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Уважаемые  работники  медицинских  учреждений, 
ветераны  сферы  здравоохранения!

 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Вы избрали де-
лом своей жизни одну из самых нужных, гуманных и благородных профессий. В ваших 
руках самое ценное, что есть у человека – его здоровье и жизнь. Труд медицинского 
работника требует высокой ответственности, глубоких профессиональных знаний, 
особого душевного склада - терпения, милосердия и сопереживания. 

Еще совсем недавно многие из медицинских работников находились на передовой 
борьбы с коронавирусной инфекцией, трудились в сложных условиях, проявляя свои 

лучшие профессиональные качества, мужество и стойкость, рискуя своим здоро-
вьем ради спасения людей. За это мы безмерно вам благодарны и признательны! 

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, 
за ваши добрые руки и отзывчивые сердца! 

Пусть никогда ваша благородная профессия не приносит разочаро-
ваний и боли, а открывает вам новые горизонты, дарит вдохновение 

и энергию для новых успехов! Желаем всем медицинским работ-
никам оставаться верными своей профессии, больших успехов 

в труде и достойной его оплаты, уважения коллег и пациен-
тов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, 

душевного тепла и любви!

ГЛАВА  ГОРОДА  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ   А.В. КОЛГАШКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД                            С.А. НАЙДУХОВ

С   Днём  
медицинского  работника!

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ
21 июня  с 15.00 до 17.00

 в общедоступной  библиотеке проводит

Виталий  Николаевич  Шум,
заместитель заведующего юридическим отделом 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

ПЛОЩАДЬ   У  ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ

21 ИЮНЯ 

Акция  «Свеча  Памяти». 
Начало в 23.00. 

22 ИЮНЯ 

Церемония  возложения  цветов
 в  память  о  погибших. 

Начало в 12.00.12+
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25 лет
ВМЕСТЕ  С  ВАМИ!

С   юбилеем, газета!
Двадцать пять лет назад, 17 июня 1997 года  инфор-

мационный бюллетень администрации  ЗАТО г.Радужный  
«Радуга-информ» получил официальный статус средства 
массовой информации. Эта дата считается днём основа-
ния нашей городской газеты, днём её рождения. Знамена-
тельно, что столь значимый юбилей газета отмечает в год 
50-летия города Радужного. 

«Радуга-информ» еженедельно доставляется в каждую квартиру на 
бесплатной основе и вносит существенный вклад в информационное 
обеспечение радужан.  Она является не просто связующим звеном 
между городской администрацией и жителями города. За четверть 
века  своего существования  «Радуга-информ»   выросла в полноцен-
ную общественно-публицистическую газету, завоевала уважение и 
любовь своих читателей и является авторитетным изданием, которому 
верят и чей свежий номер с нетерпением ждут.

Многие годы «Радуга -информ» остается основным информаци-
онным печатным изданием ЗАТО г.Радужный,  всесторонне отражает 
экономическую, общественно-политическую, культурно-спортивную 
жизнь нашего города, формирует общественное мнение по городским 
проблемам. 

За эти годы на газетных страницах отразились судьбы многих на-
ших земляков - людей разных профессий и разных поколений. 

За 25 лет в свет вышло более 1600 газетных номеров, газета значи-
тельно выросла в объеме и периодичности – сейчас это еженедельное 
издание объемом не менее 8 полос, тиражом 7300 экземпляров. 

В этом - большая заслуга серьезной, творческой работы коллектива 
редакции, который понимает свою ответственность перед читателями 
и  отлично знает цену печатному слову.

От всей души желаем коллективу редакции  газеты «Радуга-информ» 
полезных и актуальных публикаций, благодарных и  заинтересованных 
читателей и авторов, творческой энергии, здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов в реализации намеченных планов! 

ГЛАВА  ГОРОДА  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ                   А.В. КОЛГАШКИН. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ          С.А. НАЙДУХОВ.

                                        

«РАДУГА-ИНФОРМ»   
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ВАКЦИНАЦИЯ  
И  РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коронавирусной 
инфекции или пришло время проводить ревакцинацию, напо-
минаем:

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

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или обра-
щайтесь в регистратуру поликлиники.

Р-И.

Погода невероятно порадова-
ла. Яркое голубое небо в этот вос-
кресный день было без единого 
облачка,  и радужан, пришедших 
на площадь у фонтана, согревали 
лучи тёплого летнего солнца, у всех 
было приподнятое радостное на-
строение. Перед началом торжеств 
на площади в записи звучали па-
триотические песни. 

 Ведущая мероприятия Ольга 
Елисеева  напомнила, что нынеш-
ний год объявлен Годом культурно-
го наследия России, и что каждый 
из живущих в ней является храни-
телем национальной памяти, пре-
умножает традиции своей семьи, 
своего народа, своей Родины.  

Все торжественные мероприя-
тия в нашей стране открываются 
гимном Российской Федерации. 
Было так и в этот день, но сначала 
все присутствующие на площади 
увидели на большом экране не-
большой видеосюжет, участники 
которого - жители города  разных 
профессий, а также кадеты - по 
очереди произносили слова Гимна 
России. 

Большую важность Дня России 
для всех, кто живёт в нашей стра-
не, отметил глава города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкин, тепло 
поздравивший радужан с праздни-
ком. Андрей Валерьевич подчерк-
нул, что День России – это  символ 
нашей государственности, и что 
этот  праздник  объединяет всех 
тех, кто трудится во благо нашей 
страны, заботясь о её развитии и 
процветании. 

На большой церемонии на-
граждения, которую провёл А.В. 
Колгашкин, чествовали  юных  и 
взрослых радужан, которые свои-
ми творческими успехами, обще-
ственными делами, спортивными 
победами прославляют наш город.  
Всем им вручались грамоты и па-
мятные подарки. 

Так, награды за свой труд и 
творчество получили  жители горо-
да,  ставшие победителями и при-
зёрами конкурса на лучшую эмбле-
му 50-летия г.Радужного. Это семья 
Рахимовых, Сергей Калугин и Дми-
трий Макушин.  

Также в этот день вручили боль-
шое количество наград юным  раду-
жанам - участникам городского  кон-
курса  декоративно-прикладного 
творчества обучающихся «Подарок 

любимому городу».  Все они, вме-
сте со своими педагогами, роди-
телями выходили на импровизиро-
ванную сцену под аплодисменты 
зрителей, получали грамоты и па-
мятные подарки.  

В номинации «Поздравительная 
открытка»  отличились  воспитанни-
ки детского сада №5:  Л. Сергеев, 
Д. Гусаров,  группа «Земляничка», 
О. Руденко, и воспитанница детско-
го сада №3  В. Улле.  

В номинации  «Сувенир для го-
рода» среди лучших: воспитанники  

д/с №5: П. Беля-
ев, Д. Зайцева, 
Т. Бобров, и вос-
питанники  д/с 
№ 6 В. Беляков, 
Т. Долгов.  

 В номина-
ции  «Макет» 
«Радужный - го-
род будущего» 
лучшими стали 
воспитанники д/с 
№ 6: Е. Балашов, 
С. Балашова, И.  
Рослякова, Ю. 
Цветкова, а так-
же школьники:  Н.  
Сазонова (СОШ 
№2) и А. Скорик 
(СОШ №1). 

 В номинации 
«Видеооткрыт-
ка» отличились: 
группа «Кот Лео-

польд» (д/с № 5), театральная сту-
дия «Изюминка» (ЦВР «Лад»). 

В номинации «Рисунок - по-
здравление» лучшими признаны 
работы:  группы «Кораблик»;  В. 
Пичугина, А. Карпуниной,  Т. Фе-
офановой, А. Монякова из  д/с 
№ 5. А также воспитанников изо-
студии «Лучик» ЦВР «Лад» Е. Ба-
луева, Э. Тузковой, Е. Емельяно-
вой, В. Шабровой, и  М. Колчиной 
из СОШ № 2. 

Чествовали на празднике 
и победителей физкультурно-
спортивного фестиваля среди 
детских дошкольных учреждений 
Владимирской области «Малы-
шок-2022»,  который состоялся 
1 июня на базе спортивной школы 
«Владимиринтерспорт» г. Влади-
мира. В соревнованиях приняло 
участие 11 команд из разных горо-
дов области. Наш город представ-
ляла команда «Стрела» из ЦРР д/с 
№6.  В упорной борьбе, по итогам 
соревнований команда «Стрела» 
заняла 1-е место на пьедестале и 
стала лучшей командой области. 

Капитан команды Д. Увохов,  ин-
структор команды С.А. Черашева.  

Поаплодировали радужане и 
юным футболистам из футболь-
ной  команды юношей 2010 – 2011 
г.р.,  воспитанникам тренера-
преподавателя Д.А. Ухова.  В этом 
году ребята стали победителями 
первенства Владимирской обла-
сти,  победителями первенства 
межрегиональной ассоциации 
мини-футбола «Золотое кольцо», 
серебряными призерами первен-
ства России по мини - футболу.

Поблагодарили за помощь нуж-
дающимся и волонтёров нашего 
города. За активное участие в раз-
личных акциях, посвященных Дню 
Победы, Благодарственными  пись-
мами от руководства регионально-
го отделения «Волонтеры Победы»  
«За вдохновение, поддержку и 

неоценимый вклад в 
развитие Владимир-
ского регионального 
отделения Всерос-
сийского обществен-
ного движения «Во-
лонтеры Победы» и 
подарочными сер-
тификатами были в 
этот день награжде-
ны:  Инна  Савельева, 
Анна Шишкина, Ана-
стасия Алексеева и  
Надежда Воронова. 

Кроме того, 
Благодарственное 
письмо Центрального штаба Все-
российского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы»  вруче-
но Валентине Парфеновой, которая 
вошла в десятку лучших волонтеров 
области. Также за активную граж-
данскую позицию и личный вклад в 
развитие добровольческого движе-
ния на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Благодарственным письмом и 
подарочным сертификатом была 
награждена Юлия Батурова. 

Пять юных радужан получили в 
этот торжественный день паспор-
та граждан РФ.  Акция по вручению 
паспортов на празднике в честь Дня 
России проходит традиционно. Це-
ремонию вручения паспортов и па-
мятных подарков провели зам. на-
чальника МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный В.В. Силантьев и А. В. 
Колгашкин.

Виталий  Викторович, обраща-
ясь к четырнадцатилетним маль-
чикам и девочкам, подчеркнул, что 
у них начинается новый очень от-
ветственный этап жизни, пожелал 
с честью нести звание гражданина 
России, беречь свой главный до-
кумент. 

Клятву гражданина РФ юные 
радужане произнесли вместе с зам. 
начальника отдела по молодёжной 
политике и вопросам демографии 
ККиС, руководителем местного от-
деления «Молодая Гвардия Единой 
России» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области Н. А. Соболевым. 

В завершении торжественного 
мероприятия с воодушевляющим 
танцем «Родина» выступили участ-
ницы студии гимнастики и танца 
«Переворот». А затем праздничную 
программу продолжил замечатель-
ный концерт ансамбля «Родные 
напевы» под руководством В. Пе-
трачкова из г. Владимира. В летний 
день на площади у фонтана звучали 
популярные и любимые многими 
инструментальные мелодии, а так-
же красивые песни в исполнении 
солистов ансамбля Владимира Са-
вушкина и  Валерии Кирилловой. 
«Как раз то, что надо в День России, 
очень патриотический концерт», - 
отметили  зрители. 

Елена Анатольевна и Сергей 
Александрович Мольковы приш-
ли на  праздник поддержать 
сына Даниила, который в этот 
день получал паспорт: 

 - Я очень рад, что получил па-
спорт в такой торжественный день, 
чувствую себя более взрослым че-
ловеком, - сказал Даниил. - Это, 
конечно, большая ответственность. 
Например, теперь  мне самому 
придётся  отвечать за свои поступ-
ки. Ещё теперь можно устраиваться 
на работу в летний период, самому 
ездить в разные города.  

 - Сегодня очень хорошее 
праздничное мероприятие, прият-
но, что Даниил именно в этот день 
получил паспорт, - поделились Еле-
на Анатольевна и Сергей Алексан-
дрович. - Мы стараемся сына  пра-
вильно воспитывать, настоящим 
гражданином России, любящим 
свою Родину. Хотим, чтобы он чтил 
традиции, не забывал историю на-
шей великой России. Считаем, что 
очень важно, чтобы дети любили, 
ценили и уважали свою Родину. 

Конечно, гордимся, что сын, на-
конец,  вступил во взрослую жизнь, 
для него открылись новые пути и 
возможности с получением главно-
го документа, он сможет принимать 
самостоятельные решения, актив-
но участвовать не только в жизни 
своей семьи, но и города, и страны. 
Хотим, чтобы у него была активная 
гражданская позиция. А День Рос-
сии для нас - это всегда праздник, 
мы его каждый год отмечаем вме-
сте, всей семьёй. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К  ПРАЗДНИКУ 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 20.06.2022 г., 16-00

1. О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, при-
нятый решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 
22.11.2021 № 18/76).

Докладывает Т.С. Исаева.

2. О внесении изменений в Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденные решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
11.11.2019 № 17/86.

Докладывает Т.С. Исаева.

3. О внесении изменений в Положение о муниципаль-
ном маневренном фонде ЗАТО г. Радужный Владимирской  
области.

Докладывает  Ю.А. Савинова.

4. Об утверждении Положения о муниципальном обще-
житии в ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Ю.А. Савинова.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на 
предоставление служебных жилых помещений работникам 
МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Ю.А. Савинова.

6. Разное.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД            С.А. НАЙДУХОВ

РОССИЯ - ЛЮБИМАЯ  НАША  СТРАНА!
  Россия - священная   наша держава,

     Россия - любимая наша страна.
 Могучая воля, великая слава -

Твое достоянье на все времена!
Из Гимна России. 

В воскресенье, 12 июня на площади у фонтана  прошли  праздничные мероприятия, посвящённые Дню Рос-
сии. Здесь вновь звучали красивые песни и добрые слова  о нашей любимой родине,  состоялась большая цере-
мония награждения  взрослых и юных жителей города за достигнутые успехи, акция по вручению паспортов, а 
также замечательный концерт.  

Чествование команды «Стрела».

Юные радужане, получившие паспорта.

Награждение волонтёров.

Семья Мольковых.
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В среду, 8 июня в Молодёжном 
спортивно-досуговом центре 
«Отражение» прошло празднич-
ное мероприятие, посвящённое 
Дню социального работника. 

В зале собрались люди, посвятившие 
свою жизнь заботе о других, занимающиеся 
этим профессионально, а также и на доб-
ровольной основе, по велению сердца, как 
волонтёры.   Приятно было видеть в зале, на-
ряду  с ветеранами, работавшими и работаю-
щими сегодня в сфере социальной защиты, 
очень много молодёжи. Они приняли у стар-
шего поколения эстафету заботы, внимания, 
помощи и чуткого отношения. Они прекрасно 
справляются со своими обязанностями, по-
лучают немало слов благодарности от своих 
подопечных, радужан пожилого возраста.  

Большую заботу о пожилых людях, инва-
лидах  проявляют работники филиала Вла-
димирского социально - реабилитационного 
центра для несовершеннолетних и филиала 
Владимирского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. Они еже-
дневно напрямую общаются с нуждающими-
ся в помощи людьми - и совсем  юными, и 
преклонного возраста, и дарят им частичку 
своего сердца. Очень впечатлила всех при-
сутствующих небольшая видеозарисовка о 
работе комплексного центра. Слова благо-
дарности  и поздравления с профессиональ-
ным праздником, которые звучали с экрана в 
адрес соцработников, были  очень тёплыми и 
искренними и настроили всех на особый ду-
шевный лад.

 На торжественной це-
ремонии награждения за-
меститель главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный, 
руководитель аппарата С.С. 
Олесиков и начальник отдела 
социальной защиты населе-
ния М.В. Сергеева отметили 
лучших работников и вете-
ранов социальной сферы по-
чётными грамотами,  благо-
дарностями администрации, 
юбилейными медалями «За 
заслуги в развитии города», 
памятными подарками за ак-
тивную жизненную позицию 
и социально – значимую об-
щественную деятельность.

За заслуги в развитии го-
рода, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником 
Днём социального работника, юбилейной 
медалью к 50-летию г.Радужного «За заслуги 
в развитии города» наградили: директора ГКУ 
Владимирской области «Отдел социальной 
защиты населения по ЗАТО г. Радужный» М.В. 
Сергееву, заведующую филиалом ГБУСО 
«Владимирский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Г.В. Волкову, 
заведующую филиалом ГКУСО «Владимир-
ский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Н.В. Пугаеву, ис-
полнительного директора Фонда социальной 
поддержки населения ЗАТО г. Радужный Е.М. 
Ракову. 

За многолетний и добросовестный труд  в 
сфере социальной защиты почётной грамо-
той администрации ЗАТО г. Радужный награ-
дили работников Владимирского социально-

реабилитационного центра Т.А. Сахно и Ю.В. 
Воробьёву, а также главного бухгалтера 
ФСПН ЗАТО г. Радужный М.А. Паничкину. 

В нашем городе уже много лет существу-
ет волонтерская организация «Радуга добрых 
сердец». В ее составе люди разного возрас-
та, но объединенные одной целью – творить 
добро.

И в этот день лучшие из них были удосто-
ены благодарности администрации города 
за активную жизненную позицию и социаль-
но - значимую общественную деятельность.
Награды  волонтёрам вручал С.С. Олесиков.

За активную жизненную позицию и 
социально-значимую общественную дея-
тельность в рамках регионального проекта 
«Активное долголетие» Благодарность адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный объявлена во-
лонтёрам: Т.И. Гагариной, М.Г. Дериной, А.В. 

Дюбиной, Д.А. Реми, 
С.В. Реми, Е.К. Храми-
ковой, В.М. Цицилиной.

 Волонтёры – это 
особая тема. Люди 
разного возраста, про-
фессий, увлечений, 
социального статуса 
объединяются в общем 
стремлении  оказать 
помощь тем, кто в ней 
нуждается. Они даже не 
всегда ждут, когда их 
об этом попросят, они 
сами приходят  с пред-
ложениями, интересны-
ми проектами и готовы в 
свободное от основной 
работы время нести лю-
дям добро и заботу. 

«Добра много не бы-
вает,-  сказал в своём 
поздравлении Сергей 
Сергеевич Олесиков. 

-  Участие, сочувствие и внимание к 
страждущим никогда не бывает лиш-
ним. Всегда и везде можно найти 
дополнительное доброе слово, мож-
но найти то, чем мы можем помочь 
нуждающемуся человеку. Забота о 
людях для  вас, работников социаль-
ной сферы, волонтёров, не просто 
устойчивое словосочетание. Вы дей-
ствительно любите людей, любите 
быть полезными, нужными, и что са-
мое главное – нужными вовремя. И 
в этом ваше удивительное качество. 
Спасибо вам за это!». 

Также с Днём социального ра-
ботника присутствующих в зале 
МСДЦ поздравили М.В. Сергеева и 
председатель совета ветеранов во-
енных строителей Н.В. Ковбасюк. 
Они благодарили работников соци-
альной сферы за терпение, внима-
ние, заботу, которую они дарят сво-

им подопечным, жизнь которых благодаря 
этому приобретает смысл. И желали, чтобы  
счастье и тепло, которое они дарят людям, 
возвращалось сторицей к ним, терпения и 
сил в их нелегком труде.

На праздничное мероприятие собрались 
не только действующие социальные работ-
ники. Пришло немало ветеранов, отдавших 
много лет этой благородной, и что важно, 
благодарной работе.  Т.Ф. Ефремова, пер-
вый руководитель отдела социальной защи-
ты, Н.А. Савосюк, председатель городской 
общественной организации инвалидов, Р.В. 
Урядникова, одна из первых социальных 
работников в Радужном, работники отде-
ла социальной защиты Т.В. Маточкина, Н.С. 
Толкачёва и многие другие. Их тоже тепло и 
душевно поздравили и подарили небольшие 
подарки. 

К Дню работника социальной зашиты, в  
юбилейный, пятидесятилетний год    Дмитрий 
и Светлана  Реми, волонтёры, художники  и 
просто люди с большим и добрым сердцем, 
активно участвующие в работе с радужанами 
старшего поколения, в том числе и в рамках 
программы «Активное долголетие», препод-
несли  в дар городу очень красивое панно, 
выполненное совместно с участниками уни-
верситета третьего возраста.

Прекрасным праздничным подарком для 
собравшихся в зале стали концертные но-
мера, подготовленные  юными звёздочками: 
Аня Калёнова и Юлия Тростина замечательно  
пели, а необычайно гибкие и красивые участ-
ницы студии гимнастики и танца «Переворот» 
очаровали всех исполнением танцевальных 
номеров «Пробуждение»  и «Змея».

 А. Торопова. 
Фото автора. 

СЕМЬЯ  ТОРОПОВЫХ  
 ИЗ   РАДУЖНОГО - 

ПРИЗЁР  РЕГИОНАЛЬНОГО   ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА  

«СЕМЬЯ  ГОДА»
В этом году с января по май 

проходил Всероссийский кон-
курс «Семья года». Его  девиз 
«Моя семья – моя Россия». В 
конкурсе принимали участие 
социально – активные семьи на-
шей области.  

В региональном этапе Все-
российского конкурса в номи-
нации «Молодая семья»  из 54 
заявленных  семей области 3 – е 
место заняла семья Анастасии 
и Тимура Тороповых из Радуж-
ного.

 Цели конкурса – пропаган-
да и повышение общественно-
го престижа семейного образа 
жизни, ценностей семьи и от-
ветственного родительства.

Чествование победителей состоится в областном центре  в канун Дня матери.
По традиции, по завершении конкурса будет издана Национальная книга-

летопись. Она включает в себя два издания: в первом представлены истории 
семей-победителей, а во втором – информация обо всех участниках Всероссий-
ского конкурса.

Р-И.
Фото предоставлено Ан. Тороповой.

ТЕПЛО  ПОЗДРАВИЛИ  С   ЮБИЛЕЕМ

 В четверг, 16 июня на оперативном совещании 
в здании городской администрации глава города 
ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин тепло поздравил 
с 70-летним юбилеем ведущего инженера отдела 
по техническому надзору за капитальным строи-
тельством и капитальным ремонтом МКУ «ГКМХ» 
В.В. Стуканова. 

За высокий профессионализм, многолетний добросовест-
ный труд Андрей Валерьевич вручил Виталию Владимировичу 
Благодарность администрации Владимирской области, отме-
тив его  весомый вклад в строительство города и ответствен-
ную профессиональную работу на протяжении многих лет. 
Также В.В. Стуканову была подарен фотоальбом «Радужный. 
Времена года», изданный к 50-летию нашего города. 

В январе 2001 года Виталий Владимирович Стуканов был 
принят на работу в МКУ «ГКМХ» на должность заведующего 
отделом по техническому надзору за капитальным строитель-
ством и капитальным ремонтом, в 2013 году был переведен на 
должность ведущего инженера того же отдела, в какой  и про-

должает трудиться по настоящее время.
При непосредственном участии Виталия Владимировича на территории ЗАТО г. Радужный было по-

строено 10 жилых многоквартирных домов различной этажности, 7 объектов социально-культурного на-
значения (детский сад на 235 мест, молодежный спортивно-досуговый центр и другие) и 14 объектов 
коммунального назначения. Осуществлялся контроль за ходом строительства различных инженерных 
сетей и коммуникаций, а также за реконструкцией объектов различного назначения.

В.В. Стуканов серьезно  и ответственно относится к своему делу, он доброжелательный, отзывчи-
вый, трудолюбивый, внимательный человек, пользуется большим уважением в коллективе.

За успехи в труде, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, активную жиз-
ненную позицию Виталий Владимирович   неоднократно награждался почетными грамотами админи-
страции ЗАТО г. Радужный, ему объявлялись благодарности. 

Р-И. 
Фото В. Скарга. 

ДОБРА   МНОГО   НЕ   БЫВАЕТ

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ
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ТОЛЬКО   ФАКТЫ! 
- Информационный бюллетень администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга-информ» - официальный печатный источ-
ник администрации городского округа ЗАТО г.Радужный. 

- Одними из первых, кому принадлежала идея создания в 
нашем городе единого информационного пространства, кото-
рое немыслимо без своего печатного издания, были Ю.Г. Би-
лык и С.А. Найдухов. Своей газеты до 1997 года в строящемся 
городе не было. Читали в основном областную прессу. 

- Первые выпуски «Радуги-информ» были чем-то похожи 
на боевые листки. И выпускал их приглашенный иногородний 
журналист. 

- Свидетельство о регистрации информационного бюлле-
теня  «Радуга - информ» было выдано 17 июня 1997 года. Га-
зету, вернее информационный бюллетень администрации, сде-
лали бесплатной.  Она доставлялась в каждый дом. 

- До 1 января 2006 года городская служба информации была 
под надежным «крылом» отдела, а  затем управления культуры, 
спорта и информации, которым руководила Л.С. Шворак. 

- Первым  главным редактором  городской газеты «Радуга-
информ» стала Татьяна Васильевна Тимоха. В тот период га-
зета была только в начале своего становления, периодичности 
выхода как таковой не было. 

- В 1999 году главным редактором газеты «Радуги-информ» 
Инесса Григорьевна Пивоварова. Увеличилась периодич-
ность газеты,  изменился тираж.  Увеличился  штат сотрудников 
редакции. Версткой газеты (за пределами редакции) занима-
лась Галина Валентиновна Ацута, корреспондентом была 
Валентина Вадимовна  Скарга.  Лидия Хайдаровна Ильина 
газету доставляла в почтовые ящики радужан.  Газета выходила 
три раза в месяц. Доставкой газеты в Радужный из Владимир-
ской  офсетной типографии занимался Николай Васильевич 
Муравьев. 

- В 2003 году состав редакции газеты полностью сменился.  
Главным редактором стала Наталия Петровна Балуева. Ей по-
могала корреспондент Елена Михайловна Козлова. Вёрсткой  
и корректурой  занималась Татьяна Сергеевна Чадуева.

- В октябре 2004 года по рекомендации главы города С.А. 
Найдухова, представителя учредителя газеты, её главным ре-
дактором была назначена Алла Викторовна Торопова. 

- С лета 2005 года вёрсткой газеты  занималась Татьяна Ни-
колаевна  Макашина. Облик газеты изменился в лучшую сторону. 

- 1 января 2006 года редакция газеты «Радуга-информ» ста-
ла структурным подразделением НП «МГКТВ», директор А.В. 
Гусенков. Но она по-прежнему осталась бесплатной.

- Вёрсткой газеты в разные годы занимались  Татьяна Вла-
димировна Богатырева (Рахимова),  Луиза Шамильевна 
Рахимова, Марина Валерьевна Караваева. 

- С 2010 года вёрсткой  газеты «Радуги-информ» занима-
ется Светлана Альбертовна Панкратова, с  мая 2012 года 
- Елена Леонидовна Боброва. С мая 2012 года трудится в 
редакции и специалист по работе с заказами Светлана Викто-
ровна Нанактаева. 

- Корреспондентами газеты работали: Елена Николаевна 
Романенкова (в 2015 -2018 г.гю),  Анна Александровна Ки-
селёва ( в 2017-2019 г.г.).  

- С сентября 2018 года в штате редакции газеты корреспон-
дентом трудится Ирина Александровна Митрохина. 

- В настоящее время «Радуга-информ» стабильно состоит 
из восьми полос. Иногда газета «толстеет» - до 12, а то и до 24 
полос. Это связано в первую очередь с тем, что с каждым годом 
растёт объем информации, которую важно  донести до читате-
лей. 

- Еженедельно выпускается официальный номер «Радуги-
информ» с тиражом в 300 экземпляров. А тираж «основной га-
зеты»– 7300 экземпляров. 

- С сентября 2006 года и по сей день «Радуга-информ» вы-
ходит четыре раза в месяц. На протяжении всех этих лет каждую 
пятницу новый номер « Р-И»  доставляет в город Леонтий Пав-
лович Карабанов.

- В каждый почтовый ящик газета доставляется благодаря 
работе курьеров.    

ГАЗЕТЕ - 25 

            С     СЕРЕБРЯНЫМ     ЮБИЛЕЕМ,         «РАДУГА-ИНФОРМ»!
Алла Викторовна 
Торопова, 
главный редактор 
газеты
«Радуга-информ»: 

- Городской газете «Ра-
дуга-информ» исполняется 
25 лет. Дата вроде бы не-
большая, но если произнести 
по-другому – газета отмечает 
четвертьвековой юбилей, со-
гласитесь, звучит уже более 
весомо. И это ровно половина  

истории существования города Радужного.
Что же такое наша городская  газета  «Радуга-

информ»?
Полагаю,  не будет преувеличением  сказать, что газета 

«Радуга-информ» - это историческая летопись города, 
в которой ежедневно, еженедельно фиксируются даты, со-
бытия, горести и радости жизни города. Человеческая па-
мять несовершенна. Мы многое забываем, что-то нам даже 
кажется сиюминутным, проходящим и несущественным на 
тот момент, когда происходит,  потом  часть событий просто 
стирается из памяти. 

 - Не помнишь,  в каком году? -  Нет, не помню, а пом-
нишь, когда мы….-  Что-то не припоминаю... И только ког-
да листаешь страницы старых газет, особенно давних, 
15-20 - летней давности,  происходит что-то невероятное. 
Ты словно садишься в машину времени и  возвращаешься 
в прошлое. Вспоминаешь давно забытых людей, даты, со-
бытия. Хотите знать всё, что происходило в городе послед-
ние 25 лет и много раньше? Читайте старые номера газеты 
«Радуга-информ»!

А ещё  наша газета «Радуга-информ» - это настоящий  
фотоальбом.  На страницах газеты  за все эти годы было 
опубликовано великое множество фотографий людей и со-
бытий. Старые, черно-белые, может, не очень четкие. Фото-

графии, где все молоды или даже совсем юны. Кого-то уже 
нет, увы, а кто-то совсем не изменился, и такое случается. 
Хотите убедиться? Перелистывайте старые номера газеты 
«Радуга-информ». 

А ещё наша газета «Радуга-информ» - это книга вос-
поминаний. Сколько произошло за эти годы, как сильно все 
переменилось, и как многое, о чем мы так мечтали и на что 
надеялись, случилось или не случилось, а ведь верили... Мо-
жет, мало верили или недостаточно старались? Так о чем же 
радужане мечтали 25 лет назад, или 20? И что не сбылось? 
Вам интересно? Обязательно найдите время и почитайте 
выпуски газеты «Радуга-информ» за прошлые годы.

А для совсем юных радужан газета «Радуга-информ» -  
это учебник истории своей малой родины, своего города, 
причем уникальный учебник. Полистайте старые номера, и 
вы обязательно встретите в маленьких заметках или в боль-
ших статьях свою фамилию - фамилию своих родителей, а 
может дедушек и бабушек. Что о них писали? А вы полистай-
те и почитайте, уверена, найдёте немало интересного. Да 
вы, наверняка, это уже делаете, когда пишете сочинение о 
Радужном. Где же ещё вы сможете найти столько подробной 
информации о своём городе? Только в газете.  Цените газе-
ту «Радуга-информ»! 

Причем, в наше время  для этого даже не надо идти в 
городскую библиотеку и листать старые подшивки. Газета 
давно существует в электронном виде и доступна каждому 
в интернете на городском официальном сайте. Хотя нет. 
Есть одно существенное дополнение. В силу определённых 
обстоятельств в электронном виде  нашим читателям были 
доступны только номера газеты, начиная с 2012 года. Все 
выпуски до 2003 года существовали лишь в бумажном вари-
анте, и чтобы их посмотреть, в самом деле нужно было  идти 
в библиотеку или в редакцию газеты. Но к  серебряному 
юбилею газеты «Радуга-информ»  редакция газеты сделала, 
на мой взгляд, всем радужанам бесценный подарок. Теперь 
все газеты, начиная с самого первого выпуска 1997 года до 
2011 года существуют  в электронном виде.  Эту большую, 
довольно трудоёмкую и очень важную работу выполнила со-

трудник нашей редакции Светлана Викторовна Нанактаева. 
Честь ей и хвала!  Совсем скоро старые номера газеты  в 
электронном виде будут доступны всем желающим. И каж-
дый, кому интересно, какой была газета раньше, о чем в ней 
писали, сможет это увидеть.

Вот видите, уважаемые наши читатели, как многообраз-
на наша газета «Радуга-информ». Но, конечно же, главная 
задача городской газеты -   информировать вас обо всем, 
что происходит в городе. Эту задачу выполняет коллектив 
редакции газеты и, на мой взгляд, выполняет вполне до-
стойно.

От всей души поздравляю коллектив редакции с юби-
лейной датой, с 25-летием газеты  «Радуга-информ»! И я  
искренно благодарю всех сотрудников редакции газеты за 
добросовестную и ответственную работу, за творчество и 
энтузиазм, без которого в нашей работе ну просто никак. И 
ещё  - за дружбу, взаимопонимание, благодаря которым мы 
с радостью, я уверена, приходим  на работу, в редакцию, на 
своё рабочее место и  делаем своё дело, важное дело -  го-
товим новый выпуск газеты «Радуга-информ», чтобы в пят-
ницу  свежая газета была в каждом почтовом ящике.

И вас, наши уважаемые читатели, я тоже  поздравляю с 
юбилеем городской газеты. Искренно благодарю всех вас 
за верность. Читайте газету «Радуга-информ»,  не важно, в 
бумажном или электронном виде, но, непременно, читай-
те! И помните, «Радуга-информ» - это не просто городская 
газета, а ещё  историческая летопись города, фотоальбом, 
книга воспоминаний,  учебник истории, источник информа-
ции и ваш добрый друг!

Отдельные поздравления всем, кто в разные годы имел 
отношение к  газете «Радуга-информ», работал в редакции, 
жил с нами одной жизнью, делал одно дело,  и всем, кто со-
трудничал с нами в прошлом и настоящем. Всех с юбилеем 
газеты!

Любимая газета, с юбилеем тебя! 25 лет - полёт 
нормальный! Удачи и долгих, долгих лет!

Валентина 
Вадимовна 
Скарга, 
редактор 
газеты 
«Радуга-
информ»: 

- В 1999 году 
в газете «Радуга-
информ» я слу-
чайно прочитала 
объявление о 

том, что в редакцию приглашают на рабо-
ту сотрудника. Принесла свою  небольшую 
статью на тему соблюдения  чистоты в подъ-
ездах и свои стихи главному редактору га-
зеты  Инессе Григорьевне Пивоваровой. 
Написала по её заданию ещё несколько ма-
териалов,  и потом меня взяли на работу. 

Работать под руководством И.Г. Пивова-
ровой - необыкновенно творческой лично-
сти, да еще и в замечательном коллективе 
отдела культуры и спорта (тогда городская  
служба информации была его структурным 
подразделением) было очень интересно. 
Газета была небольшая, выходила три раза в 
месяц. Советы и наставления Инессы Григо-
рьевны, её тщательный творческий подход к 

работе и к  написанию материалов помню 
до сих пор. В газете тогда было много ста-
тей о людях  нашего города, мы печатали  и 
стихи наших читателей, при помощи отдела 
культуры и спорта выпустили приложения к 
газете «Радуга-информ»  «Их судьбы в Ра-
дужный вплелись» (о радужанах)  и «Все чув-
ства в рифмы собирая» (маленький сборник 
стихов читателей).  В редакции тогда был 
один компьютер, на котором работали по 
очереди, печатая и свои материалы, и все 
материалы, поступающие к нам, зачастую 
написанные от руки. Инесса Григорьевна 
составляла макет газеты,  в соответствии с 
которым Галина Валентиновна Ацута потом 
верстала газету (все материалы отдавали 
ей на дискете), затем свёрстанную газету по 
интернету отправляли в типографию. 

Мне нравилось писать об интересных 
людях. Одни из моих первых материалов - 
«Сердце матери» о многодетной маме Н.М. 
Малиновской и «Североморец»  об участни-
ке Великой Отечественной войны Н.Ф. Кро-
тове. 

После трехлетнего перерыва - време-
ни работы  на городском телевидении (в 
2003-2006 г.г.), летом 2006 года я вернулась 
в газету, и с тех пор работаю под руковод-
ством главного редактора Аллы Викторовны 

Тороповой - яркой и креативной личности, 
неравнодушной к  городским проблемам.  
Много лет проработала в слаженном танде-
ме с Еленой Михайловной Козловой, тоже 
редактором. 

Работа в газете, написание статей – это 
творческий процесс! А творчество наскучить 
не может. События, темы, конечно, повторя-
ются, но ведь люди разные, настроение раз-
ное, ход событий разный. Если вспомнить, 
например, какое-то городское мероприятие 
десятилетней, пятилетней давности - оно 
было совсем иным, нежели сейчас. Всё те-
чёт, всё меняется, и ничто не повторяется. 
Каждый год и зима с весной бывают, но они 
же разные! И один день не похож на другой. 
А в любой работе  надо находить для себя 
то, что привлекает и нравится. 

Работа в редакции газеты требует очень 
большой ответственности и тщательности. 
Ведь газету берут в руки и читают многие, 
кто-то - очень внимательно. И, повторюсь, 
газету именно читают, а значит тексты, ста-
тьи должны быть написаны качественно. 

Как всегда писать по- разному статьи, 
казалось бы, об одном и том же? Надо впе-
чатляться! Присутствуя на мероприятии, 
надо постараться получить впечатления, 
общаясь с  героем публикации, надо найти 

что-то интересное, а оно есть в каждом че-
ловеке. Без личных впечатлений от события 
и рассказ о нём будет пресным и не особо 
интересным.

Конечно, я занимаюсь любимым делом. 
Пишу то, как вижу, доношу до людей то, что 
хотела бы сказать. Свои мысли. Свои впе-
чатления. Очень приятно работать в замеча-
тельном дружном коллективе, где тебя по-
нимают и принимают такой, какая есть. 

Работа в городских СМИ на протяжении 
более 20 лет,  большую часть из которых - в 
газете, дала мне возможность знакомства 
и общения с большим количеством заме-
чательных, интересных, творческих людей, 
неординарных талантливых личностей. Это 
очень отрадно. Работа в редакции газеты 
невероятно разнообразит жизнь, наполняя 
её самыми разными событиями. 

Листая старые подшивки газет, дума-
ешь: кажется, только вчера было то или 
иное событие, интервью, только недавно об 
этом писали, а прошло уже столько лет…И 
ещё мне очень нравится, что газета создаёт 
свою, особую историю нашего города, ведь 
по газетным номерам разных лет можно 
проследить то, что происходило в Радужном 
в разные годы. 

РАБОТА  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  НЕВЕРОЯТНО  РАЗНООБРАЗИТ  ЖИЗНЬ!

ДВАДЦАТЬ  ПЯТЬ   ЛЕТ - ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ! 
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Елена Николаевна Романенкова, 
корреспондент газеты в 2015-2018 г.г : 

- Время работы корреспондентом «Радуги-
информ», - одно из самых благополучных, счаст-
ливых в моей жизни. Я переживала и тосковала 
только когда собиралась выходить на новое ме-
сто работы. Но с первого дня неожиданно для 
себя стала своей, можно сказать, родной - такое 
было ощущение. Буквально, была захлестну-
та упругой волной позитивной и созидательной 
энергии, которая исходила от коллектива. И была 
неимоверно воодушевлена! Трудиться в такой 
атмосфере, общаясь с коллегами, которые, как 
оказалось, видят, думают и ощущают примерно 
так же, как ты, а еще обладают богатыми вооб-
ражением, выдумкой, невероятно творческие, 
искрящие идеями, и при этом очень сердечные, 
душевные, добрые, отзывчивые – это была боль-
шая радость!

Другой радостью было участвовать в событи-
ях, которыми изобильна культурная, социальная, 
образовательная, спортивная жизнь Радужного, 
а также встречаться с жителями, неважно - с ря-
довыми или лидерами, школьниками или уважа-
емыми ветеранами, покрытыми сединами и уму-
дренными интереснейшим жизненным опытом 
горожанами. Какие в Радужном замечательные, 
одаренные, талантливые люди! Какие умные 
дети! Как много созидательных, одухотворен-
ных личностей! Радость труда корреспондента в 
том и заключается, что ежедневно в поиске темы 

для репортажа, очерка, 
статьи ты встречаешь-
ся с такими людьми, 
от которых получаешь 
удивительную, инте-
реснейшую, зачастую 
очень познавательную 
информацию, отче-
го сам становишься 
умнее, образованнее, 
душевно и духовно бо-
гаче. И всей этой ра-
достью щедро и полно 
я была одарена в то 
время, когда работала 
в «Радуге-информ», за что выражаю свою ис-
креннюю признательность и сердечную благо-
дарность своему любимому коллективу!

Каждому в отдельности сотруднику я желаю 
творческого вдохновения на долгие годы и как 
можно больше ярких, незабываемых встреч с 
героями журналистских материалов, и в целом 
редакции - сохранять свой фирменный стиль 
дружного неординарного коллектива, даряще-
го радужанам добрые, позитивные материалы, 
свежую, полезную информацию и что особенно 
важно – удовольствие… Именно за ним горожане 
еженедельно по пятницам приходят к своим по-
чтовым ящикам, чтобы полистать газетные стра-
ницы за утренней чашечкой кофе или почитать 
на ночь глядя о том, что же произошло в родном 
городе…

Алексей Викторович Гусенков,  директор НП «МГКТВ»:  

-Так сложилось, что в 2006 году в составе НП «МГКТВ» появилась, в ка-
честве самостоятельного творческого подразделения, Редакция газеты. 
Пережив первые сложности в связи с реорганизацией, коллектив редакции 
«встряхнулся» и вновь погрузился в гущу городских событий. Мне, конечно, 
было очень интересно познать работу печатного издания изнутри, так ска-
зать «пощупать» все этапы и процессы создания газеты. И, я вам скажу, – это 
тяжелый и ответственный труд и, наверное, самое трудное в нем – не «выго-
реть» эмоционально, не разучиться делиться своими эмоциями с читателя-
ми, не зачерстветь! Каждый материал, каждая статья в газете пропускается 
корреспондентами и редакторами через себя, через свое сердце! И когда мы 
с вами в очередную пятницу получим в свои почтовые ящики свежий номер 
«Радуга-информ», возьмем его в руки и прочтем - мы прикоснемся не только 
к жизни нашего любимого города, но и почувствуем человеческое тепло лю-
дей, создающих «Радуга-информ»! 

ЮБИЛЕЙ

МУДРЫЙ   РУКОВОДИТЕЛЬ   КАДЕТСКОГО   КОРПУСА
16   ИЮНЯ  ОТМЕТИЛ 

СВОЙ  ЮБИЛЕЙ  ДИРЕКТОР 
КАДЕТСКОГО  КОРПУСА 

МИХАИЛ  ДАНИЛОВИЧ 
МИХАЙЛОВ. 

Единственный в нашем Влади-
мирском регионе Кадетский кор-
пус.  На плацу у учебного здания, 
рядом с раскидистым могучим 
каштаном, стоит высокий подтя-
нутый мужчина с офицерской вы-
правкой. Он смотрит сквозь его 
роскошные ветви ввысь, останав-
ливает восхищенный взгляд на 
соцветиях бело - розовых  факелов и вновь 
взгляд устремляется туда, где  видны причуд-
ливые очертания белоснежных  бегущих об-
лаков в небесной лазури. Мгновение покоя и 
безмятежности. 

На сегодня почти все воспитанники разъ-
ехались по домам, остались только те, кото-
рые экзаменуются. Середина июня. Совсем 
недавно здесь было многолюдно, были высо-
кие и почетные гости, проходила торжествен-
ная церемония принятия кадетской присяги, 
звучал последний звонок для выпускников, 
чествовали лучших кадетов, была церемония 
передачи Кадетского Знамени.

Все достойно, чинно и благо-
родно, торжественно и трогательно.                                                                                          
Директор образовательного учреждения, 
гвардии полковник Михаил Данилович Ми-
хайлов осуществляет руководство корпусом 
почти шесть лет. До этого времени он успеш-
но проходил службу в РВСН, после окончания 
в1984 году Ставропольского высшего воен-
ного инженерного училища связи им. 60-ле-
тия Великого Октября. 

 Служил на Псковщине, в 
Эстонии, Латвии, Белоруссии, за-
вершил службу в г. Владимире, 
где более 10 лет был  команди-
ром полка связи РВСН. За высо-
кие показатели его часть дважды 
заносилась в Книгу Почета.   За 
безупречное руководство вве-
ренным подразделением, рабо-
тающим со средствами связи на 
Всесоюзных учениях и маневрах 
в сложных условиях, за отвагу и 
самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга, 
активное содействие успеху бое-
вых операций, укрепление боевой 

готовности войск, за отличные показатели в 
боевой подготовке  М.Д. Михайлов награж-
ден медалями: «За боевые заслуги»,  «За 
воинскую доблесть». За высокий профес-
сионализм ему присвоено звание «Почетный 
радист РФ». 

После  увольнения в запас Михаил Дани-
лович некоторое время работал в компании 
«Ростелеком». Он не сразу принял предло-
жение возглавить Кадетский корпус. Скорее 
всего, этому поспособствовало то, что он рос 
и воспитывался в семье педагогов, отец был 
директором школы, мама преподавала ма-
тематику.  Неподдельный интерес к наукам, 
серьезный подход к получению новых зна-
ний, самообразованию, ответственность за 
свои поступки и действия, за принимаемые 
решения, строгая дисциплина прививались в 
семье с детства. Школу он окончил с золотой 
медалью. Как результат - три высших образо-
вания и глубокие академические знания. 

Он знает совершенно неожиданные вещи, 
с детства и по сей день  работает над собой, 
что способствует накоплению обширного ба-

гажа знаний и умений. За непродолжительное 
время работы в Кадетском корпусе гвардии 
полковнику М.Д. Михайлову  удалось значи-
тельно улучшить материально-техническую 
базу учреждения, отремонтировать спальный 
и учебный корпуса, укомплектовать их новым 
современным оборудованием, отремонтиро-
вать актовый зал, установить на уличных пло-
щадках новые спортивные тренажеры и пр. 

Он не погружается в фантазии, видит и 
предугадывает новые направления в разви-
тии образовательного процесса. Всячески 
поощряет  организацию досуговой деятель-
ности с воспитанниками, видя в этом профи-
лактику всех видов негативных проявлений в 
подростковой среде, подготовку культурного 
и разносторонне образованного будущего 
офицера. Особое место уделяется формиро-
ванию и развитию спортивного направления 
в работе, как залога успешной подготовки к 
прохождению воинской службы. 

Гвардии полковник  давно и четко усво-
ил, что жизнь не дает нам никаких гарантий, 
жизнь предоставляет нам возможности для 
реализации идей, замыслов, создания кру-
га единомышленников, способных активно 
решать поставленные государственные за-
дачи. С этим он отлично справляется. Об 
этом красноречиво говорит Свидетельство 
о занесении на областную Галерею Славы по 
итогам работы за 2020  год  вверенного М.Д. 
Михайлову общеобразовательного учебного 
заведения и персональные Почетные грамо-
ты и Благодарности от областной админи-
страции, от департамента образования и т.п.  

А еще он воспитал двух прекрасных сы-
новей, которые унаследовали от него лю-
бовь к точным наукам. Михаил Данилович  
азартный  футболист, разыгрывает сложные 
шахматные партии - головоломки. Любитель 

хороших книг, он с легкостью цитирует фраг-
менты прозы и стихотворений, все к месту, с 
глубоким смыслом и светящимися искорка-
ми в глазах.

Уважаемый Михаил Данилович!
Весь коллектив сотрудников Кадетского 

корпуса искренне поздравляет Вас  с юбиле-
ем! 

Уверенно, шаг за шагом Вы ведете нас 
к новым вершинам. Вы мудрый начальник, 
умело сочетаете в себе авторитарность и 
демократичность. Мы восхищены Вашей 
проницательностью, ценим Ваше отноше-
ние к людям, учимся у Вас самостоятельно-
сти и пунктуальности. Оставайтесь таким же 
бравым руководителем, который знает, как 
достичь успеха и завоевать уважение, как 
всегда оставаться человеком слова и дела, 
не знать промахов и поражений. Вы сумели 
сплотить наш коллектив, в котором каждый 
из нас работает с большим желанием и хоро-
шим настроением!

 Желаем Вам новых свершений, ярких и 
наполненных радостью дней!  Пусть осуще-
ствятся Ваши планы, добивайтесь невидан-
ных успехов и, будьте уверены, мы приложим 
все усилия, чтобы Ваши идеи всегда вопло-
щались в жизнь, и мы вместе двигались впе-
ред. 

Пусть Ваша  жизнь будет всегда счаст-
ливой, пусть всегда в ней живет  любовь, 
дружба, достаток сил и средств. Желаем Вам 
бодрости, силы духа, оптимизма и неисся-
каемой энергии.  

А каштан пусть и впредь заряжает энерги-
ей солнца, позитивом, восполняет душевное 
равновесие и силы, которыми Вы щедро ода-
риваете окружающих.

 И. К. Сидорова.
Фото предоставлено автором. 

Елена Леонидовна Боброва, опе-
ратор электронного набора и ком-
пьютерной вёрстки.  

- Работаю в редак-
ции газеты «Радуга-
информ» уже десять 
лет. Для меня работа 
в газете - это, прежде 
всего, коллектив, люди, 
с которыми мне приятно 
работать, с которыми я 
общаюсь каждый день, 
и мы вместе достигаем 
общих целей. Самое 
главное – это устано-
вить контакт с челове-
ком, найти с ним общий 
язык. Ведь когда есть взаимопонимание – ра-
бота становится в разы продуктивнее и инте-
реснее! 

Работа у меня творческая, хочется каж-
дый номер газеты сделать таким, чтобы его 
приятно было брать в руки и читать, а для это-
го  необходимо приложить массу профессио-
нальных стараний и умений. 

Светлана Альбертовна Панкратова, оператор 
электронного набора и компьютерной вёрстки: 

 - Я работаю в редакции газеты 12 лет. Работа ответ-
ственная, интересная, творческая. Материал, который от-
дают на вёрстку, нужно поставить в газетную полосу так, 
чтобы читателям  было легко  и  интересно  читать. Рабо-
та для меня - это поиск новый идей и решений в верстке 
газеты, это дружный коллектив, готовый помочь, поддер-
жать и в рабочих моментах, и в личных вопросах.

Ирина Александров-
на Митрохина, кор-
респондент  газеты 
«Радуга-информ»: 

Поздравляю весь наш 
коллектив и тех, кто свя-
зал свою жизнь с газетой 
«Радуга-информ», с юби-
леем издания! Желаю 
творческих успехов, про-
цветания и долгих лет, 
счастья и здоровья!

            С     СЕРЕБРЯНЫМ     ЮБИЛЕЕМ,         «РАДУГА-ИНФОРМ»!

ЭТО  БЫЛО  СЧАСТЛИВОЕ  ВРЕМЯ

Светлана Викторовна Нанактаева, специа-
лист  по работе с заказами: 

- В июне 2012 года я пришла на работу в редакцию га-
зеты «Радуга-информ» и ничуть не пожалела об этом. Ра-
бота  у меня очень интересная, предполагает каждоднев-
ное  общение  с людьми, которые приходят в редакцию  
по самым разным поводам. Приятно заниматься тем, что 
тебе нравится и получать от этого удовольствие!   Каждый 
выпуск газеты для меня – особенный. У нас дружный кол-
лектив,  в котором каждый поможет советом или делом, 
что, на мой взгляд, является одним из самых важных мо-
ментов в любой работе.

ГАЗЕТЕ - 25 
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В начале лета на экскурсиях в го-
роде Коврове побывали школьники 
из нашего города. О впечатлениях 
ребят рассказывают они сами  и их 
педагоги: 

У. Гончаренко, ученица 7В класса  и 
И.П. Комова, кл. руководитель 7В класса 
СОШ №1: 

-   Наш  класс как победитель городского 
конкурса  «Лучший класс года» 2 июня отпра-
вился на экскурсию в город Ковров. Мы зна-
ли о нём только то, что это один из районных 
центров Владимирской области. Практиче-
ски все отправились на первое знакомство с 
этим интересным городом.

Статус города Ковров носит по указу 
Екатерины II с 1778 года. Сейчас это второй 
по численности населения город во Влади-
мирской области. Ковров - это город ору-
жейников. С ним неразрывно связано имя 
конструктора-оружейника Василия Алексее-
вича Дегтярева, в нём  очень много объектов 
имени Дегтярева: завод, парк, улица, стади-
он, спортивный клуб, музей.

В доме-музее В.А. Дегтярева мы узна-
ли очень много интересного о знаменитых 
оружейниках В.Г. Федорове, В.А. Дегтяре-
ве и М.Г. Калашникове. Музейная экспози-

ция занимает простой деревянный домик, 
в котором многие годы проживала семья 
Дегтярева.  Василий Алексеевич был сы-
ном тульского оружейника и рано познал 
тяготы взрослой жизни. Он имел за плеча-
ми три класса церковно-приходской шко-
лы, но его рано заметили как талантливого 
оружейника-практика. За годы работы он 
изобрел несколько эффективных орудий, по-
лучил ученую степень и дослужился до звания 
генерал-майора. Ему было присвоено звание 
Героя Социалистического труда.

Нам посчастливилось посетить и один 
из самых новых музеев Коврова —  Музей 
оружия, который еще называют Музеем во-
инской славы. Вклад оружейников Коврова в 
Великую Победу трудно переоценить. Музей 
оружия показывает весь путь становления 
оружейной школы города Коврова. Всего вы-
ставлено более 700 экспонатов, в том числе 
в мультимедийном формате. Особенно по-
нравилось нашим ребятам собирать первый 
автомат Федорова, на специальном инте-
рактивном кульмане конструировать оружие. 
Каждый попытался поразить цель на артил-
лерийском симуляторе, некоторым это даже 
удалось.

Из рассказов экскурсоводов мы узнали, 
что Ковров славится не только талантливы-
ми изобретателями оружия, но и слесарями, 

техниками, чертежниками, ведь без них 
не было бы разработано оружие, кото-
рое славится по сей день. Музей оружия 
поразил нас количеством информации, 
интересных экспонатов. Оформление  ин-
терьеров, залов, инсталляций - очень со-
временное, оно не могло не понравиться 
ребятам. Впечатление от поездки одним 
словом - круто!

И.Г. Кукушкин, кл. руководитель 7А 
класса СОШ №2: 

 - В начале летних каникул наш  класс 
использовал сертификат на экскурсион-
ную поездку, которым был награждён как 
победитель городского конкурса «Лучший 
класс года», для поездки в город Ковров, 
носящий почетное звание Российской Фе-
дерации «Город воинской славы». В рам-
ках программы ребята побывали в двух 

музеях: мемориальном доме-музее В.А. Дег-
тярева и в новом музее «Ковров - город ору-
жейной славы». 

Ребята узнали много нового о вековой 
истории создания лучшего в мире стрелково-
го оружия и его конструкторах.

В доме-музее ребята воочию увидели как 
скромно, но дружно жила большая семья (у 
Дегтяревых было 9 детей) великого оружей-
ника.

В музее «Ковров - город оружейной сла-
вы» ребятам рассказали, как на месте двух 
маленьких ангаров с общей численностью в 
60 рабочих вырос известный во всем мире 
комплекс по изготовлению не только стрел-
кового оружия, но теперь и всевозможного 
вспомогательного оборудования, применяе-
мого вплоть до изготовления космических 
кораблей. В музее с помощью различных 
интерактивных тренажеров ребята попробо-
вали себя и в роли конструктора, выполняя 
чертежи узлов автоматов, и в качестве ра-
бочих на сверлильных станках, и в качестве 
наводчиков современных боевых машин. И, 
конечно, мальчишки вдоволь «пообщались» с 
разным стрелковым оружием.

Большое спасибо организаторам такого 
интересного путешествия!

А. В. Андреева, кл. руководитель 9Б 
класса СОШ №2: 

- Учащиеся нашего класса, занявшие 1-е 
место в городском конкурсе «Лучший класс 
года-2022» и получившие в качестве награ-
ды сертификат на экскурсионную поездку, 
2 июня отправились в город воинской славы 
Ковров. 

Собравшись у здания администрации 
в 9 часов утра,  22 человека заняли места в 
комфортабельном автобусе. Поездка на-
чалась с песен. Ребята были рады снова со-
браться вместе.

В г. Коврове наше пребывание началось с 
обзорной экскурсии по городу. Первая оста-
новка - это Историко-мемориальный парк 
Иоанно-Воинский некрополь. На входе в парк 
мы обратили внимание на памятник А. С. 
Пушкину. Пройдя вглубь парка,  увидели за-
хоронение Героя социалистического труда, 
доктора технических наук, генерал-майора 

артиллерийской службы  В.А. Дегтярёва.  Об-
ратили внимание на надгробия многих куп-
цов, первого миллионера города и предста-
вителей дворянского рода. 

После посещения парка мы отправи-
лись посмотреть старую часть Коврова, река 
Клязьма делит город на две части (старый и 
новый). Увидели купола нескольких старин-
ных храмов.

После экскурсии по городу нас ждал 
музей завода им. В. А. Дегтярёва. Нам рас-
сказали об истории образования завода, о 
продукции производства, о великом вкладе 
Дегтярёва в победу в Великой Отечественной 
войне.  В этом музее представлена интерес-
ная коллекция исторического оружия XX века. 

Следующая остановка дом - музей В.А. 
Дегтярёва, в котором с 1922 по 1949 год 
жил Василий Алексеевич со своей семьей. 
В экспозиции отражена конструкторская и 
трудовая деятельность В.А. Дегтярева и его 
наставника В. Г. Федорова. В доме попыта-
лись сохранить ту обстановку, которую по-
сле себя оставили Дегтярёвы. Даже цветник, 
который радовал глаз Василия Алексеевича, 
работники музея стараются поддерживать, 
сохранять, ведь разведение цветов в свобод-
ное время – было одним из хобби Василия 
Алексеевича. 

Все остались довольны  поездкой, эмо-
ции переполняли ребят, многие из класса 
хотят ещё раз поехать в Ковров для более 
глубокого изучения жизни В. А. Дегтярева и 
его трудов.

Большое спасибо организаторам поезд-
ки, экскурсоводу Елене Петровне и нашему 
водителю.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ПОДАРОК  РЕБЯТАМ 

          

 ЭКСКУРСИИ 

В   КОВРОВЕ   БЫЛО   ОЧЕНЬ   ИНТЕРЕСНО! 

Учащиеся 1-х и 2-х классов обе-
их школ нашего города, участвовав-
шие в муниципальном конкурсе ис-
следовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших 
школьников «Старт в науку - 2022», 
31  мая отправились в Музейный 
центр «Палаты» г. Владимира. 

Для ребят были проведены две познава-
тельные экскурсии - «Путешествие в Камен-
ный век» и «Старорусская школа».

Совершив «путешествие в каменный 
век», ребята окунулись в атмосферу перво-
бытности, познакомились с укладом жизни 

древних людей, увидели оружие, одежду и 
предметы обихода того времени. Также ре-
бята попробовали развести костер перво-
бытным способом и даже поучаствовали в 
шаманском обряде. 

Второй частью этой увлекательнейшей 
экскурсии стало посещение Старорусской 
школы. Ребята очутились в старославянском 
классе, где их окружал соответствующий 
антураж. Учащиеся познакомились со ста-
рорусским алфавитом и увидели образцы 
древней славянской письменности. Затем 
ребята расположились за большим общим 
столом, где им было предложено с помощью 
письменных принадлежностей той эпохи на-
писать свое имя старославянскими буквами. 

Также дети узнали о том, как наказывали за 
провинности в детском возрасте наших да-
леких предков. Многие ребята даже попро-
бовали прочувствовать тяжесть наказания на 
себе – постояли в углу на горохе.

Всю дорогу домой ребята активно об-
суждали экскурсию. Несомненно, эта поезд-
ка вызвала у детей массу позитивных впе-
чатлений и пробудила искренний интерес к 
темам экскурсии.

Хочется выразить огромную благодар-
ность управлению образования ЗАТО г. Ра-
дужный за такой интересный и познаватель-
ный подарок ребятам.      

  С.С.  Калинина. 
Фото автора.

В первые дни школьных каникул обучающиеся общеобразовательных школ получили возможность участия в экскурсионных поездках. В рамках 
Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» выделены средства субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на организацию культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся в период школьных каникул.

Основная цель программы - разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, творческих способностей, самообразования, создание 
условий для самореализации личности.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.05.2022 № 
141-ФЗ вносятся изменения в 
статью 20.4 КоАП РФ «Наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности» и статью 8.32 КоАП РФ 
«Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах».

Новые штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти, предусмотренные статьей 20.4 
КоАП РФ:

1) частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ 
(Нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 
8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и 
частями 6, 6.1 и 7 настоящей ста-
тьи) влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа: 

- на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2) частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ 
(Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарно-
го режима) влекут наложение ад-
министративного штрафа: 

- на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от трид-
цати тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей; 

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, - от шестидесяти тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от четы-

рехсот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей.

3) частью 6 статьи 20.4 КоАП РФ 
(Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью чело-
века) влечет наложение админи-
стративного штрафа: 

- на граждан в размере от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от вось-
мидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от девяноста тысяч до ста десяти 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности 

на срок до тридцати суток; 
- на юридических лиц - от семи-

сот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
тридцати суток.

4) частью 6.1 статьи 20.4 КоАП 
РФ (Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и причинение 
тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека) влечет нало-
жение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 
одного миллиона до двух миллионов 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Больше всего штрафы увели-
чились в отношении граждан. К 
примеру, все штрафы на нарушение 
правил пожарной безопасности в 
лесу для граждан увеличены в 10 раз. 

Если раньше минимальный штраф 
за такие нарушения был равен 
1500 рублей, то теперь он состав-
ляет 15 000 рублей.

В отношении должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц подавляющее 
большинство штрафов увеличилось 
минимум в два раза. Теперь макси-
мальное значение административ-
ного штрафа за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности для 
юридических лиц равно двум мил-
лионам рублей.

Новые штрафы начали действо-
вать с 8 июня 2022 года.

Если  замечен пожар, обязан-
ность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нём в  пожарную 
охрану – по телефону «01», 112 или с 
сотового телефона «101».                      

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

УВЕЛИЧЕНЫ  ШТРАФЫ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Фото предоставлены авторами.

АКТУАЛЬНО
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СПОРТ

Анна Иванова, участница клуба 
«Радуга-Теннис»:

- Теннисный клуб посещаем вместе с 
детьми. Очень рады, что у нас можно не толь-
ко получать бесплатные уроки игры в теннис 
у опытных тренеров, но и всегда прийти про-
сто поиграть, причём всей семьёй! Детям это 
помогает отвлечься от гаджетов, нам, взрос-
лым – сохранять физическую форму. Спаси-
бо за дружную команду!

Иван Солдатов, участник клуба 
«Радуга-Теннис»:

- С клубом «Радуга-Теннис» наша семья 
уже три года! Мы очень рады быть частью 
этой большой команды и благодарны всем 
тем, кто принимал и принимает участие в его 
работе! Каждая тренировка - это не только 
возможность заняться спортом, но и обще-
ние с очень хорошими и интересными людь-
ми! Желаем клубу и всем его участникам здо-
ровья и удачи!

С 2021 года проект пополнился новым 
направлением деятельности – была создана 
инклюзивная группа адаптивной физкульту-
ры. Ребята с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители теперь на регулярной 
основе посещают занятия в бассейне, также 
под руководством опытного тренера. Надо 
отметить, что и здесь на средства гранта был 
приобретён новый спортивный инвентарь. 
Это позволило значительно разнообразить 
занятия и улучшить их качество. 

Елена Храмикова, руководитель ин-
клюзивной группы адаптивной физкуль-
туры:

- Вода для многих детей и взрослых – это 
новая среда. Для того, чтобы они могли чув-
ствовать себя уверенно и безопасно, нужны 
подручные средства. Тем более это важно 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Не каждый может позволить себе 
иметь индивидуальное снаряжение. Для всех 
наших участников мы закупили удобные и 
качественные ласты для плавания, большие 
мячи для фитнеса, специальные гантели для 
занятий в воде и на суше. 

Светлана Журавлёва, участница клуба 
«Радуга-Теннис»:

- Мы с сыном с большим удовольствием 
посещаем группу здоровья в бассейне и хо-
дим на теннис. У ребёнка не так много воз-
можностей для интересного проведения 
времени. А тут и общение, и польза для здо-
ровья. 

Большую поддержку проекту «Радуга - 
Семья» оказала на начальном этапе и про-
должает оказывать сейчас НКО «Светлица». 
Организация имеет большой опыт подобной 
деятельности, которым с удовольствием де-
лится с нами. Очень востребованную и про-
сто необходимую работу проводит с нашими 
ребятами и их родителями психолог проекта 
Ирина Французова. Вопросы самоопределе-

ния в жизни, понимания себя и окружающих, 
как нельзя актуальны для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. Кроме груп-
повых занятий Ирина проводит индивидуаль-
ные консультации для детей и родителей. А 
также организовывает и сопровождает ин-
тересные встречи и мероприятия. Так, по её 
инициативе и при содействии НКО «Здоровое 
поколение», наши ребята посетили творче-
ские мастер-классы, побывали на интерес-
ных экскурсиях. Знакомясь с разнообразием 
мира профессий, ребята общались с людьми 
разных специальностей. Многие из них стали 
волонтерами нашего проекта и с радостью 
передают детям свой успешный жизненный 
опыт. 

Важным направлением психологической 
работы в проекте стали занятия с элемен-
тами канистерапии. Это метод лечения и 
реабилитации с использованием специально 
отобранных и обученных собак. У нас это лю-
бимый всеми песик Татошка.

Семья Лапшиных, участники клуба 
«Радуга-Теннис»:

- Нам очень нравится, что «Радуга-
Теннис» - это не просто секция тенниса, а се-
мейный клуб, в котором проходят различные 
тематические мероприятия, выездные экс-
курсии и праздники. Наша семья с большим 
удовольствием принимает участие во всём! 
Нам нравится общение с единомышленни-
ками, здесь мы заряжаемся дополнительной 
энергией. Наши дети всегда с нами, и они 
счастливы! Спасибо организаторам за такую 
хорошую идею и их труд!

Кроме тренировок, занятий и экскурсий 
в нашем клубе мы обязательно отмечаем 
праздники. Их очень любят, как маленькие, 
так и взрослые. Родители не только всегда 
помогают в подготовке праздничной про-
граммы, но и становятся её активными участ-
никами. Уже традиционно в самом начале 
сентября по-спортивному мы отмечаем день 
рождения клуба «Радуга-Теннис». В ноябре -  
весёлыми стартами - День матери. Конечно, 

мы не могли пропустить и 
Новый год. У нас он про-
шёл как костюмированный 
спортивный праздник. А 
23 февраля мы чествова-
ли наших пап и дедушек. 
Победить в праздничных 
соревнованиях «Папа мо-
жет!» им с удовольствием 
помогали дети. Даже Мас-
леницу мы празднуем по-
спортивному. В этом году 
кроме обязательного угощения блинами про-
вели мастер-класс по пляжному теннису, но в 
зимних условиях и в совместных соревнова-
ниях с федерацией «Теннис -33». А для малы-
шей проводы зимы прошли в виде эстафеты 
с элементами интеллектуальной викторины. 
Такие совместные мероприятия с родите-
лями и детьми, включающие обязательное 
чаепитие со сладостями, приготовленными 
нашими мамами - участницами клуба, ещё 
больше сплачивают семьи и наш дружный 
коллектив. 

 Валентина Федотова, участница клу-
ба «Радуга-Теннис»: 

- В семейный клуб я стала ходить вместе 
со взрослой дочерью. Мы очень рады, что 
научились играть в теннис, с удовольстви-
ем  участвуем во всех мероприятиях клуба. 
Очень весело и интересно здесь проходят 
праздники, соревнования. Особенно прият-
но видеть, как вместе с детьми веселятся их 
родители: папы, мамы, дедушки и бабушки. 
Атмосфера в клубе теплая, семейная.

Виктория Авершина, участница клуба 
«Радуга-Теннис»:  

- С тех пор, как я узнала о семейном клу-
бе «Радуга-Теннис», моя дочь стала регуляр-
но посещать тренировки. Я очень рада, что 
её увлёк этот вид спорта. Спасибо огромное 
организаторам и тренерам за их труд, бла-
годаря которому у нас в городе есть такая 
уникальная возможность! Я и сама всегда с 
удовольствием прихожу на все мероприятия 
клуба!

Приятно отметить, что наши семьи всег-
да готовы откликнуться на любой призыв. 
Взрослые и дети принимают участие в раз-
личных добровольческих акциях. Так, мы со-
бирали подарки к Новому году для пожилых 
одиноко проживающих радужан, гуманитар-
ную помощь беженцам с Донбасса, зимой 
помогали строить снежную горку в городском 
парке, а к летнему сезону привели в порядок 
и подремонтировали открытый теннисный 
корт.

Мария Кузнецова, участница клуба 
«Радуга-Теннис»:  

- Мы с детьми второй год посещаем тен-
нисный клуб, чем очень довольны! Это раз-
витие физической формы, низкая травмоо-
пасность, доступность для всех желающих, 
и, конечно, это общение и новые знакомства. 

Спасибо большое за вашу ко-
манду! За теннисный клуб го-
рода Радужного!

На сегодняшний день в 
нашем клубе официально за-
нимаются спортом 48 семей, 
преимущественно нуждаю-
щихся в помощи государства. 
Продолжая свою работу в сле-
дующем году, мы расширяем 
проект и  хотим добавить в 
него занятия кинезотерапией 
с элементами йоги и дыха-
тельной гимнастики. Всё это, 
конечно, под руководством 
опытных тренеров. Наши се-
мьи считают, что такие заня-
тия очень нужны для детей и 
взрослых, имеющих проблемы 
с позвоночником и опорно-
двигательным аппаратом. 
Ведь у многих они ещё и обо-

стрились в постковидный период. В резуль-
тате ребята и взрослые получат возможность 
улучшить свою физическую форму, повысить 
эмоциональный фон, научиться приемам са-
морегуляции, снятия напряжения, которые 
смогут применять в дальнейшем самостоя-
тельно. 

Также мы очень хотим, чтобы больше се-
мей нашего компактного и очень комфорт-
ного для проживания с детьми города могли 
заниматься спортом на свежем воздухе. На-
деемся, что Фонд президентских грантов, ад-
министрация города, волонтеры и спонсоры 
поддержат нас, и наш проект «Радуга-Семья» 
получит в 2022-2023 году новое развитие, а 
в Радужном появится современная специа-
лизированная площадка для пляжных видов 
спорта!  

Светлана Шумилова, участница клуба 
«Радуга-Теннис»:  

- Спасибо клубу за возможность зани-
маться этим крутым видом спорта целыми 
семьями у нас в городе, я очень рада, что 
мой сын разделяет мое увлечение, спасибо 
за разнообразные праздники, соревнования, 
особенно выездные. Будем ждать с нетерпе-
нием встречи осенью в новом сезоне! Всем 
высоких достижений!

 По завершению второго сезона реали-
зации проекта «Радуга Семья» мы хотим вы-
разить благодарность нашим партнёрам. Это 
администрация города Радужного, руковод-
ство Детско-юношеской спортивной школы, 
ВРОО «Светлица», НКО «Здоровое поколе-
ние», федерация тенниса «Теннис 33» и лич-
но Константин Щуров, а также АНО «Радуга». 

P.S. Дорогие друзья! Пока статья гото-
вилась к печати, были подведены итоги вто-
рого в этом году конкурса проектов на выде-
ление президентских грантов.

Спешим сообщить, что наш проект в оче-
редной раз был поддержан и вошёл в число 
победителей! А это значит, что нашим мечтам 
суждено сбыться!

Поздравляем всех участников с этим 
событием!

Н.В. Пугаева, руководитель клуба 
«Радуга-Теннис».

Фото предоставлены автором.   

Проект «Радуга-Семья» реализуется уже три года при поддержке администрации г.Радужного 
и Фонда Президентских грантов. Благодаря этому в нашем городе существует семейный спор-
тивный клуб «Радуга-Теннис». Радужане совершенно бесплатно получили возможность зани-
маться спортом всей семьёй, отдыхать, проводить совместные праздники, путешествовать. 
Благодаря денежным средствам гранта, закуплен весь необходимый спортивный инвентарь. 
Занятия проводят опытные тренеры, которые индивидуально подходят к каждому участнику, в 
зависимости от его физической подготовки.

«РАДУГА-ТЕННИС»  -  ЭТО  СПОРТ  И  ДРУЖБА!
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СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

На правах рекламы.

  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

СНД  ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области VII созыва 
№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

15  Вадим Иванович
Лушин

26,27,28 – III 
кв.

21.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной 
Партии «Единая России», 1-й квартал, дом 1.

10 Алексей Николаевич
Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
III кв.

22.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной 
Партии «Единая России», 1-й квартал, дом 1.

4 Алексей Александрович
Быков

5,6,13,14, 15 - 
I кв.; 4, 6, 8 – 9 
кв.; 105 – 17кв.

23.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной 
Партии «Единая России», 1-й квартал, дом 1.

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  
и  ОТДЫХА
Ежедневно, 

кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00.
Работа парка 

аттракционов. 0+

17, 18, 24 июня 
Молодёжная дискотека. 

С 21.00 до 23.00.    16+

В информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №39 от 9.06. 2022 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
-  От 2.06.2022г. № 709 «О внесении измене-

ний в постановление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 13.08.2021 № 
975 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 3.06.2022 г.  №718 «Об отнесении кварти-
ры № 74 в доме № 25 квартал 1 к специализи-
рованному жилищному фонду  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 6.06.2022 г. №721 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
28.06.2021 № 771 «Об утверждении Положения 
по организации  эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 7.06.2022 г. №723 «О признании утратив-
шим силу постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 25.03.2014 
№ 351 «Об обеспечении населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований имуще-
ством гражданской обороны». 

 -От 7.06.2022 г.  № 724 «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радуж-
ный». 

-От  07.06.2022 г.  №731 «О внесении измене-
ний в сводный годовой план ремонтов источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 
год, утвержденный постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
24.11.2021 №1475  (в редакции от 20.05.2022 г 
№ 651)». 

РЕШЕНИЯ  СНД
-От 6.06.2022 г.  № 9/64 «Об утверждении По-

рядка планирования приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 6.06.2022 г.  № 9/65 «О внесении измене-
ний в «Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2020 - 2022 годы». 

-От 6.06.2022 г. № 9/66 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов от  
18.04.2022 № 6/41  «О финансировании  летнего 
отдыха детей и подростков в детском оздорови-
тельном лагере «Лесной городок»  в  2022  году». 

 ПРОТОКОЛ 
- От 8.06.2022 г. публичных слушаний по про-

екту решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, приня-
тый решением городского СДН ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в 
редакции от 22.11.2021 № 18/76)».

РЕКОМЕНДАЦИИ 
-От 8.06.2022 г. участников публичных слуша-

ний по проекту решения Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О 
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, принятый решением городского СНД ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 01.08.2005 
№ 26/206  (в редакции от 22.11.2021 № 18/76)». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» 
с официальными документами радужане 
всегда могут  найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

                                                                                              Р-И.

8-10  июля   в  районе д. Коростелёво

ЛЕТНИЙ   ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ
молодёжных и ветеранских команд  г.Радужного

В  ПРОГРАММЕ:    распиловка   бревна;   конкурс песен;    техника пешего и водного туризма;  
биатлонная эстафета;   волейбол;     перетягивание  каната;   плавательная эстафета.

           Телефон  для справок  3-22-47.
Надеемся, что в этом году все получится!

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

20 ИЮНЯ 
ЦДМ 

Игровая программа 
для детей городского лагеря 

«Квест - вокруг да около».  6+
Начало в 10.30 и 11.30.

21 ИЮНЯ 

КЦ  «ДОСУГ»
Мастер-класс по изготовле-

нию детской игрушки. 6+
Начало в 10.00 и 11.00. 

23 ИЮНЯ 

КЦ «ДОСУГ» 
Игровая программа 

«Весёлые старты». 6+
Начало в 11.00. 

КЛУБ
 «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Рыцарское копьё»

 «Защитное 
вооружение Руси XIV века».12+

Начало в 9.00.

24 ИЮНЯ 
КЦ «ДОСУГ» 

Мастер-класс по современной 
хореографии. 6+

в 10.00 и 11.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

С 17 июня
Выставка «Тот самый 

первый день войны»12+; 
«Лёгкое перо» 

(о Н.Э.Гейнце). 16+

21 июня
«Язык цветов в искусстве», 

час прекрасного. 6+

22 июня
«Деревья тоже воевали», 

урок памяти.  6+

6+

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 600001,  Россия,  г.Владимир, ул. Гагарина, д.13, оф.330; e-mail:  
iita@mail.ru; тел. 89040351309,  номер регистрации в государственном реестре  лиц, осуществляющих  кадастровую деятельность - 38085, СНИЛС 
110-427-138 96,  выполняются кадастровые работы  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами (далее КН): 33:23:000101:455, 
33:23:000101:453, 33:23:000101:463, расположенных по адресу: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17-й квартал. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, почтовый адрес: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, тел. +7 (49254) 3-29-51. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 33:23:000101:475, г.Радужный, 
17-й кв-л, д.81; КН 33:23:000101:80,  примерно в 11 м, по направлению на юг от ориентира: г. Радужный, кв-л. 17-й, д. 83;  КН 33:23:000101:48, 
г.Радужный, кв-л 17; КН 33:23:000101:82, примерно в 1, по направлению на запад от ориентира: 

г.Радужный, кв-л 17, д 92; КН 33:23:000101:83, примерно в по стене здания, по направлению на северо-запад от ориентира: г. Радужный, кв-л 
17-й, д.97; 33:23:000101:450, г. Радужный, кв-л 17-й, 106,106-А,107,108,108-А; КН  33:23:000101:466, г. Радужный, кв-л.17-й.

Кадастровые номера других возможных участков определить не удалось, если они имеются, то могут располагаться в кадастровом квартале  
33:23:000101.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков 18 июля 2022 года в 11 часов 
00 минут (по предварительной договоренности). С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, 
ул.Гагарина, д.13, оф.330. По тому  же адресу принимаются обоснованные возражения о местоположении границ уточняемых земельных участков, а 
также требования о проведении согласования границ на местности,  в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ

В связи с этим МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области рекомендует всем гражданам соблю-
дать проверенные жизнью правила безопасного поведе-
ния людей на водных объектах:

- не купаться в состоянии алкогольного опьянения!
- купаться только в оборудованных, разрешенных для 

этого местах;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы пла-

вания;
- не допускать шалостей на воде;
- не нырять в незнакомых местах водных объектов;
- не использовать непредназначенные для отдыха на 

воде плавательные средства;

- владеть навыками и умениями оказания помощи лю-
дям, терпящим бедствие на воде;

- при использовании маломерных судов и водных мо-
тоциклов обязательно надевать индивидуальные спаса-
тельные жилеты;

- не допускать бесконтрольного поведения детей у 
воды.

Конечно, невозможно перечислить правила безопас-
ного поведения на все случаи, но, соблюдая хотя бы вы-
шеперечисленные правила, вы обезопасите свой отдых.

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

Уважаемые жители и гости нашего города! В летний купальный сезон нельзя 
забывать, что отдых на воде таит опасность возможной гибели людей.

Оргкомитет.

на платной основе


