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27 мая
   2022 г.

ДЕНЬ   ПОГРАНИЧНИКА 
28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают россий-

ские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны погра-
ничных войск. День пограничных войск  был установлен Указом Президента 
РФ № 1011 от 23 мая 1994 года  в целях возрождения исторических традиций 
России и её пограничных войск. 

После распада СССР правопреемником Главного управления стала Федеральная погра-
ничная служба России (ФПС РФ), созданная Указом Президента РФ в декабре 1993 года. C мая 2003 года 
ФПС России перешла в ведение ФСБ и называется «Пограничная служба Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации (ПС ФСБ России)». 

Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое 
другое государство не имеет такого количества стран-соседей, большинство из которых  в настоящее время 
стали нашими недругами. 

Основными задачами Пограничной службы России являются — обеспечение реализации государствен-
ной пограничной политики страны в сфере защиты государственной границы, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны России; организация (в пределах своих 
полномочий во взаимодействии с другими структурами органов государственной власти) борьбы с организо-
ванной преступностью, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотических 
средств и психотропных веществ, а также противодействие деятельности незаконных вооруженных форми-
рований в пределах приграничной территории. 

 
Уважаемые воины-пограничники,   ветераны пограничной службы! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём пограничника в России!
Вы - защитники нашего Отечества, стоите на страже нашей земли, надежно оберегая ее целостность, 

решительно пресекая любые проявления агрессии. В настоящее время ваша задача многократно усложнена 
ухудшением политической обстановки, агрессией мировых держав против России.

Служба на границе всегда была одной из самых сложных и по характеру, и по условиям, в которых она 
проходит. Но вы честно и преданно продолжаете  обеспечивать безопасность граждан. Мужество, выдержка 
и профессионализм пограничников заслуживают всеобщего уважения. Уверены, что российские погранич-
ники никогда не подведут и достойно выполнят любые поставленные перед ними задачи. 

Много наших радужан служили в пограничных войсках, чем искренне гордятся. Спасибо каждому из вас за 
доблесть и верность. Крепкого здоровья, терпения и мужества вам и вашим семьям. 

Глава города ЗАТО г. Радужный                                              А.В. Колгашкин.
Председатель городского СНД ЗАТО г. Радужный                                        С.А. Найдухов.

 ПРИГЛАШАЕМ  НА   МЕРОПРИЯТИЕ
 В субботу, 28 мая в 12:30 у  памятника ветера-

нам боевых действий на площади  у БМП-1  состоится  
торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
пограничных войск. 

Приглашаем радужан, служивших на границе,             
а также их близких и родных.

ПРИЁМ    ГРАЖДАН
В пятницу, 27 мая с 11.00 до 13.00 в по-

мещении Владимирской прокуратуры по надзо-
ру за исполнением законов на особо режимных 
объектах приём граждан проведёт заместитель 
прокурора Владимирской области Дмитрий 
Николаевич Горшков. 

Запись на приём осуществляется 
по телефону 3-28-68.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ

31 мая  с 15.00 до 17.00
 в общедоступной  библиотеке проводит

НИКОЛАЙ   МИХАЙЛОВИЧ  ЗВОНАРЁВ,
заведующий радужного городского филиала ВОКА «Защита».

Учащиеся 11-го класса СОШ №1 с классным руководителем В.В. Зайцевой. 

12+

ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Один из самых молодых профессиональных праздников в нашей 
стране - День российского предпринимательства отмечается 26 мая. 

Предприниматель – это человек, готовый рисковать, генерировать идеи, 
подстраиваясь под меняющийся мир, упорный и целеустремленный. Лишь 
тот, кто «горит» своей идеей, не боится потерпеть неудачу, падая, обяза-
тельно поднимается и идет дальше - добивается успеха. Для таких людей в 
2007 году был подписан указ Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на, согласно которому учрежден официальный праздник – «День российско-
го предпринимательства», с целью привлечения внимания общественности 
к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и 
крупного бизнеса. 

Уважаемые предприниматели большого 
и малого бизнеса города Радужного,

 поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днём российского предпринимательства! 

Быть предпринимателем в наше нелегкое время – настоящий подвиг, под-
виг, который вы совершаете ежедневно. 

Предпринимательская деятельность – это один из способов реализовать 
свой талант экономиста или бизнесмена и достойно зарабатывать на жизнь.  
Пусть ваш бюджет никогда не продырявится, товар реализуется в кротчайшие 
сроки, а количество клиентов с каждым днем увеличивается.

Будьте всегда вне конкуренции, на высоте! Успешных вам сделок, честных 
партнеров, дружественных отношений с налоговой, взаимной любви с клиен-
тами, высоких доходов. Процветания вашему бизнесу и стабильной ситуации 
в стране. А еще крепкого здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных 
друзей. Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и удовлетворе-
ние от честно выполненной работы. Успехов вам во всем!

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В школах города прозвенели 
последние звонки для учащихся 
9-11-х классов. 

Для девятиклассников праздник 
расставания со школой прошёл 19 
мая. Всего в этом году в нашем городе 
в первой школе  87 учащихся 9-х клас-
сов, во второй школе - 98 учащихся.  

Для выпускников 11-х классов по-
следние звонки прозвенели 25 мая. В 
этом году 28 одиннадцатиклассников 
в СОШ №1, и 29 – в СОШ№2. Праздни-
ки прошли в волнительной атмосфере, 
с добрыми пожеланиями и напутстви-
ями выпускникам, благодарностями в 
адрес учителей и родителей, песнями 
и стихами о школе и запуском воздуш-
ных шаров в небо. 

 А сразу после праздников начались 
выпускные экзамены: в 9-х классах - с 
20 мая, а в 11-х классах-  с 26 мая. 

Р-И.
Фото В. Скарга.

 
Материал о празднике Последнего звон-

ка в 11-х классах  читайте в следующем номе-
ре нашей газеты.

Награждения в честь юбилея 
города………………..стр. 2,6 
Большое событие  во  второй 
школе …………...........стр.3
Послесловие ко  Дню
 города……………..….стр.4-5 
Слёт   активистов детских
 и молодёжных
объединений...............стр.6 
«Золотые надежды 
города-2022»……….….стр.7

В  ШКОЛАХ  ПРОЗВЕНЕЛИ   ПОСЛЕДНИЕ   ЗВОНКИ
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НАГРАЖДЕНИЯ

В понедельник, 23 мая  утреннее совещание глава города  ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкин начал с торжественной церемонии вручения ключей от трёхкомнатной 
квартиры многодетной семье Пичугиных.  Председатель городского СНД С.А. Найду-
хов и  Андрей Валерьевич вручили новосёлам ключи и небольшие подарки для детей.

 У Елены Витальевны четверо детей, на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, в администрации 
ЗАТО г. Радужный состоит с 2002 года.  В очереди была 
первой. «Конечно, мы очень рады, эмоции переполняют. 
Квартира долгожданная. Когда становились на очередь, 
то были бы рады любой квартире, но семья росла, мы 
стали многодетными, и теперь у нас есть большая краси-
вая светлая трёхкомнатная квартира. Спасибо, в юбилей-
ный день рождения города это огромный подарок для нас 
от администрации!».  

Конечно, новая квартира – это всегда праздник, а уж 
получить её в подарок от администрации – просто чудо. 
Не ошибусь, если скажу, что Радужный – единственный 
город во Владимирской области, где такие чудеса случа-
ются.

После церемонии награждения семья Пичугиных от-
правилась смотреть новую квартиру вместе с представи-
телями городской администрации и съёмочной группой 
городского телевидения. Квартира всем понравилась - 
светлая, планировка хорошая, места много, от прежних 
жильцов даже осталась кое-какая мебель. Сразу можно 
и переезжать.  Остаётся пожелать семье Пичугиных сча-
стья в новом доме, как говорится «Жить поживать и добра 
наживать»!

А.Торопова.
 Фото автора.

В связи с 50-летием города  
227 радужан были награждены 
за вклад в развитие, строитель-
ство и становление города. Это 
работники городских предприя-
тий и организаций, первострои-
тели, ветераны труда и Воору-
жённых сил. В торжественной 
обстановке награждения прош-
ли в День города на главной сце-
не, а также в канун праздничных 
мероприятий в актовом зале 
городской администрации, на 
различных  мероприятиях, по-
свящённых юбилею Радужного, 
и на выездных церемониях на го-
родских предприятиях. 

Два таких выездных  мероприя-
тия прошли в канун празднования 
юбилея города в ЗАО «Электон» и 
ЗАО «Радугаэнерго».

 Глава города ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колгашкин, выступая перед 

работниками ЗАО «Электон», со-
бравшимися на территории цеха,  
произнёс слава благодарности  
коллективу предприятия за много-
летний и добросовестный труд и 
вручил одну почетную грамоту ад-
министрации Владимирской обла-
сти,  четыре памятных юбилейных 
медали «За заслуги в развитии го-
рода»,  семнадцать  почётных гра-
мот  администрации ЗАТО г. Радуж-
ный и тринадцать Благодарностей 
администрации ЗАТО г. Радужный.

Также глава города кратко рас-
сказал  о том, что делается в городе 
сегодня, и о планах на ближайшее 
будущее. В частности о том, что 
прошли торги, определён подряд-
чик для строительства дороги к 
«Электону» на СП-17.  «И пешком, и 
на транспорте добираться на рабо-
ту будет вам всем теперь удобнее. 
К сожалению, устройство пешеход-

ной дорожки из-за особенностей 
территории вдоль данной дороги 
невозможно».

 Работников ЗАО «Радугаэнерго» 
и  ООО «Радугагорэнерго»  Андрей Ва-
лерьевич тоже поздравлял на рабочих 

местах и вручил одну почетную гра-
моту администрации Владимирской 
области, десять  юбилейных медалей 
к 50-летию города Радужного «За за-
слуги в развитии города» и семь по-
четных грамот администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области. 
Глава города пожелал всем дальней-
ших успехов в профессиональной 
сфере и личного благополучия.

 А. Торопова.
Фото автора и А. Фёдорова.

НАГРАДЫ   ЗА   ВКЛАД   В   РАЗВИТИЕ   ГОРОДА

ГРАФИК ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

СНД  ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области VII созыва 

№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

3 Александр 
Николаевич

Захаров

12,  25,  32, 33, 34 
– 1  кв.

1.06.2022
с 13-00 до 14-00

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

2 Павел Викторович
Медведев

11, 35, 36, 37 – 
1 кв.

2.06.2022
с 17-00 до 18-00

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

12 Сергей Васильевич
Рудько

8, 9,10,11,12, 34 
– 3 кв.

2.06.2022
с 17-30 до 19-00

В помещении городского комитета поли-
тической партии «КПРФ»,
1-й квартал, д. 58, каб.1.

11 Сергей  Андреевич
Найдухов

7,13,14, 33, 35, 
35 А – 3 кв.

3.06.2022
с 17-00 до 18-00

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

ЖИТЬ – ПОЖИВАТЬ  
 И   ДОБРА   НАЖИВАТЬ!

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  
 ВОССТАНОВЛЕНО  ОПЕРАТИВНО

Ремонтные работы на источнике газоснабжения ГРС Юрьевец 
завершены.  Газоснабжение города в полном объеме было восста-
новлено в 23 часа 25 минут 24 мая.

Благодаря ответственности  жителей нашего города газовые краны в 
квартирах были перекрыты, и потребления газа не осуществлялось, что 
позволило сохранить давление газа в газопроводах. Однако были случаи 
не выполнения рекомендаций газораспределительной организации ЗАО 
«Радугаэнерго». Хорошо, что такие случаи не носили массовый характер. 
В противном случае, при массовом потреблении газа система была бы 
завоздушена, что привело бы к необходимости запуска газа по каждому  
многоквартирному дому,  вследствие чего пуск газа в квартиры мог за-
нять несколько дней. Кроме того могли возникнуть аварийные ситуации. 

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области выража-
ет большую благодарность специалистам ЗАО «Радугаэнерго», которые 
оперативно восстановили работу системы газоснабжения в городе по-
сле завершения ремонтных работ на ГРС Юрьевец, и жителям города, 
которые ответственно поступили в данной ситуации.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

В понедельник, 23 мая в актовом 
зале здания администрации на утрен-
нем оперативном совещании глава го-
рода ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин 
и председатель СНД ЗАТО г. Радужный 
С.А. Найдухов вручили юбилейную ме-
даль «За заслуги в развитии города» 
руководителю театральной студии «Фе-
никс» МСДЦ «Отражение» Ольге Алек-
сандровне Елисеевой за большой лич-
ный вклад в развитие культурной жизни 
города Радужного, добросовестное 
исполнение обязанностей и в связи с 
50-летием со дня рождения.

С 2013 года Ольга Александровна ру-
ководит народным театром «Классика» КЦ 
«Досуг». В прошлом году театр отметил 
35-летие творческой деятельности. 

В сентябре 2017 года Ольга Алексан-
дровна принята на работу в МСДЦ «Отраже-

ние» руководителем  театральной студии «Феникс». В студии занимаются дети от 7 до 17 лет. 
Театральная студия «Феникс» ежегодно принимает участие в различных конкурсах театраль-
ного мастерства на городском, областном, всероссийском и международном уровне, имеет 
хорошие результаты: грамоты, дипломы.

Также Ольга Александровна активно участвует в организации и проведении городских 
развлекательных и досуговых мероприятий, мероприятий патриотической направленности, 
принимает участие в волонтёрском движении.

 Р-И.
 Фото А. Тороповой.

ЗА  БОЛЬШИЕ   ЗАСЛУГИ - МЕДАЛЬ! 
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АКТУАЛЬНО

В соответствии с решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный  средняя школа №2 теперь но-
сит имя основателя города генерал-лейтенанта  И.С. 
Косьминова. Событие для коллектива школы было  
долгожданным, поэтому церемония открытия бюста 
Ивана Сергеевича в фойе школы, состоявшаяся в чет-
верг, 19 мая, прошла очень торжественно.

На церемонии присутствовали почётные гости: С.А. Най-
духов -  Почётный гражданин г. Радужного, председатель 
городского СНД и Ю.Г. Билык - Почётный гражданин г. Ра-
дужного, советник ЗАО «Радугаэнерго» и два класса 5А и 5В 
– юные косьминовцы, которые по результатам итогов кон-

курса 2022 года удостоились почётного звания «Класс имени 
И.С. Косьминова».

Школьники произнесли торжественную клятву, пообе-
щали учиться и трудиться по чести и совести, сохранять и 
приумножать традиции школы и быть всегда достойными по-
чётного звания. Право зачитать эту клятву было предоставле-
но Николаю Лебедеву, ученику 11А класса, отличнику учёбы, 
спортсмену, члену Совета старшеклассников.

 Почётные го-
сти С.А. Найдухов 
и Ю.Г. Билык по-
здравили ребят 
с  торжественным 
днём, поделились 
со школьниками 
своими воспоми-

наниями об Иване Сергеевиче и поже-
лали ребятам быть всегда достойными 
наследниками генерала, хорошо учить-
ся, знать историю своего родного горо-
да, хранить  память о  Косьминове и обо 
всех первостроителях.

 Право открыть бюст И.С. Косьми-
нову было предоставлено Ю.Г. Билы-
ку и отличнику учёбы – учащемуся 5-А 
класса Артёму Морозову.

 А.Торопова.
Фото автора.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ   СНД  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

НА 30.05.2022 Г., 16-00

1. О рекомендациях участников публичных слушаний по годовому 
отчету об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти за 2021 год.

Докладывает О.М. Горшкова.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области за 2021 год.

Докладывает О.М. Горшкова.

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 20.12.2021 № 20/92 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

4. Об утверждении лесохозяйственного регламента городских 
лесов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

5. Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины 
лесных насаждений, расположенных на землях ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

6. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный  на предо-
ставление служебного   жилого   помещения работнику МБОУ ДО 
«ДЮСШ» .

Докладывает Ю.А. Савинова.
7. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД   С.А. НАЙДУХОВ.

ВТОРОЙ   ШКОЛЕ   ПРИСВОЕНО   ИМЯ    И.С. КОСЬМИНОВА

СЛУЖБЕ  ПО  ПРОПАГАНДЕ   БДД   90  ЛЕТ  

ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Информируем работодателей, зарегистрированных и ведущих 

деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, о возможности софинансирования при временном трудоу-
стройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в летний период. 

Дополнительная информация по тел. 3-58-00, электронный 
адрес: radmolod@mail.ru.

    МКУ «Комитет по культуре  и спорту.                                          

 СОРЕВНОВАНИЯ
 ПО  ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ  ВИДАМ  СПОРТА

В пятницу, 20 мая на обновлённой скейт - площад-
ке между школами прошли соревнования по экстре-
мальным видам спорта. 

Организатором  мероприятия стал спортсмен из Ра-
дужного, увлекающийся экстремальными видами спорта 
-  Николай Христофоров,  при поддержке отдела по мо-
лодежной политике и вопросам демографии Комитета по 
культуре и спорту ЗАТО г. Радужный. Помогал Николаю 
вести соревнование радужанин, инструктор по скейтбор-
дингу Иван Петрашкевич. В этот день на площади собра-
лись около 30 спортсменов, это не только ребята из Ра-
дужного, но и из Владимира и Иваново.

Всех участников и зрителей приветствовали пред-
ставили ГИБДД : начальник отделения ГИБДД МО МВД 

России по ЗАТО г.Радужный А.С. Меньшиков и старший 
инспектор ГИБДД  ДПС  М.А. Клепиков. Они рассказали 
ребятам об основных правилах дорожного движения. 

Соревнования по экстремальным видам спорта - это 
всегда невероятно зрелищное действо. Спортсмены де-
монстрировали высший уровень мастерства в трех экс-
тремальных видах спорта: скейтборд, BMX, кик –скутеры,  
они показывали зрителям различные трюки, нередко ба-
лансируя на грани падения. Были и неудачи, но такой уж 
вид спорта – для сильных, смелых, мужественных. 

По итогам соревнований:
В дисциплине BMX: 1-е место - Антон Шибанов 

(г.Иваново), 2-е место занял Николай Христофоров (г. Ра-
дужный) .

В соревновании по кик – скутерам: 1-е место - Ки-
рилл Варенцов (г. Владимир), 2-е место - Евгений Белов 
(г.Иваново), 3-е  - Владислав  Штергер (г. Владимир).

В соревнованиях по скейтборду победили радужане. 
Первое место занял Иван Петрашкевич (г. Радужный), 
второе –Даниил Матвеев (г.Радужный).

Победителей наградили сертификатами из магазина  
«Кондор» и дипломами. Были подарки и  от градообразую-
щего предприятия ФКП «ГЛП» Радуга». Ребятам подарили 
футбольные и  баскетбольные мячи.  А самому активному 
юному болельщику ведущие подарили боксерскую грушу 
с перчатками.

 А. Торопова.
Фото автора.

О  РАБОТЕ 
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ЛАГЕРЕЙ

С 30 мая по 28 июня на базе СОШ №1, СОШ №2 и ДШИ будут 
работать городские оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей. С 30 июня по 28 июля -  в ЦВР «Лад» и с 1 по 29 
августа   -  в  ДЮСШ.

Всего за лето в них отдохнут 380 человек. На базе ДЮСШ и ДШИ 
будут организованы профильные отряды. 

Режим работы лагерей - с 8.30 до 14.30. Для детей будет организо-
вано двухразовое питание на базе здания начальной школы. В учреж-
дениях культуры - МСДЦ, ЦДМ, КЦ «Досуг» и Общедоступной библи-
отеке - для детей проведут различные культурно-просветительские 
мероприятия.

Также будет организован отдых детей в детском оздоровитель-
ном лагере «Лесной городок» в 2 смены (с 5 по 25 июня и с 3 по 23 
июля). В это время в лагере отдохнут 208 человек.

Управление образования.

25 мая свой профессио-
нальный праздник отмечают 
сотрудники подразделений по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Госавтоин-
спекции.

Если Госавтоинспекция ве-
дет свою историю с 1936 года, то 
служба пропаганды - с 1932 года. 
Тогда был утвержден циркуляр     
№ 36 от 25 мая 1932 года Главного 
управления Рабоче-крестьянской 
милиции при Совете народных 
комиссаров «О мероприятиях по 
развертыванию пропаганды во-
просов безопасности уличного 
движения».

Инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения и 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма - про-
фессия достаточно сложная, рабо-
тать здесь может не каждый. Это 
должен быть коммуникабельный и 
компетентный во всех сферах дея-
тельности службы человек, умеющий 
общаться с прессой, а также владею-
щий навыками фото- и видеосъемки.

Профилактические и воспита-
тельные мероприятия проводятся 

не только среди взрослых участни-
ков дорожного движения, но и среди 
детей. Сотрудники подразделений 
пропаганды - частые гости в школах 
и детских садах, организуют разъяс-
нительную работу среди учащихся, 
родителей и педагогов.

Пропаганда безопасности дорож-
ного движения - серьезная и труд-
ная работа, которая направлена на 
достижение жизненно важной цели 
- снижение аварийности на дорогах, 
сохранение жизни и здоровья людей.

В нашем городе деятельность по 
пропаганде безопасности дорож-

ного движения осуществляется 
всеми подразделениями Госав-
тоинспекции от регистрационно-
экзаменационного подразделения 
до сотрудников дорожно- патруль-
ной службы. Большой вклад в ра-
боту пропагандистской направ-
ленности, воспитания молодых 
участников дорожного движения 
и доведения норм и требований к 
безопасному поведению взрослых 
участников дорожного движения 
внесли сотрудники  комиссии по 
делам несовершеннолетних и ин-
спектора по пропаганде БДД. Бо-
лее 15 лет данной  деятельностью 
занималась инспектор по пропа-

ганде безопасности дорожного дви-
жения Майя Андреевна Колгашкина. 

Поздравляем всех причастных 
к этому празднику! Желаем новых 
идей в реализации важной задачи 
– пропаганды безопасности до-
рожного движения, сохранения 
жизни и здоровья граждан.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Улыбки, флаги и воздушные шары 
  
В субботний день, 21 мая, с самого утра 

торговая площадь в первом квартале и тер-
ритория вокруг неё превратилась в парк раз-
влечений, с множеством самых разнообраз-
ных аттракционов и торговых палаток. Была 
здесь установлена и большая праздничная 
сцена.

Основная часть празднования Дня горо-
да началась с масштабного шествия, в ко-
тором принимали участие многочисленные 
коллективы городских предприятий, учреж-
дений и организаций, школьники, волонтё-
ры,  кадеты. Всех их приветствовали со сце-
ны добрыми словами ведущие мероприятия 
и почётные гости праздника.  

Бодрым шагом, с отличным настроени-
ем, улыбками на лицах, держа в руках воз-
душные шары, флаги и транспаранты, под 
звуки духового оркестра колонны радужан 
двигались от Памятной стелы до торговой 
площади, демонстрируя сплочённость и 
единение своих коллективов.  А какими 

яркими и праздничными они были! Каждый коллектив 
постарался украсить свою колонну, чтобы быть замет-
ным в этом многолюдном шествии. Например, впереди 
коллектива МИнБанка  по традиции шёл сотрудник в ко-
стюме символа  этого банка.  Многочисленный коллектив 
«Владимирского стандарта» шёл с воздушными шарами 
синего и красного цветов, а коллектив «Электона»- с ярко-
зелёными воздушными шарами. Коллективы образова-
тельных учреждений украшали жёлтые, красные и зелёные  
воздушные шары. А коллектив НП «МГКТВ» украсили яркие 
салюты, выполненные из длинных разноцветных воздуш-
ных  шаров. Юные и взрослые представители  учреждений 
культуры и спорта были с разноцветными флагами и боль-
шим количеством белых воздушных шаров. 

Участники шествия держали в руках и транспаранты 
с названиями своих предприятий и организаций и яркие 
плакаты.  

В юбилейный год, впервые, открыли праздничное ше-
ствие 29 байкеров из городского байкерского клуба «Вол-
ки».  Появление такого количества байкеров на сверкающих 
мотоциклах на дороге выглядело очень эффектно 

и необычно. Потом, в течение дня все 
желающие могли сфотографировать-
ся с байкерами и их «железными коня-
ми» на площадке возле МСДЦ. 

Бодрым шагом прошли знамён-
ные группы учащихся СОШ №2 имени 
И.С. Косьминова, члены ВСК «Сыны 
Отечества» с флагами РФ, Владимир-
ской области и города Радужного, а 
также юнармейцы и  поисковики из 
ВСК «Гром» с  развевающимися  фла-
гами  поискового и юнармейского 
движений. 

Гордо прошагали ветераны ВМФ 
и военного строительства, пусть и 
немногочисленные, но они -  в кра-
сивой военной форме, с орденами и 
медалями на груди, с флагом ВМФ, 
конечно, не остались незамечен-
ными. Волонтёров в белоснежных 
футболках и большим волонтёрским 
плакатом тоже трудно было не заме-
тить. 

Приятно было видеть среди 
участников шествия представителей  
многих городских предприятий: гра-

дообразующего предприятия ФКП «ГЛП «Радуга», ЗАО «Элек-
тон», ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Владимирский стандарт», 
ООО «Орион-Р», ООО «Продукты»,  ООО «Биохимфарм», ЗАО 
«Городской узел связи», НП «МГКТВ». А также коллективы  го-
родской больницы, пожарной части, МУП «ЖКХ», МУП «АТП», 
МКУ «Дорожник», АО «Владбизнесбанк».

Представители органов местного самоуправления, депу-
татского корпуса также приняли в нём участие. Самые юные ра-
дужане участвовали в шествии в качестве пассажиров красного 
паровозика. А завершили его бравые кадеты, марширующие 
под барабанную дробь.    

В честь большого юбилея 

В этот  знаменательный день в г.Радужный приехало много 
почётных гостей и тех, кто когда-то трудился, внося весомый 
вклад в его развитие и процветание, а ныне живёт в других го-
родах. 

На площади в честь славного 50-летнего юбилея города 
состоялся большой  праздничный митинг. На сцене - почётные 
гости празднования: врио губернатора Владимирской области 
А.А. Авдеев, сенатор Совета Федерации О.Н. Хохлова, замести-

тель председателя Законодательного собрания Владимирской 
области Р.В. Кавинов, председатель совета директоров ЗАО 
«Радугаэнерго», Почётный гражданин г. Радужного Ю.Г. Би-
лык, глава города ЗАТО г. Радужный А. В. Колгашкин, предсе-
датель СНД, Почётный гражданин г. Радужного С. А. Найдухов, 
Генеральный директор ЗАО «Электон» Н. В. Лепёхина, депутат 
фракции «Единая Россия» ЗС Владимирской области Л.А. Гав-
рилова, Почётный строитель РФ, лауреат премии Ленинского 
комсомола, полковник в отставке В.Ф. Мевший.  

В адрес города Радужного и его жителей  прозвучало нема-
ло добрых и тёплых пожеланий и поздравлений. Выступающие 
желали ему процветания и дальнейшего развития, выражали 
благодарность радужанам за труд на благо города, отмечали 
его красоту и благоустроенность.  

Так, А. В. Колгашкин  подчеркнул, что  Радужный уже вошёл 
в историю Владимирской области как самый молодой и  раз-
вивающийся, и за 50 лет выросли уже целые поколения, кото-
рые трудятся на благо города. С.А. Найдухов выразил надежду 
на то, что и дальше все вместе радужане будут делать всё для 
того,  чтобы город становился краше и уютнее. И вместе с Сер-
геем Андреевичем все присутствующие на площади прокрича-
ли троекратное «Ура!» городу-юбиляру. 

Тепло поздравил радужан глава региона.  «Сердечно по-
здравляю вас с 50-летием города! Он совсем молодой и очень 
перспективный. Это город профессионалов и патриотов. Не-
даром с каждым годом объём отгруженных товаров собствен-
ного производства увеличивается в среднем на 15 процентов. 
Радужный растёт и развивается, здесь строится комфортное 
доступное жильё. Уверен, город ждёт славное будущее. Он 
преображается благодаря участию в национальных проектах и 
бизнес-инициативах. Работаем над этим солидарно с местны-
ми властями, Правительством России, предпринимательским 
сообществом», - сказал  Александр Александрович. 

В своей речи он отметил градообразующую роль ФКП «ГЛП 
«Радуга», на котором уникальные специалисты разрабатывают 
технологии будущего. Подчеркнул, что  в настоящее время  Ра-
дужный - современный благоустроенный город с развитой ин-
фраструктурой, в котором строится новое жильё, планомерно 
и активно развивается социальная сфера, благоустраиваются 
дворовые территории, появляются новые игровые и спортив-
ные площадки, на достойном уровне находится сфера образо-
вания и спорта. «Это только часть тех результатов, которых вы, 
дорогие радужане, достигли за 50 лет. У вас отличная команда! 
И мы продолжим поддерживать ваши таланты во всех сферах. 
С праздником!» - сказал Александр Авдеев.

В завершении своей речи  глава региона сказал о том, что 
радужане могут гордиться собой и своими достижениями и вы-
разил надежду на то, что Радужный ждёт большое светлое бу-
дущее. 

- Я люблю произносить слово Радужный - такое доброе, 
светлое и тёплое! Оно вам очень подходит! - сказала Ольга  
Николаевна Хохлова, приветствуя радужан. Она также поже-
лала жителям благополучия, а городу - процветания. Роман 
Валерьевич Кавинов говорил  в своём приветствии о том, что 
по меркам истории для города 50 лет – это миг, но миг, напол-
ненный славными делами его жителей, пожелал всем мира в 
семьях и счастья. 

Не обошлось в такой торжественный день и без церемо-
нии награждения. В ходе митинга радужане, внесшие боль-
шой вклад в становление, развитие и процветание города, под 
аплодисменты зрителей получали награды.  

Почетными грамотами администрация Владимирской об-
ласти глава региона А. А. Авдеев наградил: генерального ди-
ректора ЗАО «Радугаэнерго» С.А. Волкова, генерального ди-
ректора  ЗАО «Электон» Н.В. Лепёхину, кассира билетного МУП 
«АТП ЗАТО г.Радужный Владимирской области» Н.П. Шарову. 
Также он вручил Благодарности администрации Владимирской 
области. Ими  награждены: руководитель  народного коллекти-
ва хора ветеранов войны и труда КЦ «Досуг» В.А. Рыжов,  дирек-
тор ДЮСШ  В.Е. Мальгин, а также коллективы ООО «Славянка» 
и КЦ «Досуг» (награды получали их руководители).  

Церемонию награждения провёл и Р.В. Кавинов. Почётны-
ми  грамотами областного ЗС награждены:  машинист насосных 
установок МУП «ВКТС»  Л.Е. Тулякова, тренер-преподаватель 
ДЮСШ Д.А. Ухов, председатель совета ветеранов образования 
О.А. Санжаревская. Благодарность ЗС  получил ЦРР д/с №3 
«Рябинушка». 

В  знак глубокой и искренней благодарности и уважения к 
основателю г. Радужного генерал-лейтенанту И.С. Косьмино-
ву,  в этот день состоялось и возложение цветов к его памят-
нику. Право возложить венок было предоставлено членам ВСК  
«Гром» К.  Малышеву и  Д. Седовой. 

В год 50-летия г.Радужного звание «Почетный гражданин 
города ЗАТО г. Радужный» решением СНД, по результатам 
общественного мнения, за выдающиеся заслуги перед жителя-
ми города в области развития физической культуры и спорта, 
активное участие в общественной жизни присвоено ещё одно-
му известному и уважаемому в городе радужанину - Николаю 
Константиновичу Парамонову. Под аплодисменты зрителей 
удостоверение и почётную грамоту  СНД  Н.К. Парамонову вру-
чили А.В. Колгашкин и С.А. Найдухов. Николай Константинович 
выразил благодарность за такую высокую оценку своего труда 
и пообещал и впредь достойно работать на благо города. 

ДЕНЬ  ГОРОДА - 2022 

Праздник всех поколений радужан - так можно сказать о Дне города, который мы отмечаем в мае. И 
тем более о нынешнем, юбилейном Дне рождения Радужного, которому в этом году исполнилось 50 лет. 
Это, действительно, знаковая дата, особая, которая  бывает только раз. И значима она, действительно 
для всех - и для первостроителей, старожилов, и для людей среднего возраста, и, конечно, для юных 
радужан.  

Юбилей своего родного  города  радужане отметили в прекрасный солнечный майский день (с пого-
дой невероятно повезло), в отличном настроении, ярко, весло и, действительно, всем городом.  Но обо 
всём по порядку. 

И   ГРЯНУЛ     ПРАЗДНИК - ЮБИЛЕЙ!



№3627 мая 2022 г. - 5 -

Провели на митинге и церемонию 
вручения Свидетельств участникам 
проекта социальной рекламы «Радуж-
ный  вами гордится» на территории 
ЗАТО г. Радужный. 

В год 50-летия города  в проект со-
циальной рекламы внесены: Почётные 
граждане г. Радужного И. С. Косьми-
нов, В. И. Лепёхин и А.Н. Письменный, 
а также: Заслуженный учитель школы 
РФ,  первый директор СОШ №2 А.В. Го-
ловин; внесший значительный вклад в 
развитие жилищно-коммунальной сфе-
ры и благоустройство города В.М. Ло-
банов; меценат Владимирской области 
в области культуры, первый руководи-
тель филиала МИнБанка в г.Радужном 
Т.И. Затягина; кавалер двух Орденов 
Мужества, ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе Р.Н.  Булхов; мастер 
спорта России по греко-римской борь-
бе, двукратный победитель первенства Европы, 
серебряный призёр летних юношеских Олимпий-
ских игр С. А. Стародубцев и  Заслуженный мастер 
спорта России, награждённый медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II и I степени    Д. 
М. Максимов.  

Традиционно на  митинге в честь Дня города 
чествуют победителя и призёров спартакиады 
предприятий и учреждений ЗАТО г. Радужный. 
Она проходила по 8-ми видам спорта в период с 
ноября 2021 года по май 2022 года на различных 
спортивных площадках города и была посвящена 
50-летию г.Радужного. Дипломами, кубками и па-
мятными подарками в этот день были награждены: 
команда «Электон», занявшая 3-е место, команда 
«Образование», занявшая 2-е место, и команда 
«МЧС», ставшая победителем спартакиады. 

Радужному- с любовью!

С праздничной сцены в этот день своё творчество дарили 
радужанам творческие коллективы нашего города и области. 
Первыми по давно сложившейся традиции выступали юные 
вокалисты и танцоры. С замечательным настроем и боль-
шим удовольствием они радовали многочисленных зрителей 
своими замечательными, искромётными, энергичными, раз-
нообразными номерами. 

В  концерте «Радуга детства» приняли участие: танце-
вальные коллективы «Родничок», «Дискоальянс», «SKY»,  
«Переворот», «Содружество»,  солисты вокальных студий 
«Пилигрим» и «Новые голоса» Тимофей Стрельцов, Алина 
Панилова, Варвара Дробышева, Виктория Фролова, Валерия 
Смирнова, Кирилл Тимошин, а также юные вокалистки Софья 
Маринина и Анфиса Аржанова.  

Череду праздничных выступлений продолжили взрос-
лые коллективы, и вплоть до самого  позднего вечера, сме-
няя друг друга, дарили радужанам позитивные эмоции и 
яркие впечатления.  

С концертами выступили в этот день давно полюбившиеся 

жителям:  хор русской песни «Радуга», клуб авторской песни 
«Радуга в ладонях», студия эстрадного вокала «Пилигрим».  

Гостями праздника из областного центра стали: театр 
песни «Калейдоскоп», муниципальный театр фольклора 
«Разгуляй», арт-группа «Вишенка», вокалистка Виктория 
Круглова, Александр Аладышев и его кавер-группа. 

Любителям спорта тоже некогда было скучать. В честь 
Дня города в  минувшие выходные дни прошли: турнир по 
бильярду «Свободная пирамида», турнир по волейболу 
среди мужских и детско-юношеских команд, соревнования 
по пляжному и настольному теннису, сеанс одновременной 
игры с В. Немцевым. А для юных велосипедистов - сорев-
нования по фигурному вождению велосипеда. 

Ярко, весело и дружно отмечали юбилей! 
 
Наверное, у многих радужан не стоял вопрос о том, как 

провести минувший субботний день. Конечно,  на торго-
вой площади в первом квартале. Ведь  именно она  стала 

центром празднования  большого юбилея, 
где  до самого позднего вечера играла му-
зыка, зажигал народ, и где не было скучно 
никому: люди старшего поколения обща-
лись, радовались встречам друг с другом,  
молодёжь веселилась от души, малыши 
развлекались на всевозможных аттракцио-
нах.  

На один день  в году площадь преврати-
лась то ли в курортный городок  с летними  
торговыми палатками и столиками на све-
жем воздухе, то ли в парк развлечений, то 
ли в большую концертную площадку.  

Радужане соскучились по такому боль-
шому празднику - одному из самых любимых 
горожанами, ведь предыдущий День города  
так широко отмечали в 2019 году. Организа-
торы слышали в этот день немало слов бла-
годарности за прекрасный праздник. Глава 

города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгаш-
кин на оперативном совещани в поне-
дельник также поблагодарил всех, кто 
принял участие в организации и про-
ведении юбилейных торжеств в честь 
Дня города. 

Всё когда-нибудь заканчива-
ется, закончился и этот празднич-
ный день - красочно, эффектно 
и громко. Долгожданный фей-
ерверк, расцветивший небо над 
городом яркими огнями, собрал 
на площади невероятное количе-
ство радужан.  Юбилейный день 
рождения города  завершился, 
оставшись на многочисленных 
фотографиях и видеокадрах.  А 
Радужный начал отсчёт нового 
десятилетия своей истории, но-
вого полувекового этапа. 

В. СКАРГА.
Фото автора.

ДЕНЬ  ГОРОДА - 2022 
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К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

В среду, 18 мая в МСДЦ «Отражение» 
состоялась праздничная встреча с вете-
ранами города. На ней прошла церемо-
ния награждения тех, кто много лет про-
работал на благо нашего города и внёс 
бесценный вклад в его становление и 
развитие.

За празднично накрытыми столами раз-
местились самые дорогие и почетные гости 
этого торжественного праздника. Пригла-
шенных ветеранов поприветствовал глава 
города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин. 
Андрей Валерьевич отметил, что на утреннем 
совещании 16 мая уже более 60-ти предста-
вителей трудовых коллективов получили за-
служенные награды:

- А сегодня мы встречаемся с вами, с на-
шими дорогими ветеранами для того, чтобы 
сказать спасибо и выразить вам самое ис-
креннее почтение, потому что каждый из вас 
вложил частичку своей души в развитие на-
шего города. 

Также Андрей Валерьевич сказал, что 
цикл поздравлений только начинается. Боль-
шое количество людей еще будут чествовать 
и после праздника, и каждый заслуженный 
радужанин получит свою достойную награ-
ду. От имени администрации города А.В. 
Колгашкин поздравил гостей, собравшихся 
в зале, с юбилеем города, пожелал мирного 
неба над головой, здоровья и всего самого 
доброго и хорошего.

Также со словами искренней признатель-
ности за совместную работу к ветеранам об-

ратились и поздравили с праздником предсе-
датель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов 
и заместитель главы администрации по со-
циальной политике А.В. Колуков.

В этот день памятные юбилейные медали 
к 50-летию города Радужного «За заслуги в 
развитии города» и фотоальбом «Радужный. 
Времена года», изданный к юбилейному Дню 
рождения города, вручили: председателю 
городского совета ветеранов В.П. Жирнову; 
заместителю председателя городского сове-
та ветеранов Р.П. Тропиньшу; председателю 
городского совета ветеранов военных строи-
телей Н.В. Ковбасюку; зам. председателя 
совета ветеранов военных строителей А.В. 
Васину; зам. председателя совета ветеранов 
военных строителей Г.А. Сергеевой; предсе-
дателю совета ветеранов – участников войны 

П.И. Шалыгину; председателю совета 
ветеранов – ветеранов войны, труже-
ников тыла В.А. Романову; секретарю 
городского совета ветеранов Р.И. 
Белянцевой; председателю совета 
ветеранов ФКП «ГЛП Радуга» И.Г. Пи-
воваровой; зам. председателя сове-
та ветеранов ФКП «ГЛП Радуга» В.М. 
Рыбину; почетному председателю со-
вета ветеранов боевых действий (Аф-
ганистан) Е.Е. Марусину; заместите-
лю председателя совета ветеранов 
военной службы С.И. Пышневу; заме-
стителю председателя совета вете-
ранов военной службы С.В. Юденичу; 
секретарю совета ветеранов военной 

службы В.Д. Рябко; председателю сове-
та ветеранов правоохранительных орга-
нов МВД Н.Е. Панкратову; заместителю 
председателя городской общественной 
организации Владимирского отделения 
ВОИ Н.Ф. Пименовой; председателю 
местного отделения «Союз пенсионеров 
России» О.И. Соколовой; председате-
лю первичной организации г.Радужного 
Владимирского регионального отделе-
ния Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России С.В. Задоренко; 
председателю совета ветеранов ЗАО 
«Радугаэнерго» В.В. Евдокимовой; пред-
седателю совета ветеранов работников 
образования О.А. Санжаревской; вете-

ранам труда: Н.И. Микульшиной, Т.П. Трофи-
мовой, Л.Ю. Головкиной, Т.Н. Личковой, Н.В. 
Лисецкой, В.В. Данилову, Н.Н. Горшковой, 
Л.А. Скорик, А.В. Головину, В.М. Лобанову, 
Л.В. Андреевой, Н.П. Балуевой, В.А. Рыжову, 
Е.П. Балашовой, Е.И. Баланцевой, В.А. Алек-
сееву, Н.К. Шулятьеву. 

Для гостей праздника с концертными но-
мерами выступили Оксана Медикош, Олег 
Матвеев, Евгения Петровна Балашова и Ва-
лерий Алексеевич Рыжов. Вела программу 
Ольга Елисеева.

И. Митрохина.
Фото автора.

В пятницу, 20 мая,  на площади у фонтана состоялся  
первый городской слёт активистов детских и  молодёж-
ных общественных объединений, посвящённый 50-ле-
тию города Радужного. На нём были представлены 
первичные отделения общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», члены военно-
патриотических и спортивных клубов, юнармейцы, во-
лонтёры. 

В этот солнечный майский день здесь собрались са-
мые активные и бодрые, самые энергичные, весёлые  и 
задорные активисты школьной жизни. Это: первичное 
отделение РДШ  СОШ №1, в составе которого действу-
ют военно-спортивный клуб «Варяг» и спортивный клуб 
«Феникс»; первичное отделение РДШ СОШ №2, в состав 
которого входят объединения «Союз девчонок и маль-
чишек»  и  «Люди активной деятельности», ВСК «Сыны 
Отечества». В слёте приняли участие члены ВСК «Гром» 
и местного отделения «Юнармия», действующие на базе 
ЦВР «ЛАД», а также представители городского волонтёр-
ского движения «Радуга добрых сердец». 

На слёте не раз подчёркивалось, что активисты 
общественных объединений все разные, но их объеди-
няют общие дела, и каждый из них - «личность, настро-
енная оптимистично». Девиз же всех активистов звучит 

гордо: «За Родину, добро и справедли-
вость!». И именно  от нынешнего юного по-
коления зависит, каким будет  наш город в 
будущем, именно им продолжать его раз-
витие. 

Участников слёта поприветствовала 
начальник управления образования Т.Н. 
Путилова, отметившая, что в этот день за-
кладывается новая традиция – проведения 
слёта детских и молодёжных общественных 
объединений г.Радужного. 

- У нашего города есть будущее, потому 
что у города есть вы!- сказала Татьяна Нико-
лаевна и подчеркнула, что все обществен-
ные объединения нашего города связывает 
любовь к Родине и родному городу, почитание традиций, 
уважение к старшему поколению. И хотелось бы, чтобы эста-
фета добрых дел в  честь 50-летия города длилась на про-
тяжении всего года. 

Далее участники общественных объединений выступи-
ли со своими небольшими презентациями. Учащиеся пер-
вой школы бодро и энергично исполнили зажигательный 
танец под песню про РДШ,  показали мастер-класс по вла-
дению мячом. Девочки и мальчики из второй школы в стихах 

рассказали о деятельности  своих 
объединений, о принципах их ра-
боты и заповедях. «Громовцы» были 
лаконичны, он  громко скандировали 
свой девиз: «Война не закончена, пока 
не захоронен последний солдат».  Ярким 
и воодушевляющим, под песню о России 
стало показательное выступление юнармейцев 
города.  Волонтёры дружно прочитали стихи  о том, что  для 
них нет дела важней, чем помощь людям. 

Затем ведущие мероприятия призвали школьников 
объединить свои  таланты, знания и возможности и принять 
участие в акции «Радужному с любовью!», которая будет за-
пущена в социальных сетях, раздали памятки о том, как  при-
нять участие в акции. Юным радужанам предлагается пред-
ставлять в соцсетях: памятные места города в фотографиях, 
рассказы об уважаемых и известных  жителях, стихи о люби-
мом городе, а также поздравительные открытки и рисунки.

Старт акции дал Владислав Глинский, прочитавший свое 
авторское стихотворение  о нашем городе:

«Живи, наш город, и не знай беды!
А мы тебе поможем в процветании. 
Как здорово, что есть в России ты! 
Наш Радужный, ты наше достояние». 
Ну а завершился слёт ярким динамичным флешмобом 

под песню «Я, ты, он, она - вместе дружная семья», в кото-
ром приняли участие все желающие.  

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

НАГРАДЫ  ДЛЯ   ВЕТЕРАНОВ

БУДУЩЕЕ   ГОРОДА –  ЗА   МОЛОДЫМИ! 
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Перед началом церемонии в 
фойе центра прошло открытие 
выставки «Город-сад», на которой 
были представлены работы вос-
питанников художественного от-
деления Детской школы искусств. 
Выставка была посвящена люби-
мому городу. Открыли её пред-
седатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова, дирек-
тор Детской школы искусств П.В. 
Медведев и главный организатор 
выставки, преподаватель худо-
жественного отделения ДШИ А.А. 
Бурмистрова.

- Эта выставка посвящена 
50-летию города Радужного, - ска-
зала  Анна Александровна. - Когда 
мы её задумывали, было принято 
решение собрать лучшие работы 
за последние 20 лет. Посетители 
выставки смогут узнать в картинах 
знакомые места города, школы, 
памятные мероприятия, увидеть 
спортивные соревнования и вы-
ступление народного хора «Раду-
га». Приятно, что те, чьи работы 
представлены сегодня на выстав-
ке, продолжают трудиться в нашем 
городе, работают в этой области, 
не забывают нас и заходят в гости.

 Затем Анна Александровна 
представила художниц, чьи ра-
боты можно увидеть на выставке. 
Торжественно вручила им знач-
ки  с логотипом ДШИ, в знак того, 
что они приняты в большую твор-
ческую семью Детской школы ис-
кусств.

Юные художники по-
радовали зрителей сво-
им мастерством, а гости 
выставки с интересом 
рассматривали их кар-
тины.

Церемонию награж-
дения дипломами «Зо-
лотая надежда города» 
традиционно открыл 
глава города ЗАТО г. Ра-
дужный А.В. Колгашкин. 
Он поздравил зрителей 
и участников церемонии 
с 50-летием родного 
города и поблагодарил 
юных радужан за талант, 

труд и успехи, которых они 
добились. Слова благо-
дарности были обращены 
также к их родителям и на-
ставникам.

Награждения начались 
с самых маленьких «звез-
дочек» нашего города, 
которые были награжде-
ны в номинации «Великий 
малыш». На сцену пригла-
сили генерального совет-
ника ЗАО «Радугаэнерго», 
почётного гражданина г. 
Радужного  Ю.Г. Билыка. 
Он вручил дошколятам па-
мятные подарки и вымпелы 
«Золотая надежда города». 

В этой номинации были отмече-
ны 17 юных радужан, среди которых: 
победитель муниципального фести-
валя ГТО, дипломант конкурса чте-
цов «Правнуки Победы», победитель 
и призер международного игрового 
конкурса «Человек и природа», по-
бедитель творческой выставки в 
ДОУ «Зеркало природы», призер 
муниципального конкурса иссле-
довательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших 
школьников «Старт в науку», по-
бедитель муниципального этапа 
регионального конкурса детского 
рисунка «Финансовый мир-глазами 
детей», призер муниципального 
этапа конкурсной программы XVIII 
Всероссийского детского экологи-
ческого форума «Зеленая планета 
2020», победитель Московского 
международного фестиваля твор-
ческих открытий и инициатив «ЛЕО-
НАРДО-2022», участница Всерос-
сийского конкурса «Моя любимая 
сказка» и многие другие.

Эстафету чество-
вания приняли уча-
щиеся школ - победи-
тели международных, 
всероссийских, ре-
гиональных школьных 
предметных конкурсов 
и олимпиад. Дипло-
мы «Золотая надежда 
города»  в номинации 
«Высший класс» вру-
чал ребятам препо-
даватель математики 
СОШ №2  Е.А. Каве-
лин. Были награждены 
14 учеников из СОШ 
№1 и СОШ №2. 

Среди них: лауреат всероссий-
ской конференции «Юные техники 
и изобретатели» в Государствен-
ной Думе Федерального соб-рания 
РФ, победитель международной 
природоведческой игры-конкурса 

«Астра», призёр международ-
ного конкурса «КИТ: компьюте-
ры, информация, технологии», 
победитель областной заочной 
викторины по математике «Ма-
тематическая мозаика», призёр 
Всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности» и т.д.

Для вручения дипломов в 
номинации «Прометей» на сце-
ну пригласили заместителя на-
чальника отдела по молодёжной 
политике и вопросам демогра-
фии МКУ «ККиС» Н.А. Соболева. 
В этой номинации были отмече-
ны 5 участников патриотических  
проектов и активных доброволь-
цев волонтерского движения 
«Радуга добрых сердец».
Дипломами «Золотая надежда 

города» в номинации «Радужный 
Олимп» были награждены юные 
спортсмены, добившиеся высоких 
результатов в спорте и ставшие 
победителями и призёрами в раз-
личных соревнованиях и турнирах 
на городском, областном, меж-
региональном уровне. Замести-
тель председателя ККиС, Почет-
ный гражданин города Радужного 
Н.К. Парамонов поздравил ребят с 
успехами и вручил дипломы и па-
мятные вымпелы 18 спортсменам, 
занимающимся  борьбой, боксом, 
плаванием, лыжами, футболом и 
бильярдом. 

Заведующая художественным 
отделением ДШИ А.А. Бурми-
строва провела церемонию на-
граждения ребят  и коллективов 
нашего города, добившихся боль-
ших творческих успехов, которые 
принимали участие и завоевывали 
награды в различных конкурсах: 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных и 
городских. Среди награжденных: 
лауреат II степени VI Международ-
ного конкурса «Золотой олимп»,  
лауреат I степени III Международ-
ной (IV Всероссийской) олимпиа-
ды  по музыкальной литературе в 
г. Санкт- Петербурге, победитель 
Международного детского конкур-
са немецкого кружевного союза 
на тему «Мой герой» (Германия), 
лауреаты Международного хо-
реографического конкурса - фе-
стиваля «Танцевальные сезоны», 
лауреаты Международного 
конкурса-фестиваля «Детские за-
бавы» и многие другие. Дипломами 
«Золотая надежда города» в но-
минации «Мегасфера»  наградили 
воспитанников ДШИ, ЦВР «Лад», 
КЦ «Досуг», МСДЦ «Отражение» 
и ЦДМ.  Всего в этой номинации 
были награждены 240 детей (в со-
ставе коллективов).

Праздничная церемония на-
граждения проходила с участием 
ансамбля «Диско-Альянс», студии 
гимнастики и танца «Переворот», 
танцевальной студии «SKY», танц-
класса «Родничок» и хореографи-
ческого ансамбля «Содружество». 
Они устроили настоящее празд-
ничное представление с хорошо 
поставленными танцами, в ярких 
запоминающихся костюмах и заря-
дили зрителей отличным настрое-
нием.

Закрывал церемонию  дуэт 
Алины Паниловой и Тимофея 
Стрельцова. Они исполнили краси-
вую песню «Ангелы надежды».

За этими победами, успеха-
ми  и признанием таится огром-
ный труд, терпение и, конечно 
же, талант юных радужан и их 
педагогов. Спасибо ребятам, их 
родителям и наставникам за их 
успехи!

В. Боброва.
Фото автора. 

«ЗОЛОТЫЕ   НАДЕЖДЫ    ГОРОДА» - 2022 
В преддверии празднования Дня города, 19 мая  в ЦДМ 

состоялась 21-я церемония вручения дипломов «Золотая на-
дежда города» юным жителям города за успехи в учёбе, спор-
те, культуре и общественной  деятельности.
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  СОДЕРЖАНИЕ    

ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА

На правах рекламы.

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №33 от 19.05. 2022 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

-    От 4.05.2022 г.  №581 «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области к рабо-
те в осенне-зимний период  2022 – 2023 г .г.». 

-От 11.05.2022 г. № 592 « О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 27.05.2016 
г. № 813». 

-От 14.05.2022 г. № 594 «О внесении из-
менений в Приложение №2 к постановлению 
администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области «О  создании внештатной лекторской  
группы при администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, специализирующейся  на 
пропаганде правовых знаний». 

-От 11.05.2022  г. № 597 «О проведении 
муниципального этапа чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсионеров ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».  

-От 12.05.2022 г. № 599 «О проведении  
межведомственной комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток» на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в 2022 году». 

-От 13.05.2022 г. № 615 «Об утверждении 
Положения о памятной юбилейной медали к 
50-летию города Радужного «За заслуги в раз-
витии города». 

-От 16.05.2022 г. № 619 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 21.02.2022 
№ 199«Об утверждении Порядка предоставления 
МУП ЖКХ субсидии на возмещение  расходов, 
связанных с наладочными работами при  запуске 
тепла в многоквартирные дома на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  из 
городского бюджета ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

 - От 16.05.2022 г. № 620 «О внесении из-
менений в состав Комиссии ЗАТО г. Радужный 
по распределению санаторно-курортных путевок 

детям из семей,  нуждающихся в особой заботе 
государства». 

-От 16.05.2022 г. № 622 «Об отмене особо-
го противопожарного режима на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области». 

-От 17.05.2022 г. № 627 «Об утверждении 
Порядка использования средств, полученных в 
результате экономии бюджетных ассигнований 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

   РЕШЕНИЯ 

-От 16.05.2022 г.  №  7/53 «О присвоении 
Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению средней общеобразо-
вательной школе  № 2 ЗАТО города Радужный  
Владимирской области почетного имени И. С. 
Косьминова». 

-От 16.05.2022 г. № 7/54 «О присвоении 
звания «Почетный  гражданин города Радужный» 
Н.К. Парамонову». 

-От 16.05.2022 г. №  7/57 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный «О 
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти принятый решением городского СНД ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 01.08.2005 
№ 26/206 (в редакции от 22.11.2021 № 18/76)». 

    ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

- О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области принятый решением городского 
СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 22.11.2021 
№ 18/76). 

                                          
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-

И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

                                                                                            Р-И. 

ОПМ  «УКЛОНИСТ»
В период с 16 мая  по 23 мая на террито-

рии ЗАТО г. Радужный проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие под условным наи-
менованием «Уклонист».

Оперативно - профилактические мероприятия, про-
водимые в рамках операции, направлены на контроль за 
исполнением наркопотребителями возложенных на них 
судом обязанностей прохождения дополнительных мер 
медицинского характера, а также установления лиц, укло-
няющихся от обязанностей прохождения дополнительных 
мер медицинского характера, возложенных на них судом.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о ука-
занных нарушениях, сообщать данную информацию по 
телефонам  8 (49 254) 3-28-78 или «02».

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ИСПРАВЛЯЕМ   НЕТОЧНОСТЬ 

 В Р-И №34 от 20.05.2022 в статье «К юбилею горо-
да – юбилейные награды» допущена неточность. Следует 
читать так:  Очень тепло, эмоционально и проникновенно 
прозвучало поздравление от юных радужан, его прочитала 
Мила Кодинцева.»

Р-И.

Согласно Прогнозному плану при-
ватизации муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2020-2022 годы, утвержденному 
решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), 
в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации 
и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860, во ис-
полнение постановления администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 19.05.2022 № 642 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального 
имущества», проводится аукцион по про-
даже муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Приватизации подлежит следующее 
муниципальное имущество:

Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с 
объектами благоустройства и оборудованием, 
кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 
423,6 кв.м., назначение – жилое, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:

- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, верти-

кальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле инди-

видуального жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 

штук).

Индивидуальный жилой дом имеет следую-
щие характеристики:

- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на 

твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик.
Способ приватизации муниципального 

имущества – продажа на аукционе в электрон-
ной форме с открытой формой подачи предло-
жений о цене имущества.

Начальная цена продажи муниципального 
имущества составляет 6 568 405 (Шесть миллио-
нов пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста 
пять) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Начало приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 23.05.2022 с 10.00.

Окончание приема заявок на участие в 
электронном аукционе – 20.06.2022 до 23.00.

Заявки принимаются круглосуточно на 
электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.
ru. Время – московское.

Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов и признание претендентов участниками 
аукциона осуществляется 24.06.2022 в 14.00. 

Проведение аукциона (дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона) 
– 29.06.2022 в 10 час. 00 мин. на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная тор-
говая площадка» www.roseltorg.ru.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и 
формы документов, необходимых для запол-
нения с целью подачи заявки, размещены на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на 
электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.
ru., на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/
Торги по муниципальному имуществу».

КУМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

О  ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА

  ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022         № 69

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА В ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ЗАТО ГОРОД 
РАДУЖНЫЙ

В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022  № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом  9.1. статьи  26  
Федерального  закона от 12.06.2002   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Владимир-
ской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума в ЗАТО город Радужный Владимирской области на Территориальную избирательную комиссию ЗАТО 
город Радужный. 

2. Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный направить настоящее постановление в 
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный направить настоящее постановление для 
опубликования в местные средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Влади-
мирской области», а также разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель   Избирательной комиссии  В.А. Минаев
Секретарь Избирательной комиссии           Н.А. Ульева

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации 

   ЗАТО  г.Радужный
t.me/raduzhnyi33. 

1 
ИЮНЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          06.05.2022        № 68

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2006 № 161 «О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ
 НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ»

В соответствии с частями 9 и 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Владимирской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Владимирской области от 26.10.2006 

№ 161 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО город Радужный 
на территориальную избирательную комиссию ЗАТО город Радужный».

2. Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный направить настоящее постановление в 
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный направить настоящее постановление 
для опубликования в местные средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Влади-
мирской области», а также разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  Избирательной комиссии  В.А. Минаев
Секретарь Избирательной комиссии Н.А. Ульева

   День   защиты  детей 
Парк  культуры   и   отдыха

В  ПРОГРАММЕ: 
- театрализованный концерт;  6+

- подведение итогов конкурса «Город с окнами на лес».6+
Начало в 11.00.  

Бесплатное посещение аттракционов организованными группами детей.0+
С 11.00 до 16.00.

Площадь   у   фонтана

Праздничная программа к Дню защиты детей.  0+
Начало в 17.00. 

Общедоступная  библиотека

«Пусть детство звонкое смеется!»,  выставка весёлых книг к  Дню защиты детей. 6+
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27 мая 

КЛУБ 
«РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Рыцарское копьё».  12+

Начало в  9.00.

27 мая

ЦДМ

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 16.00.

29 мая

КЦ «ДОСУГ»

Отчётный концерт 
танцкласса «Родничок».  6+

Стоимость: 200 руб. 
Начало в 11.00.

29 мая 

КЦ «ДОСУГ» 

Отчётный концерт ансамбля 
«Диско-Альянс». 6+
Стоимость: 200 руб.

Начало в 15.00. 

30 мая 

КЦ «ДОСУГ» 

– Открытие выставки
 «Выпускник – 2022». 6+

Начало в 17.30. 

- Выпускной вечер Детская 
школа искусств 6+

Начало в 18.00. 

3 - 10 июня

МСДЦ  «ВКОНТАКТЕ» 

 «Давайте Пушкина читать»,
 литературная гостиная – 

онлайн. 

27, 28 мая, 3 июня 

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

27 мая
«Неведомая и заповедная 

земля» - экологическое 
путешествие. 6+

1 – 15 июня
Выставки «Мир хрупких

 чувствований»  
(о К. Бальмонте) 12+; 

 «Чудо природы»  6+; 
«Вдохновитель передвижни-

ков» (о И. Крамском). 12+


