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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная  библиотека»  с 16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические консультации для населения 

проводит:    

6 июня -    Евгения Павловна Прибылова, 
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ». 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
Ф.И.О. 

руководителя
Должность Дата и время 

приема

С.А. Найдухов Глава 
администрации

6 июня
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40. Приём проводится 
по адресу: I кв-л., д.№1, 

общественная приёмная ВПП  «Единая Россия». 

НАГРАДИЛИ  ЗА  ТРУД 
ВО  БЛАГО  ГОРОДА 
В понедельник, 29 мая утреннее сове-

щание в актовом зале здания администра-
ции вновь началось с торжественной  цере-
монии награждения, которую провёл глава 
администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Най-
духов.    

За высокий профессионализм, многолетний до-
бросовестный труд, активное участие  в культурной 
жизни города и в связи с 55-летием со дня рожде-
ния Почётной грамотой  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный и  медалью  «За заслуги в развитии города» 
награждён зам. начальника МКУ «Управление адми-
нистративными зданиями ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» Олег  Владимирович Матвеев.  

За многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие города и в связи с 45-ле-
тием со дня образования г. Радужного Почётными 
грамотами  администрации и медалями  «За заслу-
ги в развитии города» награждены сотрудники МКУ 
«Дорожник»: водитель  погрузчика 5-го разряда Ни-
колай Витальевич Глазов и водитель специальной 
автомашины 5-го  разряда Алексей Андреевич До-
рофеев.

Также, за большой вклад в создание и развитие 
городских  СМИ и в связи с  20-летием телепрограм-
мы  «Местное время – Радужный» Сергей Андреевич 
вручил Благодарности администрации Владимир-
ской области  сотрудникам  редакции телепрограм-
мы «Местное время – Радужный»: главному редакто-
ру Екатерине Евгеньевне Мухановой, режиссеру 
монтажа Андрею Николаевичу  Погодину и видео-
оператору  Анне Владимировне Балеевой.

Р-И. 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 05.06.2017 г. 16-00

1. Об утверждении порядка увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия, в муниципальном образовании ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области..

Докладывает Л.В. Пугаев.
2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области на предоставление служебных жилых по-
мещений.

Докладывает А.Н. Стрешнева.
3. Разное.

                ГЛАВА   ГОРОДА  А.В. КОЛГАШКИН

В городе Радужном, как и во всей стране, 26 мая стартовал 
основной период государственной итоговой аттестации 2017 
года для 181 выпускника 9-х классов, а 29 мая – для выпускни-
ков 11-х классов, которых в этом году 82 человека.

В 2017 году государственная итоговая аттестация по програм-
мам среднего общего образования (ЕГЭ) проходит в пункте прове-
дения экзаменов на базе МБОУ СОШ №2, а по программам основно-
го общего образования (ГИА-9) – на базе МБОУ СОШ №1. Выпускни-
ки прошлых лет в этом году сдают ЕГЭ с 20 июня в пунктах проведе-
ния экзаменов г. Владимира. 

В текущем году выпускники 11-х классов планируют сдавать 12 
предметов. Наиболее востребованными предметами по выбору 
среди учащихся стали обществознание – его выбрали 58 выпускни-
ков текущего года, физика – 32 человека, история – 14 человек, а 
наименее востребованными оказались география и биология.

Для выпускников 9-х классов в этом году вступил в силу ряд из-
менений в порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции.

С 2016/17 учебного года условием получения обучающимися ат-
тестата об основном общем образовании будет являться успешное 
прохождение ГИА-9 по четырем предметам: по обязательным пред-
метам (русскому языку и математике), а также по двум предметам 
по выбору обучающегося.

В случае получения выпускниками на ГИА-9 неудовлетворитель-
ных результатов не более чем по двум предметам, они будут повтор-
но допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим предметам в ре-
зервные дни основного периода.

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, 
либо получившим повторно неудовлетворительный результат в до-
полнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать эк-
замены по соответствующим учебным предметам в  сентябре 2017 
года.

Управление образования. 

В  ШКОЛАХ  НАЧАЛИСЬ 
ЭКЗАМЕНЫ

Материал о празднике читайте на стр. 3.

В  СУББОТУ,  27  МАЯ  РАДУЖНЫЙ  ОТМЕТИЛ СВОЙ 45-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

Жителей порадовали насыщенной программой с новыми участниками и гостями. 
А ещё щедрым подарком городу-имениннику стало неожиданное солнце, 

вместо обещанных холода и дождя. 

РАДУЖНЫЙ – ЗНАЧИТ   РАДУШНЫЙ!
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Заслуженную награду полу-
чили сто одаренных школьни-
ков региона. По традиции, сти-
пендии вручаются в пяти номи-
нациях: «Отличники», «Таланты», 
«Эрудиты», «Организаторы» и 
«Спортсмены».

- Вручение персональных 
стипендий – это часть нашей 
большой работы по поддержке 
подрастающего поколения, ко-
торую мы ведем во Владимир-
ской области уже второе десяти-
летие, - отметил депутат Госу-
дарственной Думы РФ, пред-
седатель общественной орга-
низации "Милосердие и поря-
док" Григорий Аникеев. – Под-
держивая детей и молодежь, мы 
создаем важные предпосылки 
для того, чтобы наши дети раз-
вивались, а вместе с ними раз-
вивалась и наша страна. Персо-

нальные стипендии ребята за-
работали собственным трудом, 
талантом и целеустремленно-
стью. Мы поддерживаем лучших 
школьников, чтобы у них был 
еще один стимул стремиться к 
высоким результатам. 

Мария Петрова из Радужно-
го получила стипендию в номи-
нации «Таланты». Девушка учит-
ся в музыкальной школе и в со-
вершенстве играет на пианино. 
За ее плечами – победы на об-
ластных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Свою 
жизнь Мария планирует связать 
с музыкой и уже готовится по-
ступать в музыкальный колледж.

На награждение она приеха-
ла вместе с мамой Ириной.

- Очень приятно, что стара-
ния детей, их успехи и труд, вло-
женный в них, оценивается по 

достоинству, - делится впечат-
лениями Ирина Петрова, мама 
Марии. – Мы очень благодарны 
нашему депутату Григорию Вик-
торовичу Аникееву за то, что он 
поддерживает талантливых де-
тей. Это стимулирует их к новым 
свершениям и победам.

Персональные стипендии 
«За отличную учебу и достиже-
ния в общественной сфере», 
учрежденные Григорием Ани-
кеевым в 2001 году, вручаются 
дважды в год (в мае и декабре) 
талантливой молодежи во всех 
сферах культуры, образования, 
спорта, краеведения, развития 
детского и молодежного обще-
ственного движения. Всего с 
2001 года персональные стипен-
дии в торжественной обстанов-
ке получили более 3000 ребят.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

День славянской пись-
менности и культуры в на-
шем городе в среду, 24 мая, 
как и по всей стране, отмети-
ли красивыми песнями. 

Этот праздник установлен по-
становлением Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от  30.01.91 
N 568-I "О Дне славянской пись-
менности и культуры". Отмечает-
ся он  ежегодно 24 мая.  В этот день 
во всех славянских странах торже-
ственно прославляют святых Ки-
рилла и Мефодия - создателей сла-
вянской письменности. Как извест-
но, святые равноапостольные бра-
тья Кирилл и Мефодий происхо-
дили из знатного и благочестиво-

го рода и проживали в греческом 
городе Солуни. Они были право-
славными монахами и славянскую 
азбуку создали в греческом мона-
стыре. Ученые считают, что славян-
ская письменность была создана в 
9 веке, примерно в 862 году. Новый 
алфавит получил название «кирил-
лица» по имени одного из братьев, 
Константина, который, приняв мо-
нашество, стал Кириллом. 

Кирилл, который с малых лет 
проявил большие способности и 
в совершенстве постиг все нау-
ки своего времени, а также изу-
чил многие языки, на основе гре-
ческой создал славянскую азбу-
ку. Он существенно изменил гре-
ческую азбуку, чтобы более точно 
передать славянскую звуковую си-

стему. Были созданы две азбуки — 
глаголица и кириллица. Кроме того, 
братья-греки перевели на славян-
ский язык Евангелие, Апостол и 
Псалтырь. За вклад святых Кирилла 
и Мефодия в культуру Европы Папа 
Иоанн Павел II в 1980 году объя-
вил их покровителями Старого кон-
тинента. День памяти этих святых 
как День славянской письменности 
и культуры начали праздновать в 
Болгарии еще в 19 веке, а затем эта 
традиция перешла и в другие стра-
ны: Россию, Украину, Белоруссию, 
Молдову. В настоящее время это-
му празднику посвящаются науч-
ные форумы, проводятся фестива-
ли, выставки, книжные ярмарки, по-
этические чтения, концерты и дру-
гие культурные мероприятия. 

По сложившейся традиции в 
День славянской письменности и 
культуры поет вся страна от Кали-
нинграда до Владивостока. В Ра-
дужном 24 мая на площади у фонта-
на состоялся праздничный концерт 
с участием солистов студии акаде-
мического пения «Bel canto» и хора 
ветеранов войны и труда. Начался 
он  в 13 часов. 

От ведущей мероприятия Алек-
сандры Цегловой зрители услыша-
ли интересный рассказ о просвети-
тельской деятельности братьев Ки-
рилла и Мефодия и о создании ими 
славянской азбуки. 

…«Буквы должны быть красивы-
ми и простыми, чтобы рука писала 
легко, без задержки, словно пела», 
- сразу решили братья. И хотя с тех 
пор состав нашей азбуки несколько 
раз менялся, начертания букв оста-
лись прежними…

Сначала присутствующих на 
площади радовали своими краси-
выми    голосами руководитель сту-
дии «Bel canto» Марина Лентина и 
её ученица Валерия Потокина. Ва-
лерия исполнила песни «Русское 
поле» и «Родина слышит». В испол-
нении Марины Лентиной проникно-
венно прозвучали композиции «Бе-
рёзка», «Пшеница золотая», а дуэ-
том вокалистки исполнили песню 
«Родина». 

Хор ветеранов выступил как 
всегда замечательно. Хористы пели 

с желанием, от души, очень стара-
лись.  Ветераны  подготовили к это-
му дню композицию «Пусть всегда 
будет солнце». Прозвучали песни 
«Что может быть лучше России…», 
«Как не любить мне эту землю…», 
«А годы летят…», «Ах, эти тучи в го-
лубом»,  «Русская гармонь» и дру-
гие. А завершили они  своё высту-
пление песней «Солнечный круг». 

Тёплая майская солнечная по-
года, искрящиеся на солнце струи 
фонтана, красивые мелодии и пес-
ни - всё это создавало атмосфе-
ру настоящего праздника. И пусть 
зрителей  на площади было не так 
много, но, безусловно, все они по-
лучили удовольствие от происходя-
щего.  

В.СКАРГА.
Фото автора. 

«БУКВЫ   ДОЛЖНЫ   БЫТЬ   КРАСИВЫМИ   И   ПРОСТЫМИ…» 

ТАЛАНТЛИВЫМ  ДЕТЯМ - ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  СТИПЕНДИИ

Мария  Петрова из Радужно-
го отмечена в номинации «Та-
ланты».

Депутат Госдумы Григорий 
Аникеев: «Поддерживая детей 
и молодежь, мы создаем важные 
предпосылки для того, чтобы 
наши дети развивались, а вме-
сте с ними развивалась и наша 
страна».

Во  Владимире,  на  Добросельской, 2г,  состоялась  торжественная  церемония  вручения  персональных 
стипендий  депутата  Госдумы  Григория  Викторовича  Аникеева 

«За  отличную  учёбу  и  достижения  в  общественной сфере». 

Городские оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей  будут ра-
ботать в три смены на базе образовательных 
организаций:  с 26 мая по 23 июня -  школы  
№ 1, № 2;   с 26 июня по 24 июля – ЦВР «Лад»; 
с 25 июля по 22 августа – школа № 1, ДЮСШ 
(профильный лагерь).

Планируемый охват отдыхом детей в го-
родских оздоровительных лагерях в летний 
период – 290 человек. Режим работы город-
ских оздоровительных лагерей - с 8.30 до 
14.30, двухразовое питание.

В период проведения смены будут осу-
ществляться: экскурсии; спортивные, творче-
ские, интеллектуальные мероприятия; психо-
логическое сопровождение детей и подрост-
ков. Учреждениями культуры г.Радужного 
подготовлены интересные развлекательные 
мероприятия для детей, отдыхающих в го-
родских оздоровительных лагерях.

Кроме того, с детьми будут проводить-
ся профилактические мероприятия по пред-
упреждению нарушений ПДД, правонару-
шений, а также по безопасности жизнедея-
тельности, с привлечением сотрудников МО 
МВД, ГИБДД, УГОЧС, МЧС России по ЗАТО 

г.Радужный.
Стоимость путевки в городские оздо-

ровительные лагеря для детей работающих 
граждан составляет 2100 рублей (доля роди-
тельской платы – 420 рублей).

Для детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, пребывание в го-
родском лагере – бесплатное (оплата осу-
ществляется за счет средств, предусмо-
тренных в муниципальной подпрограмме 
«Совершенствование организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» муници-
пальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

24 мая комиссией под председатель-
ством зам. главы администрации по социаль-
ной политике и организационным вопросам 
В.А. Романова городские лагеря были приня-
ты без замечаний. Готовность их оценивали 
члены комиссии: представители МКУ «ГКМХ», 
МКУ «УГОЧС», ГБУЗ «Городская больница», 
управления образования, МЧС, МО МВД.

Родители, желающие определить своих 
детей в городской оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей, могут обра-

щаться в администрацию образовательно-
го учреждения, на базе которого планирует-
ся организация отдыха.

В 2017 году детский оздоровительный 
лагерь «Лесной городок» (п.Пенкино) (да-
лее – загородный лагерь) будет работать в 
три смены с планируемым охватом детей в 
каждую смену – 120 человек:1 смена – с 4 по 
24 июня; 2 смена – с  2 по 22 июля; 3 смена -  с 
30 июля по 19 августа. Каждая смена имеет 
тематическую направленность.

Первая смена - профильная, отряды 
сформированы из детей и подростков, зани-
мающихся в  ДЮСШ и ДШИ. Программа сме-
ны - спортивной направленности: «Спорт, ис-
кусство, интеллект». Вторая и третья смены 
– оздоровительно- экологической  направ-
ленности: «Мы – дети планеты Земля», «Хра-
нители природы».

Дети в загородном лагере проживают в 
трех корпусах. Созданы условия для досу-
говой деятельности, имеются  помещения 
для кружковой работы. На территории лаге-
ря оборудованы места отдыха: беседки, ска-
мейки, малые игровые формы. Оборудова-
ны объекты спортивно-оздоровительного 
назначения:  баскетбольная и волейбольная 
площадки, теннисные столы, малое и боль-
шое футбольные поля, городошная площад-
ка на два поля. Имеются: оснащенный ме-

дицинский пункт, санпавильон, душевые, 
баня, прачечная, столовая на 290 мест. Пи-
тание осуществляется четыре раза в день. 
В лагере  реализуются  оздоровительно-
образовательные программы, которые пред-
усматривают развитие личности ребенка, 
укрепление физического, психологического 
и эмоционального здоровья детей. 

В мае была проведена большая работа 
с привлечением сотрудников учреждений и 
организаций города по подготовке лагеря к 
приёму детей, по уборке территории и жилых 
корпусов. 

Стоимость путевки в загородный лагерь 
составляет 12500 рублей (доля родительской 
платы – 2500 рублей).

Приёмка загородного лагеря производи-
лась 30 мая комиссией во главе с заместите-
лем главы администрации по социальной по-
литике и организационным вопросам В.А. Ро-
мановым. В состав комиссии вошли предста-
вители МКУ «ГКМХ», МКУ «УГОЧС», ГБУЗ «Го-
родская больница», управления образова-
ния, Управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области, Государственной ин-
спекции  труда во Владимирской области, 
Общественной палаты Владимирской обла-
сти. Лагерь был принят без замечаний. 

Управление образования.

ЛЕТО-2017

ОТДЫХ  ДЕТЕЙ  В  ГОРОДЕ  РАДУЖНОМ
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ЮБИЛЕЙ  ГОРОДА 

 РАДУЖНЫЙ  –  ЗНАЧИТ   РАДУШНЫЙ!
Вопреки всем прогнозам город залива-

ло тёплыми солнечными лучами, и оттого 50 
процентов успеха этого дня были уже обе-
спечены. Оставалось постараться артистам, 
ну и зрителям не скупиться на хорошее на-
строение. Судя по всему, постарались и те, 
и другие.

Отличительной особенностью празднично-
го шествия коллективов, открывшего програм-
му дня, стало еще большее их количество и соб-
ственно самих горожан, которые не стали отси-
живаться дома и вышли на праздник. Было вид-
но, что работники предприятий, учреждений хо-
рошо подготовились: в колоннах появились но-
вые плакаты, растяжки, многие коллективы 
украсили колонну  флажками и воздушными ша-
рами. Некоторые предприятия вообще стильно 
смотрелись в своей однотонной гамме – голу-
бой, белой, золотой, и когда они 
выпускали разом шарики в небо 
в момент прибытия на главную 
площадь праздника, было очень 
красиво. Многие горожане при-
готовили со вкусом оформлен-
ные букеты и целые композиции 
из живых веточек и искусствен-
ных цветов. Восхищение вы-
звал парад колясок, если, прав-
да, так можно назвать 5 темати-
чески оформленных транспорт-
ных средств малышей. Но пусть 
колясок было мало, зато выгля-
дели они как шедевры. Учитывая 
возраст хозяев колясок, можно 
предположить, что самым юным участником ше-
ствия-2017 стал 3-месячный Ванечка Марков.

Единственным минусом в самом начале ста-
ла задержка шествия из-за опоздания духово-
го оркестра из Владимира, который по какой-то 
причине не собрался вовремя. Но к чести ар-
тистов и организаторов праздника сбоя в про-
грамме не произошло, все этапы программы 
были соблюдены и выполнены на отлично. 

РАДУЖНЫЙ  ПРИНЯЛ  ЭСТАФЕТУ 
СЕМЕЙНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ

Сразу после того, как последние колонны 
пришли на торговую площадь, состоялся ми-
тинг, в котором приняли участие  руководители 
города и его почётные гости. 

В своих поздравлениях выступавшие гово-
рили, что город – это его жители, которые ра-
ботают для его блага. Глава администрации 
С.А. Найдухов передал привет от губернатора 
С.Ю. Орловой, которая, по его словам, не смог-
ла посетить наш город, хотя планировала. Де-
путат Заксобрания С.А. Тучин выступил от себя 

лично и от имени все-
го депутатского кор-
пуса ЗС. Он отметил 
одну из сильных сто-
рон нашей городской 
политики – внимание 
к ветеранам и забота 
о подрастающем по-
колении. Приветствен-
ный адрес от депутата 
ГосДумы Г. В. Анике-
ева зачитала А.Ю. Ко-
челяева. Она сообщи-
ла, что к 45-летию Ра-
дужного Григорий Вик-
торович дарит нашему 
городу детскую оздо-

ровительную площадку.
Кроме того, жителей приветствовали зам. 

генерального директора лазерного полиго-
на «Радуга»  В.Д. Булаев, вице-президент ООО 
«Владимирский стандарт» П.Г. Антов, председа-
тель совета ветеранов военных строителей Н.В. 
Ковбасюк и  председатель городского сове-
та ветеранов В.П. Жирнов. Валерию Павловичу 
Жирнову, как руководителю ветеранской орга-
низации, занявшей 1 место в областном конкур-
се на лучшую ветеранскую организацию по па-
триотическому воспитанию граждан в 2016 году, 
торжественно  был вручен диплом победителя. 

Затем возлагали цветы к памятнику Почёт-

ного гражданина города Радужного Ивана Сер-
геевича Косьминова. Это право  было предо-
ставлено примерным ученикам и  активистам 
Екатерине Романовой  и Сергею Колотушкину из 
СОШ №2.

Много было награждений. Ветеранам войны, 
труженикам предприятий, коллективам, спор-
тсменам вручали почётные грамоты и благодар-
ности от администрации области, а также гра-
моты от Законодательного собрания. 

Награды областного уровня была удостое-
на корреспондент городской телепрограммы 
«Местное время – Радужный» Н.П. Балуева. 

За долголетнюю активную помощь ветеран-
скому движению по решению Российской орга-
низации ветеранов ВОВ, локальных войн, право-
охранительных органов  вручён орден «Добле-
сти» заместителю главы администрации города 
В.А. Романову .

Дипломами и кубками наградили  команды, 
принявшие участие  в спартакиаде предприятий 
и учреждений ЗАТО г. Радужный по 8-ми видам 
спорта, посвящённой 45-летию со Дня рожде-
ния  города. Команда лазерного полигона «Ра-
дуга» - на 3 месте, на 2-м - «Электон», команда 
МЧС – на 1-м. 

А еще были вручены заслуженные подар-
ки победителям парада колясок. Отметили всех 
участников, а лучшими в своих номинациях были 
признаны коляски Ванечки Маркова (в виде бе-
лоснежного трёхъярусного торта в розочках и 
ягодках к 45-летию города), Настеньки Семё-
новой (кухня с шеф-поваром во главе), семьи 
Хохловых (танк на Параде Победы) и Гусаровых 
(Сказка про волшебный ковёр принца Халифа с 
8-месячным малышом в главной роли). 

Стало новшеством чествование семей на 
празднике Дня города. В нашей области 17 мая 
стартовал региональный марафон семейных 
традиций и 27 мая он пришёл по эстафете в Ра-
дужный из Камешковского района. Награждены 
были семьи Шулеевых, Секириных, Лукьяновых, 
Дровосековых, Власовых и Стародубцевых. Не-
которые из них выходили в полном составе, как 
многодетная семья Власовых, похожая по своей 
численности на небольшой школьный класс. В 
качестве символа марафона  - ларец семейных 
традиций - тут же на митинге был торжествен-
но передан представителю Суздальского райо-
на Т.А. Срибной. 

БЛИСТАЛИ  ЛЮБИМЦЫ  ПУБЛИКИ 
И  ЗАЖИГАЛИСЬ  НОВЫЕ  ЗВЁЗДЫ
Радужный – значит радушный – не раз по-

вторял ведущий праздничной программы. Свой 
приветливый, обаятельный характер наш город 
в этот день продемонстрировал не раз.

Сразу же после митинга сценической пло-
щадкой праздника завладели детские танце-
вальные коллективы города. Не только родите-
ли, но и все, кто в этот момент был на площади, 
залюбовались красочностью постановок, отто-
ченностью движений, замечательной хореогра-
фией наших коллективов. Это были, конечно, и 
танцевальная студия «SKY» КЦ «Досуг», и танц-
класс «Родничок»  ЦВР «Лад», и танцевальные 
ансамбли  «Содружество» из ДШИ и «Дискоа-
льянс» из  КЦ «Досуг».

Вслед за маленькими артистами с часовой 
программой выступил  народный коллектив хора 
ветеранов войны и труда со своими песнями, ко-
торые вольной рекой разливались над городом-
юбиляром. Вместе с хором выступил постоян-

ный участник фестиваля «Память из пламени» 
Дмитрий Корнилов из Вязников, исполнивший 
2 песни. 

В свою очередь, клуб авторской песни «Ра-
дуга в ладонях», поэты клуба «ЛиРа» и артисты 
вокальной студии «Пилигрим» также постара-
лись создать хорошее настроение у жителей, и 
это им вполне удалось. 

Новыми лицами на творческом олимпе ста-
ли участники вокального проекта «Радужное со-
звездие». На Дне города прошёл гала-концерт 
финалистов этого конкурса с участием солистов 
Центра досуга молодёжи. Но на этом проект не 
завершился, и его участники снова выступили 1 
июня на Дне защиты детей. 

Жителей порадовали и гости праздника 
-  давний любимец публики владимирский те-
атр фольклора «Разгуляй», а также кавер-группа 
«Диско-партизаны» из Иванова и команда «Пар-

нас» из Рязани, зажигательно ис-
полнившие хиты разных лет, под ко-
торые многие взрослые пустились в 
пляс.

КАЗАЧИЙ ДУХ СПЛАЧИВАЛ
На юбилейном Дне города про-

шёл уже ставший традиционным 
фестиваль «Казачий хутор». Раски-
нувшись на территории за домом 
№17 1-го квартала, хутор гостепри-
имно принимал гостей. В этом году 
фестиваль прошёл не на второй 
день, как это было раньше, а влил-
ся, причём гармонично, в общую 
программу праздника. В Радужный 

по приглашению атамана О.А. Андрюхина при-
ехали казаки из Владимира, Смоленской, Брян-
ской, Нижегородской и других регионов и ещё 
из Оргтруда прибыл казачий кадетский класс. 

Людей было много, артисты пели песни, ка-
заки демонстрировали свои умения (фланки-
ровку, рубку шашками), проводили молодецкие 
забавы (перетягивание каната, казачий вар - 
коллективная игра на сплочение). У полевой кух-
ни желающих кормили гречневым кулешом со 
сладким чаем.  Какая-то здесь была своя жизнь, 
размеренная и притягательная. 

«Казачий дух сплачивает семьи, недаром 
многие приехали с жёнами и детьми. Казаче-
ство сейчас очень популярно, и численность об-
щества растёт. А способствуют тому вот такие 
мероприятия. Если в 2010 году наши первичные 
организации были только в двух районах Влади-
мирской области, то сейчас они есть уже в три-
надцати, а всего в области 463 казака», - рас-
сказал Степан Буянов, атаман Владимирско-
го городского казачьего общества и первый за-
меститель атамана регионального отдела цен-
трального казачьего войска.  

Среди гуляющих, отдыхающих и состязаю-
щихся прогуливались духовные лица, приехав-
шие с  казаками. «Казачество и православие не-
разделимы. Священники всегда сопровожда-
ют казаков в больших мероприятиях», - пояснил 
отец Николай, окормляющий священник Влади-
мирского областного казачьего общества. – В 
Радужном я впервые и мне нравится,  что и как 
здесь происходит».

СПОРТСМЕНЫ 
БОРОЛИСЬ  ЗА  ПОБЕДУ

Спортивная часть программы тоже удалась. 
В честь любимого города были проведены тур-
нир по волейболу, сеанс одновременной игры в 
шахматы с чемпионом области А. Максимовым, 
а также соревнования по городкам и по фигур-
ному вождению среди детей-велосипедистов. 

В волейбол играли в «Кристалле». Первое 
место заняла команда «Точмаш», второе и тре-
тье - команда Радужного и ветераны. Шахмати-
сты играли около фонтана, на 20 досках, в ре-
зультате: 3 ничьи и одна победа у радужанина 
Владимира Сумкина.

В соревнованиях по городкам лидирова-
ли Дмитрий Дядицын и Максим Гайдар. А в фи-
гурном вождении, в котором участвовали дети 
в возрасте от 5,5 до 9 лет, все велосипедисты 
оказались на высоте, выполнив всевозможные 
восьмёрки и змейки, и в результате к большому 
своему удовольствию в полном составе получи-
ли сладкие призы.  

ВМЕСТО  ПОСЛЕСЛОВИЯ
Флешмоб, батуты с аттракционами, празд-

ничная торговля дополнили картину Дня горо-
да – 2017. Никто не заметил технических сбоев 
во время концертов, которые неизбежно возни-
кают во время подобных мероприятий, благода-
ря слаженной работе специалистов технической 
поддержки.  

А роскошный фейерверк - подарок городу к 
его 45-летию от депутата ЗС Владимирской об-
ласти А.С. Тучина, принёс, кажется, ещё больше 
эмоций, чем обычно.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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ВЫСТАВКУ 
 ПРИДЁТСЯ   РАСШИРЯТЬ

Все 3 дня форума на площади 
перед зданием областной адми-
нистрации работала масштабная 
выставка промышленного и инве-
стиционного потенциала 33-го ре-
гиона. Она объединила более 300 
предприятий и организаций, а так-
же туристические экспозиции всех 
муниципальных образований Вла-
димирской области. Кроме того, 
были сформированы стенды го-
стей форума из Абхазии, Белару-
си, Молдовы, Чили, а также из Ива-
новской, Калужской, Костромской, 
Тульской и Ярославской областей.

В церемонии открытия и осмо-
тра выставки вместе  с Губерна-
тором Светланой Орловой приня-
ли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Вита-
лий Мутко, Министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов, руководи-
тель Федерального агентства по 
туризму Олег Сафонов, президент 
Торгово-промышленной палаты 
России Сергей Катырин, руководи-
тели регионов (участниками фору-
ма стали делегации более 10 субъ-
ектов Российской Федерации), го-
сударственных корпораций и фон-
дов, ведущих финансовых структур 
России, эксперты туриндустрии. 
«Вспомните первый форум – было 
около 30 предприятий, и собрать 
их тогда было непросто. Задавали 
сотни вопросов: зачем да почему? 
Но сегодня предприятия понимают, 
для чего нужны эти мероприятия. 
На этом, пятом по счёту форуме 
мест всем желающим даже не хва-
тило! Будем думать, как расширять 
эту эффективную экономическую 
площадку, – подчеркнула Светлана 
Орлова. – Туризм должен стать на-
стоящим локомотивом экономики 
Владимирской области. И уже ста-
новится: количество туристов, по-
сещающих наш регион, в послед-
ние годы выросло с 1,5 миллионов 
до 4 миллионов человек. У нас в ре-
гионе самые крупные поступления 
– от подоходного налога. А это го-
ворит о том, что бизнес, в том чис-
ле малый, в отрасли туризма и го-
степриимства работает. Считаю, 
что потенциал туризма огромен и 
до конца не использован». 

В рамках выставки была тра-
диционно организована ярмарка-
продажа изделий ремесленников 
и сувенирной продукции, произве-
дённой на более 35 предприяти-
ях народно-художественных про-
мыслов. Более 30 компаний угоща-
ли посетителей своей свежей съе-
добной продукцией. В центре экс-
позиции был организован бесплат-
ный показ фильмов в  открытом ки-
нотеатре. Для школьников Влади-
мирской области и города Москвы 
проводились экскурсии для профо-

риентации и знакомства с достиже-
ниями региона. 

По оценкам, гостями выставоч-
ных павильонов стали свыше 4000 
человек, многие из которых актив-
но участвовали в мастер-классах. 
Светлана Орлова отметила, что 
выставку-ярмарку придется рас-
ширять, т.к. заявок оказалось боль-
ше, чем мест для экспонирования 
- даже после их увеличения.

 В V межрегиональном  
Владимирском 

экономическом  форуме 
приняли участие 

делегации 23 стран  
и 10 субъектов РФ, 

а также более 300 
предприятий 

и организаций.

ВСЕ  ФЛАГИ  
В  ГОСТИ  К  НАМ

Гостями форума стали делега-
ции 25 стран и руководители меж-
дународных корпораций. Так, в 
первый день работы  форума 19 
мая Губернатор Светлана Орло-
ва и вице-губернатор по сельско-
му хозяйству Роман Русанов про-
вели рабочую встречу с президен-
том «Пепсико» в России, Украине и 
СНГ Сильвиу Поповичем. Темой об-
щения стало развитие и модерни-
зация молочного рынка Владимир-
ской области. В частности, Светла-
на Орлова и Сильвиу Попович обсу-
дили вопросы сертификации сыро-
го молока и борьбы с фальсифика-
том. 

В тот же день состоялся рабо-
чий диалог с генеральным директо-
ром «Дзопас Индастриз» Федери-
ко Зоппасом, в ходе которого сто-
роны обсудили планы по дальней-
шему развитию и расширению про-
изводства нагревательных элемен-
тов в п. Ставрово Собинского райо-
на. Были затронуты вопросы разви-
тия сотрудничества с предприяти-
ями 33-го региона по нагреватель-
ным элементам и системам для 
промышленного и бытового приме-
нения.

Помимо этого, Глава 33-го ре-
гиона встретилась с гетманом 
Устецкого края Чешской Республи-
ки Олдржихом Бубеничеком, Чрез-
вычайным и Полномочным По-
слом Чили в России Родриго Нье-
то, приняла делегации Южной Осе-
тии во главе с Президентом Респу-
блики Анатолием Бибиловым и  Ре-
спублики Молдова во главе с Чрез-

вычайным и Полномочным Послом 
Андреем Негуца. 

20 мая Светлана Орлова прове-
ла встречи с депутатами Бундеста-
га Федеративной Республики Гер-
мании, Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Словацкой Респу-
блики в России Петером Припуте-
ном, почётным сенатором Фран-
ции, герцогом Эмери де Монтескью 
д’Артаньяном, основателем компа-
нии European institute of Financial 
Regulation YOMONI, и представите-
лем французской компании Нетойл 
трейдинг Набилем Мерабтеном. 

Темой прошедших в рамках фо-
рума переговоров   было укрепле-
ние социально-экономического со-
трудничества в сфере туризма и 
оздоровительного отдыха, инно-
вационных технологий, поддерж-
ки аграриев, реализация образо-
вательных программ, расширение 
контактов между представителями 
малого и среднего бизнеса.

ГОВОРИМ – «ТУРИЗМ»,  
ПОДРАЗУМЕВАЕМ – 

БИЗНЕС-КЛИМАТ

В своем выступлении на фо-
руме Губернатор Светлана Орло-
ва обозначила приоритетные на-
правления работы по развитию ту-
ристической индустрии 33-го ре-
гиона. Прежде всего это формиро-
вание максимально комфортного 
бизнес-климата для малого и сред-
него предпринимательства в тури-
стической сфере, для инвестиций 
в инфраструктуру и туристические 
объекты. В качестве задачи, кото-
рая будет решаться в этом направ-
лении, глава региона обозначила 
снятие административных барье-
ров с целью обеспечить возмож-
ность для получения всех разреше-
ний и согласований максимально 
просто и быстро. 

Кроме того – сделана став-
ка на сотрудничество с федераль-
ной Корпорацией поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, со «Сбербанком» и другими 
банками, которые работают в реги-
оне, Торгово-промышленной пала-
той России.

Следующим направлением ра-
боты должно стать развитие меха-
низмов государственно-частного 
партнёрства. Успешный пример та-
кой практики –проект «Доброград», 
на базе которого в 2016 году  был 
проведен Всероссийский  форум 
«Россия – спортивная держава» с 
участием главы государства Вла-
димира Путина. 

В качестве важнейшего приори-
тета в вопросах развития туризма 
глава 33-го региона назвала транс-
порт, удобную и надёжную логисти-
ку, упомянув при этом успешную 
организацию скоростных маршру-

тов в сотрудничестве с РЖД и ре-
монт более 1,5 тысяч километров 
автодорог, проведённый за по-
следние годы.

Принципиальное направление 
– формирование современного ту-
ристического продукта, использо-
вание здесь передовых цифровых, 
интерактивных технологий. «Мы 
ставим перед собой задачу соз-
дать такие сервисы, чтобы человек 
в России, в любой части мира мог, 
что называется, «одним кликом в 
Интернете» заказать у нас гости-
ницу, трансфер, питание, сувени-
ры, сформировать интересный ту-
ристический маршрут, не выходя из 
дома», – подчеркнула С.Орлова.

 «Мы ставим перед со-
бой задачу создать такие 
сервисы, чтобы человек 
в России, в любой части 
мира мог, что называется, 
«одним кликом в Интерне-
те» заказать у нас гости-
ницу, трансфер, питание, 
сувениры, сформировать 
интересный туристиче-
ский маршрут, не выходя 
из дома».

Будет продолжена работа по 
благоустройству, по формирова-
нию современной, комфортной 
среды для людей, по восстановле-
нию памятников истории и культу-
ры. Это важно и для привлечения 
туристического потока, а главное – 
для всех владимирцев, для жителей 
Александрова, Гороховца, Юрьева-
Польского, Гусь-Хрустального, Му-
рома, Суздаля, Кидекши, других го-
родов и населенных пунктов регио-
на. 

 ОТДЫХАТЬ?  
ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ 

 ОБЛАСТИ!  

Приветствуя гостей форума, 
Председатель Правительства Рос-
сии Виталий Мутко отметил, что 
форум, посвящённый развитию ту-
ризма в России, не случайно прохо-
дит на Владимирской земле. Имен-
но здесь существуют давние исто-
рические и культурные традиции, 
которые привлекают всё новых ту-
ристов к замечательному брен-
ду под названием «Золотое кольцо 
России». Он напомнил, что регионы 
и города этого легендарного тури-

стического маршрута – а это 5 об-
ластей и 8 городов - ежегодно по-
сещают 18 млн. человек.

  «Золотое кольцо 
России» - 

это 5 областей 
и 8 городов, которые  

ежегодно посещают 

18 млн. человек.

По мнению вице-премьера, это 
направление очень важно для эко-
номики многих регионов страны. 
«Вклад туристической отрасли в 
ВВП мировой экономики состав-
ляет 10 процентов, - отметил он. В 
России этот показатель на сегод-
няшний день ниже. Поэтому пер-
спективы для развития есть. Пра-
вительство сейчас разрабатыва-
ет программу развития туризма в 
стране на новый период. Действу-
ющая сейчас программа принима-
лась в 2009 году и требует совер-
шенствования. При этом необходи-
мо учесть расширение безвизово-
го обмена туристами разных стран, 
дальнейшее развитие туристиче-
ской инфраструктуры, включая го-
стиничный бизнес, различные сфе-
ры сопутствующих услуг – работу 
гидов, фирм-организаторов поез-
док. В том числе, есть дополнитель-
ные резервы и у регионов «Золото-
го кольца России». 

В работу с туристами, в разви-
тие туристической инфраструктуры 
надо активнее привлекать частный 
бизнес. «Один рубль из бюджета, 
вложенный в эту отрасль, способен 
привлечь пять рублей от частного 
бизнеса. До 45 различных отраслей 
работают на сферу туризма. Как ви-
дите, сфера – важная. И её пробле-
мы закономерно стали главной те-
мой этого форума», - подчеркнул 
Виталий Мутко.

А Министр финансов России 
Антон Силуанов признался, что он 
посещает уже четвёртый Влади-
мирский экономический форум. И 
поэтому ему хорошо заметны по-
ложительные изменения, которые 
происходят во Владимирской об-
ласти. «Причём, в регионе не добы-
вают сырьё. Здесь производят про-
дукт с высокой добавленной стои-
мостью. Немалая часть ВВП обла-
сти делается за счет услуг», - доба-
вил А. Силуанов.

Выступления почетных гостей 
объединила одна идея  - о том, что 
девиз «Отдыхай во Владимирской 
области!» становится очень акту-
альным. Наш регион показывает 
как рост въездного, так и внутрен-
него туризма.

ТУРИЗМ   СТАНОВИТСЯ   
ЛОКОМОТИВОМ  ЭКОНОМИКИ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЦИФРА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В 33-м регионе успешно прошёл V межрегиональный Владимирский экономический форум, который в этом году посвящён теме 
«Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее».  

Подписание  соглашения  с  Южной  Осетией.

На  площадках  Доброграда.

На  площадках  стратегических  сессий.

ЦИТАТА  ДНЯ
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На празднике Последнего звонка в СОШ №2, прошедшем 25 мая, одиннадцати-
классники исполнили песню о школе времён молодости своих бабушек и дедушек - 
«Не повторяется такое никогда». И ведь, действительно, для них школьные годы, как 
и беззаботное детство, уже через  месяц останутся лишь в воспоминаниях и никогда, 
увы, не повторятся. 

БЕЛЫЕ  ФАРТУЧКИ,  РАДОСТЬ  И  ГРУСТЬ…

Праздник последнего звонка в 
первой школе, как и всегда, полу-
чился торжественным, красивым и 
чуточку печальным. Так бывает, ког-
да повзрослевшие дети делают шаг 
вперёд, расставаясь с однокласс-
никами, любимыми учителями и 
родной школой, для многих став-
шей на самом деле вторым домом. 

В этом году первую школу 
оканчивают учащиеся двух девя-
тых классов и одного одиннадца-
того. Это был день расставания со 
школой не только для одиннадца-
тиклассников, но и для многих де-
вятиклассников. Например, из 9 
«А» класса, как рассказала педагог 
Ирина Вячеславовна Тесленко, по-
ловина ребята собирается посту-
пать в лицеи и колледжи. 

Нарядные, с цветами в руках и 
немного взволнованные, они вхо-
дили в зал Культурного центра «До-
суг» на праздник последнего звон-
ка под аплодисменты родителей и 

учителей. Заняв самые почётные 
места в зале, выпускники вместе 
со всеми замерли под звуки рос-
сийского гимна. А затем в их адрес 
было произнесено много добрых 
пожеланий, наказов и наставлений 
от педагогов, учивших и воспиты-
вавших ребят все эти годы, форми-
ровавших характер, сплачивавших, 
заботившихся о каждом, не жалея 
сил, даря частичку самого себя. Ка-
залось, что впереди будет ещё мно-
го уроков и классных часов… А по-
следний звонок прозвенел так бы-
стро…

Первой по приглашению веду-
щих праздника Натальи Дмитриев-
ны Куралёвой и Ольги Юрьевны Фе-
офановой на сцену поднялась ди-
ректор школы Оксана Геннадьевна 
Борискова. 

«Какой бы жизненный выбор ни-
был сделан, мы надеемся, что вы 
будете помнить о школе. Больших 
успехов, не пасовать перед трудно-

стями, быть, а не казаться, - по-
желала директор. - И помните, 
что ваша школа, учителя – всег-
да рядом».

По традиции первую школу в 
этот день посетили почётные го-
сти.  Выпускников поздравили 
первый заместитель директора 
департамента финансов, бюд-
жетной и налоговой политики 
области  Е.Г. Путова и замести-
тель главы администрации Ра-
дужного по финансам  и эконо-
мике О.М. Горшкова, совершен-
но справедливо отметившие, что 

знания, полученные школьника-
ми – это основа их будущей жизни. 
А затем был зачитан приказ о до-
пуске к ГИА и ЕГЭ, который гласил, 
что экзамены будут сдавать все ре-
бята, оканчивающие курс 9-го и 11-
го классов. 

Очень трогательным и милым 
было поздравление перво-
классников с символическими 
словами: «Вы ступили сегодня 
с порога…».  

Подарком для главных ви-
новников торжества стало вы-
ступление хореографическо-
го отделения ДШИ и дуэта из 
клуба спортивных бальных 
танцев «Арт-баланс» (г. Вла-
димир), одна из участников 
которого – малышка Ева Стар-
цева – ученица школы СОШ 
№1, её гордость. 

Ещё одним трогательным 
моментом стало приглаше-
ние на сцену первых учите-
лей Н.Ф. Поляк и Е.В. Ивано-
вой. Педагоги с большой те-
плотой рассказали о ребятах, 
которых они учили с 1-го клас-
са, вспоминали их сочинения, 
смешные и милые истории, 

происходившие в школьной жизни, 
хвалили и благодарили родителей, 
с которыми они шли рука об руку в 
первые и, наверное, наиболее важ-
ные для детей школьные годы. 

Но, безусловно, самым душе-
щипательным моментом стало при-
знание в любви классных мам к 
своим детям – учителей 9-х клас-
сов Ирины Вячеславовны Теслен-
ко, Елены Викторовны Мимеевой и 
11-го класса Светланы Анатольев-
ны Шипицыной. Эмоции любви, 
признаний, радости и грусти охва-
тили весь зал. Но грустить времени 
не было, и уже в следующие мгно-
вения любимый 9 «А» И. В. Тесленко 
зажигал на сцене: «Мы думали, что 
у нас ещё времени лет 5… но, ока-
залось, нужно завершать…», - пели 
ребята.

Завершающий аккорд  -  школь-
ный вальс, в котором элегантные 

мальчики, словно забыв про прока-
зы и шалости, напряженный учеб-
ный труд и исправление плохих 
оценок, вдохновенно кружили на 
сцене своих одноклассниц, вмиг 
превратившихся в очаровательных 
принцесс.  

И вот финал - торжественная 
передача школьной летописи деся-
тиклассникам, а затем – последний 
звонок, который дали 11-классник 
Виктор Макаров и первоклассница 
Валя Кудряшова.

Но, наверное, самым потряса-
ющим моментом в этот день ста-
ло исполнение гимна школы. «Ты – 
моя любовь, ты лучше всех!», - пели 
ребята во весь голос, передавая 
всю свою любовь и благодарность 
школе за годы, проведенные в ней. 

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

В четверг, 25 мая по всей стране прозвенели последние 
звонки для выпускных классов. В первой школе главными 
героями в этот день, несомненно, были учащиеся девятых 
и одиннадцатых классов со своими учителями.

Для учителей школы каждый выпускной 
класс тоже неповторим, со своей изюминкой, 
если можно так выразиться, и потому Послед-
ний звонок в школе  всегда немного грустный 
праздник. Ведь не только выпускники рас-
стаются со школой, которая много лет была 
им вторым домом, но и педагоги прощаются 
с теми, в кого они вкладывали не только зна-
ния, но и душу, не зря же говорят про педаго-
гов, что «они сердце отдают детям». 

Относительно небольшой зал второй 
школы не мог вместить всех пришедших на 
Последний звонок: выпускников, их родите-
лей, друзей, знакомых, педагогов, гостей, и  
был полон до отказа. Праздник получился ве-
сёлым, потому что было много шуток и юмо-
ра. И очень лиричным, потому что звучали 
трогательные пожелания и признания, пес-
ни и стихи о школе и был исполнен школьный 
вальс. 

Когда зал был уже полон, и не хватало 
лишь  учащихся выпускных классов, на ви-
деосвязи с залом со школьного двора ока-
зались радостные, довольные одиннадцати-
классники, приближающиеся к школе.  Кста-
ти, по традиции выпускников в этот день при-
ветствуют в фойе школы нарядные учащиеся 
начальных классов.     

Под бурные аплодисменты выпускники 
11А класса со своим классным руководите-
лем О.В. Казначеевой, а также учащиеся че-
тырёх выпускных девятых классов со своими 
классными руководителями  А.В. Андреевой 
(9А), Е.В. Бариновой (9Б), С.В. Шумиловой 
(9В) и З.И. Галкиной (9Г) вошли в зал. И тор-
жество началось. 

Сначала, как водится, напутствия и по-
желания от педагогов и гостей. Первое сло-
во - директору школы Т.В. Борисовой. В этот 
знаменательный день она пожелала выпуск-
никам удачи на экзаменах, чтобы они набра-
ли максимальное количество баллов  и могли 
гордиться собой, а ещё, конечно, чтобы ими 
могли гордиться учителя и родители. 

Отличникам учёбы К. Андреевой, С. Пан-
филовой, В. Барановой (9А класс), М. Андре-
яшкиной и А. Савченко (9В класс) под одо-
брительные аплодисменты зала Татьяна Ва-
сильевна вручила грамоты и премии. 

Гости праздника - зам. директора депар-
тамента финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Владимирской об-
ласти И.А. Бурова  и зам. главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по финансам и эконо-

мике,  начальник финуправления О. М. Горш-
кова также пожелали  учащимся выпускных 
классов удачно сдать экзамены и счастливо-
го пути в новой, взрослой жизни. За актив-
ное участие в мероприятиях патриотической 
направленности Ольга Михайловна вручила 
Благодарности администрации города чле-
нам местного отделения «Юнармии», уча-
щимся 11А класса И. Антонову, А. Каузову и 
М. Начарову.  

Зам. председателя Совета народных де-
путатов Н.А. Дмитриев, поздравляя выпуск-
ников, пожелал им выбрать профессию по 
душе, призвал после учёбы возвратиться в 
родной город  и сообщил, что ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» предоставляет возможность поступить 
в ВУЗы по целевому направлению от пред-
приятия.  

Церемонию награждения выпускников 
- активистов школьной общественной жиз-
ни провела зам. директора школы по ВР Е.В. 
Лукьянова. За активность наградили и роди-
тельские комитеты выпускных классов. 

Приказы о допуске к государственной 
итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-го 
классов зачитала зам. директора по УР Н.В. 
Черемичкина. 

А затем место на сцене заняли выпуск-

ники 11-го класса. Они веселились, шутили 
и просто покоряли зал своим обаянием и не-
вероятным артистизмом. Оказалось, что про-
пал школьный колокольчик, без которого не 
прозвенит последний звонок, и одиннадца-
тиклассники решили выяснить, кому это было 
выгодно. 

Разгадывая эту тайну, выпускники услы-
шали  добрые и смешные пожелания от ми-
лых первоклашек, завели на директора шко-
лы и на классных руководителей «дела», пели 

песни, танцевали, показали юмористические 
сценки о том, как они читают «Войну и мир» и 
учат историю. А ещё были трогательные по-
желания от классных руководителей, растро-
гавшие некоторых до слёз: и как тут не рас-
трогаться, когда учителя признаются, что лю-
бят своих учеников и считают их самыми луч-
шими. Родители поблагодарили учителей за 
заботу и внимание к их детям. Не обошлось 
в этот день и без стихов и букетов цветов, ко-
торые своим любимым учителям, в знак при-
знательности, подарили  выпускники. 

Девятиклассники со сцены  дружно ис-
полнили песню о школе «Последний  звонок, 
простые слёзы…» и энергичный танец под со-
временные  ритмы.  

А  одиннадцатиклассники с грустью  пели: 
«В школьное окно смотрят облака, 
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит пёрышко слегка
И ложатся строчки на листок….». 
Оказалось, что школьный колокольчик 

всё время хранится в кабинете Е.В. Лукьяно-
вой, и никто его не похищал. Евгения Вален-
тиновна торжественно вручила колокольчик 
собравшимся на сцене одиннадцатиклассни-
кам. И каждый из них по очереди в него по-
звонил. 

Но на этом всё не закончилось. Нежный, 
легкий, изящный вальс в исполнении выпуск-
ников 11А класса - вот что стало «красивым 
восклицательным знаком» праздника По-
следнего звонка, как выразились его органи-
заторы. После чего одиннадцатиклассники 
возложили цветы к памятнику основателя го-
рода и градообразующего предприятия И.С. 
Косьминова. 

В.СКАРГА.
Фото автора.  

НЕ   ПОВТОРЯЕТСЯ   ТАКОЕ   НИКОГДА …

11А  класс  первой  школы.

На  сцене  девятиклассники.

11А  класс  второй  школы.

Школьный  вальс.



№ 37 2  июня   2017 г.- 6 -

  

  

Впервые выпускной в Детской школе 
искусств прошёл в просторном красивом 
зале Центра досуга молодёжи. Праздник 
под названием «Волшебный мир искус-
ства» состоялся в среду, 24 мая.

В этом году в Детской школе искусств 
большое количество выпускников - 25 че-
ловек. Они заняли практически весь первый 
ряд в зрительном зале ЦДМ. А сзади свобод-
но разместились родители, другие учени-
ки ДШИ, которые ещё учатся, но пришли по-
смотреть на своих друзей. Многие на празд-
ник пришли целыми семьями, и всем хвати-
ло места. В зале царили улыбки, радостное, 
приподнятое настроение, как на большом се-
мейном торжестве.

Учиться в ДШИ ничуть не легче, чем в 
обычной школе. А может, даже труднее. 
Ведь, кроме способностей, нужны настой-
чивость, трудолюбие. Педагогам вместе с 
родителями приходится, в том числе, рабо-
тать и над этими качествами – терпеливо, 
упорно. Те ребята, которые смогли, преодо-
лели какие-то трудности или просто с удо-
вольствием отучились (и такие ребята в шко-
ле – не редкость) – молодцы. Поэтому вы-
пускной, вручение диплома, безусловно, это 
большой праздник, победа - и для ребёнка, 
и для родителей, и, конечно, для педагогов. 
Полученные знания, умения, владение музы-
кальным инструментом, собственным голо-
сом, кистью или грация и изящество, которые 
прививают в школе искусств, никуда не дева-
ются, а, наоборот, обогащают ребенка, раз-
вивают его интеллект и внутренний мир. Об 
этом как раз и говорила председатель Коми-
тета по культуре и спорту О.В. Пивоварова, от 
души поздравившая выпускников с окончани-
ем Детской школы искусств. 

Дипломы выпускникам вручал директор 
школы П.В. Медведев. Вместе с главным до-
кументом об окончании ДШИ дети также по-
лучали Благодарственные письма родите-
лям от руководства школы, которые, думает-
ся, взрослые будут хранить не менее береж-
но, чем диплом ребёнка. 

Также  ребята, окончившие профориента-
ционный класс художественного отделения, 
получили грамоты. В таком классе учатся те, 
кто уже окончил ДШИ, но не захотел уходить и 
занимался здесь ещё целый год. Поздравляя 
выпускников, Павел Викторович продолжил 
мысль О.В. Пивоваровой, сказав, что учите-
ля подготовили не просто музыкантов, тан-
цоров и вокалистов, но и воспитали лично-
стей - красивых и гармоничных. «Вы получи-

ли огромный потенциал  на будущую жизнь, 
но поймете это чуть позже», - пообещал ди-
ректор. Он также искренне поблагодарил ро-
дителей за «колоссальный труд» в работе со 
своими детьми, постигавшими такой непро-
стой, но прекрасный мир.

А педагоги – И.Б. Михалова, В.Б. Черно-
баева, Л. Н. Денисова и Ю.Е. Еремина, кото-
рые вышли вслед с напутственными слова-
ми, с трудом справлялись с эмоциями, вспо-
миная многочисленные поездки и конкурсы, 
сольные концерты своих выпускников. Раз-
виваться дальше, шлифовать свои способно-
сти и открывать в себе новые таланты, быть 
достойными своих родителей и не останав-
ливаться на достигнутом пожелали учителя 
ребятам. В своём ответном слове также ис-
кренне высказались те самые благодарные 
родители и выпускники. «Спасибо за непред-
взятую любовь, и простите нас, что не всег-
да были примерными учениками …. », - про-
изнесла выпускница Валерия Потокина.

А дальше вступил в свои права волшеб-
ный мир искусства, в создании которого са-
мое активное участие приняли нынешние вы-
пускники. 

Музыкальный подарок выпускникам с 
песней «Дарите музыку» преподнёс хор уча-
щихся под руководством М.Г. Вуколовой, в 
исполнении песни приняла участие препода-
ватель школы М.В. Лентина. Среди поющих 
были и трое выпускников.

Красивый танец с самоваром исполни-

ли выпускники хореографического отделе-
ния. Именно благодаря большой сцене Цен-
тра досуга молодёжи в выпускном концер-
те смогли поучаствовать 10 выпускниц хоре-
ографического отделения – лауреаты мно-
гочисленных конкурсов, что очень украси-
ло концерт. Эти девочки уже решили, что они 
остаются в хореографическом коллективе 
«Содружество». 

Выпускница София Райзвих исполнила 
нежную мелодию на флейте. После оконча-
ния курса девочка не заканчивает музыкаль-
ное образование. Теперь в её планах зани-
маться гитарой. 

Замечательно прозвучало выступление 
Ивана Ковалевича, окончившего музыкаль-
ное отделение по классу фортепиано с отли-
чием. Ваня – лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, гордость ДШИ. Его 
педагог В.Б. Чернобаева говорит об Иване 
как о сложившемся музыканте, способном 
исполнять сложные музыкальные произведе-
ния. По классу фортепиано в выпуске с Ваней 
-  7 человек. 

Два диплома вручены ребятам, обучав-
шимся по классу гитары. Одна из выпускниц - 
Оля Дыбова – исполнила красивую мелодию 
на этом инструменте. 

- Мы рады, что у нас такое большое коли-
чество выпускников в этом году. Это способ-
ные, талантливые, замечательные дети. Их 
родители оказывали надёжную поддержку, - 
отметила заместитель директора по учебной 

работе А.А. Бурмистрова. 
Много приятного для педагогов связано с 

нынешним выпуском.
В этом году впервые школу окончили ре-

бята, обучавшиеся по классу ударных инстру-
ментов на барабанах, это Софья Шагушина и 
Иван Мамцев. Софья теперь имеет два ди-
плома. Учиться на ударные инструменты она 
пришла после окончания курса обучения игре 
на фортепиано. Педагоги рады и за Ваню: он 
смог восстановиться в учёбе после долгого 
перерыва и окончил школу с хорошими ре-
зультатами.   

Кто-то спросил, почему на выпускном не 
было учащихся- художников. Это связано с 
переходом на 5-летнюю программу обучения 
в области изобразительного искусства, - по-
яснила А.А. Бурмистрова. 

В холле Центра перед началом праздника 
можно было осмотреть выставку обучающих-
ся отделения изобразительного творчества 
ДШИ и красивый коллаж с фотографиями 
всех выпускников 2017 года. Всё это пред-
ставляло более полную картину об искус-
ствах, которым обучаются дети в Радужном.

Надо ли говорить, что выпускной стал до-
брым праздником для всех, кто любит музы-
ку, танцы и школу, в которой всему этому об-
учают, или только мечтает о том, чтобы тоже 
поступить в неё и стать ближе к этому вол-
шебному, поистине прекрасному миру.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ВОЛШЕБНЫЙ   МИР  В  ПОДАРОК  ОТ  ВЫПУСКНИКОВ

ФКП «ГЛП «Радуга» ста-
ло победителем конкурса по 
охране труда во Владимир-
ской области в номинации 
«Лучшая организация произ-
водственной сферы Влади-
мирской области по созда-
нию безопасных условий и 
охраны труда». 

Конкурс был организован в со-
ответствии с постановлением Гу-
бернатора области от 18.11.2016 
№ 1005 в целях привлечения обще-
ственного внимания к обеспечению 
безопасных условий труда на рабо-
чих местах в организациях, дости-
жения положительных результатов 
в реализации профилактических 
мер по предупреждению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, пропа-
ганды и распространения передо-
вого опыта по охране труда.

Конкурс проводился по показа-
телям работы по охране труда в ор-
ганизациях Владимирской области 
за период 2014-2016 годов по че-
тырем номинациям. Организация 
и проведение конкурса осущест-
влялись департаментом по труду и 
занятости населения администра-
ции Владимирской области во вза-
имодействии с Региональным сою-

зом «Владимирское областное объ-
единение организаций профессио-
нальных союзов» и Региональным 
объединением работодателей «Ас-
социация работодателей и товаро-
производителей Владимирской об-
ласти». 

Областная комиссия по про-
ведению конкурса, в состав кото-
рой вошли представители админи-
страции региона, органов надзо-
ра и контроля в сфере охраны тру-
да, страховщиков и др., определила 
трех победителей по каждой из 4-х 
номинаций. При этом учитывались 
как общие показатели по организа-
ции охраны труда на предприятии, 
так и показатели производственно-
го травматизма, профессиональ-
ной заболеваемости, аварийности.

Итоги конкурса были озвучены 
26 апреля т.г. на Третьей областной 
информационно-практической кон-
ференции по проблемным вопро-
сам применения законодательства 
об охране труда. ФКП «ГЛП «Раду-
га» признано победителем в номи-
нации «Лучшая организация произ-
водственной сферы Владимирской 
области по созданию безопасных 
условий и охраны труда». 

Вполне закономерно, что про-
водимая сотрудниками службы 
охраны труда градообразующего 
предприятия большая професси-
ональная работа получила заслу-
женное признание на региональ-
ном уровне, а руководителю служ-

бы Татьяне Анатольевне Игнатье-
вой в торжественной обстановке 
вручен почетный Диплом победи-
теля конкурса.

Следует отметить, что органи-
зация эффективной системы охра-
ны труда является одним из наи-
более ответственных направле-
ний в деятельности руководства 
ФКП «ГЛП «Радуга». На предприя-
тии сформирована соответствую-
щая служба – отдел охраны труда, 
промсанитарии и экологии. Более 
7 лет возглавляет её Татьяна Ана-
тольевна – грамотный ответствен-
ный руководитель, квалифициро-
ванный специалист, профессионал 
своего дела, более 15 лет занима-
ющийся вопросами охраны труда. 
Именно под ее руководством отдел 
из небольшого подразделения вы-
рос в солидную службу, насчиты-
вающую в своем штате 11 сотруд-
ников и состоящую из бюро охраны 
труда, бюро окружающей среды, 
санпромлаборатории, фельдшер-
ского здравпункта. Проводимая 
службой трудоемкая и ответствен-
ная работа направлена на обеспе-
чение безопасности трудовой де-
ятельности работников и позволя-
ет свести к минимуму риски произ-
водственного травматизма и про-
фзаболеваний.

Для реализации своих за-
дач службой осуществляются  как 
организационно-технические, пра-
вовые, социально-экономические, 

так и санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические и иные 
мероприятия. На регулярной осно-
ве, помимо традиционных направ-
лений деятельности, службой про-
водятся периодические медицин-
ские осмотры; специальная оцен-
ка условий труда; контролируется 
выполнение гарантий, назначенных 
социальных льгот и компенсацион-
ных выплат работникам, занятым 
во вредных и (или) опасных услови-
ях труда, а также занятых на тяже-
лых работах, и т.д.

Следует подчеркнуть, что пра-
вильно организованная служба 
охраны труда имеет большое зна-

чение не только для работников, но 
и для предприятия в целом. Её эф-
фективное функционирование спо-
собствует минимизации потерь 
предприятия через предотвраще-
ние случаев травматизма на рабо-
чих местах и профессиональных за-
болеваний. Грамотно спланирован-
ные мероприятия по охране труда 
позволяют также исключить необо-
снованные материальные и финан-
совые затраты, сохранить потери 
рабочего времени, снизить выпла-
ты по больничным листам и многое 
другое.

По информации 
ФКП «ГЛП «Радуга» .

ФКП  «ГЛП  «РАДУГА»  –  ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА 

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА   ВО   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА
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В этот день в городском парке звучала веселая музыка, а развлекательная программа была очень 
насыщенной. На спортивной площадке был накрыт стол с чаем и пирогами, но и добродушные сосе-
ди приносили с собой сладкие угощения. Для всех пришедших были организованы игры в волейбол, 
баскетбол и городки, проведен флешмоб.

Также у каждого жителя появилась возможность принять участие в турнире военно-спортивной 
тактической игры ЛазерТаг, в которую играли взрослые и дети. Собранные команды играли по не-
скольким сценариям, таким как «стенка на стенку», «захват флага», «уничтожение базы». Выполняя 
поставленные задачи, игроки показали свое умение владеть оружием и работать в команде, а проду-
манные тактика и стратегия помогали командам побеждать. В итоге получился замечательный отдых, 
который позволил весело провести время с родными, друзьями или коллегами, накачать мышцы, по-
тренироваться в стрельбе, подышать свежим воздухом и даже развить логику, тактическое и страте-
гическое мышление!

Каждый пришедший на праздник житель города не пожалел о своем участии, высказав пожелание 
проводить такие мероприятия добрососедства постоянно.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».

Конкурс проходил в феврале в рамках ме-
роприятий, посвященных Дню защитника От-
ечества и 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В нём приняли участие 
воспитанники  детских садов, школ города и 
ЦВР « Лад» – 69 ребят в возрасте от 6 до 15 
лет. На конкурс было представлено 47 ри-
сунков в номинации «Художественная рабо-
та», 19 сочинений и 3 стихотворения в номи-
нации «Поэтическое произведение». Все кон-
курсные работы посвящены защитникам От-
ечества, событиям периода Великой Отече-
ственной войны и локальных войн, тружени-
кам тыла, людям, пережившим оккупацию, 
плен.  Победителями и призёрами конкурса 
стали 34 человека.   

Церемония награждения проходила в 
торжественной обстановке. Главный специ-
алист управления образования Шаргия Мир-
зоевна Касумова комментировала каждую 
работу, рисунки при этом демонстрирова-
лись на экране, а  из письменных работ зачи-
тывались самые трогательные отрывки. Гра-
моты ребятам вручала начальник управления 

образования Татьяна Николаевна Путилова. 
Ребят похвалили и поблагодарили за нерав-
нодушие к такой важной теме. Слова благо-
дарности были высказаны родителям детей, 
которые бережно хранят память о своих род-
ственниках, проявивших мужество, героизм, 
трудолюбие во время войны, и рассказыва-
ют об этом детям. И, конечно, отметили труд 
педагогов, подготовивших детей к этому кон-
курсу. С детьми – победителями и призёрами 
городского конкурса «Защитники Отечества» 
работали: И.Д. Крылова, Н.И. Монахова, Е.Б. 
Кулькова, Л.Н. Калинкина (ЦРР д/с №3), А.В. 
Данилова, Е.А. Заботина, Е.А. Краснова, Е.В. 
Фролова (ЦРР д/с №5), А.Б. Игнатьева, Л.В. 
Колпинская, Л.А. Ковалёва, А.А. Соседова 
(СОШ №1), С.Л. Сурикова, Е.Н. Журавлёва, 
Г.И. Репкина, Ю.В. Николаева, Н.Е. Хмелёва, 
М.Н. Рычкова, Т.М. Кузина (СОШ №2), педа-
гог ЦВР «Лад» И.А. Иванова и педагоги ДШИ 
А.А. Бурмистрова и Т.В. Стрелкова.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

    

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПРОВЕРОК  
СОБЛЮДЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ  ОХРАНЕ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  И  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах проведены проверки хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере деревообработки и производства мебели на 
территории ЗАТО г. Радужный.

Проведенными проверочными мероприятиями в деятельности индивидуальных 
предпринимателей Н., П., К. выявлены многочисленные нарушения законодатель-
ства об охране окружающей среды и природопользования, среди которых: отсутствие 
разрешений на выброс вредных веществ в атмосферный воздух; не внесение платы 
за негативное воздействие на окружающую среду; отсутствие проектов санитарно-
защитной зоны; не проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ и другие.

По фактам выявленных нарушений в отношении индивидуальных предпринимате-
лей вынесено 18 постановлений о возбуждении дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. ст. 6.3 КоАП РФ,    8.1 КоАП РФ, 8.5 КоАП РФ, 8.46 КоАП 
РФ, ч.1 ст. 8. 21 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.41 КоАП РФ. В целях устранения нарушений хозяй-
ствующим субъектам внесены представления.

По фактам отсутствия у вышеуказанных предпринимателей разрешений на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также неисполне-
ния ими обязанности по подаче заявок на постановку на государственный учет объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в Собинский го-
родской суд направлено три исковых заявления о понуждении индивидуальных пред-
принимателей устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды 
и природопользования.

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
А.А. Нагайцев, прокурор. 

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №36 от 26 мая 
2017 года (официальная часть) опубликованы следу-
ющие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

- От 04.05.2017 г. № 687 «О проведении межведомствен-
ной комплексной профилактической операции «Подросток» на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2017 
году

- От 17.05.2017 г. № 732 «Об утверждении Порядка веде-
ния реестра начальных и конечных остановочных пунктов по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 17.05.2017 г. № 734 «Об утверждении  заключения 
комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 14.04.2017 г. о результатах публич-
ных слушаний от 13.04.2017 г.»

- От 18.05.2017 г. № 743 «О внесении изменений в со-
став балансовой комиссии по подведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий ЗАТО г.Радужный. 

- От 17.05.2017 г. № 736 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области к работе в осенне-зимний период 2017 
– 2018 г.г.

- От 19.05.2017 г. № 769 «О внесении изменений в поста-
новление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 14.05.2010 № 475«О санитарно-противоэпидемической 
комиссии администрации ЗАТО г. Радужный».

- От 19.05.2017 г. № 770 «О мерах по организации профи-
лактики клещевого вирусного энцефалита и инфекций, переда-
ющихся клещами».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 22.05.2017 г. № 9/40 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области от 14.11.2011г. № 19/98 «Об установлении до-
полнительных оснований признания безнадежными к взыска-
нию и списания  недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам».

- От 22.05.2017 г. № 9/42 «О внесении изменений в Поло-
жение о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, утвержденное решением городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
03.12.2007 № 31/196». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет в здании городской администрации.

Р-И. 

ИТОГИ   КОНКУРСА   «ЗАЩИТНИКИ   ОТЕЧЕСТВА»

Сразу после Дня Победы, празднование которого продолжается в те-
чение всего мая, в актовом зале здания администрации были торже-
ственно подведены итоги городского конкурса творческих работ уча-
щихся «Защитники Отечества».

ДЕНЬ   ДОБРОСОСЕДСТВА   В   ПАРКЕ  
По инициативе местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 20 мая в Парке культуры и отдыха состоялся праздник, посвященный международному 

Дню соседей. К организации подключились четыре партийных проекта, реализуемых на территории города – это «Школа грамотного потребителя», «Дет-
ский спорт», «Крепкая семья» и «Парки малых городов».

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В пятницу, 26 мая в Радужном прошли со-
ревнования 8-й летней спартакиады  судей-
ского сообщества Владимирской области. 
Проведению соревнований предшествовала 
большая подготовительная работа организа-
торов и принимающей стороны, так как необ-
ходимо было одновременно на 6 спортивных 
площадках начать эти старты по следующим 
видам спорта: мини-футбол, волейбол (муж-
чины и женщины) на 3-х площадках, плава-
ние, настольный теннис, стрельба из пнев-
матического оружия и армрестлинг. 

За исключением судейства армрестлинга и 
настольного тенниса, все остальные вида спорта 
обслуживала судейская бригада из Радужного.  
Для проведения спартакиады были задейство-
ваны: с/к «Кристалл» (настольный теннис, арм-
рестлинг и волейбол (женщины); физкультурно-
оздоровительный комплекс ДЮСШ (плавание и 
мини- футбол); стрелковый тир (стрельба); СОШ 
№ 2 (волейбол (мужчины) – 2 игровых зала. 

 Всего в соревнованиях принимали участие 
7 команд, общей численностью с группой под-
держки около двухсот человек. Перед началом 
соревнований было торжественное открытие, на 
котором выступили председатель Владимирско-
го областного суда А.В. Малышкин и глава адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов. Сер-

гей Андреевич отметил масштабность проведе-
ния спартакиады судейского сообщества, по-
желал участникам доброго здоровья и побед в 
предстоящих играх, а также подарил каждой  ко-
манде книгу о городе Радужном. Основная спор-
тивная программа продолжалась в течение трех 
с половиной часов и к 14 часам была заверше-
на, после чего состоялся товарищеский матч по 
мини-футболу между командами судей Влади-
мирской и Ивановской областей. Несмотря на 
игровое преимущество команды хозяев, которые 
создали около десятка опасных моментов  у во-
рот соперников, встреча закончилась победой 
гостей со счетом 1:0, и стала ярким завершени-
ем всего спортивного праздника. На церемонии 
награждения победители и призеры в каждом 
виде программы спартакиады были награжде-
ны памятными кубками и медалями соответству-
ющего достоинства с оригинальной символикой. 
Специальный кубок был вручен команде Иванов-
ской области за победу в мини- футбольном по-
единке. Выступая с ответным словом, ивановцы 
поблагодарили  своих соперников за отличный 
матч и высказали сожаление, что такой спарта-
киады пока нет в их области, но уже в следующем 
году они готовы пригласить своих соседей на по-
добные соревнования.

Н. Парамонов.               

СПОРТ 

8-Я   ЛЕТНЯЯ   СПАРТАКИАДА   СУДЕЙСКОГО   СООБЩЕСТВА 
В   РАДУЖНОМ
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ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
С 15 мая по 1 июня во Владимирской области проходи-

ла оперативно-профилактическая операция «Внимание, 
дети!», направленная на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. 

За 4 месяца 2017 года на территории области зарегистрирова-
но 59 ДТП с участием детей, в которых 1 ребенок погиб и 63 получи-
ли ранения. 

На территории города Радужного также зарегистрировано 1 ДТП 
с участием несовершеннолетнего пешехода. 

В период летних каникул и первый месяц нового учебного года 
вероятность ДТП с участием детей значительно увеличивается. Как 
показывает статистика последних трех лет, в период с июня по сен-
тябрь включительно в среднем происходит от 45 до 50 % автоаварий 
с участием детей от общего количества ДТП данной категории за год. 

В рамках операции «Внимание, дети!» в образовательных учреж-
дениях проведены беседы и занятия по ПДД как педагогами, так и ин-
спекторами ГИБДД. Особое внимание инспекторов ДПС при надзоре 
за дорожным движением направлено на пресечение нарушений во-
дителями правил перевозки детей в легковых автомобилях, правил 
проезда пешеходных переходов, а также нарушений ПДД несовер-
шеннолетними участниками дорожного движения.

Уважаемые взрослые участники дорожного движения, будьте 
внимательны к находящимся на дороге детям!

Родители, напомните юным участникам дорожного движения 
правила безопасного поведения на дороге.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Выражаем огромную благодар-
ность всему коллективу ЗАО «Электон», 
друзьям, соседям, родным и близким 
за поддержку и помощь в организации 
похорон любимого мужа и отца

 Панкратова 
Александра Константиновича. 

Жена и дочь.

27 мая на территории 
города в районе с/к «Кри-
сталл» была обнаружена 
лиса, которая не боялась 

людей, а проявляла агрессию и даже укусила 
гражданку К. Лисицу умертвил сотрудник  МКУ 
«ГКМХ», а работники МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Ра-
дужный доставили её труп в ГБУ «Центр вете-
ринарии Владимирской области». Проведён-
ное лабораторное исследование выявило ви-
рус бешенства у животного. 

В связи с периодическим возникнове-
нием очагов бешенства животных на тер-
ритории региона, жителям и гостям наше-
го города рекомендуется:

- обеспечить охрану домашних животных 
от контакта с дикими и безнадзорными живот-
ными;

- своевременно доставлять собак и кошек 
к ветеринарному врачу для осмотра, диагно-
стических исследований и вакцинации против 
бешенства;

- обо всех случаях нетипичного поведения 
животных, подозрениях на их заболевание бе-
шенством, случаях покуса домашних живот-
ных дикими немедленно сообщать в ЕДДС го-
рода по телефону «112»;

- при нахождении трупов диких животных 
информировать ЕДДС города по телефону 
«112» для организации их отправки на лабора-
торное исследование в ГБУ «Центр ветерина-
рии Владимирской области».

Напоминаем, что бешенство - вирусная 
болезнь, поражающая нервную систему чело-
века и животных. Без профилактических при-
вивок у людей оно всегда заканчивается смер-
тью.

Источники  инфекции:
Люди заражаются от укусов или царапин 

собак, кошек, лисиц и других зверей. Кроме 
того, попадание слюны бешеных животных в 
свежие раны и порезы на коже человека также 
ведет к передаче вируса.

Характерные признаки болезни у жи-
вотных:

Домашние животные могут болеть буйно и 
тихо. Например, бешеная кошка грызет, куса-
ет и царапает все, что попадается ей на пути. 
Однако кошка может тихо забраться под ди-
ван и укусить человека, когда ее будут выта-
скивать.

Бешеная лисица забегает в населенные 
пункты, дерется с собаками. Она может вый-
ти на дорогу и стоять, не обращая внимания 

на людей. Но если к ней подойти, почти всег-
да бросается на человека.

Меры по предупреждению заражения 
людей бешенством:

Если животное укусило или оцарапало че-
ловека, немедленно промойте рану проточной 
водой с мылом (не менее 15 минут), прижги-
те йодом (водкой или одеколоном). После это-
го необходимо как можно скорее обратиться к 
врачу, который, при необходимости, назначит 
курс профилактических прививок - это един-
ственное средство спасения от бешенства.

Меры   профилактики   заболевания  
животных  бешенством:

Все собаки и кошки должны быть обяза-
тельно привиты от бешенства. Прививки в 
государственных клиниках делают бесплат-
но. Выводить собак на прогулки разрешается 
только на коротком поводке, а бойцовых или 
крупных - в наморднике, и оберегать их от кон-
тактов с бездомными животными. В районах, 
неблагополучных по бешенству диких живот-
ных, органы власти могут устраивать отстрел 
или затравку в норах диких животных незави-
симо от сроков охоты.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ОСТОРОЖНО,  БЕШЕНСТВО   ЖИВОТНЫХ!

РОДИТЕЛЯМ   БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

Администрация  СОШ №1 приглашает на общешкольное собра-
ние родителей будущих первоклассников, которое состоится 7 июня 
2017 года в 18.00 часов в здании КЦ «Досуг» (вход через здание 
школы).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  И  ТЕМ, 
КТО  МЕЧТАЕТ   ИМИ  СТАТЬ!

АО «Корпорация «МСП» совместно с российскими общественными органи-
зациями и высшими учебными заведениями, осуществляющими деятельность 
в области поддержки предпринимательства, проведена работа по разработке 
двух обучающих программ:

Программа «Азбука предпринимателя» - нацелена на обучение потенциальных и 
начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана с целью дальнейшей реали-
зации разработанного бизнес-проекта и запуску нового дела.

Программа «Школа предпринимательства» - нацелена на обучение действую-
щих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой 
бизнес.

Обучение по программам АО «Корпорация «МСП» можно пройти как самостоятель-
но, так и посетив тренинги в организациях, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, реализующих программы обучения Корпорации http://corpmsp.ru/
programmy-obucheniya-korporatsii-msp/.

Бизнес класс — это бесплатная программа развития бизнеса от Google и ПАО 
Сбербанк для микро- и малых предпринимателей в реальном секторе экономики.

В основе программы — практические знания от успешных предпринимателей и 
бизнес-экспертов, передаваемые участникам в формате емких видеоуроков, вебина-
ров и очного взаимодействия.

Программа рассчитана на 6 месяцев, по итогам которых вовлеченные участники 
смогут сформировать целостное видение своего бизнеса, систематизировать нако-
пленные знания и наработать бизнес-компетенции. 

https://business-class.pro/
С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.   

на  правах рекламы

НАША  АФИША

2 ИЮНЯ

КЦ «ДОСУГ»
 «Держи ритм», отчётный концерт 

танцевальной студии «SKY»
Стоимость билета 150 - 200 рублей.

Начало в 18.00. 

ЦДМ
Межрегиональная  фотовыставка 

«Лица России-2016».
С 9.00 до 17.00.

3 ИЮНЯ

КЦ «ДОСУГ»
 «Мы к вам приехали на час»,
 отчётный концерт вокальной 

студии «Пилигрим».
Стоимость билета 100 рублей. 

Начало в 14.00. 

4 ИЮНЯ

ЦДМ 
Мультфильмы  и художественные 

фильмы для детей.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ 
 «Праздник выходного дня»: 

батуты, электромобили. 
С  10.00 до 13.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И ОТДЫХА

 2, 9 июня
Ретро-дискотека. 
 С 20.00 до 23.00 . 

3, 10 июня
 Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00.  

2 – 4,  6 – 9 июня 
Работа аттракционов. 

С  9.00 до 20.00.  

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

5 июня
День экологической книги. 

6 июня
- Выставки «Мир сказок Пушкина – са-
мый удивительный и чудесный на све-
те», «Загадки русского языка», «Вос-

славил я свободу». 
С  9 июня

Выставка «История страны родной».  

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ,
ОТПРАВЛЯЮЩИЕ ДЕТЕЙ НА 1-Ю СМЕНУ В ДОЛ «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»!

В связи с неблагоприятными погодными условиями просим вас 
обеспечить своих детей следующими вещами: 

джинсы или брюки (двое); головной убор (бейсболка или пла-
точек, кепка, панама, бандана) от солнца, вязаная шапочка; теплая 
куртка водонепроницаемая, ветровка; тёплая кофта (свитер теплый, 
толстовка или водолазка);  трико (или другая одежда) для пребыва-
ния в помещении; 2 спортивных костюма (короткий и длинный) для 
занятий спортом на улице; футболки; носки (включая теплые носки); 
ночная рубашка или пижама; девочкам -теплые колготки; шлёпки-
тапки для помещения; теплая, непромокаемая обувь; кроссовки для 
улицы (2 пары); спортивная обувь для помещения (кеды).

Обязательно зонт, дождевик!
Администрация ЦВР «Лад». 

на платной основе

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 
ФОТО-  И  ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
«ЗА  ЭТО  Я  ЛЮБЛЮ  РОССИЮ»

Первый этап конкурса пройдёт с 1 июня по 1 
ноября 2017 года.

Номинации:
1) «Природа России».
2) «Культурное наследие».
3) «Таланты».
4) «Герои нашего времени».
5) «Добрые дела».
6) «За мной Россия».
Для участия необходимо зарегистрировать-

ся и разместить фото- и/или видеоматериалы по 
одной или нескольким номинациям на сайте Кон-
курса www.заэтоялюблюроссию.рф

Авторы лучших работ будут награждены по-
чётными грамотами и путёвками по местам бое-
вой славы Великой Отечественной войны «Доро-
гами героев», победители - памятными призами.

Более подробная  информация - в группе 
vk.com/radmolod (Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии) или на сайте Конкурса. 

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту.

ЗАНЯТИЕ 
ПО  ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЕ

8 июня в 17.30  в актовом зале 
здания администрации состоится 
занятие по повышению правовой куль-
туры населения. 

Тема занятия: Правила содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме. Опыт работы управляю-
щих организаций и ТСЖ».

МКУ «ГКМХ».


