
№3420 мая 2022 г. - 1 -

12+

34
(1606 )

20 мая
   2022 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ   ДВИЖЕНИЯ 
Уважаемые  автовладельцы!

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

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

Режим ограничения движения автотранспорта вводится с 00.00 часов 21 мая до 4.00 часов 
22 мая.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

УБЕРИТЕ   С   ПЛОЩАДИ
   АВТОТРАНСПОРТ! 

Дорогие   радужане!

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

Реклама. 

      Отметим 

               вместе  юбилей !

Программа  празднования  юбилейного 
Дня   города  
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Суббота,  21 мая

 Площадь  у  Памятной стелы – Торговая  площадь

11.00 - Праздничное шествие. 6+
В шествии принимают участие коллективы предприя-
тий, образовательных учреждений и творческие кол-
лективы города.

Торговая  площадь

11.30 - «Встречаем юбилейную весну!».  Праздничный 
митинг. 12+
С 10.00 до 22.00 - Праздничная торговля, аттракционы. 
6+
12.30 - Концерт  детских творческих коллективов       
«Радуга детства».  6+ 
 14.00 - Театр песни «Калейдоскоп» (г. Владимир). 6+
15.00 - Концерт народного коллектива хор русской 
песни «Радуга». 12+
16.00 – Концертная программа клуба авторской песни 
«Радуга в ладонях». 12+
 17.00 - Концертная программа студии эстрадного 
вокала «Пилигрим». 12+
18.00 - Концерт муниципального театра фольклора 
«Разгуляй» (г. Владимир). 6+
19.00 - Концертная программа с участием арт-группы 
«Вишенка» (г. Владимир). 12+
20.00 - Концерт Виктории Кругловой (г.Владимир). 12+
21.00 - Концерт Александра Аладышева и кавер-
группы (г. Владимир).  12+
22.00 – Праздничный фейерверк. 12+

СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

21 мая 
Зал  бильярда   МСДЦ

9.00 – Бильярд. Турнир «Свободная пирамида». 6+

Площадь  перед  администрацией

12.30 – Волейбол. Турниры   среди мужских
и детско-юношеских команд.  6+    
                  

   Площадка  у  д. №17,  1-й  квартал 

12.00 - Пляжный теннис. 6+

Площадь  около  фонтана

13.00 – Шахматы. Сеанс одновременной игры
  с Валерием Немцевым. 6+

22  мая

С/к «Кристалл»
9.00 -  Настольный теннис. Одиночный мужской 
разряд.12+

Площадь перед зданием администрации
11.00 - Фигурное вождение велосипеда с участием 
детей 6-10 лет.6+

Уважаемые   жители 

города  Радужного!

Ассоциация содействия развитию закрытых 
административно-территориальных образований поздравля-
ет вас с 50-летним юбилеем города Радужного.

Город Радужный - один из молодых городов России, но 
вся его история наполнена напряженной и самоотверженной 
работой жителей города по выполнению государственных 
программ оборонного значения.

Основание и развитие города, создание первого в стра-
не специализированного лазерного центра связаны с именем 
генерал-лейтенанта И.С. Косьминова. Ежедневная работа по 
решению ключевых задач, стоящих перед государством – по-
вышение качества жизни радужан, приносит плодотворные 
результаты. Успешно решаются многие задачи, создается и 
расширяется комфортная среда в городе. 

Желаем всем вам крепкого здоровья и хорошего настрое-
ния, пусть процветает и развивается город Радужный, а жизнь 
каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и 
уверенностью в завтрашнем дне!

Председатель Ассоциации «ЗАТО» 
С.А. Ермоленко.

Уважаемые  радужане!
 Примите самые добрые поздравления с Днём рож-

дения города  Радужного, вашей малой родины, частицы 
великой России, места, дорогого сердцу каждого, кто в 
нём проживает. В этом году Радужный отмечает славную 
50 –летнюю  юбилейную  дату со дня  своего основания.  

Ваш город самый молодой  во Владимирской области, но 
по многим позициям может служить примером другим  терри-
ториям в развитии экономики в интересах местного населе-
ния, поддержании  благоприятной экологической обстановки, 
надёжной системы жизнеобеспечения, комфортной городской 
среды. У вас есть все возможности для реализации творческо-
го потенциала горожан. Радужане живут ярко, насыщенно, в 
любви к своему городу и внимании к молодежи и ветеранам.

День рождения города - это праздник всех вас - инициа-
тивных, трудолюбивых, талантливых, целеустремленных, 
стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город 
людей, прославляющих город трудовыми, спортивными и 
творческими успехами.  Все вы ежедневно добросовестно ра-
ботаете на городских предприятиях, в малом и среднем биз-
несе,  участвуете в решении вопросов, связанных с его жизне-
деятельностью, улучшением социальной сферы, повышением 
качества жизни горожан. Каждый день вы, уважаемые радужа-
не, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во благо про-
цветания своего муниципального образования.

За 50 лет, уважаемые радужане, вы достигли впечатляю-
щих результатов!  У вас отличная команда!

Уверен, город Радужный ждёт славное будущее. Он пре-
ображается благодаря участию в реализации национальных 
проектов и бизнес-инициатив. Продолжим эту работу вместе 
с местными властями и Правительством России. 

Ещё раз поздравляю всех вас с праздником и желаю  горо-
ду Радужному дальнейшего развития, появления интересных 
инвестиционных предложений, рождения новых производств, 
создания дополнительных рабочих мест. 

Жителям города желаю уюта и комфорта в родном городе, 
мира, достатка и счастья. И пусть все радужные мечты о буду-
щем обязательно воплотятся в жизнь! Мы с вами вместе этому 
поможем!

Врио  губернатора Владимирской области      
                                                                            Александр   Авдеев. 

Фото В. Бобровой.
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НАГРАЖДЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ

24 мая  с 15.00 до 17.00
 в общедоступной  библиотеке проводит

ЕВГЕНИЯ  ПАВЛОВНА 
ПРИБЫЛОВА,

и.о. начальника юридического отдела МКУ «ГКМХ».

В понедельник, 16 мая  традиционное 
утреннее совещание в городской адми-
нистрации в связи с 50-летием города 
прошло в торжественном формате. 

Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Кол-
гашкин и председатель  городского Совета 
народных депутатов С.А. Найдухов поздрави-

ли  присутствующих в зале и всех радужан 
с 50-й годовщиной со дня образования 
Радужного. Очень тепло, эмоционально  и 
проникновенно прозвучало поздравление 

от юных радужан, его прочитала  Мила Сан-
жаревская, и песня о Радужном «Всё в мире 
вершится любовью» в исполнении Олега 
Матвеева и Анфисы  Аржановой. 

Также в честь юбилейной даты прошла  
очень большая церемония награждения луч-
ших работников городских предприятий и 
учреждений, ветеранов, отрабо-
тавших много лет на благо города. 
В списке награждения значилось 
56 фамилий.

 Глава города  А.В. Колгашкин 
и председатель городского Сове-
та народных депутатов С.А. Найду-
хов вручали памятные юбилейные  
медали к 50-летию г. Радужного 
«За заслуги в развитии города», 
почетные грамоты администра-
ции ЗАТО г. Радужный, почетные 
грамоты    и Благодарности СНД  
ЗАТО г. Радужный. Также каждому 
награждённому Сергей Андрее-
вич вручал фотоальбом «Радуж-
ный. Времена года», изданный к 
юбилейному Дню рождения  го-
рода. Уже после окончания  по-

здравительной церемонии многие ветераны 
подходили к Сергею Андреевичу с просьбой 
оставить в фотоальбоме памятную надпись в 
честь 50-летия Радужного - города, постро-
енного их руками,  города их жизни и судьбы.

А.ТОРОПОВА.
 Фото автора.

ДЛЯ   ТРУДОУСТРОЙСТВА
ПОДРОСТКОВ

Центр занятости населения города Владимира сообщает, что в це-
лях подготовки к трудоустройству несовершеннолетних граждан в ЗАТО г. 
Радужный на летний период 2022 года регистрация подростков осущест-
вляется через единую цифровую платформу «Работа в России». Для этого 
подростку необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале 
«Госуслуги». 

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ ПРОКУРАТУРЫ
25 мая Владимирская прокуратура по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах 
проводит «Горячую линию» по вопросам противо-
действия коррупции и разъяснению законода-
тельства.

 По всем интересующим вопросам в указан-
ной сфере необходимо обращаться по телефону 

3-42-04.
 Р-И.

К  ЮБИЛЕЮ  ГОРОДА – ЮБИЛЕЙНЫЕ  НАГРАДЫ

ОТМЕНА  ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА

 
В связи с нормализацией пожарной обстановки на территории ЗАТО         

г. Радужный, в соответствии с федеральными, региональными и муници-
пальными правовыми актами с 16 мая 2022 года на территории ЗАТО         
г. Радужный особый противопожарный режим отменён.

«НАДЕЖДА   ЗЕМЛИ
 ВЛАДИМИРСКОЙ – 2022»

Во  Владимирском  областном кол-
ледже  культуры и искусства  29 апреля 
состоялась ставшая уже традиционной  
церемония  вручения стипендий адми-
нистрации Владимирской области «На-
дежда Земли Владимирской» – 2022,   
с участием временно исполняющего 
обязанности губернатора области А.А. 
Авдеева, врио заместителя губернато-
ра области В.А. Куимова, заместителя 
председателя Законодательного со-
брания Владимирской области Р.В. Ка-
винова.

Единовременные стипендии ежегод-
но присуждаются наиболее одарённым и 
талантливым детям, юношам и девушкам, 
которые проявляют высокую активность 
в области образования и науки, культуры, 
спорта, журналистики, детского и моло-
дёжного общественного движения.

В этом году  распоряжением админи-
страции области  было утверждено 120 
единовременных персональных стипендий 
администрации области.

Персональные стипендии присуждены по номинациям:в области образования и науки; в области культуры; в 
области спорта; в области детского и молодежного общественного движения. 

Одним из номинантов премии стал обучающийся 4-го  класса Детской школы искусств г. Радужного гитарист 
Савелий Минеев. Савелий - одаренный и талантливый ученик. Благодаря трудолюбию, яркой индивидуальности 
и глубокому погружению в каждое произведение, он смог добиться результатов в конкурсах различного уровня. 
Его преподаватель по классу гитары Ирина Борисовна Михалова была награждена Благодарностью админи-
страции Владимирской области за большую творческую работу с одарёнными и талантливыми детьми и мо-
лодёжью области.  Поздравляем Ирину Борисовну и Савелия, желаем дальнейших творческих успехов и новых 
побед!

Администрация ДШИ.
На фото: С. Минеев и И.Б. Михалова.

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
В соответствии с решением СНД ЗАТО г. Радужный от 16.05.2022 года 

№  7/57 назначены публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, принятый решением городско-
го СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206 
(в редакции от 22.11.2021 № 18/76)». Публичные слушания состоятся 8 
июня в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, по адресу: 1 квартал, дом 55, каб.320  08.06.2022,  в 17-00 
часов.

Прием и регистрацию рекомендаций и предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение, осуществляет организатор 
публичных слушаний с 23.05.2022 по 08.06.2022 по адресу: 1 квартал, дом 
55, каб. № 323, телефон (факс) 3-29-40, 3-49-43, 3-47-15. 

Решение СНД опубликовано в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №33 от 19 мая 2022 года.

ВОЗМОЖНО,  ПРОИЗОЙДЁТ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ  ГАЗА  В  КВАРТИРАХ 

Уважаемые жители города Радужного!

Информируем вас, что на основании письма поставщика газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владимир» с 8.00 24 мая  возможно  произойдёт от-
ключение газа в квартирах. Поставки газа могут быть приостановлены в 
связи с производством ремонтных работ на источнике газоснабжения ГРС 
Юрьевец.

Работы по пуску газа потребителям планируется начать с 11.00     
25 мая. Для предотвращения возможных аварийных ситуаций газовый кран 
в каждой квартире должен быть ЗАКРЫТ! 

ЗАО «Радугаэнерго». 

Телеграм-канал  администрации 
   ЗАТО  г.Радужный
t.me/raduzhnyi33. 

Очередное заседание городского совета вете-
ранов состоялось 12 мая. Вопросы повестки дня 
были актуальны и интересны.

По первому вопросу: «О подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий, посвящённых 50-летию го-
рода» с информацией выступила председатель Коми-
тета по культуре и спорту О.В.Пивоварова. План меро-
приятий  начинается с понедельника, 16 мая – в день 
памятный,  день основания города.  

В связи с наступлением  тёплого периода года ин-
тересна   была и информация и рекомендации о пра-
вильном режиме труда и отдыха в весенне-летний пе-
риод для пожилых людей.

Пополнила  знания пожилых  жителей города о 

здоровом образе жизни, показала конкретные упраж-
нения депутат городского Совета народных депута-
тов, тренер-преподаватель по плаванию ДЮСШ Е.К. 
Храмикова.

Присутствующая на заседании М.В.Сергеева, ру-
ководитель отдела социальной защиты населения 
города, проконсультировала о перерасчёте за отопле-
ние в соответствии с изменениями в законодатель-
стве по этому вопросу.

Обсуждаемые вопросы повестки дня заслушаны 
при активном участии членов городского совета вете-
ранов. 

Председатель совета ветеранов 
ЗАТО г. Радужный  В.Жирнов.

В  ГОРОДСКОМ   СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ
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В понедельник, 16 мая в 
актовом зале здания адми-
нистрации ЗАТО г. Радуж-
ный состоялось очередное 
заседание СНД, на котором 
было принято несколько 
решений, приуроченных к 
юбилею города Радужного.

Заседание началось с 
неофициальной части. Глава 
города ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкин и председатель 
СНД ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухов поздравили при-
сутствующих в зале депутатов 
с юбилеем города, пожелали 
здоровья и благополучия и вру-
чили за активную работу в при-
нятии решений по вопросам  
социально-экономического 
развития города и в связи с 
50-летием со дня образования города почетные грамоты администрации ЗАТО г. Ра-
дужный и памятные подарки.

Одним из первых на этом заседании депутатами единогласно было принято ре-
шение о присвоении СОШ № 2 имени Ивана Сергеевича Косьминова, основателя 
города Радужного, его Почётного гражданина и Почетного гражданина Владимир-
ской области. 

Это решение было принято не случайно, в школе проводится долгая и планомерная 
работа. Более 20 лет назад учительский и родительский активы СОШ №2 решили, что 
имя И.С. Косьминова заслуживает внимания. Были разработаны положения конкурса 
для 5-х классов школы за право носить его имя. За это время уже много классов ушли 
в жизнь с именем И. С. Косьминова. Этот конкурс в школе - статусный. Пятиклассники 
с 1 сентября начинают серьезную работу вместе с родителями, с классными руково-
дителями и с учителями. А в апреле подводятся итоги очередного этапа, проводятся 
заседания, дети участвуют в викторине, отвечают на вопросы. И на основании резуль-
татов этапа принимается решение, какой же из 5-х классов удостоится этого почетно-

го звания. 
В четверг, 19 мая в 14.00 в СОШ № 2 состоит-

ся торжественная церемония присвоения школе 
имени И.С. Косьминова.

Далее на заседании по результатам тайного 
голосования звание «Почетный гражданин города 
Радужного» было присвоено заместителю пред-
седателя МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области Нико-
лаю Константиновичу Парамонову, который изве-
стен очень многим радужанам. 

  Дополнительным вопросом на повестку дня 
был также внесен вопрос назначения публичных 
слушаний о внесении изменений в Устав города. 
Они назначены на 8 июня и начнутся в 17 часов в 
актовом зале здания администрации города.

И. Митрохина.
Фото автора.

РЕМОНТ   ПОЛИКЛИНИКИ
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Радужном продолжается капитальный ремонт здания 
городской поликлиники. Проект реконструкции очень мас-
штабный и по срокам разбит на несколько этапов. Об уже 
выполненных и проводимых в настоящее время работах 
рассказал  начальник отдела материально-технического 
снабжения городской больницы Михаил Дарьин.

М. Н. Дарьин, начальник от-
дела материально-технического 
снабжения ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный»:

- Работы ведутся по проекту и 
пока никаких отступлений от него 
нет. Единственная проблема в том, 
что мы отстаем по срокам. Сейчас 
основной упор делается на детское 
отделение. Идет финишная отделка 
помещения, закупаются материалы, 
ставятся окна. К сожалению, скорее 

всего, будут затруднения с поставкой оборудования и мебели. В 
настоящее время подрядчик пытается решить этот вопрос. Также 
параллельно ведутся работы по благоустройству: устанавлива-
ются новые козырьки, пандусы, крыльцо.  Вообще работы перво-
го этапа не так видны обычному посетителю, поскольку  большая 
их часть была посвящена инженерным коммуникациям, а также  
скрытым земляным работам.  Но до сентября в планах  выполнить 
также ремонт фасада здания, и вот это уже сильно изменит облик 
городской больницы. 

Также осенью планируется ввести в эксплуатацию обновлен-
ное детское отделение. Прежде всего, для радужан новинкой бу-
дет именно обособленность приема детей от взрослых пациен-
тов. Отдельный вход с собственной регистратурой и гардеробом, 
безусловно, оценят родители, а детям понравится игровая зона 
с новой мебелью и игрушками. Кроме кабинетов для педиатри-
ческого приема, в отделении будут работать процедурный и при-
вивочный кабинеты, а также помещения для специалистов узкой 
направленности.

 Е. Полякова.

ЗАРЕГИСТРИРУЙ  ПРАВА  НА  НЕДВИЖИМОСТЬ

НИКОЛАЮ  ПАРАМОНОВУ   ПРИСВОЕНО   ЗВАНИЕ
 «ПОЧЁТНЫЙ   ГРАЖДАНИН   ГОРОДА   РАДУЖНОГО»

Николай Константинович 
Парамонов родился 12 декабря 
1958 года в Рязанской области. 
После прохождения службы в 
рядах Советской Армии, обла-
дая профессией радиотехника, 
в 1980 году принят в опытно-
конструкторское бюро «Радугa» 
регулировщиком приборов и ра-
диоаппаратуры. За короткий срок 
Н.К. Парамонов повысил свою 
квалификацию с 3 до 6 рабочего 
разряда. Затем получил высшее 
образование радиоинженера.

Николай Константинович 
Парамонов связан со спортом 
на протяжении многих лет. Работая на градоо-
бразующем предприятии, он был активным 
пропагандистом здорового образа жизни, ор-
ганизатором и участником спортивных соревно-
ваний, проводимых в трудовых коллективах ОКБ 
«Радугa».

С 1988 по 1997 годы Николай Константи-
нович возглавлял спортивный комплекс «Кри-
сталл». Несмотря на тяжёлую экономическую 
ситуацию, сложившуюся в 90-е годы, Николай 
Константинович сумел сохранить кадровый по-
тенциал и материальную базу учреждения.

В целях создания благоприятных условий для 
развития детского спорта, профилактики право-
нарушений и безнадзорности в подростковой 
среде в городе Радужном на базе спортивного 
комплекса «Кристалл», при непосредственном 
участии Николая Константиновича, было созда-
но муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа».

С 1997 года по настоящее время Николай 
Константинович работает в должности заме-
стителя председателя Комитета по культуре и 
спортy, где его организаторские способности 
проявились в полной мере.

Он курирует вопросы развития физиче-
ской культуры и массового спорта, является 
организатором официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
города. Ежегодно инициирует проведение боль-
шого количества спортивных мероприятий для 
различных групп населения. Он является регу-
лярным судьей городских соревнований.

Николай Константинович являлся органи-
затором соревнований по триатлону на терри-
тории города, который в дальнейшем вышел на 
уровень открытого чемпионата Владимирской 
области. Именно он был непосредственным 

инициатором проведения турнира по 
футболу в залах памяти основателя го-
рода Радужного И.С. Косьминова, тур-
нира памяти Почетного гражданина го-
рода В.И. Лепёхина, проведения летних 
туристических слетов и других меропри-
ятий, ставших для жителей города тра-
диционными. Им была возрождена кру-
глогодичная спартакиада среди команд 
предприятий и организаций города по 
различным видам спорта.

Благодаря созданной спортивной 
базе спортсмены города принимают 
участие в соревнованиях не только рос-
сийского, но и международного уровня. 
В городе воспитаны спортсмены, чьи 

имена внесены в историю спорта нашей страны.
Николай Константинович непосредственно 

причастен к достижению высоких спортивных 
результатов воспитанниками СК «Кристалл» и 
Детско-юношеской спортивной школы. Сре-
ди них - 11 мастеров спорта, 4 мастера спорта 
международного класса, 3 заслуженных мастера 
спорта, 6 чемпионов России, 3 чемпиона Евро-
пы и 2 чемпиона мира, а также спортсмены-
разрядники.

В настоящее время Николай Константинович 
активно реализует на территории нашего города 
национальный проект «Спорт - норма жизни», в 
рамках которого приобретается современный 
спортинвентарь, оборудована спортивная фут-
больная площадка и каток в 1-ом квартале.

Н.К. Парамонов пропагандирует Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) как полноценную про-
граммную и нормативную основу физического 
воспитания населения страны, нацеленную на 
развитие массового спорта и оздоровление на-
ции. С 2О19 года он является директором Муни-
ципального центра тестирования ГТО по ЗАТО    
г. Радужный Владимирской области.

Своим личным примером привлекает новые 
поколения к занятиям физической культурой и 
спортом. Сам является постоянным участником 
соревнований различного уровня по лыжным 
гонкам, триатлону, легкоатлетических эстафет и 
показывает высокие результаты.

Николай Константинович Парамонов не-
однократно награждался грамотами админи-
страции ЗАТО г. Радужный, награждён памятной 
юбилейной медалью «За заслуги в развитии го-
рода», Почётным знаком «За заслуги в физиче-
ской культуре и спорте».

 ККиС.

АКТУАЛЬНО

С.А. Найдухов,  П.В. Медведев,   А.В. Колгашкин.

РАБОТЫ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Весной активно проводятся работы по 

наведению порядка и благоустройству го-
родской и прилегающей к ней территории. 
Буквально на днях работники МКУ «Дорож-
ник» отремонтировали скамейки на торговой 
площади в первом квартале.  Также потре-
бовали ремонта мостики на пути к родникам 
в лесном массиве. Сильно разрушенным 
оказался мостик у третьего родника. Выпол-
няли эти работы мастер по благоустройству  
МКУ «Дорожник» Дмитрий Викторович Ког-
тев и водитель комбинированной дорожной 
машины Василий Фёдорович  Лапшин.

Р-И. 

Eдинственным доказатель-
ством существования права соб-
ственности является государ-
ственная регистрация права в 
Едином государственном реестре 
недвижимости. До 1998 года дан-
ную функцию осуществляли орга-
ны технической инвентаризации 
(БТИ), а c 1998 года данные полно-
мочия осуществляют территори-
альные органы Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росре-
естр).

Если сделки с недвижимостью со-
вершались до 31 января 1998 года 
(ранее возникшие права), сведения о 
этом в Едином государственном рее-
стре недвижимости могут отсутство-
вать.

Государственная регистрация 
ранее возникших прав дает возмож-
ность подтверждения достоверности 
сведений о недвижимости, что ис-
ключает возможные споры о праве 
на такое имущество. Так, при утрате 
документов, подтверждающих право 
собственности на квартиру, жилой 
дом или дачу, достаточно запросить 
выписку о содержании правоустанав-
ливающих документов либо копию та-
кого документа, хранящегося в органе 
регистрации прав.

Зарегистрировать права собствен-
ности на  дома, квартиры, земельные 
участки, приобретенные до 31 января 
1998 года, граждане могут как само-
стоятельно (через многофункциональ-
ный центр), так и с помощью местной 
администрации. Для этого необходи-
мо представить документы, подтверж-

дающие существование ранее возник-
шего права. 

Регистрация ранее возникших 
прав осуществляется бесплатно. 

Для того чтобы уточнить, имеются 
ли в Едином государственном реестре 
недвижимости сведения о вашем объ-
екте недвижимости, получить отве-
ты на возникающие вопросы, жители 
города могут обратиться в админи-
страцию ЗАТО г.Радужный, каб. 407 
или позвонить по телефонам 3-19-04, 
3-37-94.

Внесение сведений в единый го-
сударственный реестр позволит соб-
ственникам ранее учтенных объектов 
недвижимости избежать ситуаций, 
ставящих под угрозу сохранность прав 
на имущество.

КУМИ.
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Творения искусства, создан-
ные народом, живут вне време-
ни, у них своя судьба и история 
существования. Для того что-
бы их понять и осмыслить, по-
чувствовать истинный смысл, 
хранящийся в них веками, не-
обходимо изучать историю 
своего народа, культуру и быт. 
Этот исторический подход де-
лает творения народных масте-
ров вечными, современными, 
выводит их за пределы эпохи 
создания. Они становятся вос-
требованными и в современном 
искусстве. 

В Детской художественной 
школе города Владимира 27 апреля 
состоялось награждение победите-
лей областного конкурса детского 
изобразительного искусства «На-
тура и творчество» среди учащихся 
ДХШ и художественных отделений 
ДШИ Владимирской области, по-
священного Году народного искус-
ства и нематериального культур-
ного наследия народов России, а 
также открытие областной выстав-
ки работ победителей.

 Конкурс проводится ежегодно 
под эгидой департамента культу-
ры администрации Владимирской 
области и Учебно-методического 
информационного центра по обра-

зованию в сфере культуры на базе 
Детской художественной школы го-
рода Владимира. 

Темами конкурса были компо-
зиции, посвященные народным гу-
ляньям, ярмаркам, традиционным 
праздникам, семейным традициям; 
иллюстрации к пословицам и пого-
воркам. 

На конкурс  было представ-
лено 593 работы учащихся из 35 
Детских художественных школ и 
школ искусств города Владимира 
и Владимирской области в трех но-
минациях: «Живопись», «Графика», 
«Декоративно-прикладное искус-
ство и скульптура».

 В этом году в  экспозиции вы-
ставки с работами победителей 
представлено более 200 работ лау-
реатов и дипломантов конкурса.

Традиционно для школ искусств 
Владимирской области это меро-
приятие - самый престижный кон-
курс года, поскольку является дей-
ствительно профессиональным; и 
стать лауреатом в нём порой быва-
ет труднее и почётнее, чем в ином 
международном. Владимирская 
школа живописи – уникальное явле-
ние в истории отечественной и ми-
ровой живописи,  и сохранение её 
традиций и высочайшего профес-
сионального и творческого уровня 

собственно и является одной из це-
лей организаторов конкурса.

Тем почётней и приятней было 
увидеть в числе лауреатов и участ-
ников итоговой выставки шестерых  
лауреатов и двух дипломантов из 
нашей школы!  

Итак, в  номинации «Живопись» 
(15-17 лет): лауреаты 1-й  степени 
-   Анастасия  Силкова и  Дарья Ага-
нова; лауреат 3-й степени  - Елена 

Солодянкина, дипломант - Анге-
лина Моисеева.  

В номинации  «Графика»  (15-17 
лет): лауреаты  1-й степени   Арсе-
ний Емельянов и Александра Мор-
гунова.  В номинации «Живопись»  
(13-15 лет): участники – Мария 
Сухомлинова,  Евгения Рашевская. 
Все эти победители, лауреаты  и 
участники – воспитанники препо-
давателя А.А. Бурмистровой. 

Также в номинации «Графика» 
(13-15 лет) лауреатом  3-й  сте-
пени   стала Екатерина Цыганова 
(преподаватель  Н.В. Копань); ди-
пломантом - Александра Вечерук  
(преподаватель А.А. Бурмистрова);  
участником   - Варя  Галкина (пре-
подаватель  Н.В. Копань).

Поздравляем юных художни-
ков и их преподавателей и желаем 
дальнейших успехов в творчестве!

Администрация ДШИ.
Фото предоставлены ДШИ.

На фото: педагоги 
А.А. Бурмистрова 

и Н.В. Копань со своими 
учениками-лауреатами 

конкурса.

Во вторник, 17 мая в  ЦВР 
«Лад» принимали почётных го-
стей. В канун 50-летнего юбилея 
г.Радужного на встречу со школь-
никами пришли руководители ор-
ганов местного самоуправления 
- нынешние и прошлых лет, кото-
рые в этот день стали участниками 
сразу нескольких интересных ме-
роприятий. 

В  музее трудовой и воинской славы  
17 мая состоялось открытие галереи «Ру-
ководители местного самоуправления», а 
также экспозиции «Советский быт».  В  ме-
роприятии  приняли участие глава города 
ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин, пред-
седатель СНД ЗАТО г.Радужный, Почётный 
гражданин города, Почётный строитель 
России С.А. Найдухов, руководители орга-
нов местного самоуправления прошлых лет 
Г.С. Дровосеков, В.А.  Алексеев  и Н.А. Дми-
триев, а также учащиеся 11-х классов обеих 
городских школ и педагоги.  

Сначала в зале музея, посвящённом 
г.Радужному, состоялось открытие галереи, 
посвящённой  руководителям  органов мест-
ного самоуправления нашего города.    

Собравшихся поприветствовала педагог-
организатор ЦВР «Лад», руководитель музея 
Лада Сергеевна Львова. Она  напомнила, что 
в зале, посвящённом Радужному, проходят 
различные городские конкурсы, викторины, 
встречи с известными личностями нашего го-
рода и организуются экскурсии для учащихся 
образовательных учреждений. А к  50-летию 
города  его экспозиция  обновлена: в ней от-
ражена история строительства г.Радужного 
с 1972 года и до сегодняшних дней, его са-
мые значимые события, размещены портре-
ты руководителей города  и его Почётных 
граждан, внесших большой вклад в развитие 
г.Радужного. 

- Идея создания галереи руководителей 
органов местного самоуправления появи-
лась у нас при подготовке к Всероссийскому 
конкурсу по истории местного самоуправле-
ния, - рассказала Лада Сергеевна. – Очный 
этап конкурса состоялся в Москве,  и в нем 
приняли участие учащиеся школ города и 
обучающиеся нашего Центра Вероника Гав-
рилова и Кирилл Сычев, ставшие лауреатами 
2-й  степени, каждый в своей номинации. В 
ходе работы с архивными материалами нам 
удалось получить все необходимые данные 
для открытия этой галереи.  

Присутствующие в зале поприветствова-
ли почётных гостей - руководителей  органов 
местного самоуправления города Радуж-
ного разных лет и предоставили им слово. 
Так, С.А. Найдухов рассказал, что приехал 
на место будущего г. Радужного в январе 
1972 года, в органах местного самоуправле-

ния нашего города  он работает с 1995 года, 
когда прошли первые прямые выборы главы 
города и депутатов Совета народных депу-
татов.  Возглавлял г.Радужный на протяже-
нии 25 лет, сейчас является председателем 
СНД.  В ходе выступления он подчеркнул, что 
местное самоуправление - это  очень важно 
и очень сложно, к тому же, в закон о местном 
самоуправлении регулярно вносятся измене-
ния. В завершении Сергей Андреевич сказал 
«Радужный - это  не просто город, в котором я 
живу, это моя  жизнь». 

А.В. Колгашкин напомнил, что накануне, 
16 мая Радужному исполнилось  ровно 50 лет.  
Подчеркнул, что у  города  замечательная бо-
гатая история, и хотелось бы, чтобы выпуск-
ники городских школ, получив в дальнейшем 
хорошее образование, возвращались в Ра-
дужный и продолжали его планомерное раз-
витие. Андрей Валерьевич тепло поздравил 
всех с юбилейным Днём рождения города, 
пожелал всем успешной работы на его благо.   

 Воспоминаниями о своей работе в орга-
нах местного  самоуправления нашего горо-
да  поделился Геннадий Сергеевич Дровосе-
ков, являвшийся председателем поселкового  
Совета народных депутатов со 2 июля 1982 
года по 6 мая 1990 года. В целом же депута-
том он работал 13 лет, с 1977-го по 1990 год. 

Валентин Ардалионович Алексеев  являл-
ся председателем городского СНД в 1992-
1993 годах.  В своём обращении к присут-
ствующим он подчеркнул, что в г.Радужном 
сейчас всё хорошо, всё красиво. Но юное по-
коление радужан обязательно должно знать 
историю развития города, например, о том, 
как было тяжело и сложно в 90-е годы, и каки-
ми усилиями создавалось то, что есть сейчас. 

Николай Александрович Дмитриев рабо-
тал  в качестве депутата на протяжении двад-
цати пяти с лишним лет, избирался в Советы 
народных депутатов разных созывов, в раз-

ные годы являясь заместителем председате-
ля Совета, его председателем. 

Николай Александрович отметил, что  ему  
посчастливилось работать с замечательными 
руководителями города - С.А. Найдуховым, 
А.В. Колгашкиным и подчеркнул, что основ-
ным принципом деятельности городской ад-
министрации и СНД всегда был и остается 
один: они должны работать на благо жите-
лей. Также  Н.А. Дмитриев отметил высокую 
благоустроенность г.Радужного,  в котором 
в последние годы ведётся много ремонтных 
работ, благоустраиваются дворовые терри-
тории, а ещё было бы замечательно, если бы  
у нас возобновилось строительство нового 
жилья. 

Затем почётные гости и одиннадцати-
классники перешли в зал сменных экспо-
зиций, также обновлённый к  юбилею  на-
шего города. 

Л.С. Львова отметила, что средства на 
обновление  зала были выделены из местно-
го бюджета и поблагодарила за поддержку 
главу города ЗАТО г.Радужный А. В.  Колгаш-
кина и председателя СНД С. А. Найдухова. 

- Мы сохранили в этом зале выставку 
быта русского народа 19-го века и сегодня 
открываем экспозицию советского быта, - 
сказала Лада Сергеевна. - Работа по сбору 
экспонатов проходила на протяжении 2020 
- 2021 годов. Мы благодарим всех неравно-
душных радужан, которые откликнулись на 
объявленный сбор экспонатов советского 
времени и передали нам в дар такие ценные 
исторические экспонаты той эпохи. Здесь 
вы можете видеть  вещи, которые использо-
вали советские люди в своей повседневной 
жизни - это бытовые предметы, музыкальные 
инструменты, фотоаппараты, диапроекторы, 
калькуляторы и счетные машины.  

Экспозиция вызвала неподдельный ин-
терес почётных гостей и школьников. Одним 

она напомнила годы их молодости, других за-
интересовала с исторической точки зрения, 
ведь подобные предметы они могли видеть 
только у своих бабушек и дедушек. 

Почётным гостям  Центра показали в 
этот день и выставку работ  участников 
городского конкурса «Подарок любимо-
му городу», размещённую в выставочном 
зале ЦВР «Лад». 

В этом году к 50 - летию г. Радужного был 
проведен городской конкурс «Подарок люби-
мому городу», в котором принимали участие 
обучающиеся городских образовательных 
организаций от 5 до 18 лет. Он проводился 
по трем номинациям: «Поздравительная от-
крытка», «Сувенир для города» и макет «Ра-
дужный - город будущего». 

Дети под руководством своих родителей 
и педагогов постарались, проявили  фанта-
зию, выдумку и, используя различные техни-
ки, создали замечательные, необыкновенно 
яркие и разнообразные работы. Это и макеты 
городских памятников, и всевозможные ап-
пликации, рисунки, открытки,  посвященные 
юбилею города, и многое другое. 

  В этот день от ЦВР «Лад» почётные гости 
получили и замечательные подарки: картины 
воспитанников изостудии «Лучик»  (руково-
дитель И.А. Иванова), на которых запечатле-
ны красивые и памятные места Владимир-
ской земли. 

Кроме того, в актовом зале ЦВР «Лад» на 
встрече с одиннадцатиклассниками С.А. Най-
духов поделился интересными фактами из 
истории строительства и развития Радужно-
го.  Сергея Андреевича, как непосредствен-
ного свидетеля и  участника многих исто-
рических событий, происходящих в нашем  
городе в течение пятидесяти лет, слушать  
всегда интересно и познавательно.

В. СКАРГА.
Фото автора.

К 50-ЛЕТИЮ РАДУЖНОГО 

ЗНАТЬ  ИСТОРИЮ   ГОРОДА   И  СТРАНЫ - ЭТО   ВАЖНО! 

ТВОРЕНИЯ    ИСКУССТВА

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Участники   встречи.
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Полувековая история жиз-
ни Радужного, неотделимая от 
жизни ОКБ «Радуга», предста-
ет перед нами как живое су-
щество, волнующая летопись 
повседневного труда, чело-
веческой памяти и стойкости, 
благородства, крепости духа, 
верности служения своему 
городу. Все это мы видим, на-
блюдаем на протяжении пяти-
десятилетней истории города 
Радужного.

На время нашей молодости 
пришлось рождение города, а 
сегодня, к счастью, мы можем 
наблюдать за его буднями, 
вспоминая, как всё начина-
лось, и радоваться успехам его 
нынешних жителей.

Первыми пришли на пустыри, болота, 
лесные просторы и просеки люди самой мир-
ной профессии: созидатели, строители. Сот-
ни военных строителей и несколько десятков 
штатских приступили к освоению территории 
под строительство объектов промышленного 
и социального значения.

Военные строители были молодые, не-
давно окончившие школу, не имевшие ни-
какого опыта. И здесь сыграли важную роль 
наставники, гражданские специалисты всех 
строительных профессий, которые влились 

в состав воинских частей, 
создав смешанные бригады. 
Благодаря этим смешанным 
бригадам военных строителей 
и гражданских высококвали-
фицированных специалистов 
существенно улучшились эф-
фективность и качество строи-
тельных работ.

Требовательность к ка-
честву работ постоянно по-
вышалась, и строительному 
комплексу требовалось боль-
шее количество строителей-
профессионалов. Для выпол-
нения высококачественных 
отделочных работ детских са-
дов, школ, а также сооружений 
1 и 1-а СП-13 в сжатые сроки 

привлекались курсанты Шереметьевской 
учебной школы под руководством майора 
В.П. Дрозд. Также на объектах постоянно 
работали инструкторы по всем видам работ 
предприятия «Оргстрой» при строительном 
комплексе МО СССР. 

Очень важно было на первом этапе ве-
дения работ обеспечить строителей прием-
лемыми бытовыми условиями, хотя у многих 
первопроходцев был лозунг: «Условия для 
жизни - по минимуму. Работать - по макси-
муму».

Трудностей, как всегда и везде, было 

много. Но всех радовало то, что руководство 
ОКБ «Радуга» не жалело средств для скорей-
шего обеспечения всем необходимым пер-
вых работников  - жителей будущего города.

16 мая 1972 года произошло историче-
ское событие. Заложили фундамент первого 
жилого дома. На этом этапе стало понятно, 
что главным достоянием в те трудные минуты 
были люди, рабочие руки, специалисты всех 
строительных профессий. И это ощущалось 
на всем протяжении строительства города 
Радужного.

Первые строители нашего города: П. Пет-
ров, В. Егоров, В. Кутырев, А. Лихоманов, В. 
Мирошниченко, В. Третьяк, С. Найдухов, В. 
Пузанов, А. Шаров, А. Письменный, Н. Гла-
дышев, В. Лисецкий, Б. Лисецкий, А. Быков, 
М. Иванов, В. Дударев, В. Панков, С. Ники-
тин, Е. Пильщиков, П. Цукало, В.Стратийчук, 
А. Антонюк, В. Гридин, В. Мусорин, В. Ло-
гинов, Л. Климович, В. Кравцов, Ю. Фе-
дяев, Н.Милованов, В. Дурнов, В. Кунеш, 
В.Чугунов, Е.Бузовкин, В.Ермаков, В. Алик-
беров, Д.Жилин, Ю. Дробот, В. Черкашин, Л. 
Карабанов, Б. Аникин.

Эти созидатели самой мирной профес-
сии стояли у истоков, своей жизнью, ратным 
трудом и подвигами создавали историю и 
традиции города Радужного.

Первый жилой дом был сдан в эксплуата-
цию в августе 1973 года. Первыми его жиль-
цами были семьи строителей: Кутыревы, 

Чайкины, Шафинские, 
Жилины, Колчины, Фе-
дяевы.

Но мне хочется 
остановиться и напомнить всем о тех, кто 
первыми занял позиции строительства на пу-
стом месте, кто два года жил без воды, с по-
стоянными отключениями электроэнергии, 
без элементарных бытовых удобств, в палат-
ках, в вагончиках, в недостроенных щитовых 
общежитиях, без школ, без детских садов.

Особенно трудно было женской половине 
общества, на их плечи ложились все домаш-
ние заботы и проблемы. Я хочу поименно на-
звать тех героинь, которые достойно пере-
несли все житейские трудности: А. Баикина, 
А. Голубева, Л. Киреева, В. Сергеева, Л. Гла-
дышева, М. Колчина, Т. Жилина, Н. Новосель-
цева, Л. Письменная, В. Ковалева, С. Некра-
сова, Л. Яковлева, А. Антонюк, В. Тарасова, 
О. Лаврик, С. Буряк. 

Время летит неумолимо, часы отсчитыва-
ют отпущенное нам время. Город Радужный 
построен строителями, греет души и сердца 
нынешним и будущим поколениям горожан. 
Мы город строили для будущих поколений!

В.Ф. Мевший, участник строительства 
«Объекта 2000» (г. Радужный), 

Заслуженный строитель РФ, Лауреат 
премии Ленинского комсомола,

 кандидат технических наук.

Здравствуй, город! Здрав-
ствуйте, жители г. Радужно-
го! Стираются лица и даты, но 
всё же до сегодняшнего дня я 
помню о тех, с кем пришлось 
служить и работать.  Моя жена 
Мария работала в отделе тыла 
бухгалтером, дети ходили в Ра-
дужном в школу.

 В 1979 году мы вместе с 
майором Н.А. Толстовым при-
были в Улыбышево (Влади-
мир-30), где сформировали 
политотдел. Я был избран се-
кретарём парткомиссии и про-
должил службу до 1981 года. 
За принципиальность в служебных де-
лах меня прозвали «капитан в пенсне»- с 
доброй подачи коменданта гарнизона и 
друга подполковника Аппеля. Второй раз 

я прибыл в город Ра-
дужный в 1984 году и 
прослужил в должности 
зам. начальника поли-
тотдела до 1986 года, 
опять же под руковод-
ством Н.А. Толстова. 
У нас был дружный, 
работоспособный по-
литорган: я вспоминаю 
Родионова, Моргунова, 
Приходько, Аронова и 
других сослуживцев с 
теплотой. Наших ко-
мандиров: Н.Л. Захаро-
ва, А.Ю. Попова; коман-

диров ВСО: Намазова, Жилина, Колчина, 
Сергеева. 

К сожалению, многих уже нет. Мне 
пришлось менять гарнизоны, но такой 

дружной команды я больше не встречал. 
Наряду со службой был и культурный 
досуг - грибы, рыбалка, ягоды, охота, 
сбор на поляне в лесу, наши поездки в 
театры. Наша семья дружила с семьями 
Койновых, Григорьевых, Мевших. Со-
бирались в выходные у костра, согрева-
лись тихим шутливым словцом иль чаем 
на столике шатком, иль попросту доб-
рым лицом соседа. Это общение было, 
как праздник, как счастье, как чудо. От 
всех шла доброта, не было зависти, под-
лости - только доброта. И я про неё не 
забуду!

 Службу я закончил в Главном управ-
лении (ГУССМО РФ) в должности секре-
таря партийного комитета объединен-
ных частей. 

С Юбилеем вас!
В.Г. Коханчук, полковник. 

РАБОТАЛИ   С   ВЕРОЙ   В  БУДУЩЕЕ   ГОРОДА

ГОРОД   БУДУЩИХ   ПОКОЛЕНИЙ

К 50-ЛЕТИЮ  ГОРОДА

Я  ПОМНЮ  ДОБРОТУ

Местом прохождения моей службы по-
сле окончания военного училища в августе 
1978 года было определено Владимир-30, в/ч 
93308. Первая должность - прораб на строи-
тельстве цеха по изготовлению ЖБИ на СП-
16. Руководил выполнением работ по монтажу 
железобетонных конструкций: колонн, балок, 
плит покрытия. В начале 1979 года на раство-
робетонном узле на СП-16 в результате пожа-
ра погорела эстакада подачи песка и щебня. 
Мне выпало ехать в командировку в   г. По-
левской Свердловской области для решения 
вопроса поставки нового в замену сгоревше-
го конвейера. Решив успешно поставленную 

задачу, по возвращении к месту службы, 
зам. командира по МТС подполков-

ник А.Г. Чеберко предложил 
перейти на службу в 

снабжение. 

Больше года временно исполнял обязан-
ности зам. командира по МТО в в/ч 54810 
(командир полковник Д.А. Востриков). После 
образования на «Объекте 2000» Управления 
инженерных работ (в/ч 18501) и включении 
в его состав конторы материально- техниче-
ского снабжения (КМТС) был переведён на 
должность старшего помощника начальника 
базы (в/ч 65510). Командиром был подпол-
ковник С.Н. Клепер, заместителем майор 
И.В. Кириллов.  Занимался комплектацией 
«штерновских» панельных пятиэтажных до-
мов, которые возводились на СП-15.

После убытия подполковника С.Н. Кле-
пера на пенсию по возрасту, в 1985 году на-
значен на должность начальника базы КМТС 
- командира в/ч 65510.

База была образована на основе крытых 
складских помещений и площадей 
открытого складирования 
материалов бывшего 

в поль-
з о в а н и и 

с к л а д с к о г о 
хозяйства в/ч 

93308 на СП-16. 
Территория распола-

галась на болотистой 
местности, местами стояла 

вода, рос камыш. Хозяйство до-

сталось далеко не в лучшем состоянии. Под 
штаб воинской части было отведено два ниж-
них этажа административного здания базы 
механизации. 

Параллельно с основной задачей по обе-
спечению стройки материалами, своими си-
лами возводили прирельсовые кирпичные 
склады, укладывали дорожными плитами 
площадки для хранения металла, труб, ЖБИ. 

Дорожными плитами были проложены 
дороги по базе и подъезды к складам, выпол-
нялись работы по благоустройству террито-
рии. Главным закопёрщиком и тем, кто внёс 
особый вклад в строительство на базе,  был 
подполковник Н.И. Блинников. 

Стройматериалы, металлопрокат, ЖБИ 
доставлялись на базу, как автотранспортом, 
так и железнодорожными вагонами. Силами 
личного состава - военных строителей отря-
да, размещенного в казармах на СП16 (в/ч 
63581- командир подполковник А.И. Серге-
ев) и под руководством офицеров базы и ко-
мандованием отряда проводились погрузо-
разгрузочные работы щебня, песка, ЖБИ, 
металлопроката, труб и других грузов. Ва-
гоны приходили назначением на железнодо-
рожную станцию Улыбышево, подавались на 
подъездной путь базы и далее расставлялись 
по местам выгрузки своим тепловозом. Од-
новременное поступление вагонов с грузами 
доходило до 40-50 в сутки, обменный парк 
составлял порядка 30 - это то количество, за 

которое не взимался штраф за простой, всё, 
что свыше, должно быть выгружено за сутки. 

Погрузо-разгрузочные работы вагонов 
выполнялись и в выходные, и в праздничные 
дни, в дневное и ночное время.

В разное время на базе проходили служ-
бу капитан И.В. Бобылёв, капитан A.M. За-
рецкий, капитан Н.Н. Максименко, ст. лейте-
нант И. Богданов, ст. лейтенант Ф.А. Жаров. 
Небольшой, но дружный коллектив состоял 
не только из офицеров, но и гражданских 
служащих, принимающих участие в большом 
созидательном процессе по строительству 
объектов гражданского и специального на-
значения на «Объекте 2000». 

Добрым словом необходимо вспомнить: 
главного бухгалтера З. П. Демченко, товаро-
ведов: В.П. Данилову, Н.К. Калашникову, Г.В. 
Курдюкову, Н. Гильмашову, Г.В. Малышеву, 
заведующих складами: А.Е. Тимакову, З.Ф. 
Седову,  К.В. Манцурову, Л.П. Кирык, Е.А. 
Платонову. Все они работали с самоотдачей, 
энтузиазмом и верой в будущее города.

Без сомнения можно сказать, что 70-е и 
80-е годы в личной жизни, судьбе каждого 
отдельного человека и всех трудовых коллек-
тивов остались в памяти светлой страницей 
воплощения планов страны по строительству 
специального объекта МО и, что не менее 
важно, города Радужного.

B. Л. Исаев, подполковник в отставке. 

                 Уважаемые   читатели! 
 Продолжаем публиковать  материалы, 

 посвящённые нашему городу и его жителям. 
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Инициатор долгосрочного масштабного проекта – депутат 
Государственной Думы РФ Григорий Аникеев.

Медицинские комплексы работают на постоянной, системной 
основе. Более 300 жителей Владимирской области ежедневно 
получают необходимые медицинские услуги рядом с домом. 
В передвижных центрах здоровья установлено современное 
оборудование, проводятся востребованные виды УЗИ.

График выездов формируется по обращениям жителей. В том 
числе и по коллективным заявкам от общественных объединений 

Владимирской области. По обращению Совета ветеранов ОМВД 
России организован выезд медицинского комплекса в город 
Александров.

 - Мы регулярно посещаем передвижные центры. В силу возраста 
многие наши ветераны имеют проблемы со здоровьем. Очень важно 
вовремя показаться врачу, пройти необходимые медицинские 
обследования. В передвижных центрах здоровья все очень хорошо 
организовано: каждый знает свое время посещения, не надо ждать и 
стоять в очереди. Для нас такая поддержка важна, мы благодарны за 
внимание и заботу о нас! - говорит председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Александровскому району Александр Анисимов.

Проект «Передвижные центры здоровья» оказывает реальную 
поддержку людям. Уже более 260 000 земляков получили бесплатные 
консультации квалифицированных врачей. Посещать медицинские 
комплексы очень удобно – каждый желающий может предварительно 
записаться по телефону горячей линии и прийти к назначенному 
времени на прием к специалисту.

- Передвижные центры здоровья работают на постоянной основе. 
Посетители медицинских комплексов проходят здесь первичные 
медицинские обследования, получают необходимую консультацию 
врачей из областного центра. Мы регулярно слышим от посетителей 
комплекса положительные отзывы о работе проекта и слова 
благодарности! - говорит врач - эндокринолог Татьяна Бусурина.

ВПОО «Милосердие и порядок».

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ   РАБОТАЮТ 
В  РЕГИОНЕ   БОЛЕЕ   ШЕСТИ    ЛЕТ

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы пе-
редвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно за-
ранее по телефону бесплатной горячей линии  8 800 2345 003  
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

КОМАНДНАЯ   ВЕЛОЭСТАФЕТА  В  РАДУЖНОМ

«СВОБОДНАЯ  ПИРАМИДА»
В воскресенье, 15 мая в бильярдном клубе «Массе» горо-

да Владимира состоялся чемпионат Владимирской области 
по бильярдному спорту в виде игры «Свободная пирамида» 
среди мужчин и женщин от 10 лет.

В соревновании приняли участие 25 спортсменов из городов 
Владимир, Муром, Гусь-Хрустальный, Ковров, Меленки, Радужный. 
В группе мужчин состязались 15 спортсменов, в группе женщины - 
10. Среди участников были мастера спорта, кандидаты в мастера 
спорта, спортсмены первого и второго взрослого разрядов.

В этом турнире принимал участие воспитанник бильярдного 
клуба «Пирамида» Александр Черкасов, 2007 года рождения.

По итогам чемпионата спортсмен подтвердил 3-й взрослый 
разряд и был отобран на чемпионат России по бильярдному спор-
ту, который пройдёт с 1 по 6 июня в г. Сургуте.

От всей души поздравляем Сашу и его тренера Илью Алексан-
дровича Богатырёва! Желаем им дальнейших побед!

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был занят делом, при-
нимал участие в турнирах и побеждал – приводите его к нам!

Отбор учеников, собеседования и занятия проводятся в бильярдном клубе «Пирамида» 
МБУК «МСДЦ».

Администрация МБУК «МСДЦ».
Фото предоставлено И.А. Богатыревым.

«ВОСХОДЯЩИЕ   ЗВЁЗДЫ» 
В городе Владимире 5 мая проходил 

фестиваль-конкурс по спортивным и совре-
менным танцам «Восходящие звёзды».

В конкурсе приняли участие более 500 
участников со всей Владимирской области.

Фестиваль состоял из 3-х блоков:  чемпио-
нат по бальным танцам;  чемпионат по hip-hop;  
show block и длился больше 10 часов. Наш го-
род на этом фестивале представляла образ-
цовая танцевальная студия «SKY» Культурного 
центра «Досуг».

Две  солистки студии - Надежда Чекунова 
и Ксения Семёнова впервые выступали в соло 
импровизациий, в блоке HIP-HOP по системе 
скейтинг  и заняли 5-е и 7-е места. 

Далее, уже в третьем блоке (show) «жёлтый состав» представил на суд про-
фессионального жюри танцевальный номер «Шалость удалась».

Наши ребята стали обладателями «Гран-При»  и были приглашены на юбилей-
ный концерт организаторов конкурса.
 Поздравляем коллектив с очередным успешным выступлением!

 КЦ «Досуг».
Фото  КЦ «Досуг».

В минувшую пятницу в Муроме 
завершился областной чемпионат 
по пулевой стрельбе в зачёт спар-
такиады. В соревнованиях приняли 
участие 78 спортсменов из Влади-
мира, Мурома, Коврова, Юрьев - 
Польского, Судогды и Радужного. 

По итогам соревнований наша ко-
манда заняла  3-е место.

Команду представляли: Н. Кострю-
кова, Е. Шанцева, А. Кулев, Е. Фомичев, 
Ю. Литова, О. Наумчик, К. Веселова, И. 
Колгашкин, Н. Родионова.

 Надежда Родионова на упражнении 
ВП-40 выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта.

 Олеся Наумчик выполнила норма-
тив 1-го разряда в упражнении МВ-30.

 В личном зачёте Наталья Кострю-
кова заняла первое место в упражнени-
ях ПП-40 и МП-30.

Поздравляем ребят! Молодцы! 

 ЦВР «Лад».
Фото ЦВР «Лад». 

ЧЕМПИОНАТ  ПО  ПУЛЕВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ

В Радужном 14 мая прошла  командная ве-
лоэстафета , посвящённая 50-летию города. 

Эстафета проводилась на велосипедной трас-
се, проложенной по сильно пересеченному ре-
льефу в районе городских родничков. Эстафета 
проводилась в мужском и смешанном разрядах,  
каждая команда состояла из 2-х человек, которые 
поочередно преодолевали по 4 этапа протяжен-
ностью 2,5 км. Победителем эстафеты среди муж-
ских команд стала пара в составе Павла Субурова 
(г.Владимир) и Андрея Трошина (г. Иваново). Вто-
рыми призерами стали ковровчане Сергей Чуйкин 

и Сергей Кирьянов, а ивановские гонщики Алек-
сандр Васьков  и Андрей Карпов стали третьими. 
Среди смешанных команд вне конкуренции была 
семейная пара из Коврова Антон и Светлана Фоли-
форовы, являющиеся чемпионами Мира в спортив-
ном ориентировании на велосипедах. На втором и 
третьем местах ивановские спортсмены - Дмитрий 
Овцын и Алина Карлова, Алексей Макашин и Екате-
рина Макашина соответственно.

Н. Парамонов.
Фото  М. Богатырёвой. 

МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК

СПОРТ
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48 лет выслуги, 34 года кален-
дарной службы. Его парадный ки-
тель был тяжел от наград, а память 
полна воспоминаний. Исай Степа-
нович родом из Белоруссии, уже 
в детстве узнал, что такое война, 
оккупация, но всё это помогло 
сформировать твердый и стойкий 
характер, стремление быть в пер-
вых рядах там, где трудно, и там, 
где необходима помощь ближне-
му. По путёвке комсомола был на-
правлен в Рижское высшее Крас-

нознаменное артиллерийское 
училище, по окончании которого 
получил распределение на Север-
ный флот. Стал командиром бе-
реговой артиллерийской батареи, 
потом командовал ракетной бата-
реей. Далее - новые назначения и 
новые переезды: Мыс Медвежий, 
Сеть-Наволок, Кильдин, Рыбачий, 
Средний, Гремиха, Мурманск - 
все самые дальние точки Севера. 
Из каждой подчиненной воинской 
части Исай Степанович старался 
сделать лучшее воинское подраз-
деление. 

Такое отношение к службе он 
сохранил на всех ответственных 
должностях. За время службы  
имел большое число благодар-
ностей и грамот от Главкома, Ко-
мандующего флота и от Главного 
штаба ВМФ. Когда Исай Степано-
вич был начальником вооружения 
(отвечал за подготовку корабель-
ных систем, систем атомных под-
водных лодок, береговых частей, 
и подготовку боеприпасов к их 
практическому использованию и 
хранению), у  него всегда и везде 

был безукоризненный порядок, с 
его ответственностью и педантич-
ностью не страшна была никакая 
проверка. Кстати, за одну из таких 
проверок, проводимых Главкомом 
ВМФ на Северном флоте, вернее, 
в том числе и по результатам та-
кой проверки И.С. Лапоухов был 
награждён орденом «За служ-
бу Родине» 3-й степени. Были и 
другие поощрения и награды, в 
партхарактеристике значилось: 
«...безупречен в вопросах выпол-
нения служебных обязанностей. 
Поручения и задания выполняет 
внимательно, честно, кропотливо 
и аккуратно. По своим мораль-
ным и деловым качествам достоин 
представлять интересы и оружие 
советского государства за преде-
лами Родины...». Такие слова до-
рогого стоят.  Исай Степанович 
был одержим в служебном рвении. 
Есть такое выражение - титаниче-
ский труд, это о нём.  Он также был 
лучшим преподавателем в уни-
верситете марксизма-ленинизма, 
успевал исполнять обязанности 
секретаря комиссии по рацио-

нализации и изобретательству 
ракетно-артиллерийского управ-
ления Северного Флота,  награж-
дён знаком «Отличник изобрета-
тельства и изобретения».    

В 90-х годах  семья И.С. Лапоу-
хова переехала в город Радужный. 
И в службе и в семье Исай Сте-
панович держал высокую планку. 
Отличный семьянин, 65 лет его 
семейной жизни для многих были 
и являются примером. Вален-
тина Сафоновна всегда и везде 
была вместе со своим супругом. 
Они были очень красивой парой.  
Недаром именно их семья была 
удостоена чести представлять г. 
Радужный в фотолетописи «Ими 
гордится Владимирская область» 
в ежегодном издании «Наш совре-
менник», их наградили медалью 
«За любовь и верность». В Радуж-
ном Исай Степанович вел актив-
ную общественную деятельность 
в Совете ветеранов Вооруженных 
сил, был непременным участником 
всех мероприятиях патриотиче-
ской направленности, встречался 
со школьниками,   призывниками. 

Жаль, всегда очень жаль, ког-
да уходят из жизни такие светлые, 
замечательные люди, честные, по-
рядочные,  жившие и служившие 
с честью и достоинством. Такие 
люди раньше становились главны-
ми героями советских фильмов - 
простые, достойные, честные, без 
лишнего пафоса, они всегда впе-
реди, они всегда там, где трудно. 
С них брали пример и ими по праву 
гордились.  Его можно назвать ге-
роем не только своего, но и наше-
го времени.  Всё у него было на от-
лично, и жизнь, и служба, и семья.  
9 июня ему бы исполнилось 88 лет. 
Такая долгая и  такая достойная 
жизнь. Вечная Вам память, Исай 
Степанович Лапоухов, и вечный 
покой.

 Выражаем глубочайшие со-
болезнования семье, родным и 
близким. 

Администрация 
ЗАТО г. Радужный.

Городской совет ветеранов. 
Совет ветеранов 
военной службы.

С 25 апреля по 6 мая в Гат-
чинском районе Ленинградской 
области проходила «Вахта Па-
мяти».

В течение 12 дней сводным 
поисковым отрядом Молодёж-
ной общественной организации 
Владимирской области «Ассоци-
ация поисковых отрядов «Гром» 
совместно с поисковиками отря-
да «Легенда» Гатчинского райо-
на были подняты останки 39 че-
ловек, найдены 3 медальона.

Красногвардейский рубеж: 
150 метров, от 1941 –го до 1944 
года

…Взрывы сотрясают мерзлую 
землю, выбрасывая в стороны ко-
мья снега и глины. Боец вжался в 
неглубокий окопчик, прижимая к 
себе винтовку. Подсумки полны 
патронов, но что может сделать 
винтовка против артиллерийских 
снарядов? Разрывы все ближе и 
ближе, и не выскочить, не уйти. Все-
го полторы сотни метров до старой 
траншеи, заметенной снегом, что 
осталась с 41-го года. Наверное, и 
тогда так же под обстрелом сидели 
бойцы, но тогда была осень, а те-
перь зима. А траншея расположена 
очень удачно, зигзагом она уходит 
назад, к противотанковому рву, где 
можно укрыться от обстрела. 150 
метров, так мало, но и так далеко, 
когда на поле раз за разом поды-
маются грязные фонтаны взрывов. 
Своя артиллерия отстала, а немцы 
словно взбесились, пытаясь отбить 
деревню, что стала препятствием 
для отхода тыловых колонн. Прут и 
прут, лупят из всех стволов.

Может, все-таки рискнуть, вы-
брать момент? Чуть приподняться 
из окопчика, рывком пробежать, 
перекатиться в спасительную тран-
шею…

Очередной разрыв ложится 
прямо возле окопчика, и бойца от-
брасывает назад. Слетевшая ка-
ска падает на дно окопа. Тяжелые 
комки земли барабанят по рваной 
шинели, но он уже не чувствует 
ударов. Глаза неподвижно смотрят 
в холодное январское небо 1944-го  
года…

Из донесения штаба стрелко-
вой дивизии:

«… противник, не имея путей 
отхода, перешел к решительным 
действиям, и силою до полка, при 
поддержке танков и артиллерии, 
контратаковал 191-й стрелковый 
полк. Не выдержав контратаки, 191-й 
стрелковый полк оставил деревню и 

отошел в район противотанкового 
рва, северо-восточнее деревни…». 

Для поисковиков новый район 
работ всегда может подкинуть не-
ожиданные сюрпризы. Поискови-
ки отряда «Легенда» (Гатчинский 
район Ленинградской области), 
пришедшие для обследования угла 
поля между двух асфальтовых до-
рог, предполагали, что здесь про-
ходила одна из линий обороны 
Красногвардейского укреплённого 
района (1941 год). В принципе так 
и оказалось – на глубине полутора 
метров были обнаружены останки 
бойцов. Защитники рубежа оста-
лись на дне засыпанной и заров-
ненной после войны траншеи. Про-
тивогазы и подсумки с патронами, 
малые пехотные лопаты и бутылки 
с зажигательной смесью – наход-
ки вещей с бойцами подтверждали 
боевой характер захоронения. На-
шлась и пара медальонов, один из 
которых удалось прочитать. Неожи-
данностью стало количество под-
нятых бойцов – за несколько дней 
поисковики отряда «Легенда» обна-
ружили останки 21-го воина.

На очередную Вахту Памяти в 
Ленинградскую область 25 апреля 
прибыл сводный поисковый отряд 
МОО ВО «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром». Для наших поис-
ковиков Вахта на Вырицкой земле 
в этом году станет юбилейной – 
двадцатой, с 2002 года, когда ла-
герь поисковиков впервые встал 
на берегу реки Оредеж. В этот раз 
в сводный отряд вошли представи-
тели поисковых отрядов: военно-
спортивного клуба «Гром» ЦВР 
«Лад» и «Старшина» из города Ра-
дужного, «222-й стрелковый полк» 
из города Владимира, «Кольчуги-
нец» из города Кольчугино и поис-
ковики областного Кадетского кор-
пуса им. Д.М. Пожарского.

На общем совете было приня-
то решение произвести поисковые 
работы в этом районе совмест-
но, силами двух отрядов. Не будет 
лишним здесь поблагодарить за 
содействие и совместную работу 
командование и личный состав по-
искового отряда «Легенда»: Евге-
ния Алексеева, Евгения Кошкина, 
Дмитрия Кононова и многих других 
бойцов отряда, которые находили 
время, чтобы помочь поисковикам 
«Грома» в поиске и подъеме остан-
ков, в перевозке личного состава к 
месту работ. Продуваемое север-
ным ветром поле стало плацдар-
мом работ двух поисковых отрядов 
на всю Вахту. И, конечно, особая 

благодарность местному фермеру 
Денису Абдуллоеву за содействие 
и горячее гостеприимство!

Большое количество камней 
в почве затрудняло поиск при по-
мощи щупов, и вся надежда была 
на глубинные рамочные металлои-
скатели, имевшиеся у отряда «Ле-
генда». За счет большой антенны 
они реагировали на находившиеся 
рядом с погибшими бойцами па-
тронные подсумки, лопатки, короб-
ки фильтров противогазов. Однако, 
и тут все было не так просто. При 
строительстве укреплённого райо-
на для укрепления стенок траншеи 
в 1941 году была использована по-
лоса стальной сетки. И регулярно 
поисковики, прокопав глубокий 
шурф, находили на дне только ржа-
вую перепутанную проволоку.

Но находили и останки погиб-
ших бойцов. Уже в первый день 
работ у одного из защитников 
Красногвардейского УРа был най-
ден медальон. Капсула медальона 
сохранила бланк записки, однако 
чернила стекли с бумаги, оставив 
только размытые пятна – без при-
менения технических средств та-
кую записку прочитать сразу не 
удалось. На следующий день были 
новые находки, и снова – медальон! 
Бланк с потекшими чернилами был 
и здесь, но надпись читалась луч-
ше, было видно имя солдата - «Из-
раил», а также место рождения 
воина – «Киев». Надо сказать, что 
поисковики отряда «Легенда» ра-
нее тоже нашли читаемый меда-
льон, и там тоже был указан Киев. 

Уроженцы столицы советской Укра-
ины навечно остались на своем по-
следнем рубеже, защищая от врага 
город Ленина.

Работы по поиску продолжа-
лись, уже были подняты останки  
пяти человек, когда на месте пере-
сечения двух траншей щуп пока-
зал наличие большого количества 
останков. Расширение раскопа 
показало необычную картину: все 
ранее найденные останки бой-
цов лежали в траншее так, как их 
настигла смерть. Теперь же най-
денные останки располагались на 
квадрате 4 на 4 метра, уложенные 
в несколько слоев, головами в раз-
ные стороны. Тут же лежало две ка-
ски, хотя до этого касок найдено не 
было. Подъем останков из группо-
вого захоронения занял несколько 
дней. На погибших не было обуви, 
амуниции, минимум личных вещей. 
Все это резко отличалось от преды-
дущих находок. Все объяснила 
находка погон – это были бойцы, 
погибшие в 1944 году, захоронен-
ные похоронной командой. В ОБД 
«Память Народа» удалось найти ин-
формацию о гибели в этом районе 
при освобождении деревни до 45 
человек. Поисковиками из раскопа 
были подняты останки 28 бойцов.

Чуть в стороне были обнаруже-
ны останки еще 6 человек, лежав-
ших по одному и парой. Двое по-
следних, скорее всего,  погибли в 
1941 году . При них был еще один 
медальон, но сохранившийся очень 
плохо. Четыре других бойца видимо 
погибли в 1944 году. 

Помните, с чего началась дан-
ная статья? Один из погибших 
лежал на спине, на откосе окопа. 
Каска его осталась на дне. Другой 
боец, чьи останки были частично 
распаханы плугом, оказался уло-
женным в деревянную лодочку-
волокушу, видимо,  раненого пыта-
лись вывезти в тыл.

Всего поисковиками отрядов 
«Гром» и «Легенда» за Вахту были 
подняты останки 39 человек. С 
теми, что отряд «Легенда» поднял 
с этого поля ранее, получилось, 
что останки 60 человек. Небольшой 
участок поля. 150 метров от 1941 
года до 1944-го. Так иногда для по-
исковиков время измеряется не ме-
сяцами и годами, а метрами…

А что же с поиском родственни-
ков погибших солдат-киевлян, чьи 
имена  - Х. Н. Каневский и И.Г. Бор-
ченко- сохранились в медальонах?

На связи опытнейший поиско-
вик Наталья Юрьевна Дзюба, сде-
лавшая запрос на Украину:

- Александр, у меня солдат из 
Киева. Что посоветуешь?

- Здравствуйте. В Киеве сейчас 
пустынно и вообще не до того. Лю-
дей хватают просто за любое нео-
сторожное слово или действие. Так 
что посоветую отложить до лучших 
времён.

Остается только привести сло-
ва Натальи Юрьевны: «У меня все. 
Мне сказать нечего. Кроме того, 
что мы теперь семья и Каневского, 
и Борченко».

 И. Мохов.
Фото автора. 

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

ЮБИЛЕЙНАЯ  ВАХТА   ПАМЯТИ   НА   ВЫРИЦКОЙ   ЗЕМЛЕ 

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА 

3   мая   2022 года   ушёл  из  жизни  ветеран  Вооружённых сил, 
Почётный ветеран России  полковник  Лапоухов   Исай   Степанович.
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В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №31 
от 12.05. 2022 года (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

-    От 26.04.2022 г. № 548 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области от  29.10.2018 г. №  
1580».

- От 26.04.2022 г. № 551 «О внесении изменений в 
состав Муниципальной межведомственной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды,  на  территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 21.03.2018 г. № 418». 

- От 26.04.2022 г. №   552 «О внесении измене-

ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 24.12.2021 № 1690 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий в 
рамках реализации мероприятия муниципальной про-
граммы «Перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

- От 27.04.2022 г. № 559 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
04.08.2014 № 944 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по вопросам предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений на территории ЗАТО г. Ра-
дужный». 

- От 27.04.2022 г. № 560 «О внесении изменений 
в состав общественной комиссии по рассмотрению и 

оценке предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и о включении наиболее посещае-
мой муниципальной территории общего пользования, 
подлежащих благоустройству, в подпрограмму «Форми-
рование комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 27.04.2022 г. № 561 «О внесении изменений в 
состав комиссии по приемке выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области». 

- От 27.04.2022 г. № 562 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 15.12.2015 г. 
№ 2086 «О создании межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и 
легализации трудовых отношений в организациях, рас-
положенных в ЗАТО г. Радужный».  

- От 27.04.2022 г. № 563 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015  № 

2113 «О создании балансовой комиссии по подведению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный». 

- От 28.04.2022 г.  № 565 «О применении сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья для расчета размера социальных выплат 
на II квартал 2022 года на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 29.04.2022 г.  № 573 «Об утверждении Поло-
жения о сопровождении замещающей семьи на террито-
рии ЗАТО г. Радужный». 

- От 4.05.2022 г. № 575 «Об утверждении Положе-
ния о сопровождении замещающей семьи на территории 
ЗАТО г. Радужный». 

- От 4.05.2022 г. №576 «О признании утратившими 
силу муниципальных правовых актов в сфере защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

- От 5.05.2022 г. № 583  «Об утверждении Плана 
мероприятий на 2022-2025 годы по реализации на тер-
ритории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области второго этапа Стратегии дей-
ствий в интересах граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года». 

   ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний от 11.05.2022 г. по про-

екту решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области за 2021 год». 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
участников публичных слушаний от 11.05.2022г. 

по годовому отчету об исполнении бюджета ЗАТО   г. 
Радужный Владимирской области за 2021 год. 

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

                                                                                              Р-И. 

                                                                                                                 ОФИЦИАЛЬНО 

                                    СОДЕРЖАНИЕ    ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА  

НЕТ   НАРКОТИКАМ!
Наркомания на сегодняшний день —это проблема, масштабы ко-

торой не соизмеримы ни с чем. Некоторые люди по различным при-
чинам охотно идут на потребление наркотиков, однако, «иллюзия» 
длится недолго, а пробуждение   приносит ещё более жестокую боль и 
ещё более мучительное ощущение отчуждённости. Из-за этого нарко-
мания перестаёт быть в наше время проблемой одной личности и при-
обретает черты социальной проблемы.

С ростом числа лиц, употребляющих наркотические средства, растет и 
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств.  Действующее уголовное законодательство весьма обстоятельно и 
многопланово регламентирует вопросы ответственности за общественно 
опасные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ установлена в девяти статьях Уголовного кодекса 
РФ. Уголовно - наказуемыми считаются их незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в крупном и 
особо крупном размере (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или 
пересылка (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК РФ); 
хищение либо вымогательство (ст. 229 УК РФ); склонение к потреблению 
(ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); организа-
ция либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка 
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), а также контрабанда 
наркотических средств и психотропных веществ (ст. 226.1 УК РФ).

Ответственность за совершение данных видов преступлений различна: 
начиная от штрафа, обязательных и исправительных работ, заканчивая по-
жизненным лишением свободы. Не менее значимой является и возможность 
применения к правонарушителям, имеющим опыт употребления наркоти-
ков, принудительных мер медицинского характера.

Спасти наркомана можно, но он должен сам захотеть этого спасе-
ния и быть готовым к тому, что путь к нормальной жизни будет очень 
сложным и болезненным. Чем ниже упал человек, тем сложнее ему 
подняться наверх. Но жизнь — в полном смысле этого слова — стоит 
любых усилий!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Основные правила, соблюдение кото-
рых поможет сохранить жизнь и здоровье 
детей:

- ребенок не может находиться без при-
смотра в помещении, где открыто настежь 
окно или есть хоть малейшая вероятность, 
что ребенок может его самостоятельно от-
крыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны 
быть исправны, чтобы предупредить их са-
мопроизвольное или слишком легкое откры-
вание ребенком;

- если оставляете ребенка одного даже 
на непродолжительное время в помещении, 
а закрывать окно полностью не хотите, то в 
случае со стандартными деревянными ра-
мами закройте окно на шпингалеты и снизу, 
и сверху (не пренебрегайте верхним шпин-
галетом, так как нижний довольно легко от-
крыть) и откройте форточку;

- в случае с метал-
лопластиковым окном, 
поставьте раму в режим 
«фронтальное провет-
ривание», так как из это-
го режима маленький 
ребенок самостоятель-
но вряд ли сможет от-
крыть окно;

- нельзя надеяться 
на режим «микропровет-
ривание» на металло-
пластиковых окнах – из 
этого режима окно легко открыть, даже слу-
чайно дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской 
защиты на окнах: металлопластиковые окна в 
доме, где есть ребенок, просто необходимо 
оборудовать специальными устройствами, 
блокирующими открывание окна;

- воспитывайте ре-
бенка правильно: не 
ставьте его на подокон-
ник, не поощряйте само-
стоятельного лазания 
туда, строго предупре-
ждайте даже попытки та-
ких «игр»;

- объясняйте ребен-
ку опасность открытого 
окна из-за возможного 
падения.

ПОМНИТЕ! Только бдительное отноше-
ние к своим собственным детям со стороны 
вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды!

Проверьте прямо сейчас, где находят-
ся ваши дети!

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

23 мая 

ЦДМ 

Выпускной вечер ДЮСШ.  12+
Начало в 18.00. 

24, 27 мая 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 16.00. 

25 мая 

КЦ «ДОСУГ» 

Отчётный концерт образцовой
 танцевальной студии «SKY» 

(детский). 6+
Начало в 18.00.

Стоимость: 200 руб.

27 мая

КЛУБ
 «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Рыцарское копьё»».  12+

Начало в  9.00. 

27, 28 мая 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Молодёжная дискотека.  16+
С 21.00 до 23.00. 

Ежедневно, кроме понедельника
 с 9.00 до 20.00. 

Работа парка аттракционов. 0+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 21 по 31 мая
Выставки «У любви тысячи аспектов» 

(о К.Г. Паустовском) 12+; 
«Ювелир стиха»  (о М.А.Волошине) 12+; 

«Хватит скучать - давайте читать» 6+, 12+;   
«Портрет с книгами» (фотоколлаж). 6+

27 мая
«Неведомая и заповедная земля» - 

экологическое путешествие.  6+

РАСПИСАНИЕ   ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ

№115 «г. Радужный – г. Владимир»

с 1 июня 2022 года

№ 
п/п Перевозчик Режим 

движения
Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 5:30 6:50

2 МУП АТП ежедневно 6:30 7:50

3 МУП АТП ежедневно 7:20 8:40

4 МУП АТП ежедневно 7:50 9:10

5 МУП АТП ежедневно 8:20 9:40

6 МУП АТП ежедневно 9:20 10:40

7 МУП АТП ежедневно 10:30 11:50

8 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

9 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

10 МУП АТП ежедневно 13:30 14:40

11 МУП АТП ежедневно 14:00 15:10

12 МУП АТП ежедневно 14:30 15:40

13 МУП АТП ежедневно 15:10 16:20

14 МУП АТП ежедневно 16:20 17:30

15 МУП АТП ежедневно 17:10 18:20

16 МУП АТП ежедневно 18:10 19:20

17 МУП АТП ежедневно 19:30 20:40

18 МУП АТП ежедневно 20:20 21:30

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

КАК  ПРЕДОТВРАТИТЬ  ВЫПАДЕНИЕ  РЕБЁНКА  ИЗ  ОКНА
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Спешим сообщить вам 
о возобновлении   работы 

кинозала  «Сириус»!
 С  20  мая мы вновь ждём вас!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

МО МВД  СООБЩАЕТ


