на свете не сыскать,

Люблю по его улицам гулять.

С Днём города, друзья, вас поздравляю!

Чудесней города, поверьте, я не знаю.

Пусть с каждым годом

Станет он все краше,

Жизнь будет в нем волшебной полной чашей!

Живем мы его славною душой

И связаны с ним общею судьбой.

Желаю городу и людям процветания,

Чтоб в нем сбывались все заветные желания,

Чтоб раздавался всюду детский смех

И ждали нас богатство и успех!

                       
               Дмитрий Мендзелевский. 

 *** 
В стране есть город небольшой,Я в нем живу, учусь, гуляю.И для меня он стал родной,Его я с юбилеем поздравляю.

Мой город Радужный – любимый,Тебе сегодня пятьдесят!Желаю быть всегда красивым.И пусть огни твои горят! 
                                 

 Илья Сазонтьев. 

*** 

Я люблю тебя, мой город!
Тихий, добрый, молодой.
Ты стоишь в лесу зеленом,
Пахнешь елью и сосной.
Радуешь своим названьем-
Летним, солнечным, родным…
Да, не зря Тебя назвали 
Радужным!

                       Валерия Щербакова. 

С  юбилеем  Радужный   поздравляют  ученики  3 «В» класса  СОШ №2 : 

ПРЕКРАСНЕЙ  ГОРОДА  НА  СВЕТЕ НЕ  СЫСКАТЬ…

Мой  любимый  город

Так люблю я город наш
Юный и зеленый.
Восхитительный пейзаж:
Сосны, ели, клены…
Всю палитру нам собрал
Кто-то неизвестный.
Чтоб теплом нас согревал
Городок чудесный.
Звон журчащих родников,
Шум листвы березы,
Запах ягод и грибов,
Снежный хруст в морозы.
Озорная детвора,
Мамочки, коляски…
Льется с каждого двора
Доброта, как в сказке.
Постучит в мое окно
Солнце спозаранку.
Как мне все же повезло,
Что я – радужанка!

 Светлана Калинина. 


