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ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН 

 ГЛАВЫ   ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

 по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону 

3-29-59.

ПОБЕДИТЕЛИ   КУБКА   АССОЦИАЦИИ 

МИНИ-ФУТБОЛА   «ЗОЛОТОЕ   КОЛЬЦО»
С 28 по 30 января в игровом зале Детско-

юношеской спортивной школы состоялись 
игры Кубка АМФ «Золотое кольцо» по мини-
футболу среди юношеских команд 2010 года 
рождения. 

В турнире приняли участие десять команд, 
которые были разбиты на две группы по пять 
команд. На групповом этапе команда «Кристалл» 
г. Радужного обыграла футболистов из Коврова, 
Петушков, Гусь-Хрустального, Александрова, 
уверенно заняв первое место в своей группе. 

В полуфинале, где соперником наших ребят 
стала команда «Труд» из Собинки, одержав 
убедительную победу со счётом 6:1, они  вышли 
в финал. Финальная игра с командой «Ротор» из  
Волгореченска Костромской области завершилась 
со счётом 3:1 в пользу команды «Кристалл», 
что позволило   радужанам завоевать Кубок 
АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди 
юношеских команд 2010 года рождения сезона 
2021-2022.

Лучшим вратарём турнира признан Константин 
Рябов, а   лучшим игроком турнира Илья Маркин, 
оба из г. Радужного.

Впереди у ребят важные игры на Первенстве 
АМФ «Золотое кольцо», где основная цель - 
победа. Желаем команде удачи и достижения 
поставленной цели.

Д.А. Ухов, тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Фото предоставлено ДЮСШ.

ИЗМЕНЕНИЯ  В  РАСПИСАНИИ
 Уважаемые   пассажиры!

В связи уменьшением пассажиропотока, МУП «АТП 
ЗАТО г.Радужный»       с  7  февраля   2022 года временно 
изменено расписание движения автобусов по пригород-
ному межмуниципальному маршруту №115 « г. Владимир 
- г.Радужный».

№ 
п/п Перевозчик Режим 

движения

Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 05:45 06:50

2 МУП АТП ежедневно 06:40 07:50

3 МУП АТП ежедневно 07:20 08:40

4 МУП АТП ежедневно 07:50 09:40

5 МУП АТП ежедневно 08:20 10:50

6 МУП АТП ежедневно 09:20 11:50

7 МУП АТП ежедневно 10:40 13:50

8 МУП АТП ежедневно 11:30 14:30

9 МУП АТП ежедневно 12:30 15:10

10 МУП АТП ежедневно 13:50 16:20

11 МУП АТП ежедневно 15:10 17:30

12 МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

13 МУП АТП ежедневно 17:50 19:20

14 МУП АТП ежедневно 18:50 20:40

15 МУП АТП ежедневно 20:10 21:30

	
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

ПРОВЕДЕНИЕ 

ДНЯ   ДОНОРА

 В  2022  ГОДУ
Администрация ГБУЗ « Областная 

станция переливания крови»   инфор-
мирует жителей города Радужного о 
проведении  Дня донора в 2022 году. В 
соответствии с графиком в Радужном 
«День донора» проводится: 

19 марта, 
21 мая,
1 октября, 
3 декабря.

 Р-И.

реклама

Команда «Кристалл»  с тренером  Д.А. Уховым  и  директором  ДЮСШ  В.Е. Мальгиным.

Напиши о  ЛЮБИМОМ  ГОРОДЕ!
             Уважаемые радужане!

16 мая 2022 года городу  РАДУЖНОМУ  

                            исполняется  50 лет! 
 И в каждом последующем номере нашей газеты  мы будем публико-

вать материалы из его истории.  
Предлагаем и вам принять участие в создании номеров  нашей газе-

ты, посвящённых полувековому юбилею Радужного.

ТЕМЫ    ДЛЯ    РАЗМЫШЛЕНИЙ:

- «Радужный - город моего детства» ( о том, каким был город в то 
время, когда вы были детьми).

- «Молодость Радужного» ( воспоминания о том, каким был Радуж-
ный   50, 40, 30  лет назад: какими были кафе, магазины, школы, детские 
площадки, снежные городки, как работали и отдыхали люди, какими были 
праздничные и спортивные мероприятия, демонстрации, дискотеки и 
т.п.). 

- «Радужный - город замечательных людей» (о жителях нашего го-
рода, которых вы цените и уважаете). 

- «Радужный – город, в котором я живу» (о  сегодняшнем дне горо-
да, за что вы его любите, каким бы хотели видеть город  и его  жителей). 

- «Радужный будущего» ( каким вы представляете город в будущем, 
через 10 и более лет). 

- «Поэтические строки о Радужном» ( стихи и песни о нашем городе).
Ваши письма и стихи с пометкой «К юбилею Радужного»  можно на-

правлять  по  электронной почте:  radugainform@npmgktv.ru.
Или в сообщения групп «Радуга-информ» в социальных сетях»: https://
vk.com/radugainform, https://ok.ru/radugainform .
Наш адрес: 1 квартал, здание администрации, каб. 204. 

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

«Радужные 
струны-2022»…...……...стр. 3
 Поздравили
 с 90-летием……….....…стр.4
К юбилею  города ….…..стр.5
«Январские встречи»
 в КЦ «Досуг»……..........стр.6 
Спортивные успехи 
радужан………….......…стр.7
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НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЛАГОДАРИЛИ  
 ЗА   БОЛЬШОЕ   ДЕЛО

На территории ЗАТО г.Радужный, как и по всей России, с 15 октября по 14 ноября 
2021 года проходила Всероссийская перепись населения 2020 года. В нашем городе 
было создано 5 переписных участков, работал  31 переписчик и 5 контролёров.

В здании администрации 2 февраля прошло награждение переписчиков Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по 
финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова встретила 
приглашенных у себя в кабинете. За активное участие в организации и проведении переписи 
Ольга Михайловна выразила свою признательность уполномоченному по вопросам переписи 
населения на территории ЗАТО г.Радужный Т.В. Бобровой, контролеру ПУ А.В. Гурской, 
и переписчикам: Н.С. Чайкиной, А.А. Абашиной, И.Н. Пучковой, А.В. Стародумовой,  Ю.А. 
Савиновой, Н.С. Тесаковой, Ю.А. Гостевой и вручила им Благодарности администрации ЗАТО 
г.Радужный по Владимирской области за проведенную кропотливую работу, за помощь в таком 
важном и трудоёмком деле.

 В.Боброва.
Фото автора.

С 1 января 2022 года вступи-
ли в силу изменения, внесённые 
в статьи 159 и 160 Жилищного 
кодекса РФ Федеральным зако-
ном от 28.11.2018 № 442-ФЗ, в 
соответствии с которыми субси-
дии и компенсации  на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг предоставляются гражда-
нам строго при отсутствии за-
долженности по оплате ЖКУ не 
более чем за три последних года, 
подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом.

 Информацию о наличии у граж-
дан такой задолженности учрежде-
ния социальной защиты населения 
(далее – ГКУСЗН) получают из го-
сударственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). 

Запросы на предоставление 
указанной информации ГКУСЗН 
формируются ежемесячно на весь 
массив действующих дел получате-
лей мер поддержки по оплате ЖКУ, 
планируемых к выплате.

Организации, предоставляю-
щие жилищно-коммунальные услу-
ги, в срок не позднее - 5 рабочих 
дней с момента поступления соот-
ветствующего запроса подтверж-
дают факт наличия/отсутствия у 
получателей меры поддержки, ука-
занных в запросе, вышеназванной 
задолженности путем размещения 
информации в ГИС ЖКХ. Сроки 
подгрузки в ГИС ЖКХ сведений по 
запросам регламентированы при-
казом Минкомсвязи России № 74, 
Минстроя России N№114/пр от 
29.02.2016.

Неразмещение ответов на за-
просы ГКУСЗН в ГИС ЖКХ или на-
рушение 5-дневного срока на 
предоставление ответов на выше-
указанные запросы ответственными 
поставщиками информации влечет 
привлечение к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 
КоАП РФ.

Выплата компенсации будет 
возобновлена с месяца, следующе-
го за месяцем погашения задолжен-
ности, за все время, в течение кото-
рого выплата была приостановлена 
на основании сведений, поступив-
ших от организаций, предостав-
ляющих жилищно-коммунальные 
услуги.

Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО г.Радужный.

НА  ПОВЕСТКЕ   ДНЯ  СНОВА   
ВИРУС

Коронавирус опять стал главной темой обсуждения на 
традиционной планёрке, которую проводит глава города в 
понедельник.

И.о. главного врача О.В. Жилина сообщила о серьёзном росте 
заболеваемости коронавирусной инфекцией и сезонными вирусными 
болезнями. Среди взрослых  - почти в четыре раза, среди детей – в 7 раз. 
Наши данные по Радужному созвучны  областным или общероссийским 
показателям, рост заболеваемости отмечен во всех территориях. 
Тяжёлых случаев мало, основная часть заболевших лечится амбулаторно. 

В стационаре городской больницы у части пациентов выявлен 
положительный  тест на коронавирус. Поскольку стационар не 
имеет статуса ковидного госпиталя, данные больные переведены в 
другие лечебные учреждения, стационар переведён на карантин, в 
нём проводятся необходимые обеззараживающие мероприятия. Со 
следующего понедельника, предположительно, он продолжит работу в 
обычном режиме. 

Ольга Викторовна отметила острую нехватку специалистов в 
городской больнице (на данный момент работают 1 педиатр и 1 терапевт) 
и непомерно возросшую нагрузку на медиков. За день приёма, по её 
словам, через фильтр-бокс, а туда обращаются радужане с признаками  
всех респираторных заболеваний,  и сезонных, и  коронавирусной 
инфекции, проходит около 150 человек. Но поскольку лечатся в основной 
массе все амбулаторно, роста числа госпитализаций не отмечено. Также 
в прежнем режиме пока работает и скорая помощь. Видимо поэтому, даже 
рискуя вызвать негативный отклик, Ольга Викторовна всё же предложила 
радужанам-гипертоникам, а также страдающими другими хроническими 
заболеваниями, в случае  необходимости обращаться за медицинской 
помощью не в поликлинику, а в скорую помощь.

Продолжается вакцинация, хотя объёмы её существенно снизились, 
вся вакцина в наличии. Впервые поступила в поликлинику детская вакцина 
«Спутник М»,  для подростков от 12 до 17 лет. Её немного, всего 30 доз, 
но первые желающие защитить детей от коронавирусной инфекции уже 
могут сделать детям прививки. 

Минздрав разъясняет, что вакцина «Спутник М» состоит из 
неспособных к размножению аденовирусов-векторов, используется  в 
меньшей дозе, концентрация меньше в пять раз. Восприимчивость детей 
к этим антигенам позволяет им хорошо образовывать антитела. «Спутник 
М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 
21 день. Эта вакцина внесена в национальный календарь прививок по 
эпидемическим показаниям, который включается, когда речь идет об 
эпидемиях или вакцинации людей, которые находятся в группе риска. 
Однако прививка остается добровольной — от нее можно отказаться. До 
15 лет это решение принимают родители или опекуны ребенка, с 15 лет 
подросток может решать самостоятельно.

  Фильтр-бокс работает: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00. 
Суббота – с 8.00 до 12.00.

 Подробности - в регистратуре поликлиники – 3-29-77,  3-38-22.

НАЧАЛЬНАЯ   ШКОЛА   УЧИТСЯ, 

ОСТАЛЬНЫЕ – НА   ДИСТАНЦИОНКЕ
Рост заболеваемости стал причиной для перевода на  минувшей не-

деле школьников Радужного на дистанционное обучение. Как следовало 
из сообщения на планёрке заместителя начальника управления образо-
вания Н.Н. Дубининой, подобное происходит не только в области, но и по 
всей стране. Нет занятий и в учреждениях дополнительного образования. 
Есть надежда, сказала Наталья Николаевна, что разобщение детей на не-
которое время даст положительный результат, и снизит рост  заболевае-
мости. 

 По итогам проведённых в течение недели совещаний и городского 
оперативного штаба по противодействию распространения коронави-
русной инфекции, ежедневного мониторинга заболеваемости в образо-
вательных и дошкольных учреждениях города приняты следующие реше-
ния:

-   в период с 7 по 11 февраля организовать в школах для обучающихся 
5-11 классов обучение  с использованием дистанционных технологий;

- организовать в школах проведение 9 февраля итогового собеседо-
вания по русскому языку для обучающихся 9-х классов;

-  с 7 по 11 февраля групповые занятия с детьми в ЦВР «ЛАД» и ДШИ и 
в учреждениях культуры  приостановить;

 - в  этот же период занятия с детьми в ДЮСШ приостанавливаются, 
за исключением групп, осуществляющих соревновательную подготовку в 
рамках календарного плана;

 - рекомендовать руководителям учреждений дополнительного об-
разования при необходимости занятия на этот период организовывать с 
использованием дистанционных технологий. 

 А.ТОРОПОВА.

   ВАКЦИНАЦИЯ  60+
Уважаемые   радужане 

  возраста   60+!

 Приглашаем вас  принять уча-
стие в вакцинации от COVID-19.

 В настоящее время социальные службы горо-
да проводят запись радужан возраста 60+   на вак-
цинацию в составе организованных групп. Для них   
прививки  будут проводить вне общей очереди  в 
специально выделенное для этого время.

Вакцинация проводится в составе организованных 
групп в Молодёжном спортивно-досуговом центре 
«Отражение». 

Запись по телефонам: 3-67-93, 3-28-99.
 Отдел соцзащиты. 

  СООБЩИТЕ  
 О     ПРИВИВКЕ!  

Оперативный штаб по предупреждению  завоза и рас-
пространения  коронавирусной инфекции на территории 
ЗАТО г.Радужный обращается к жителям города, прошед-
шим вакцинацию от коронавирусной инфекции за предела-
ми ЗАТО г.Радужный, с просьбой сообщить о том, где, когда 
и какую именно вы сделали прививку. 

Информацию можно отправлять на электронный 
адрес администрации e-mail: radugn@avo.ru или со-
общать в колл-центр по телефону 3-29-77. 

Сведения необходимы для анализа хода вакцинации 
жителей городского округа. 

Р-И.

По информации Роспотреб-
надзора в области за последние 
сутки выявлено 1 068 заражён-
ных ковидом. Впервые суточная 
прибавка перешагнула за тысяч-
ный рубеж.

Это на 74 случая больше, чем 
накануне — в среду, 2 февраля. В 
четырех районах (Петушинском, 
Меленковском, Селивановском и 
Собинском) за сутки не зафикси-
ровано ни одного случая коронави-
руса. Новые зараженные выявлены 
в 14 муниципальных территориях 
Владимирской области: Владимир 
— 738 , Кольчугино — 74, Киржач — 
68, Ковров — 66 , Юрьев-Польский 
— 45, Гусь-Хрустальный — 28, Алек-
сандров — 19, Вязники — 11, Ка-
мешково — 6, Судогда — 5, Муром 
— 3, Радужный — 2, Гороховец — 2,  
Суздаль — 1. 

Общее число официально за-
фиксированных случаев коронави-
руса за все время пандемии во Вла-
димирской области увеличилось до 
92 772 человек: Владимир — 22 918, 
Гусь-Хрустальный — 10 238,  Муром 
— 9 919, Ковров — 8 834, Алексан-

дров — 5 223, Кольчугино — 4 686, 
Петушки — 4 170, Юрьев-Польский 
— 4 022, Вязники — 3 878, Суздаль 
— 3 479, Киржач — 2 950 , Собинка 
— 2 629, Меленки — 2 162, Горохо-
вец — 1 977, Камешково — 1 977, 
Красная Горбатка — 1 572, Судогда 
— 1 171, Радужный — 917. 

Во Владимирской области за 
сутки официально признали 5 смер-
тей от ковида — меньше, чем нака-
нуне. Общее число скончавшихся 
от коронавируса владимирцев вы-
росло до 3 109 человек. Суточное 
количество выздоровевших  не-
много увеличилось— 320 пациен-
тов. А всего ковидом официально 
переболели более 82,7 тысячи вла-
димирцев. За стуки госпитализиро-
вали 186 человек. Это больше, чем 
днем ранее. Число жителей Влади-
мирской области, находящихся в 
активной фазе заболевания кови-
дом, растет и составляет 6,8 тысячи 
человек. 

По масштабам распростране-
ния коронавируса Владимирская 
область с общим количеством за-
раженных 92 722 (за сутки +1 068) 

занимает 44 место из 85 регионов 
России. 

У двух географических соседей 
и общее количество инфицирован-
ных и суточная прибавка выше: в 
Московской области — 791 298 (за 
сутки + 8 721), 879 человек госпита-
лизировано за сутки; в Нижегород-
ской области — 260 010 (за сутки + 
2 980), 597 человек госпитализиро-
вано за сутки. 

В Ярославской области общее 
количество заболевших пока еще 
выше, а суточная прибавка ниже — 
95 621 (за сутки +777), 165 человек 
госпитализировано за сутки. 

А в двух соседних регионах и 
общее число заболевших, и суточ-
ная прибавка новых заразившихся 
ниже: в Ивановской области - 73360 
(за сутки +334), 113 человек госпи-
тализировано за сутки; в Рязанской 
области — 69 428 (за сутки +1 027), 
104 человека госпитализировано за 
сутки. 

 По информации 
Роспотребнадзора и из 

открытых источников.

О   порядке    взаимодействия   учреждений   социальной защиты 
населения, осуществляющих   предоставление   субсидий  и 

компенсаций  на  оплату  жилья  и  коммунальных  услуг,  а  также 
организаций, предоставляющих  жилищно-коммунальные  услуги  в 

рамках  реализации  изменений,  внесённых в статьи 159 и 160  ЖК  РФ

ВИРУС   АКТИВНО  АТАКУЕТ

АКТУАЛЬНО
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Ежегодно, на протяжении уже двадцати с лишним лет, в один из дней заснеженного 
января Детская школа искусств отдаётся во власть её величества гитары - здесь проходит  
областной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны»,  являющийся 
престижным гитарным соревнованием областного уровня. В этом году конкурс 
состоялся уже в двадцать третий раз. В нём приняли участие более  30 учащихся 
ДШИ и ДМШ из разных городов Владимирской области.   

У конкурса - 

хорошие   традиции

Напомним, что накануне конкурсных выступлений, 25 
января в зале ДШИ с большим успехом прошёл  ставший 
уже традиционным концерт председателя жюри гитариста-
виртуоза Алексея Петропавловского, на котором выступила и 
его ученица, выпускница ДШИ Анна Киричкова.   

В Детской школе искусств 26 января с утра и до самого ве-
чера царила особая конкурсная атмосфера, которая присуща 
только этому дню, звучали прелестные гитарные звуки. Каби-
неты были отданы  для отдыха и репетиций  конкурсантам и их 
преподавателям из разных городов,  в  концертном зале про-
ходили жеребьёвки участников, конкурсные прослушивания, 
награждение призёров и победителей. На первом этаже был 
организован буфет с выпечкой и чаем для всех желающих.  

 На торжественном открытии «Радужных струн» участни-
ков конкурса поприветствовал зам. главы администрации  
ЗАТО г.Радужный по социальной политике С.С. Олесиков. 
Сергей Сергеевич пожелал всем участникам успешных вы-
ступлений и достойных наград. 

Все организационные вопросы  на  конкурсе  
были в ведении директора  ДШИ П.В. Медведева  
и коллектива школы. 

- Мы очень рады, что в этом году конкурс со-
стоялся в традиционном формате, - рассказал 
Павел Викторович Медведев. - В прошлом 
году 22-й по счёту конкурс «Радужные струны» 
проходил дистанционно, по видеозаписям, при-
сланным участниками. Члены жюри  смотрели их 
и выставляли свои баллы. В этом году конкурс мы 
проводим очно, конечно, с соблюдением всех ре-
комендаций Роспотребнадзора.  На конкурс зая-
вился 41 участник, но около десяти конкурсантов 
не приехали ввиду болезни. А в целом всё у нас 
проходит как обычно. Конкурсанты приезжают 
почти всегда из одних и тех же школ, от одних и 
тех же преподавателей, и многих мы уже хорошо 
знаем. 

Наш конкурс считается довольно престижным, 
у него  хороший  рейтинг в  области. Это традиционная ги-
тарная площадка, где юные гитаристы могут показать свои 
способности. 

Жюри у нас довольно представительное. Десятый год его 
председателем является  А.А. Петропавловский - профессор 
кафедры народных инструментов Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искус-
ствоведения, лауреат международного конкурса. 

Подарки  лауреатам нашего конкурса  мы дарим приятные 
и полезные, музыкально-ориентированные: блю-туз наушни-
ки,  пюпитры, тюнеры, хорошие дорогие струны. Дети всегда 
очень довольны. 

 Хотелось бы поблагодарить Комитет по культуре и спор-
ту и городскую администрацию за  поддержку и помощь в 
проведении конкурса. И, конечно, огромная благодарность  
всему коллективу Детской школы искусств, частью которого 
я являюсь и который возглавляю, за  всегда ответственную и 
качественную  организацию конкурса. 

Выступили   достойно! 

Неизменно в «Радужных струнах» участвуют юные гитари-
сты Детской школы искусств. Кстати, стоит отметить, что для 
участия в конкурсе  преподаватели всегда  выбирают лучших 
своих учеников, и разучивают с ними произведения повышен-
ной сложности.    

Так получилось, что в этом году, наверное, впервые за 
всю  историю конкурса, преподаватель по классу гитары Ири-
на Борисовна Михалова  на нём не присутствовала, она за-
болела.  Но её ученики Егор Терентьев и Савелий Минеев не 
подвели и  достойно выступили в средней возрастной катего-
рии «А». Егор получил звание дипломанта конкурса, а Савелий 
стал лауреатом 2-й степени. 

Сопровождала их на конкурсе преподаватель по классу 
гитары М. В. Григорьева.  

- Вчера мы с Егором и Савелием прорепетировали в зале, 
на сцене, -  рассказала Мария Витальевна Григорьева. 
- Сегодня они тоже пришли пораньше, чтобы перед высту-
плением ещё раз всё прорепетировать. Я передала  им на-
путствия от Ирины Борисовны. Для неё  мы будем записывать 
видео выступлений  Егора и Савелия, чтобы она посмотрела. 
Ирина Борисовна с нами на связи, звонит, спрашивает, пере-
живает.  Она очень расстроилась, ведь сегодня должна была 
выступать в номинации «Педагог-ученик» со своей ученицей 
Ариной Стукановой, с  хорошо подготовленной сложной  про-
граммой.  Ну, значит,  на другом каком-то конкурсе они ещё, 
несомненно, блеснут!

 Егору Терентьеву 10 лет, учится в 4 «А» классе СОШ №1. 
Игре на гитаре обучается в ДШИ второй год. Егор рассказал, 
что увлёкся гитарой, глядя на своего одноклассника Савелия 
Минеева, который иногда приносил гитару в школу и там на 
ней играл. Мама Егора давно хотела отдать его в ДШИ, а вот 
инструмент, игре на котором учиться, он выбрал сам. Ещё 
Егор играет в оркестре «Гитарные истории». Дома занятиям 
гитарой уделяет 1-1,5 часа каждый день. Он признался, что 

новые пьесы разбирать труд-
новато, но когда пьесу выу-
чил, то очень радует, когда 
играешь её хорошо. Больше  
других ему нравится испол-
нять быстрые пьесы. В кон-
курсе  «Радужные струны» он 
принимает участие впервые. 
Сказал, что перед высту-
плением волновался, но не 
сильно. Исполнил «Анданте» 
М. Каркасси  и вариации В. 
Осинского на тему русской 
народной песни «Как ходил, 
гулял Ванюша». 

Савелию Минееву 
тоже 10 лет, игре на гитаре 
обучается четвёртый год. И 
является уже опытным кон-
курсантом. Как и Егор, зани-
мается в оркестре «Гитарные 
истории», выступает сольно 

и в составе дуэта «СавиСтеп» 
со своим братом Степаном на концертах в ДШИ и на город-
ских мероприятиях, не раз участвовал в различных конкур-
сах.  В «Радужных струнах» принимает участие в третий раз.  
Савелий рассказал, что к конкурсу готов и  вполне спокоен 
перед выступлением. Он исполнил Alla polacca  Ф. Карулли 
и  русскую народную песню «Ивушка».  Кстати, гитара у Саве-
лия трансакустическая, её подарили ему родители, которые 
очень поддерживают сына в его увлечении гитарной музыкой. 

Алексею Гурьеву совсем недавно исполнилось 12 лет, он 
обучается игре на гитаре у директора ДШИ, преподавателя 
по классу гитары Павла Викторовича Медведева уже шестой 
год, а в «Радужных струнах» принимает участие в пятый раз. И 
завоевал диплом лауреата 3-й степени в средней возрастной 
категории «Б». 

 Поддержать сына пришла его мама Анна Васильевна 
Гурьева:  

-  Алексей начал обучение в ДШИ в подготовительной  
группе детского  сада. Я видела  у него хорошие задатки, ему 
нравилось петь, танцевать. Мне хотелось развить его спо-
собности. Сначала хотели пойти на духовые инструменты, но 
Алексей выбрал гитару. Здесь очень сильные преподаватели 
по классу гитары, да и весь педагогический состав очень хо-
роший. 

Интерес к занятиям за это время у него не пропал. Он сам 
занимается, сам себя контролирует, к урокам относится от-
ветственно, идёт в ДШИ всегда подготовленным. Иногда по 
два  часа в день занимается, иногда даже больше, приходит-
ся напоминать, чтобы отдохнул. Переживает, когда что-то не 
получается, а хорошие результаты его очень воодушевляют. 

Считаю, что занятия в ДШИ помогают как при подготовке 
ребёнка к общеобразовательной школе, так и во время обу-
чения в  ней. Они дисциплинируют, развивают логику, мыш-
ление, математические способности. Ещё Алексей играет 
в оркестре. А это, на мой взгляд, учит работать  в команде, 
добиваться целей, воспитывает характер. Мы, конечно, под-
держиваем сына в его увлечении музыкой. 

Конкуренция - всегда  сильная

На конкурсе  «Радужные струны» всегда сильная конку-
ренция, все участники выступают очень достойно и  уверенно. 
Конечно, присутствует и волнение, которое иногда мешает 
конкурсантам показать всё, на что они способны. 

В нынешнем году юные гитаристы соревновались в млад-
шей возрастной категории, средних возрастных категориях 
«А» и «Б», старшей возрастной категории, а также в номина-
циях «Педагог-ученик» и «Ансамбли».

В составе жюри в этом году два  новых члена. Это пре-
подаватель Государственного музыкального училища им. 
Гнесиных (г.Москва), выдающаяся гитаристка, лауреат все-
российского и международного конкурсов Анастасия Влади-
мировна Бардина и председатель предметно-цикловой ко-
миссии специальности инструментальное исполнительство, 
преподаватель, художественный руководитель и дирижёр 
оркестра русских народных инструментов Владимирского об-
ластного музыкального колледжа им. А.П. Бородина, лауреат 
всероссийского и международных конкурсов Александр Гер-
манович Шапошников. 

Представительное жюри внимательно следило  за высту-
плениями конкурсантов, объективно  их оценивало. Лауреаты 
и дипломанты «Радужных струн-2022» были награждены ди-
пломами и памятными подарками. 

Так, лауреатами 1-й степени ста-
ли: в младшей возрастной категории 
Кирилл Коломенцев (г. Покров), в 
средней возрастной категории «А» - 
Тимофей Анохин и  Даниил Голубев  
(г. Владимир), в старшей возрастной 
категории в номинации «Педагог-
ученик» - О.М. Дудорова и Максим 
Князькин  (г. Владимир). В остальных 
возрастных категориях лауреатов 1-й 
степени не было. 

Анастасия Бардина и Алексей 
Петропавловский дали интервью 
городской телепрограмме «Местное 
время - Радужный», в которых поде-
лились  своим мнением о конкурсе. 
Так, Анастасия Владимировна отме-
тила, что конкурс «Радужные струны»  
производит  очень  приятное впечат-

ление, видно, что преподаватели работают с детьми доволь-
но профессионально и качественно, остальное зависит от 
того, сколько усилий прилагают сам ученики. Также  она под-
черкнула, что в городе, где проходят конкурсы,  растёт уро-
вень  исполнительства, так  как дети учатся и друг  у друга, это 
заставляет их что-то делать, развиваться дальше.  

Алексей Петропавловский подчеркнул, что судейство на 
«Радужных струнах» осуществляется довольно строго,  поэто-
му к уровню подготовки конкурсантов должны быть опреде-
лённые требования. Обратил внимание на то, что у конкурса 
хорошие давние традиции, стать здесь лауреатом не просто, 
а первое место получить ещё более сложно, это дорогого 
стоит, это ценится и помнится в будущем. Также он отметил 
добрую, тёплую атмосферу на конкурсе, приятное общение, 
позитивные эмоции  у всех, кто принимает в нём участие, что 
очень ценно для развития творчества.  

Гитара - удивительный инструмент, звучащий очень 
красиво. И у  гитарного искусства немало поклонников. 
Не иссякает интерес к  занятиям гитарой и у юных музы-
кантов. Пожелаем им  успехов и ярких значимых побед. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

РАДУЖНЫЕ СТРУНЫ -2022

Как   прелестно    гитары  звучат!

О.М. Дудорова и М. Князькин (г. Владимир). 

Е. Терентьев и С. Минеев. 

На переднем плане -  А.В. Бардина, 
А.А. Петропавловский, А.Г. Шапошников. 

Момент жеребьёвки. 

К. Коломенцев
 (г. Покров). 

П.В. Медведев и А. Гурьев. 
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Их судьбы похожи на судьбы 
многих людей, живших в те тяже-
лые военные годы. Они обычные 
люди, испытавшие на своем веку и 
радости, и горести. В страшное во-
енное и тяжелое послевоенное вре-
мя проходили их детство, юность, 
пора взросления. Жизненное упор-
ство и стойкий характер всегда со-
провождали их по жизни, помогали 
справляться с трудностями.

Елизавета Васильевна Кру-
пина в свои годы сохранила удиви-
тельную ясность ума и жизнелюбие. 
Помнит в мельчайших подробно-
стях свою длинную нелегкую трудо-
вую биографию.

Родилась Елизавета Васильев-
на 28 января 1932 года в деревне 
Шохино Меленковского района 
Владимирской области в большой 
многодетной семье. Когда нача-
лась война, отцу уже было 50 лет 

и на войну его не отправили. Как и 
многие в то время, маленькая Лиза 
окончила 4 класса и ее отправили 
«на работы». Всей семьей с утра до 
вечера трудились они в колхозе на 
сельхозработах.

После войны Елизавета оста-
лась в колхозе, да так и проработа-
ла там 40 лет. Повстречала своего 
будущего мужа, но жизнь у них не 
заладилась, Елизавета Васильевна 
осталась с ребенком одна. Первое 
время, пока сын был еще малень-
кий, помогала бабушка.

Пять лет назад Елизавета Васи-
льевна похоронила единственно-
го любимого сына, осталась одна. 
Приняли заботу о ней племянни-
ца Елена Леонидовна Ретивова и 
ее семья. Помогли продать дом в 
деревне и купить квартиру в Ра-
дужном, сделали ремонт. Сейчас у 
Елизаветы Васильевны все хорошо, 

живет она в новой теплой квартире. 
Несмотря на свой возраст, сама 
себя обслуживает, ходит в магазин, 
готовит еду. Появились подруги. 
Очень благодарна Елизавета Ва-
сильевна своей племяннице Елене 
Леонидовне, ее мужу и детям, что 
не оставили в трудную минуту, по-
могают и заботятся о ней.

В пятницу, 28 января поздравить 
с юбилеем Елизавету Васильевну 
пришли заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный по со-
циальной политике С.С. Олесиков, 
руководитель отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева 
и председатель городского совета 
ветеранов В.П. Жирнов. Пожелав 
здоровья, долгих лет жизни, тепла и 
уюта в доме, они вручили ей  личное 
поздравление от Президента Рос-
сии, поздравительные адреса от гу-
бернатора области и главы города  
ЗАТО г. Радужный, букет цветов и 
традиционный подарок.

Не сдается возрасту Елизавета 
Васильевна. Держится хорошо, на 
жизнь смотрит с оптимизмом. А го-
сти, прощаясь, обещали приехать с 
поздравлениями на 95-летие долго-
жительницы.

Много ли пожилому челове-
ку в такие преклонные годы надо? 
Здоровья да чуточку внимания - и 
это, надо сказать, сегодня самое 
главное. Поздравить с юбилеем 
Александра Егоровича Шипаро-
ва 31 января пришла руководитель 
отдела социальной защиты насе-
ления М.В. Сергеева. Встречал го-
стей Александр Егорович вместе 
со своей женой Елизаветой Григо-
рьевной. Поздравляя именинника 
с юбилеем, Марина Валентиновна  
выразила ему слова искренней при-
знательности и благодарности за 
труд в годы  Великой Отечественной 
войны и послевоенное время, поже-
лала долгих лет жизни, здоровья и 

заботы со стороны близких людей, 
вручила Александру Егоровичу по-
здравительные адреса и подарок, 
а также удостоверение, подтверж-
дающее статус «Дети войны».

На долю этого доброжелатель-
ного человека выпало голодное 
детство, тяжёлый физический труд, 
но, несмотря на это, он остаётся 
светлым, жизнерадостным, а ещё 
старается не поддаваться болезням 
и недугам.

Родился Александр Егорович 
во Владимире. В семье было трое 
детей. Отец погиб на войне. Как и 
многие в то время, Александр не 
доучился в школе, их, десятилетних 
детей, отправили работать в кол-
хоз. Воспоминания тяжелые, пахали 
в те времена на лошадях, а иногда 
и женщины тащили плуг. Рабочий 
день колхозников не был нормиро-
ванным, выходных дней не было. 
Чтобы выполнить дневную норму, 
нужно было работать с самой зари 
до позднего вечера на колхозных 
полях.

После войны Александр Егоро-
вич окончил школу ФЗО, работал на 
тракторном заводе, 4 года служил в 
армии. А когда вернулся из армии, 
устроился работать водителем в во-

енную колонну, где проработал 34 
года. 

В 1992 году умерла первая жена 
Александра Егоровича, и он остался 
один. Продал свой дом во Влади-
мире и обменял на квартиру в Ра-
дужном. Здесь и познакомился со 
своей второй супругой Елизаветой 
Григорьевной, и вот уже 30 лет они 
живут вместе душа в душу.Помогает 
им и заботится младший сын Елиза-
веты Григорьевны.

Уважаемые Елизавета Васи-
льевна и Александр Егорович! 
Ваши юбилеи - очередное дока-
зательство того, что 90 лет - это 
вовсе не преклонный возраст. 
Низкий поклон вам за ту слож-
ную жизненную дорогу, по кото-
рой вы прошли достойно, будучи 
участниками исторических собы-
тий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
больше радости и удовольствий, 
которые вы так заслужили. Пусть 
добрые, хорошие воспоминания 
приходят чаще, чем плохие, а 
близкие всегда поддерживают и 
любят вас!

И. Митрохина.
Фото автора.

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

Ребята познакомились с работой ин-
спекторов дорожно-патрульной службы, 
их основными задачами и полномочиями. 
Полицейские продемонстрировали при-
сутствующим служебный автомобиль и его 
оснащение.

Сотрудники регистрационно-
экзаменационной группы подробно 
рассказали студентам колледжа обо 
всех этапах сдачи экзаменов для по-
лучения водительского удостоверения, 
ответили на вопросы учащихся.

Кроме того, сотрудники МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный встретились и с ребята-
ми из поисковой Молодежной общественной 
организации «Ассоциация поисковых отря-
дов «Гром», руководителем которой являет-
ся председатель общественного совета при 
ОМВД Михаил Бунаев. Полицейские проде-
монстрировали воспитанникам амуницию и 
спецсредства сотрудников, заступающих на 
охрану общественного порядка.

Также председатель Совета Михаил Бу-
наев провел для студентов экскурсию по му-

зею Ассоциации поисковых отрядов «Гром», 
где ребята ознакомились с историей мили-
ции и Вооруженных сил, посмотрели истори-
ческие экспонаты, привезенные с мест боев 
Великой Отечественной войны.

  
Общественный совет МО МВД 

России по ЗАТО г. Радужный.

Фото предоставлены  МО МВД. 

МО  МВД  СООБЩАЕТ 

АКЦИЯ  «СТУДЕНЧЕСКИЙ  ДЕСАНТ»
  В  РАДУЖНОМ 

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант», приурочен-
ной ко Дню российского студенчества, в отдел ГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный приехали студенты филиала Владимирского технологи-
ческого колледжа.

В конце января сразу двое радужан отметили своё 90-летие. Ветеран Великой Отечественной 
войны, труженица тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.» Елизавета 
Васильевна Крупина отпраздновала юбилей 28 января. А 29 января юбилейный день рождения отметил 
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, награждённый медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 г.г.» Александр Егорович Шипаров.

НА    ЖИЗНЬ   СМОТРЯТ   С   ОПТИМИЗМОМ
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 И.Г. Пивоварова:

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

С приходом перестройки, на-
чавшейся в нашей стране с на-
ступлением 90-х годов, в рабо-
чий посёлок  Владимир-30 также 
пришли большие перемены. 

В связи с разразившимся в 
стране экономическим кризисом 
и резким сокращением госза-
каза в тяжелейшем положении 
оказалось градообразующее 
предприятие. Многократное 
уменьшение финансирования 
сделало невозможным не толь-
ко продолжение строительства 
города, но и содержание на 
бюджете предприятия жилого 
фонда и объектов соцкультбыта. 
В бюджете поселкового Совета 
денег на содержание этого тоже 
не предусматривалось. И тогда 
было принято решение обра-
титься в Правительство РСФСР с 
просьбой присвоить посёлку ста-
тус города. Областное руковод-
ство решение поддержало, со-
ответствующие документы были 
направлены в Верховный Совет 
РСФСР.   

2 декабря 1991 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий посё-
лок Владимир-30 был преоб-
разован в город областного 
подчинения – г.Радужный. 

Вот как вспо-
минает об этом 
Валентин Ардальо-
нович Алексеев, 
председатель Со-
вета народных де-
путатов с 1990 по 
1993 гг.:

«В мае 1990 года 
состоялись выборы 
в Совет народных 
депутатов посёлка 
Радужного. Всего 
было избрано около 
50 человек. На пер-
вой сессии меня избрали пред-
седателем Совета народных де-
путатов, моим заместителем стал 
Игорь Владимирович Аврутский. 
Далее был избран исполком Пос-
совета под председательством 
Александра Ивановича Юрьева, 
заместителем его стал  Василий 
Николаевич Поленичко. 

В «наследство» от предыду-
щего состава Совета нам оста-
лась кипа бумаг, старенький 
«Запорожец» без водителя и мно-
жество неразрешённых проблем, 
вызванных перестройкой.  

Практически всё, что было 
построено в городе, находилось 
тогда на балансе у градообра-
зующего предприятия: жилые 
дома, объекты соцкультбыта, 
энергетика, связь и т.д. Только 
школы были уже переданы в ве-
дение Совета. 

Время было тяжёлое. В связи 
с резким сокращением финанси-
рования уже к концу года Лазер-
ный центр не мог содержать всё 
это огромное хозяйство. Дело 
дошло до того, что нечем было 
кормить детей в детских садах и 
речь шла об их закрытии.  Нужно 
было срочно принимать карди-
нальные меры. 

Руководство градообразую-
щего предприятия не возражало 
против передачи всех жилых до-
мов, объектов соцкультбыта и си-
стем жизнеобеспечения посёлка  
на баланс Совета народных депу-
татов, но полномочия поселково-
го СНД не позволяли всё это при-
нять. Нужен был статус города.

Обсудив ситуацию с депута-
том областного СНД от нашего 
посёлка Александром Иванови-

чем Труфановым, мы вышли на 
облсовет с предложением при-
своить рабочему посёлку Радуж-
ному статус города.  Депутаты 
облсовета рассмотрели наше 
обращение и предложили Радуж-
ному стать городом районного 
подчинения, а именно, нас ста-
вили в зависимость от  Судогды, 
поскольку земля у нас была судо-
годская. 

Но нас это не устраивало. Мы 
посмотрели документы, выясни-
ли, что по площади мы сравнимы 
с Судогдой, а по числу жителей 
даже превосходим этот неболь-
шой город. И снова вышли на 
облсовет с предложением дать 
Радужному статус города област-
ного подчинения. 

И в итоге всех убедили. Об-
ластной СНД принял нужное нам 
решение, оно было отправлено в 
правительство и там утверждено. 

В декабре 1991 года я  ездил 
в Москву, в Белый дом, где по-
лучил удостоверение о статусе 
города областного подчинения, 
подписанное  председателем 
Верховного Совета Российской 
Федерации Р.И. Хасбулатовым.

На основании нового статуса 
вся земля, в том числе и под Ла-
зерным центром, перешла в соб-

ственность города. 
У Лазерного центра на-

чали принимать объекты 
городского хозяйства: ин-
женерные сети, очистные 
сооружения, учреждения 
образования, культуры, 
спорта, жилищный фонд и 
т.д.

Когда решался вопрос 
с собственностью на зем-
лю, обнаружилась, что на 
СП-2, на территории старо-
го карьера, уже поросшего 
лесом, кто-то организовал 

свалку неизвестных отходов в 
виде гранул белого и жёлтого 
цвета, упакованных в мешки. Об 
этом нам сообщили охотники. 
Мы позвонили в природоохран-
ную службу. Оттуда прибыли 
представители, их сопровожда-
ли военные лица. Вместе с ними 
мы поехали на место. Оказалось, 
что это Владимирский химзавод 
устроил такую свалку. По всей 
вероятности, это им разрешило 
ОКБ «Радуга». Был сделан анализ 
гранул, выяснилось, что опас-
ности для жизни людей они не 
представляют. Тем не менее, это 
стало ещё одной причиной для 
того, чтобы взять землю в соб-
ственность Совета – чтобы не до-
пустить на нашей земле никаких 
чужих свалок, тем более что тогда 
ходили разговоры об организа-
ции могильников радиоактивных 
отходов». 

Городские объекты требова-
ли внимания и заботы. Поэтому 
в 1991 году была создана служба 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Перед ней были поставле-
ны задачи по обслуживанию и 
ремонту жилого фонда, а также 
обслуживанию всей городской 
инфраструктуры.

В 1991 году в городе насчи-
тывалось уже 16 тысяч жителей. 
Особенно быстрыми темпами в 
конце 80-х годов увеличивалось 
детское население. Детские 
сады и школы были переполне-
ны. Решить проблему с дошколь-
никами помогло открытие дет-
ского сада №5 «Чародей». В своё 
время И.С. Косьминов выбрал 
для него один из лучших проек-
тов в стране, но строительство 

затянулось, и было завершено 
только в 1991 году.  Первой за-
ведующей д/садом была назна-
чена А.Г. Антонова. В этом же 
году создаётся третья средняя 
общеобразовательная школа. Её 
разместили на 17-й площадке, в 
здании бывшего учебного центра 
УИРа. Директором был назначен 
В.И. Хавекин. 

В соответствии со статусом 
города, в Радужном  стали фор-
мироваться новые государствен-
ные службы и  подразделения 
городской администрации. В де-
кабре 1991 года был образован 
отдел социальной защиты насе-
ления. В октябре 1992 года поя-
вилась служба уполномоченных 
Пенсионного фонда. В 1993 году 
были созданы городской суд и 
прокуратура, в 1994 году – Центр 
занятости населения и т.д.

В конце 1993 года указом 
президента Б.Н. Ельцина досроч-
но прекратили деятельность все 
Советы народных депутатов. Во 
главе города осталась только ис-
полнительная власть. Исполняю-
щим обязанности главы админи-
страции решением губернатора 
Владимирской области был на-
значен А.И. Андреев, его заме-
стителем – В.А. Алексеев. 

С целью более оперативного 
управления городским хозяй-
ством в августе 1994 года из со-
става ЖКХ путём реорганизации 
была выделена самостоятельная 
городская структура - муници-
пальное предприятие водопрово-
дных, канализационных и тепло-
вых сетей (Водоканал), которое 
занялось приёмом и очисткой 
сточных вод и обслуживанием го-
родских сетей водоснабжения и 
теплоснабжения.

В ноябре  того же года создан  
Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства (МУП «ГКМХ»), 
для решения вопросов по орга-
низации и осуществлению кон-
троля  за проведением работ, 
необходимых для надлежащего 
содержания и безопасной экс-
плуатации муниципальных объ-
ектов  жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов соцкуль-
тбыта. 

В декабре 1995 года в Радуж-
ном состоялись первые выборы 
главы местного самоуправления 

прямым голосованием. Победу 
на выборах одержал Сергей Ан-
дреевич Найдухов, занимающий 
тогда должность главного  инже-
нера ЗАО «Радугаэнерго». При-
ход к руководству городом опыт-
ного энергичного специалиста 
– строителя и энергетика, стал 
одним из важнейших положи-
тельных составляющих в жизни 
Радужного. Сергей Андреевич су-
мел создать сплочённую команду 
единомышленников, которая в 
итоге вытащила город из пучины 
перестройки и определила на-
правления его дальнейшего раз-
вития. 

Несмотря на сложности того 
периода, Радужный продолжал 
расти. В 90-х годах началось 
освоение территории квартала 
7/1,  в котором была выделена 
земля для индивидуальной за-
стройки.

Администрация города также 
не осталась в стороне, в квартале 
7/1 было выполнено устройство 
дренажа, в застроенной части 
квартала проложено наружное 
освещение, производилась зим-
няя уборка дорог. 

Активизировалась и духовная 
жизнь в городе. Очень важным 
событием для жителей стало 
освящение в 1996 году города 
Радужного архиепископом Вла-
димирским и Суздальским Евло-
гием, с установлением Поклонно-
го креста. Этот день отмечается 
как День освящения города, день 
духовного рождения Радужного.

Город   Радужный

Детский сад  №5.

СОШ №3.

Поклонный  крест.

ЦИФРЫ  И  ДАТЫ
1971 год

 - 25 февраля   подписано рас-
поряжение Совета Министров СССР № 
331- рс о создании Государственного 
лазерного Центра «Радуга» (ОКБ «Ра-
дуга»).

- 7 июля   высадился первый строи-
тельный десант  - военные строители 
и 2 офицера из в/ч 93308, изыскатель-
ская группа проектного института. Ве-
дётся  обустройство жилой зоны  для 
первостроителей и инфраструктуры 
жизнеобеспечения: на СП-17 построе-
ны казармы, солдатская столовая, 
скважина, водонапорная башня, обще-
жития, пилорама, столярный цех, скла-
ды и т.д.

1972 год

- В начале года смонтировали линию 
электропитания 10кв от п.Головино, на 
объекте и в жилой зоне строителей по-
явились свет,  жилые бараки и казармы 
отапливаются встроенными угольными 
котельными, проведено 12 каналов те-
лефонной связи до п.Головино. Созда-
ны оптимальные условия для обеспече-
ния строительства основных объектов. 

- Утверждён первый генплан жилого 
городка на 15 жилых домов на числен-
ность жителей до 4 тысяч человек. 

- 16 мая  заложен фундамент пер-
вого жилого дома -  день основания го-
рода Радужного. 

1973 год

- Создан первый измерительный 
комплекс  на СП-17 (первый руководи-
тель научного подразделения П.А. Ко-
жевников) 

- Заселили первый жилой дом №2. 
- Заложен фундамент первой девя-

тиэтажки (дом №1 в первом квартале). 
- Введены в эксплуатацию: 1-я оче-

редь очистных сооружений северной 
группы, узел водопроводных сооруже-
ний первого подъёма.  Ведётся строи-
тельство станции третьего подъёма. 

- При ОКБ «Радуга» создан первый 
жилищно-коммунальный отдел ЖКО. 

- 20 августа  официально зареги-
стрирован населённый пункт Радужный 
(решение исполкома Владимирского 
областного Совета депутатов трудя-
щихся №950-12).

- Руководство предприятия ОКБ 
«Радуга» переехало  с  СП-17 в ком-
плекс административных зданий, по-
строенных в с.Буланово.

1974 год

-  Введены в действие: линия элек-
тропередач 110кВ с трансформаторной 
подстанцией 50МВт,  первая очередь 
центральной котельной. 

- Открыты:  библиотека, парикма-
херская, они размещались на первых 
этажах жилых домов. 

- Поочерёдно сданы в эксплуатацию 
три жилых дома  (№3, №4 и №7 первого 
квартала). 

- В доме №3 установили временную 
АТС на 100 номеров, в доме №4 откры-
ли медпункт (фельдшер Г.А. Шертеко-
ва, педиатр Л.А. Скорик, терапевт Л.И. 
Чепелева), в доме №7 – пункт приёма 
химчистки и прачечной. 

- От КПП до жилой зоны  начал ез-
дить автобус «пятачок». Проезд в нём 
стоил 5 копеек.  Автобус из г. Владими-
ра довозил пассажиров до КПП на СП-
17.

1975 год

- Открыты:  продовольственный ма-
газин, д/сад №1 «Солнышко»  на 140 
мест, первая заведующая Л.А. Сизова. 

- Создана пожарная часть. 
- На СП-13 запустили  первый цен-

тральный распределительный пункт 
электросетей и ввели в строй произ-
водственный корпус «Модуль». 

- Принят окончательный вариант 
генплана строительства города на 55 
тысяч жителей, площадь застройки 
431 га. 

- 20 апреля предприятие переве-
ли на новый почтовый адрес. 600030, 
г.Владимир-30, а/я 771. По нему же ста-
ли регистрировать и жителей.

В.А. Алексеев.

Уважаемые   читатели! 
16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего города Радужного. В 

преддверии этой славной даты  летом прошлого года мы начали публиковать 
материалы в рубрике «К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА»  из книги «Радужный. Времена и 

люди», посвящённые первым годам строительства нашего города. 

И сегодня на страницах нашей газеты – продолжение публикаций  из этой 
книги.  
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Особый 
«Взгляд  молодых»

Выставка молодых 
фотографов нашего 
города проходит в КЦ 

«Досуг» уже в пятый раз. В этом году меро-
приятие было посвящено предстоящему 
50-летнему юбилею города Радужного. 

Организатором выставки является отдел 
по молодежной политике и вопросам демо-
графии Комитета по культуре и спорту. На 
этот раз  радужан познакомили с работами 
юных талантливых фотохудожников  Алек-
сея Акимова, Анастасии Волвянкиной, Ири-
ны Федоровой, Дианы Пугачевой и Марины 
Крупкиной. Начальник отдела по молодеж-
ной политике и вопросам демографии Ирина 
Игнатосян поблагодарила ребят за участие в 
выставке и  наградила их памятными дипло-

мами и денежными сертификатами. 
Диана Пугачёва проявляла интерес к 

фотографии ещё со школьных времен, а с 
приобретением необходимой техники в 2008 
году её увлечение получило активное разви-
тие. 

- Для меня фотография -  не просто увле-
чение. Это работа, хобби и отдых одновре-
менно. Это, без преувеличения, искусство, 
философия жизни. Всегда важно оказаться 
в нужное время в нужном месте с фототех-
никой в руках. И, конечно, увидеть, заметить 
тот ускользающий момент, который потом 
может стать историей, - рассказывает о себе 
Диана.  

Ирина Фёдорова увлекается фотографи-
ей с 2013 года, вдохновение находит в своей 
семье и детях. Также любит фотографиро-
вать природу и городскую архитектуру в род-
ном Радужном и других красивых местах. 

- Лучшие снимки всегда собираю в аль-
бом, считаю, что именно в печатном виде 
фотография выглядит завершенной. В на-
шей семье фотоальбомы бережно хранятся, 
с удовольствием пересматриваются в кругу 
родных и друзей, - делится Ирина. 

Студентка Владимирского строительно-
го колледжа  Анастасия Волвянкина ценит в 
фотографиях то, что они сохраняют момент, 
который ушёл навсегда и который уже невоз-
можно повторить. 

- Фотография - это способ чувствовать, 
касаться, любить. То, что вы поймали на 
«пленку», запечатлено навсегда… «плёнка» 
запоминает мелочи, хранит память о мело-
чах даже тогда, когда вы всё забыли, - счи-
тает Анастасия. 

Марина Крупкина начала увлекаться 
фотографией после рождения сестрёнки, в 
2015 году, пытаясь запечатлеть моменты ее 
взросления. После покупки фотоаппарата 
начала совершенствовать свои навыки, по-
вышая свой профессионализм на специаль-
ных курсах. 

- На данный момент самое любимое - 
снимать  закаты, эмоции маленьких детей. 
Фотография для меня сейчас - это часть 
моей жизни, мое вдохновение. Я благодарна 
близким и родным, что поддерживают и ве-
рят в меня, - говорит Марина. 

Алексей Акимов - учитель английско-
го языка в начальной школе. Является 
фотографом-любителем, считает фотогра-
фию искусством. 

- Фотографирую, чтобы запечатлеть мо-
мент быстротечности жизни и поделиться 
им с окружающими, чтобы они увидели мир 
моими глазами,  - рассказывает Алексей. 

Фотографы представили зрителям свои 
работы в различных техниках и на разные 
темы. Здесь и красивые пейзажи нашего го-
рода, и портреты людей, и макросъемка рас-
тений, и фотографии милых животных. Во 
время презентации завораживающие мело-
дии на саксофоне исполнял Павел Молодов.

Незабываемые «Январские встречи» 

Сразу после фотовыставки состоялась 
ежегодная шоу-программа «Январские встре-
чи». Брачное агентство «Последний шанс» 
- так называлась она на этот раз. Творческий 
коллектив КЦ «Досуг» в связках между номе-
рами показал зрителям настоящее театрали-
зованное представление. 

Ведущая мероприятия - неподражаемая 
Дина Свешникова предстала перед зрителями 
в роли хозяйки брачного агентства «Послед-
ний шанс». К ней за помощью обращались 
сказочные герои, у которых не ладилась се-
мейная жизнь: Царевна-лягушка (Ксения За-
харова), Баба Яга (Юрий Сёмин) и Дюймовоч-
ка (Надежда Калёнова). Актеры порадовали 
зрителей своей профессиональной игрой, до-
брыми шутками, веселыми песнями и запоми-
нающимися костюмами. Зал тепло принимал 
актеров, сопровождая каждый номер смехом 
и аплодисментами.

Танцевальные и вокальные коллективы 
нашего города показали гостям мероприятия 
по-настоящему завораживающие номера, за 
которыми было интересно наблюдать. Пора-
довали яркие костюмы исполнителей, краси-
вые музыкальные композиции, пластика и от-
точенные движения танцоров. 

В шоу-программе приняли участие об-
разцовый ансамбль эстрадного танца «Диско 
- Альянс», танцевальная студия «Sky», танц-
класс «Родничок», юная вокалистка Анна Калё-
нова, студия гимнастики и танца «Переворот», 
солисты вокальной студии «Пилигрим» Вика 
Фролова и Варвара Дробышева. В зале ца-
рила своя неповторимая атмосфера, зрители 
аплодировали артистам, а те в свою очередь 
дарили им со сцены своё творчество.

Покидая зрительный зал, гости улы-
бались, а значит, в этот вечер они стали 
немножко счастливее. Хочется пожелать 
коллективам дальнейших творческих 
успехов, и поблагодарить организаторов 
за такой тёплый субботний вечер, который 
так красиво завершил первый месяц года. 

В. Боброва.
Фото автора. 

В субботу, 29 января в фойе КЦ «Досуг» прошли фотовыставка 
«Взгляд молодых» и традиционная развлекательная программа 
«Январские встречи». 

МЫ   САМИ   ТВОРИМ   ПРЕКРАСНОЕ!

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

Январь   проводили  красиво! 

Когда мы взрослеем, у нас 
появляется потребность в по-
знании себя. Мы задумываемся 
о самоопределении, выборе за-
нятия для себя уже как самостоя-
тельного члена общества.

Дело, которым человек занима-
ется и которое приносит ему доход, 
оказывает огромное влияние на его 
жизнь. Счастлив тот, кто смело мо-
жет поставить знак равно  между по-

нятиями «получать удовольствие» и 
«зарабатывать деньги». А ведь для 
этого просто нужно найти своё лю-
бимое дело! Вот почему так важна 
своевременная профориентация!

Все дети хотят быстрее повзрос-
леть. Но им очень сложно предста-
вить себя самостоятельными. Труд-
но понять, чем они хотят и могут 
заниматься. Непросто разобраться 
в мире увлечений и профессий, осо-
бенно подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Познать себя, свои склонности 
и возможности нашим детям по-
могает  психолог проекта  «Радуга-
семья» Ирина Французова. На своих 
занятиях Ирина открывает детям и 
их родителям многообразие видов 
и форм самовыражения. Ребята 
пробуют что-то делать своими рука-
ми  и получают  много положитель-
ных эмоций. Индивидуальные кон-
сультации с психологом позволяют 
им глубже познать свои желания и 
потребности, а родителям наметить 

конструктивные пути взаимодей-
ствия с  детьми. Это тоже неотъем-
лемая часть профориентации под-
ростка. 

В рамках сотрудничества и дол-
голетней продуктивной дружбы с 
коллегами НКО «Здоровое поколе-
ние»  26 января с нашей группой ре-
бят с ограниченными возможностя-
ми здоровья – участниками проекта 
«Радуга-семья», реализуемого при 
поддержке Фонда президентских 
грантов, и их родителями мы от-
правились на мастер-класс по жи-
вописи «Зимний пейзаж». Провела 
его просто и увлекательно волонтёр 
Жанна, художник, дизайнер и про-
сто замечательный добрый человек. 

Какие шедевры у нас получи-
лись! Творческая, дружеская атмос-
фера, тёплое общение, беседы о 
жизни, - все это так необходимо для 
наших ребят и особенно их родите-
лей! Обсудили многое.  

Кроме того, наш психолог Ири-
на Французова провела групповое 

занятие на тему «Я сам творю пре-
красное, верю в себя» и дала инди-
видуальные консультации ребятам 
и родителям.

Но это только преддверие ин-
тересной поездки в творческую 
мастерскую Жанны, где мы будем 
знакомиться с профессией мастера 
по изготовлению изделий из нату-
ральной кожи.

Благодарим за сотрудниче-
ство НКО «Здоровое поколение», 
вы молодцы, делаете очень важное 
дело, так держать и дальше! Бла-
годарим за сотрудничество и по-
мощь в организации данной поезд-
ки администрацию Владимирского 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних и их 
сотрудников!

Вместе легче делать добро!

Н. Пугаева. 
Фото Е. Богдановой.
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 УСПЕХИ 
ШАХМАТИСТОВ 

ГОРОДА
Прошедший 2021-й год стал довольно успеш-

ным для шахматистов города Радужного. В феврале 
команда ветеранов в составе Е.Б. Коваль, В.Г. Сум-
кина, В.В. Немцева стала чемпионом Владимирской 
области. Кроме этого Е.Б. Коваль и В.Г. Сумкин ста-
ли серебряными призёрами  в личном первенстве 
Владимирской области.

 Юля Заякина стала победителем в 1-й лиге в 
Сочи в возрасте 13 лет и попала в высшую лигу. В 
апреле наш представитель В.В. Немцев в составе 
сборной Владимирской области стал чемпионом 
России в командном первенстве среди ветеранов. 
Также Немцев занял 3-е место в личном первенстве 
России. В декабре в финале Кубка Владимирской 
области по быстрым шахматам среди ветеранов 
В.В. Немцев занял 1-е место.

А главным событием года стало создание и от-
крытие общественного шахматного клуба. В день 
открытия 30 декабря в нём прошёл открытый Но-
вогодний турнир, в котором приняли участие шах-
матисты разных возрастов из  Москвы, Владимира 
и Радужного. Победителем турнира стала Ирина 
Иванова, на втором месте - Владимир Григорьев, 
на третьем – Максим Ищенко. Все занимаются у  
Валерия Васильевича Немцева. Всем участникам 
турнира были вручены новогодние подарки. Дети и 
родители были очень счастливы и благодарили за 
такую организацию.

Организаторы  выражают благодарность за по-
мощь в проведении турнира руководителю ОАО 
«Бона-Сервис», а также руководителю «Семейного 
кафе Гудвин»! Спасибо вам!

 Пожелаем нашим шахматистам новых успехов!

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

Фото предоставлены автором.

Тренирует юных футболисток из 
г.Радужного  Артём Владимирович 
Кошелев, учитель физкультуры СОШ №1.

Сам Артём из Вязников, ему 27  лет. 
Родился в посёлке Нововязники, папа 
- военный, мама - учитель. Окончил  9 
классов,   потом  в 2013 году получил 
специальность столяра-строителя и 
красный диплом в Вязниковском технико-
экономическом колледже. Пошёл служить 
в армию, не потому что надо, а потому что 
сам хотел, даже диплом писал досрочно, 
чтобы успеть в весенний призыв. Попал 
в ГРУ в г. Тамбов,  разведчик-снайпер. 
Через пять месяцев службы решил 
остаться на контракт, пойти, так сказать, 
по стопам отца, стать профессиональным 
военным. Непростая служба нравилась, 
командировки: в Осетию, Крым, Дагестан.  
То, что надо, мужская работа. Направили 
в военное училище - согласился, поступил 
в РВВДКУ – Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище.  Отучился 
два с половиной года, а потом его отчислили 
по семейным обстоятельствам. Вернулся в 
армию, снова на контрактную службу, но уже 
поближе к родителям (мама часто болеет), 
в Ковров,  в учебку. Стал командиром 
отделения, исполнял обязанности 
старшины роты. Понял, что нужно учиться 
дальше, и тут к военному наследию папы 
каким-то образом подключилось мамино 
- педагогическое. Поступил в ВЛГУ, на 

факультет начальных 
классов. 

Надо же, подумала я, 
слушая Артёма,  а ведь, 
действительно, здорово, 
если в начальных классах 
будут учителя-мужчины! 
Нет, Артём убрал мои 
лишние эмоции, пояснив, 
что  просто туда легче 
было поступить, служба 
много времени на 
подготовку не оставляла, 
а год упускать не 

хотелось. Но поступил-то он на платное! А 
через год  за отличную учёбу его перевели 
на бюджет. Сейчас учится заочно на 4-м 
курсе. Там же в университете познакомился 
с будущей женой Мариной, так и попал в 
Радужный. Работает в СОШ №1 учителем 
физкультуры. И ему это нравится. 

 - Работать   в школе   нравится,   
зарплата, конечно, небольшая. Но считаю, 
что это моё,  - говорит Артём Владимирович.  
- Да и вообще, учитель - одна из самых 
уважаемых профессий. В Радужном на  
стене здания МУП  «Продукты» видели 
баннер «Найди своё благородное дело»? 
Так вот, думаю, что моя работа- это и есть 
моё благородное дело.

 Я давно хотел собрать девичью 
футбольную команду. Я сам, когда первый 

раз увидел женский футбол, был тогда  в 
8-м классе, поразился стойкости девчонок. 
Елена Фомина тогда играла, знаменитая 
сейчас. Как они играли! Падали и тут же 
вставали и снова в бой. Стойкость девушек, 
мне кажется, даже превосходит мужскую.

У меня занимаются девочки из первой 
и второй школ. Футбольные девичьи 
команды существуют в Радужном  с 2019 
года. Первую я собрал 9 сентября.  Мечтал 
об этом с первого дня работы, на первом 
собрании педагогов уже высказывался, 
не все, правда,  верили и считали, что 
девочкам это нужно. А девочки в команде 
- все лидеры, занимаются с азартом. 
Конечно, от первоначального набора 
остаётся только половина, но это и понятно 
- самые стойкие. 

Футболом занимается сейчас около 
40 человек, от 7 до 16 лет.   Занятия 
во внеурочное время, две группы по 
одному разу в неделю в СК «Кристалл». 
Раньше тренировки были чаще, сейчас 
есть трудности с залом. Но нам многие 
помогают, спасибо всем. 

Девочки в команде очень дружные, с 
хорошим командным чувством. Недавно 
ездили на мастер-класс в «Локомотив» 
в Москву. Очень понравилось. Девочки 
относятся к занятию футболом серьёзно, 
некоторые даже планируют пойти в 
будущем в профессиональную команду,  
мечтают попасть в  «Локомотив» или в 
«Спартак», «Динамо». У многих в семьях 
среди родителей есть любители футбола, 
девочек поддерживают. 

Некоторые в нас не верят, говорят, 
не женское дело, но даже на мировых 
чемпионатах женщины показывают 
отличные результаты. Поэтому надежда 
есть, тем более что с 2022 года все, кто 
играет в лигах, должны иметь женские 
команды. В «Динамо» сейчас набирают 
женские команды, «Локомотив» уже 
набрал. Так что нашим юным футболисткам 
есть к чему стремиться.

А. Торопова.
 Фото предоставлены

А. В. Кошелевым.

СПОРТ

Первенство Центрального федерального округа по греко-римской 
борьбе среди юношей до 21 года прошло 27-29 января в Тамбове. Радужанин 
Степан Стародубцев выступал в составе Владимирской области, в весовой 
категории до 82 килограммов. Жеребьёвка досталась самая сложная, 
Степану выпала нижняя подгруппа, в которой он должен был провести 
четыре поединка.

Все свои схватки Степан выиграл досрочно, с явным преимуществом.  Став 
чемпионом Центрального федерального округа, он получил путёвку на Первенство 
России, по результатам выступления на котором будет сформирована сборная 
страны для участия в Первенстве Мира и Европы среди юниоров до 21 года. 

Сейчас спортсмен готовится попробовать свои силы в чемпионате России, 
который пройдет 4-6 февраля в Суздале. В одном весе со Степаном будет бороться 
двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов. Участие в чемпионате - это 
большой опыт. Пожелаем нашему борцу достойно представить на чемпионате 
России Владимирскую область. 

А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото автора.

На фото:  на первом месте - С. Стародубцев. 

ПОЛУЧИЛ   ПУТЁВКУ 
НА  ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ

ЕГО  БЛАГОРОДНОЕ    ДЕЛО, ИЛИ
  ДЕВОЧКИ  ТОЖЕ   ИГРАЮТ   В   ФУТБОЛ

 В Радужном  с 17  по 28 января на базе игрового зала спортивного ком-
плекса «Кристал» ДЮСШ проходили игры областного этапа Всероссийско-
го проекта «Мини-футбол в школу» среди команд общеобразовательных 
учреждений Владимирской области. От школ города Радужного было пред-
ставлено 4 команды девочек по возрастным группам: младшие 2008-2009 
г.р., средние – 2006-2007 г.р., старшие -  2005-2004 г.р., и группа девочек 
-  2010-2011 г.р.

Команды  возрастных групп 2006-2007 г.р. и 2010-2011 г.р. стали побе-
дителями  областных соревнований сезона 2022 года. Финал проходил 28 
января. Девочки из старшей возрастной группы 2005-2004 г.р. заняли 2-е 
место,  уступив первенство команде «Новлянка» из Селивановского  района. 

Команды-победительницы из г. Радужного будут представлять Влади-
мирскую область на  Первенстве Центрального федерального округа, ко-
торое традиционно проходит в Щёлковском курорт-парке «Союз»  в Под-
московье.

 Лауреаты турнира: 
В возрастной категории 2006-2007г.р. лауреатами стали:
Алёна Курносова - лучший бомбардир;
Алёна Шишкова – лучший вратарь.
В возрастной категории 2008-2009 г.р.:
Ксения Филиппова - лучший вратарь,
 Ольга Кострюкова - лучший бомбардир. 

Команда  девочек  возрастной  группы  2006-2007г.р.

Команда девочек возрастной 
группы 2008-2009 г.р.

Команда девочек возрастной 
группы  2010-2011 г.р.

РАДУЖАНКИ   ВЫШЛИ   НА   ПЕРВЕНСТВО  ЦФО

В.В. Немцев и его  ученики: Максим Ищенко, 
Арина Иванова, Алиса Молева, Владимир Гри-
горьев, Дмитрий Волков, Марина Тувайкина.

Занятия  в  шахматном   клубе.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  

власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего 

приём
Должность Место приёма

8.02.2022 17:00 – 
18:00

Алексей 
Николаевич 

Беляев

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

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

9.02.2022 17:00 – 
18:00

Оксана 
Геннадьевна 

Борискова

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

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

9.02.2022 17:00 – 
18:00

Олег 
Геннадьевич

Митенин

Депутат СНД  ЗАТО г. Радуж-
ный , округ № 6, 1-й квартал, 
дома № 18,19, 20.

СНД, 1-й квартал, 
дом 55, каб.  233.

10.02.2022 17:00 – 
18:00

Николай 
Викторович 
Тимофеев

Депутат СНД  ЗАТО г. Радуж-
ный, округ № 9, 1-й квартал, 
дома № 26, 27; 3-й  квартал, 
дом №23.

СНД, 1-й квартал, 
дом 55, каб.  233.

 Приёмы проходят по предварительной записи. 
 Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50. 

Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты:
 er33ru@mail.ru.

Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №5 от 27.01.2022 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 19.01.2022г. №  47 « О внесении дополнительных сведений 
об объекте недвижимости, расположенном в  13/20  квартале г. Радуж-
ного Владимирской области, в федеральную информационную адресную 
систему». 

-От 19.01.2022 г. № 56 «О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти». 

-От 20.01.2022 г.  № 59 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от30.12.2021 
№1735 «Об определении вида обязательных работ, организаций и объ-
ектов, на которых они отбываются в 2022 году». 

- От 20.01.2022 г. № 60 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от30.12.2021 
№1736 «Об определении мест для отбывания наказаний в виде испра-
вительных работ в организациях на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области в 2022 году». 

- От 21.01.2022 г. №63 «О внесении изменений в краткосрочной 
план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2020-2022 годы, утвержденный постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
29.04.2019г. № 607».  

-От 21.01.2022 г. №64 «Об утверждении  Положения о городском 
творческом конкурсе на лучшую эмблему 50- летнего  юбилея г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 21.01.2022 г. № 65 «О признании недействующим постановле-

ния главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.05.2016 
№ 15 «О признании утратившим силу постановления главы города от 
13.09.2011 № 38 «О межведомственной комиссии по обеспечению вы-
полнения норм и правил установленных государственной власти Влади-
мирской области и органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в сфере соблюдения чистоты и порядка». 

-От 24.01.2022 г.№ 69 «О проведении общественных обсуждений 
по проектам постановлений администрации ЗАТО г. Радужный  в сфере 
муниципального контроля». 

-От 25.01.2022 г. № 83 «О закреплении муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразова-
тельные программы дошкольного образования, за территорией  муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2022 год». 

- От 25.01.2022 г.  № 84 «О закреплении муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений за территорией муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год». 

-От 30.12.2021 г. №1723 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования на территории ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 31.12.2021 г. № 1726 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской  об-
ласти». 

-От 30.12.2021г.  № 1727 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

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

Р-И. 

7,8 февраля 

ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

7 февраля в 18.00.
8 февраля  в 16.00. 

   8 февраля 

МСДЦ 

«Сила   удара», 
мастер-класс по боксу для взрослых. 18+

 Начало в 18.00. 

МСДЦ  В  СОЦСЕТИ  ВКОНТАКТЕ 

Видео-презентация «Юным героям - 
антифашистам».  6+

10 февраля

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

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

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

С 1 по 15 февраля
Выставки «Вера в торжество добра»

(о Ч. Диккенсе) 12+;  «Русский гений» 6+; 
«Новинки краеведения».6+  

4 февраля
«Глаз детских свет забыть нельзя» - 

урок мужества. 12+

10 - 11 февраля
- Литературный час «В сказочном

 лабиринте А.С. Пушкина».  6+

Весь  период  работает
 ледовая  площадка

 в  1-м  и 3-м  кварталах.            

Работа  пункта  проката
 спортивного  инвентаря:

Пятница - с 15.00 до 20.00;
Суббота, воскресенье - 
с 11.00 до 20.00. 

0+

На территории ЗАТО г. Радужный в 
2021 году произошло 3 (в 2020 году – 8) 
дорожно-транспортных происшествия, в 
которых 3 (в 2020 году - 11) человека по-
лучили ранения. ДТП, в которых погибли 
люди, не допущено. Детский дорожно-
транспортный травматизм отсутствует. 
Удалось не допустить ДТП с участием во-
дителей в состоянии опьянения.

ДТП распределились по следующим ви-
дам:

- столкновение - 2 факта;
- наезд на пешехода - 2 факта.
В ходе анализа установлено, что совер-

шено четыре ДТП с пострадавшими:
- 7.05.2021 года, 7 часов 50 минут, г. Ра-

дужный, 1-й квартал, д.1 (центральный пере-
кресток)  -  совершено столкновение двух 
автомобилей;

- 29.06.2021 года, 10 часов 30 минут,            
г. Радужный, автодорога, 10-й квартал, 500 
м от КПП-2 в сторону СНТ «Восточные» -  со-
вершено столкновение автомобиля и мопеда;

- 29.11.2021 года, 19 часов 5 минут, г. Ра-
дужный, в жилой зоне, обозначенной дорож-
ным знаком 5.21 «Жилая зона» около дома 
№4  третьего квартала водитель автомобиля 
совершил наезд на пешехода (ДТП не учет-
ное);

- 30.11.2021 года, 7 часов 20 минут, 
г.Радужный, на пешеходном переходе ав-
тодороги первого квартала, в районе дома 
№36 водитель автомобиля совершил наезд 
на пешехода.

Очаги аварийности на обслуживаемой 
территории отсутствуют. Мест концентра-
ции ДТП не выявлено, все они произошли в 
разный период времени и на разных участ-
ках дорог. Проведенный анализ причин и 
условий, способствовавших совершению 

ДТП, показал, что все они произошли из-за 
невнимательности их участников, грубого 
игнорирования требований ПДД РФ. 

Имеется три потенциально опасных пе-
шеходных перехода на территории обслужи-
вания:

- 1 -й квартал,  у дома №38Б («Бона-
сервис»);

- 1 квартал, у дома №36;
- 17 квартал, у дома №130 (автобусная 

остановка «Производственная»).
На 9% увеличилось количество дорожно-

транспортных происшествий с материаль-
ным ущербом - с 87 до 95. Почти 30% всех 
ДТП произошли во дворах и жилой зоне, 
большинство из которых наезд на стоящие 
транспортные средства. 

Анализ правоприменительной практики 
показал, что на 0,4 % снизилось количество 
возбужденных дел на участников дорожно-
го движения за правонарушения в области 
дорожного движения - 3077 (в 2020 году — 
3203).

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и профилакти-
ки правонарушений ПДД личный состав от-
деления ГИБДД нацелен в первую очередь 
на пресечение грубых нарушений ПДД. 

Так, на обслуживаемой территории за 
истекший период был установлен и пресе-
чён ряд грубых нарушений ПДД, из них:

- 32 (2020 год – 46)  - 30%  за управление 
ТС в состоянии опьянения (статьи 12.8, 12.26 
КоАП РФ);     

- 23 (2020 год – 33) - 30 % - случаи не 
предоставления преимущества в движении 
пешеходам (статья 12.18 КоАП РФ);

- 380 (2020 год – 378) + 0,5 % нарушения 
правил дорожного движения пешеходами 
(часть 1, статья 12.29 КоАП РФ);

- 26 (2020 год – 24) + 8% нарушений ПДД 
велосипедистами.

При надзоре за дорожным движением 
выявлено 251 (в 2020 году – 219) нарушений 
ПДД детьми в возрасте до 16 лет. Информа-
ция направлена в учебные заведения.

Кроме того, в комиссию по делам несо-
вершеннолетних направлено 52 (в 2020 году 
- 63) административных материала. 

В целях предупреждения ДТП Госавто-
инспекцией будет проведен комплекс меро-
приятий, направленных:

- на усиление надзорных функций за 
соблюдением требований по содержанию 
улично-дорожной сети;

- пресечение   административных   пра-
вонарушений,  являющихся основными 
причинами ДТП, в том числе: управление 
транспортными средствами водителями в 
состоянии опьянения, непредставление пре-
имущества пешеходам водителями ТС при 
проезде пешеходных переходов, нарушение 
ПДД пешеходами;  

- контроль за транспортом, осуществля-
ющим пассажирские и грузовые перевозки, 
в том числе за режимом труда и отдыха во-
дителей;

- осуществление пропагандистской и 
профилактической работы среди несовер-
шеннолетних участников дорожного дви-
жения.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.
Фото из открытых источников.

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
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https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform
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 Мероприятия проводятся с учётом
 рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного
 режима обязательно).


