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9 августа
   2019 г.

12+

Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАйДухОВ.

уважаемые  работники  сферы 
физической  культуры  и  спорта! 

  
От всего сердца поздравляем вас с Днём физкультурника - 

праздником спорта и здорового образа жизни.
 Мы гордимся спортсменами Радужного, которые защищают 

честь нашего города, области, страны на областных, всероссий-
ских и международных соревнованиях, радуемся их победам. Но это 
лишь часть огромного спортивного сообщества. 

Наша главная задача привлечь к активному образу жизни, регу-
лярным занятиям физкультурой и спортом радужан любого возрас-
та, и в первую очередь подрастающее поколение. В Радужном есть 
детско-юношеская спортивная школа, есть свой бассейн, залы для 
занятий боксом, греко-римской борьбой, мини-футболом, баскет-
болом, волейболом, теннисом, очень важно, что они не пустуют. 
Совсем скоро состоится открытие нового современного поля для 
мини-футбола. К 1 сентября на межшкольном стадионе будет от-
крыта ещё одна многофункциональная спортивная площадка с тре-
нажёрной зоной.

Конечно, очень нужно, чтобы у города была возможность строить 
новые и улучшать имеющиеся открытые площадки для занятий спор-
том, привлекать новых тренеров по востребованным видам спорта, 
расширяя, таким образом, перечень спортивных  направлений, ко-
торые будут интересны жителям Радужного. 

Особая благодарность нашим замечательным тренерам, педа-
гогам физической культуры, настоящим профессионалам и энтузиа-
стам своего дела. Они помогают вырастить здоровых и сильных мо-
лодых людей, воспитывают в них мужество, трудолюбие, терпение и 
волю к победе. Они учат своих подопечных любить спорт и оставать-
ся преданными ему на всю жизнь. 

Желаем всем вам крепкого здоровья и отличной спортив-
ной формы, успешных стартов, достижения новых вершин и 
побед! 

юРИДИчЕСКИЕ   КОНСульТАцИИ
13  августа  с 16.00  до 18.00   

в  МБуК  «Общедоступная  библиотека» бесплатные    
юридические   консультации   для   населения  проводит  

Евгения  Павловна Прибылова,
ведущий юрисконсульт МКу «ГКМх».

ГРАфИК   ПРИёМА   ГРАЖДАН
ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

В.А. Семенович Зам. главы администрации, 
председатель КУМИ

13 августа
 с 16.30

 до 17.30

Д.Е.Петраков
Депутат Совета народных

 депутатов ЗАТО г. Радужный, 
член фракции «Единая Россия»

14 августа
с 17:00 
до18:00

В.М. Лобанов
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный, 
член фракции «Единая Россия»

15  августа
 с 16.30 
до 17.30

Телефон для справок: 3-29-40. 
Адрес:1 кв-л., д.1,  

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

«ПРЯМОй    ТЕлЕфОН» 
 главы  администрации  ЗАТО  г. Радужный: 

3-29-59     
       еженедельно  по  понедельникам

   с   9.00   до  11.00.

Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАйДухОВ.

ПРОГРАММА
мероприятий спортивного праздника, 

посвященного Дню физкультурника 

10  августа, суббота

 С/К «КРИСТАлл» 

 9.00 - Турнир по настольному теннису. 6+

11.00 -Турнир по волейболу с участием муж-
ских команд. 12+

11.00  Блиц-турнир по шахматам. 6+

ДюСШ

10.00 -Турнир по мини-футболу с участием  
мужских команд.  12+

ПРОГРАММА
праздничных  мероприятий,  посвященных  Дню строителя

 10 августа, суббота

уважаемые  работники  и  ветераны  строительной  отрасли,
 ветераны  военного  строительства!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником - 
Днем строителя!

День строителя - это праздник многих профессий, среди которых: архитекторы,  инже-
неры, проектировщики, изыскатели и огромная армия  мастеров рабочих специальностей: 
каменщиков, сварщиков, экскаваторщиков, машинистов подъёмных кранов, маляров, штука-
туров… 

Профессия строителя во все времена была в особом почете. Она созидательна, а всё, 
что нас окружает - жилые дома, объекты городской инфраструктуры, здравоохранения и со-
циальной сферы - это результат труда строителей. 

Особый почёт и уважение  радужане оказывают военным строителям. Они – первопро-
ходцы и первостроители Радужного. Их руками забит первый колышек, проложены первые 
метры дороги,  заложен первый камень в основание первого жилого дома нашего города. Со 
дня основания  города, именно военные строители формировали его облик. Многие из них и 
сегодня продолжают трудиться на благо города.

К сожалению, в Радужном сейчас нет активного строительства, но работы по ремонту, 
благоустройству и поддержанию городских объектов в должной форме строителям хватает. 

Спасибо вам, уважаемые строители, за ваше трудолюбие, добросовестность и 
верность выбранной профессии. Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, финансовой стабильности и успехов в достижении новых высот! Пусть ре-
зультаты вашего труда на долгие годы станут предметом гордости горожан! Мира и 
добра вам и вашим близким.

уважаемые   работники  и  ветераны 
строительного   комплекса  Владимирской    области!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа вносит заметный вклад в развитие региона: каждый год строятся новые 

жилые дома, социальные и промышленные объекты, в городах и сёлах становится 
комфортнее жить и растить детей. И все это благодаря вашему созидательному труду.

Во всё, что создано вами, вложены не только силы и знания. В каждом строительном 
объекте – тепло ваших рук, любовь к родной земле!

Особые слова признательности – ветеранам строительной отрасли, которые передают 
молодым коллегам богатый профессиональный опыт, знания и умения.

Желаю вам крепкого здоровья, реализации намеченных планов, покорения новых 
профессиональных высот, счастья, мира, добра и благополучия!

ГуБЕРНАТОР   ОБлАСТИ                                                                                  В.В.СИПЯГИН.

ПлОщАДь  у  фОНТАНА

11.00 -  праздничный митинг 
«Строитель – вот истинный труд, кото-
рый почёта достоин!»

По окончании митинга -  концерт-
ная программа «День строителя – 
праздник для всех!» с участием испол-
нителей эстрадной песни (Областная 
филармония г.Владимир). 0+

у  фОНТАНА

19.00 - Площадь демонстрация х/ф 
«Высота» СССР 1957 г. 6+

ПлОщАДь  у  фОНТАНА  И
  ПАРК  КульТуРы  И  ОТДыхА

С 11.00  катание на аттракционах: батут, 
веломобили, электромобили. 0+

P.S. в случае неблагоприятной погоды торжественный митинг и концерт 
переносятся  в зал МбуК «Молодежный спортивно-досуговый центр».

Поздравления 
с юбилеем..............….стр.2
И еще о военных 
строителях…..............стр.3
«День ухи»…...............стр.4
День ВДВ в Радужном.. стр.5
О реализации проекта 
«Демография».........… стр.6
Каникулы – 2019…...... стр.7

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.



№ 55 9  августа   2019 г.- 2 -

  Поздравляли  Бориса Алексеевича в тор-
жественной обстановке 6 августа в уютном 
зале кафе «Радужное», где за праздничным 
столом собралась вся семья юбиляра: сын, 
невестка, внуки и правнук. Поздравления от 
Президента России, губернатора области, 
поздравления и подарки от главы городской 
администрации юбиляру вручали помощник 
главы администрации ЗАТО г. Радужный  В.А. 
Романов и начальник отдела социальной за-
щиты населения М.В. Сергеева.

 В Радужном Борис Алексеевич живёт 
всего несколько лет, возраст дал о себе 
знать, и он решил, что пора перебираться к 
детям. А до этого долгое время после смерти 
супруги жил один в деревне  Михалёво Ива-
новской области, вёл хозяйство, даже корову 
держал, единственный из всей деревни. 

«А как же в деревне и без коровы? - удив-
ляется Борис Алексеевич, - тоже моду нынче 
взяли, живут в деревне, а  кур и корову не 
держат. И доил сам, и хозяйство всё сам вёл. 
Я к работе с малых лет привычный, с 12 лет 
работать начал. Отец на фронте, нас пятеро 
в семье, два брата, три сестры, мать не ра-
ботала. Мальчишкой работал на заводе им. 
Фрунзе в Шуе, учеником токаря был. На ме-
бельной фабрике ящики колотил под снаря-
ды, это во время войны. Потом отец пришёл 
с фронта контуженный,  не работник первое 
время был, ему тоже помогать надо было. В 
1947 году завербовался в Норильск, потом 
призвали в армию. Служил я на Тихоокеан-
ском флоте 5 лет, мотористом на «охотнике 
за подлодками».

Видимо память о службе на флоте осо-
бенно дорога Борису Алексеевичу, даже со-
бираясь на юбилей, он одел тельняшку. «Я 
тельняшку всё время ношу,  я же служил на 
флоте», - ещё раз говорит Борис Алексеевич, 
и не важно, сколько времени прошло с тех 
пор, он всё прекрасно помнит, имена, даты, 
фамилии знакомых, сослуживцев, коллег.

 Жизнь его была непростой. Отец Бори-
са Алексеевича, имел звание Заслуженного 
строителя Ивановской области, очень много 
в 30-е годы в области было построено его 
руками, но в годы репрессий, чудом избежал 
ареста, успев вовремя с семьёй перебраться 
на жительство в г.Шую. После войны, опра-
вившись от контузии, отец с сыном отправи-
лись на заработки, вместе за-
нимались строительством. По 
строительным делам попали в 
совхоз Первомая, переимено-
ванный потом в совхоз Михалё-
ва, Ивановской  области,  сру-
били один дом, потом второй, 
да так там на жительство и оста-
лись. Там же Борис Алексеевич 
обзавёлся семьёй, родились 
дети. На вопрос «Где работа-
ли?» отвечает: «Делал всё, что 
требовалось. Строителем был, 
полеводом, бригадиром, печ-
ником, даже конюхом, пожар-
ным… Куда жизнь посылала, 
там и работал, особо выбирать 
не приходилось».

Борис Алексее-
вич и сейчас, в свои 
90 лет выглядит  до-
вольно бодро, живо 
интересуется всем 
происходящим, и, 
сохранив отличную 
память, может под-
робно рассказывать 
о своей долгой, на-
сыщенной события-
ми, такой непростой 
и такой интересной 
жизни. На вопрос 
«Как живётся в Ра-
дужном?», отвечает: 

«Хорошо. Не один теперь живу, в семье, ря-
дом с детьми, внуками, правнуком. Вон они 
у меня какие, - с гордостью говорит он, – за-
ботливые, внимательные. Да мне много и не 
нужно. На улицу, правда, редко выхожу. А 
зачем? Я ведь всё вижу, моё окно напротив 
площади с фонтаном. Всё вижу и всех вижу. 
Часы, вон, какие большие светятся, хорошо! 
Люди ходят, работают, дорогу делают. Мо-
лодцы!. Праздники все прямо перед моим 
окном проходят. Даже кино на большом 
экране. Семья у меня хорошая, всё есть. Что 
ещё надо? Самое время, жить и радоваться. 
Того и вам всем желаю!».

а. торопова.
Фото автора.

КОНКуРС

юБИлЕй

До Дня знаний остался послед-
ний летний месяц, и пока юные раду-
жане отдыхают на каникулах, школы 
и детские сады готовятся к новому 
учебному году.

 В первый день августа специальная ко-
миссия проверила  готовность  образова-
тельных организаций города к началу нового 
учебного года. В состав комиссии под пред-
седательством  зам. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по социальной  политике и 
организационным вопросам  С.С. Олесикова 
вошли представители управления образова-
ния, пожарной части, полиции, управления 
по делам ГО и ЧС, здравоохранения, МКУ 

«ГКМХ, управления культуры, профсоюза  
работников образования.

 В этот день проверку прошли детские 
сады №3 и №6, ДЮСШ, ДШИ и ЦВР «Лад».  

Руководители образовательных 
учреждений доложили членам комиссии 
о готовности учреждений к началу ново-
го учебного года, о том, какие ремонтные 
работы  были проведены в летний период, 

ответили на вопросы членов комиссии.
При  проверке особое внимание члены 

комиссии уделяли организации безопасно-
сти учреждений:  противопожарной, антитер-
рористической; против криминальных угроз, 
а также  организации питания в детских са-
дах,  укомплектованности  кадрами, благоу-
стройству помещений учреждений и  вокруг 
зданий, техническому оснащению и  наличию 

всех необходимых для организации  воспита-
тельного и учебного процесса методических 
пособий, игрушек и т.д. 

В третьем детском саду полностью от-
ремонтирована группа №7, а в шестом дет-
ском саду - крыша пищеблока и душевые в 
бассейне. 

В ДЮСШ показали, как проходят заклю-
чительные работы по реконструкции новой 
площадки с искусственным покрытием для 
мини-футбола и теннисного корта за спор-
тивным комплексом «Кристалл».

А в ДШИ полностью поменяли отопитель-
ную систему во всем помещении школы. В 
ЦВР «Лад» проводился мелкий ремонт свои-
ми силами.

По результатам проверки все эти обра-
зовательные учреждения к новому учебному 
году готовы. 

Проверка первой и второй школ города  и 
детского сада №5 намечена на 14 августа.

в. сКарга.
Фото автора.

На фото:  комиссия по проверке в
 Доу №6 и зале греко-римской

 борьбы ДЮсШ.  

ОБРАЗОВАНИЕ               

К  НОВОМу   учЕБНОМу   ГОДу   ГОТОВы

ОфИцИАльНый  САйТ   АДМИНИСТРАцИИ   ЗАТО Г. РАДуЖНый  

  ЗАНЯл   2   МЕСТО  В  ОБлАСТНОМ  КОНКуРСЕ

Все заявленные официальные сайты 
оценивались по нескольким критери-
ям: легкость нахождения информации, 
удобство навигации; художественное 
оформление, дизайн; наличие дополни-
тельных сервисов; наличие информации 
о деятельности органов местного само-
управления, предусмотренной статьей 
13  Федерального закона от 9 февраля 
2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления»; периодичность 
обновления; наличие формы обратной 

связи с населением; наличие мероприя-
тий, направленных на привлечение на-
селения к участию в решении вопросов 
местного значения с 3 июня по 15 июля 
2019 года.

Официальный сайт администрации 
ЗАТО г. Радужный набрал 50 баллов из 
70 возможных, что соответствует 2 ме-
сту в рейтинге номинации «Лучший му-
ниципальный сайт».

Награждение победителей прой-
дёт в рамках одного из  заседаний ВРО 
ООО «Российская Муниципальная Ака-
демия».

Поздравляем коллектив редак-
ции официального сайта с высо-
кой оценкой своего труда и желаем 
дальнейших успехов в развитии сай-
та и новых достижений!

р-И.

 На фото: редактор сай-
та в.боброва и контент-
менеджер т.Дьяк.

http://www.raduzhnyi-city.ru
С 3 июня по 15 июля 2019 года проходил открытый областной конкурс сайтов 

в сфере местного самоуправления «лучший муниципальный сайт», проводимый 
Законодательным собранием Владимирской области совместно с Владимирским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Рос-
сийская  Муниципальная Академия».

Самое   время   жить  и   радоватьСя
Ещё один радужанин, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла

 Борис Алексеевич Борунов отметил 31 июля свой 90-летний юбилей.
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И   еще  о  военных  строИтелях  И 
об  ИсторИИ  строИтельства

Профессия строительства относится к числу самых мирных и созидательных. 
Она - одна из первых и сотая - необходимая для человечества профессия.

Первый строитель появился на заре раз-
вития человеческого общества, когда перво-
бытный человек, в целях защиты племени от 
холода  и хищных зверей, заградил пещеру 
камнем. Вместе с развитием человеческого 
общества развивалось и строительство, о 
чем свидетельствуют находки археологов.

 Шли века. Для защиты от посягательства 
врагов возникла необходимость возводить 
защитные сооружения. Еще до возникнове-
ния Русского государства, в 862 году, во вре-
мя походов киевских князей, особые отряды 
прокладывали дороги и мосты. Для защиты 
Киевской Руси от набегов кочевников в IX и 
X веках была создана оборонительная систе-
ма, состоящая из целого ряда сооружений, 
искусно созданных земляных валов, рвов, ча-
стоколов. Эти сооружения возводились для 
обороны важнейших крупных городов Древ-
ней Руси - Киева, Великого Новгорода, Вла-
димира и др.

 Со второй половины десятого века на 
Руси уже возводили мощные защитные соо-
ружения городов – крепости, с применением 
достаточно сложных конструкций. Первые 
сведения о воинах-строителях на Руси отно-
сятся к 1016 году. Это были строители, имев-
шие большие познания в искусстве обороны 
и находившиеся на военной службе. Называ-
ли их городовиками и мостовиками.

 В специальную обособленную отрасль 
оборонительное строительство  преврати-
лось на Руси в восемнадцатом веке, когда 
военная техника и формы укреплений значи-
тельно усложнились. При Петре I была созда-
на Фортификационная контора, получившая 
самостоятельное положение в военной адми-
нистрации. Она стала первым специальным 
учреждением, ведавшим оборонительным 
строительством.

 Оборонительное строительство в России 
до Советского Союза было связано со строи-
тельством многочисленных крепостей и воз-
ведением инженерных сооружений, в том 
числе на полях Отечественной войны 1812 
года и Первой мировой войны. Многие из них 
сохранились до наших дней, и мы имеем воз-
можность восхищаться мастерством воинов-
строителей прошлых веков.

 После исторических событий 1917 года 
оборонительное строительство было направ-
лено на обеспечение боевых действий армии 
и флота молодого Российского государства в 
годы Гражданской войны.

За годы Гражданской войны инженерные 
войска значительно совершенствуются, фор-
мируются управления военно-полевого стро-
ительства, которое ведётся силами рабочих 
батальонов с привлечением войск и местного 
населения. 

 За годы Гражданской войны было сфор-
мировано 62 управления военно-полевого 
строительства, под руководством которых 
построено и оборудовано 29 укрепительных 
районов полевого типа. В мирное время силы  
военно-полевого строительства переключи-
ли на восстановление объектов народного 
хозяйства, оставаясь при этом  в системе 
военного ведомства. Для восстановления 
народного хозяйства в первые годы после 
Гражданской войны создается в стране мощ-
ное объединение личного состава численно-
стью более 160 тысяч человек. Революцион-
ная армия труда, Особая железнодорожная 
трудовая армия республики, Петроградская 
революционная армия, Военно-трудовая 
армия Сибири с пятью отдельными брига-
дами, в состав которых входило по 3-5 ра-
бочих батальонов. Со временем, по мере 
стабилизации положения в стране, военно-
строительные органы были расформирова-
ны. Однако в 1924 году было сформировано 
Военно-строительное управление Рабоче-
крестьянской Красной армии. Непосред-
ственно на местах военно-строительные 
работы велись созданными строительны-
ми комиссиями. В двадцатые годы  с раз-
витием авиации развивается аэродромное 
строительство. Уже к 1930 году военная 
авиация в  СССР имели около 200 оператив-
ных и постоянных аэродромов.

 Основным направлением оборонного 
строительства в тридцатые годы двадца-
того века было строительство укрепрайо-

нов на западных границах СССР. Начало их 
широкого строительства относится к 1928 
году. В течение 1928-1937 годов в стране во-
енными строителями было построено 12 по-
левых и долговременных фортификационных 
сооружений. Ухудшение международной  об-
становки способствовало реформированнию 
инженерных войск и перестройке органов ру-
ководства ими.

 К июню 1941 года было построено 56 
укрепрайонов, 1814 долговременных форти-
фикационных сооружений и около 7000 дол-
говременных фортсооружений находились 
в укрепрайонах. 22 июня 1941 года мирный 
созидательный труд народов СССР был пре-
рван вероломным нападением на нашу стра-
ну фашисткой Германией. Началась Великая 
Отечественная война. С первых дней войны, 
в условиях перехода к стратегической обо-
роне, исключительно важное значение при-
обрело использование военно-строительных 
органов для подготовки театров боевых дей-
ствий и продолжение проведения мероприя-
тий по перебазированию промышленных 
предприятий.

 Для обеспечения боевых действий на 
огромном фронте были  сформированы 
2 фронтовых и 16 армейских управлений 
военно-полевого строительства, увеличе-
на численность личного состава военно-
строительных батальонов. Одновременно 
из местного населения формировались ра-
бочие батальоны, которые передавались 
военно-строительным органам. В октябре 
1941 года был создан единый орган оборон-
ного строительства – Главное управление 
оборонного строительства Красной армии, 
на которое были возложены задачи строи-
тельства в стратегическом масштабе по 
планам Генерального штаба и организованы 
крупные объединения – саперные армии. На 
них возлагались основные задачи – создание 
укрепительных рубежей обороны и форти-
фикационных сооружений. Саперные армии 
состояли из 2-5 бригад, которые делились на 
батальоны.

 В середине 1942 года в связи с изме-
нением деятельности военно-строительных 
органов были расформированы саперные 
армии, выполнившие свои задачи. Все виды 
оборонительного строительства были воз-
ложены  на Главное управление оборонного 
строительства Красной армии. Впоследствии 
создается Фронтовое управление оборон-
ного строительства, на которое в 1943 году 
возлагаются работы по разминированию 
местности. Военные строители внесли зна-
чительный вклад в достижение Великой По-
беды, перечисление которых займет много 
страниц.

 После завершения боев в Европе во-
енные строители внесли достойный вклад 
в разгром Квантунской армии, выполнили 
огромного масштаба работы по обеспечению 
боевых действий войск: строили дороги, мо-
сты, разминировали местность, восстанав-
ливали промышленные предприятия, элек-
тростанции, решали множество других задач.

 За заслуги в ВОВ 8 управлений были 
награждены боевыми орденами. Тысячи ге-
нералов, офицеров, сержантов, солдат, ра-
бочих и служащих управления оборонного 
строительства за ратный труд в Великой Оте-
чественной войне были награждены орде-
нами и медалями, многие удостоены звания 
Героя Советского Союза.

 Мирное, послевоенное время ставило 
новые задачи, военно-строительные органы 

реорганизовали, создав в 1946 году Мини-
стерство военных и военно-морских предпри-
ятий. Для восстановления аэродромной сети 
Вооруженных сил организуется Центральное 
управление капитального строительства. 
Главной задачей для военных строителей в 
этот период - восстановление народного хо-
зяйства и обеспечение обороноспособности 
страны. Они строили арсеналы, хранилища 
для военной техники, радиолокационные 
сооружения, аэродромы, автомобильные 
дороги, народно-хозяйственные объекты, 
военные городки, морские порты, научно-
исследовательские и испытательные полиго-
ны. Особое место в строительстве объектов 
военными строителями занимают космодро-
мы Байконур и Плесецк. Именно военные 
строители ликвидировали последствия сти-
хийных бедствий в Узбекистане, Туркмении, 
Армении, Приморье, на Сахалине, Камчатке и 
т.д., строили жилые дома и объекты соцкульт-
быта.

 25 февраля 1971 года Правительством 
СССР было принято решение о создании 
Научно-исследовательского испытатель-
ного Центра министерства оборонной про-
мышленности СССР «ОКБ Радуга», в настоя-
щее время ФКП «ГЛП «Радуга». Выполнение 
этого важного задания для создания центра 
было поручено военным строителям под ру-
ководством И.С. Косьминова. Результатом 
многолетнего напряжённого труда военных 
строителей является уютный, светлый об-
рамленный чудесным лесным массивом го-
род Радужный, построенный на территории 
заброшенного танкового полигона.

 Сегодня добрым словом вспоминаем 
тех, кто первыми прибыли  в эти места: из 
Костромы – Управления инженерных работ 
в/ч 93304, военные строители  в/ч 93308, 
командиры части  Блохин, Махалин, Зотов. 
Военные строители «первого десанта» - в/ч 
01663 и в/ч 75015, возглавляемые команди-
рами частей Мищенко, В.А. Ивановым, П.П. 
Петровым, В.А. Колчиным, А.И. Латышевым, 
А.М. Свирским.

Они вели совместно  со специалистами  
проектных организаций изыскательные рабо-
ты, строили первые сборно-щитовые здания 
для военных строителей и гражданского пер-
сонала, столовую, складские помещения. Во-
енные строители работали по-фронтовому, 
не считаясь со временем, в условиях заболо-
ченного лесного массива. К зиме 1971-1972 
годов в построенных казармах уже прожива-
ло около 300 человек. Среди них и молодой 
специалист С.А. Найдухов, ныне глава адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный, оставшийся по 
окончании срочной военной службы в 1973 
году на объекте СП-2000 строить город буду-
щего. В/часть 93308 в кратчайшие сроки раз-
вернула строительные работы на всех основ-
ных площадках «Объекта 2000», и 16 мая 1972 
года уже был заложен первый жилой дом 
будущего города с участием наших первых 
строителей С.А. Найдухова, Н.Д. Гладышева, 
Б.С. Лисецкого, В. И. Логинова, В.М. Бибани-
на, под руководством начальника участка А.Г. 
Климова.

Конечно, основная задача строительства 
объекта СП-2000 строителями решалась на 
строительных участках в\ч 93308, которые 
возглавляли молодые офицеры В.Е. Кутырев, 
А.П. Шаров, В.М. Мирошниченко, В.А. Боло-
тов, А.П. Новосельцев, С.А. Осипов и многие 
другие. Большую роль в решении производ-
ственных задач оказали гражданские специ-
алисты: нормировщики, бухгалтера, эконо-
мисты, инженеры и др. специалисты. Среди 
них Т.Н. Мальюк, С.И.Найдухова, С.Н. Жилина 
и др.

 Уже в 1972 году в результате  ударного 
трудового и творческого подхода были соз-
даны оптимальные условия для обеспече-
ния строительства основных объектов всем 
необходимым: раствором и бетоном на 
растворно-бетонном узле, пиломатериала-
ми на пилораме и в столярном цехе участка, 
возглавляемого А.Н. Письменным, военными 
строителями в/ч 01663 и гражданскими спе-
циалистами.

 Большое внимание строительству объ-
ектов СП-2000 уделялось со стороны  Пра-
вительства СССР, Министерства обороны 
страны, руководства областной администра-
ции. Они оказывали практическую помощь 
военным строителям в решении вопросов  
электроснабжения, проектирования строи-
тельных площадок и объектов, обеспечивали 
поставки необходимых строительных мате-
риалов и изделий, осуществляли контроль. 
Огромный вклад в осуществление успешного 
строительства объектов ОКБ «Радуга» внёс 
его руководитель И.С. Косьминов, и его ап-
парат.

С развитием строительства объекта уве-
личивалась численность личного состава 
воинских частей. Вместе с  в/ч 93308 работу 
на СП-2000 вели управление начальника ра-
бот в/ч 54810 под руководством командиров 
частей: А.Г. Тришкин,  Д.А. Вострикова, Р.А. 
Левина и управление начальника работ ме-
ханизации в/ч 16920, база автотранспорта и 
механизации. В соответствии с директивой 
зам.министра обороны СССР по строитель-
ству и расквартированию войск в 1978 году 
на объекте СП-2000 было создано управле-
ние инженерных работ – в/ч 18501,  коман-
дирами которой были в разные годы: В.И, 
Зотов, А.Д. Попов, Н.Л.Захаров, В.Е.Довбня, 
В.Г. Грибанов и В.А.Максименко. Они внесли 
значительный вклад в решение сложнейших 
задач во время проведения ответственных 
работ.

Особой благодарности и уважения заслу-
жили в коллективе военных строителей ко-
мандиры военно-строительных отрядов: П.П. 
Петров, В.П. Иванов, В.А. Колчин, А.И. Серге-
ев, И.М. Намазов, Н.В. Ковбасюк,  С.П. Юр-
таев и другие активно принимающие участие 
в строительстве градообразующего пред-
приятия нашего города. Они внесли боль-
шой вклад в воспитание и обучение молодых 
строителей города, проходивших военную 
службу по призыву в военно-строительных 
отрядах. Лучшие из них остались работать 
после службы в организациях города.

Сегодня в день строителя мы с благо-
дарностью и уважением вспоминаем началь-
ников строительных участков, командиров 
военно-строительных рот, автомобилистов, 
сантехников, электриков, командиров взво-
дов и всех, кто способствовал созданию 
нашего светлого и уютного города. Боль-
шое спасибо за самоотверженный труд и 
верность воинскому долгу! Особенно хо-
чется отметить офицеров: С.Н.Клепера, 
Е.Н.Исаева, Е.А.Бузовкина, В.И. Бегмота, 
С.Г.Шкаева; командиров рот: Гречихина, 
А.А. Сухолейстера. Прапорщиков: В.М. Чи-
стякова,  Е.М.Дёминского,  Н.И.Живодрова, 
И.А.Лященко,  В.М.Богатырёва.

 К сожалению, многие уже ушли из жизни. 
Мы отдаём ещё раз им дань памяти и скорбим 
по: Захарову Н.Л, Толстову Н.А., Калинкину 
В.Ф., Вострикову В.И., Прутцеву Б.А., Маха-
лину, Зотову В.И., Разумцу В.М., Фёдорову 
В.Н., Леушу Б.Ю., Оберемко А.В., Сергиенко 
В.К., Ляховчаку В.И., Кощееву Н.П., Новикову 
Н.А., Лёвину Р.А., Лифанову О.А., Сергееву 
А.И., Жилину Д.А., Чугунову В.И., Козлитину 
В.Г., Стрекозову В.В., Мережко Н.П., Куты-
рёву В.Е., Котельникову С.Г., Евсюкову В.А., 
Горишковскому А.П., Матрёшину А.И., Ко-
леганову И.И., Зикуну В.В., Горбачёву А.М., 
Козыреву В.В., Баранову Б.П., Морозову А.П., 
Шахову А.С. и многим другим участникам во-
енного строительства и гражданского персо-
нала. Память о них всегда сохраниться в на-
ших сердцах.

 За 47 лет строительства и развития на-
шего города неоднократно добрые слова ска-
заны в отношении офицеров в отставке, при-
нимавших активное участие в строительстве 
нашего города: В.Г. Коханчука, В.Е. Аронова, 
Н.И. Бокумец, М.П. Дзысь, Ю.П. Шимко, А.В. 
Васина, С.С. Наумчик, С.А. Нестерко, Н.А. 
Дмитриева, А.А. Кокоткина, Е.М. Дядицина.

Дорогие  однополчане  и  ветераны 
военного  строительства,  участники  строительства  города !

Разрешите в преддверии профессионального праздника Дня строителя выразить 
вам искреннюю благодарность за вклад в укрепление обороны нашей страны, строи-
тельство и развитие фКП ГлП «Радуга» и города Радужного, участие в патриотическом 
воспитании молодёжи. Пожелать доброго здоровья и благополучия каждой семье. Низ-
кий поклон жёнам офицеров и прапорщиков, которые были, есть и будут надёжным ты-
лом для нас.

Особое поздравление и чувство сопереживания – вдовам военных строителей. Жи-
вите и здравствуйте долго, благополучия всем вам на долгие годы.

По  поручению  совета  военных  строителей 
Зато г. радужный, Н.в. Ковбасюк и р.П. тропиньш.

К  ДНю  СТРОИТЕлЯ
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С.С. Олесиков, заместитель 
главы администрации по соци-
альной политике и организаци-

онным вопросам:
- Очень понравилось ме-

роприятие. Прекрасное место 
проведения, отличная погода, 
хорошая организация, доброже-
лательная атмосфера и добро-
соседское отношение ко всем 
участникам праздника. Хочу от-
метить искреннее радушие Ана-
толия Захаровича Курганского, 
главы администрации Камеш-
ковского района. Он подошёл 
ко всем командам-участникам 
праздника, произнёс добрые 
слова в их адрес, это, конечно, 
приятно. Формат мероприятия 
очень понравился, настоящий  
праздник для всех, народный 
праздник, с конкурсами, кон-
цертными номерами, дегуста-
цией. Опыт соседей можно, как 
говорят, взять на вооружение. 
У нас, в Радужном, похожая ат-
мосфера бывает на Масленицу. 
Следует отметить, что у нас в 
Городском парке также прово-
дятся замечательные мероприя-

тия, похожие по содержанию 
– это «Кухни народов мира» 
и «Добрососеди».  Масштаб, 
конечно, скромнее, но, по на-
строению, очень похоже. Нам 
есть к чему стремиться. Хоро-
ший пример всегда полезен.

О.В. Пивоварова, пред-
седатель  Комитета по 
культуре и спорту:

- Впечатления  и эмоции 
от праздника самые яркие. 
Очень приятно, что наша ко-
манда «Приклязьменские 
щукари» стала победителем 
«Дня ухи». Мы приехали в пер-
вый раз и на победу даже не 
рассчитывали. Честно при-
знаюсь, что вначале очень 
растерялись, когда воочию 
увидели масштабы празд-
ника, большие шатры, де-
корации, оформление подворий 
других участников, яркие костю-
мы выступающих. Но потом успо-
коились, собрались. В результа-
те - подворье у нас получилось 
очень достойным, скромнее, чем 
у других, но по-домашнему уют-
ным. Угощение – на зависть мно-

гим, визитная карточка – вы-
ступление «Приклязьменских 
щукарей» - завоевала первое  
призовое место. И хоть приеха-
ли мы  на праздник без своего 
шатра,  домой вернулись с глав-
ным призом  от спонсора меро-
приятия - большим красивым 
шатром.

Как руководитель горжусь 
профессионализмом своих 
коллег, выступивших в роли 
«Приклязьменских щукарей». 
В составе команды: директор 
ЦДМ А.Н. Безгласный, дирек-
тор КЦ «Досуг» Н.А. Жулина, 
зам.председателя Комитета по 
культуре и спорту Н.К. Пара-
монов и художественный руко-
водитель ЦДМ М.П.Васильцов. 

Они не только умеют руководить, 
но, когда нужно, как показало 
данное мероприятие, могут и вы-
ступать лучше всех, зажигательно 
и весело. Сценарий и все детали 
оформления – это заслуга Ми-
хаила  Петровича Васильцова, в 
этом он у нас мастер. Автор ухи, 

которая очень понравилась и го-
стям праздника и членам жюри 
– Александр  Николаевич Без-
гласный. Ну а мы, всей делегаци-
ей из города Радужного активно 
во всём помогали «Приклязьмен-
ским щукарям» и готовиться, и 
выступать, и уху варить. Огромная 
признательность директору  МУП 
кафе «Радужное» Г.А. Нагорно-
вой. Кулебяки с рыбой, открытый 
рыбный пирог и другие вкусности, 
приготовленные кулинарами кафе 
«Радужное», были настоящим 
украшением  нашего «радужного 
рыбацкого подворья».  Вот чем 
мы по-настоящему ещё удивили 
гостей  праздника –  настоящим 
берёзовым соком,  весенней заго-
товкой наших радужных мастериц.

А.Н. Безгласный, дирек-
тор цДМ,  мастер ухи:

- Уха  была тройная, из 
щуки и окуня, выловленных 
собственноручно там же, на 
рассвете. Ещё добавили не-
много сёмги. Её, конечно, по-
купали.  На рыбалку  приехали 
намного раньше делегации, 
рано утром, клёв был хоро-
ший, так что уху варили из са-
мой свежей рыбки на костре, в 
большом ведре на 12 литров. 
Оказалось, что ведро мало-
вато, в следующий раз возь-
мём большой котёл. Рецепт 
ухи - простой, но со своими 
маленькими секретами, их 
мы никому не выдаём! Судя 
по результату – всё удалось. 
Уха получилась наваристой, 
на ведро ухи – очищенной от-
варной рыбы почти 7 кг! Всех 
угостили, всех накормили. Са-
мим, правда, совсем чуть-чуть 
досталось. 

Праздник «День ухи» мне 
очень понравился. Отличное, 
на мой взгляд, мероприятие. 
Вкусно, весело, всё очень по-
доброму, душевно.  Положи-
тельных эмоций очень много, 
ещё и главный приз выиграли!

 расспрашивала 
о празднике а.торопова.

Фото предоставлены
Комитетом по культуре

 и спорту.

Владимир Киселёв побывал 
в Камешковском районе. Там 
в минувшие выходные прошёл 
третий межрайонный праздник - 
«День ухи». цель организаторов 
- не только восстанавливать ста-
ринные рецепты приготовления 
традиционного русского блюда, 
но и развивать событийный ту-
ризм. 

Гости на праздник начали съез-
жаться задолго до открытия. Ор-
ганизаторы заранее приготовили 
сотни порций ухи, чтобы каждый 
отведал. На праздники можно было 
попробовать все разнообразие ви-
дов этого традиционного русско-
го блюда: «царскую уху», «белую 
уху», «чёрную уху», «янтарную уху», 
«тройную уху».  Каждая команда 
готовила блюдо по оригинальному 

рецепту и по принципу: «Уха долж-
на быть живой – из рыбы, которую 
поймал сам». А коллектив из Дми-
триевых Гор (Меленковский район) 
приготовил угощенья из всех видов 
рыбы, что водятся в Оке. 

Праздник стал новым брен-
дом Камешковского района в сфе-
ре событийного туризма – в этом 
году на «День ухи» приехали гости 
из Москвы, Нижнего Новгорода и 
Санкт-Петербурга, а в конкурсах 
приняли участие команды из Вла-
димира, Радужного, Камешковско-
го, Ковровского и Меленковского 
районов. «День Ухи» проводится во 
Второвском сельском поселении, 
которое является самой многово-
дной территорией Камешковского 
района – здесь протекают Клязьма 
и Нерль,  а кроме того имеется 26 
малых рек и 27 озер.

Приветствовал участников 
праздника спикер ЗС Владимир Ки-
селев. Он признался, что сам явля-
ется большим поклонником рыбал-
ки и активного отдыха на природе. 

- Другие праздники в сфере 
событийного туризма тоже начи-
нались с малого, с инициативы ак-
тивных граждан. В их числе – зна-
менитые День Огурца в Суздале 
и  День семьи, любви и верности в 

Муроме, которые уже стали между-
народными. И у «Дня ухи» тоже хо-
рошее будущее, - подчеркнул пред-
седатель Заксобрания. - Здесь мы 
видим исконное русское творче-
ство – и уху варят, и песни поют. 
Представлены все деревни, и на-
родные умельцы показывают свои 
работы из всевозможных  мате-
риалов. Это очень познавательное 
событие – каждая команда делит-
ся самыми разными видами ухи по 
старинным русским рецептам. Все 
это возвращает нас к народным 
истокам культуры Руси, ее духов-
ности.  

Возрождение старинных ре-
цептов и исконно русских обычаев, 
конкурсы для участников всех воз-
растов, атмосфера дружелюбия и 
гостеприимства, прекрасные виды 
среднерусской природы – все это, 
по мнению В.Киселева,  обязатель-
но будет привлекать в Камешков-
ский район новых туристов.

Участников праздника также 
поприветствовал депутат фракции 
«Единая Россия» в ЗС Юрий Федо-
ров, которого здесь уважительно 
называют «наш депутат». Вместе с 
Владимиром Киселевым и главой 
администрации Камешковского 
района Анатолием Курганским они 

обошли тематические площадки 
праздника, включая шатры «рыбац-
ких артелей» - участников главного 
фестивального конкурса «Вкусная 
ушица поможет всем сдружиться!». 

Кроме муниципальных команд 
свои «рыбацкие артели» органи-
зовали  объединения пенсионеров 
и инвалидов, профсоюз работни-

ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания и 
«Союз спасателей». Ну, а победи-
телем «Дня ухи» в 2019 году стала 
команда из ЗАТО «Радужный» «При-
клязьменские щукари».

 Пресс-служба Зс.
 Фото предоставлены 

пресс-службой  Зс.

ПОСлЕСлОВИЕ  К  ПРАЗДНИКу 

ДЕПуТАТы   ЗАКОНОДАТЕльНОГО   СОБРАНИЯ 
ПРИНЯлИ  учАСТИЕ  В  ПРАЗДНИКЕ    ухИ

ГлАвНый   пРИЗ   «ДНя   УхИ»  У   РАДУжАН

В прошедшие выходные в Ка-
мешковском районе  на берегу 
Клязьмы в третий раз прошёл 
«День ухи» - праздник, придуман-
ный организаторами в рамках 
развития событийного туризма. 
Радужане, впервые приехавшие 
к соседям на праздник и приняв-
шие участие в конкурсах на луч-
шую визитную карточку команды 
- участника праздника и на самую 
вкусную уху, не только получили 
огромное удовольствие от всего 
происходящего, но и стали побе-
дителями, заняв первое место.

ЗАКОНОДАТЕльНОЕ  СОБРАНИЕ

Главный  приз  наш.

Мастер  ухи  А.Н. Безгласный.

щедрые  угощения.
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В ней приняли участие:
- Сводный поисковый отряд Молодежной об-

щественной организации Владимирской области 
"Ассоциация поисковых отрядов "Гром" в составе 
22-х человек из 5 поисковых отрядов области: ПО 
ВСК "Гром" (г. Радужный), ПО "Старшина" (г. Ра-
дужный), ПО "Рубин" (Балакирево), ПО "Кольчу-
гинец" (г. Кольчугино), ПО ВИК "222 стрелковый 
полк" (г. Владимир). 

- Поисковый отряд "Искра" Гатчинского района 
Ленинградской области. 

В течение 15 дней проводились поисковые ра-
боты на местах окружения "Лужской оперативной 

группы" войск 41-го стрелкового корпуса.
Результатом нашей совместной работы ста-

ли поднятые останки 26-ти бойцов и командиров 
Красной Армии. 

Найдены пять смертных медальонов, из них 
две капсулы медальонов оказались пустыми, три 
удалось развернуть и частично про-
читать: 

1.Онисим Филимонович Гу-
менный, 1915 г.р., УССР, Каменец-
Подольская обл, Волочисский рай-
он, с. Криваченцы (родственники 
найдены);

2. Боец уроженец Кировской об-
ласти (работы по прочтению меда-
льона продолжаются);

3. Медальон на экспертизе.
По подписанной ложке удалось 

установить фамилию бойца "Воро-
бьев Н."

Работа с документами, найден-
ными при бойцах ещё не закончена. 
Надеемся, что удастся установить 
ещё фамилии погибших. 

Перезахоронение останков бой-
цов и командиров РККА состоится 
22 июня 2020 года, на мемориале 
"Журавль" в деревне Мины, Гатчин-
ского района Ленинградской обла-
сти. 

Вечная память, защитникам нашей страны, це-
ной своей жизни приблизившим ПОБЕДУ! 

Поиск продолжается...
М.бунаев.

Фото предоставлены автором.

"ВАхТА   ПАМЯТИ- 2019"  ГАТчИНСКИй  РАйОН 

лЕНИНГРАДСКОй  ОБлАСТИ
С 13 по 28 июля 2019 года на территории Гатчинского района ленинградской области прошла традиционная 18-я, 

в этих местах, "Вахта Памяти" "Вырица-2019".

Торжества по случаю праздника начались 
на площади у памятной стелы, у памятника 
ветеранам боевых действий. Здесь собра-
лись радужане-десантники разных возрастов 
— в голубых беретах, тельняшках, с яркими 
флагами, на ко-торых написан девиз - «Ни-
кто, кроме нас». Приветствовал воинов за-
меститель главы городской администрации 
по социальной политике и организационным 
вопросам С.С. Олесиков: «Уважаемые вете-
раны, дорогие друзья! Сегодня в нашей стра-
не отмечается профессиональный праздник 
- День Воздушно-десантных войск, День – 

настоящих мужчин! 
«Крылатая пехота», 
«Голубые береты» 
– какими только 
эпитетами не на-
граждали десант-
ников! И они это 
заслужили своей 
храбростью, без-
заветной любовью 
к Родине, своим 
героизмом и само-
пожертвованием 
в годы ВОВ, бес-
страшием и честным 
выполнением воинского долга в зонах 
локальных конфликтов по всему миру. От 
имени руководства города от всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю вам и вашим близ-
ким чистого неба, крепкого здоровья, 

благополучия и успехов! С праздником!». 
Поздравили воинов с профессиональным 

праздником военный комиссар Радужного 
В.Л. Долотов, председатель совета ветера-
нов военной службы А. М. Пименов и пред-
седатель совета ветеранов ВДВ О.И. Клопов. 
Неоднократно во время митинга звучало тро-
екратное «ура!»

По традиции минутой молчания и возло-
жением цветов к БМП десантники почтили 
память своих боевых товарищей. 

Продолжился праздник на площади у 
фонтана, куда 
дружно просле-
довали десант-
ники. Многие из 
них пришли на 
площадь с деть-
ми и жёнами. 

День ВДВ для них — се-
мейный праздник. 

Ветеран ВДВ, гвар-
дии полковник запа-
са Виктор Михайлович 
Сдобин совсем недавно 
переехал в наш город. 
По нашей просьбе он  
немного рассказал о 
себе: «Когда дело каса-
ется очень острых во-
просов, кто-то должен их 
решать, и здесь в силу, 
наверно, убеждения, 
воспитания, возникают и 
появляются на горизонте 
наши славные воздушно-
десантные войска. В 1979 году я закончил 
факультет воздушно-десантных войск Ново-
сибирского военного училища. И в этом же 
году, будучи зачисленным в 345-й гвардей-
ский парашютно-десантный полк, я оказался 
за территорией нашей страны в Афганиста-
не. А дальше - два года непростой войны. 

Тогда у нас было мало опыта. За это время 
были и тяжелые потери, и уроки, из которых 
сделаны серьезные выводы. А дальше, после 
Афганистана, в учебной воздушно-десантной 
дивизии, мы готовили специалистов для ВДВ 
с учетом уже боевого опыта. Конечно, служба 
в 345 полку налагает отдельный отпечаток. «9 
рота» - художественный фильм, широко из-
вестный. Я был в 6 роте, а герои фильма – это 
ребята из 9 роты, мои боевые братья».

В концертной программе, посвященной 
Дню ВДВ приняли участие Марина Дядькина, 
Юля Маркова, Сергей Фарафонов и Тимофей 
Стрельцов. Завершила праздничный концерт 
песня, уже давно ставшая неофициальным 
гимном Воздушно-десантных войск - «Рас-
плескалась синева». Исполнили её С. Фара-
фонов, О. Клопов и воины-десантники. 

Затем все желающие смогли посмотреть 
на большом экране художественный фильм 
«В зоне особого внимания».

И. Митрохина.
Фото автора.

ПОСлЕСлОВИЕ   К   ПРАЗДНИКу

С  ПРАЗДНИКОМ,  ВОИНы - ДЕСАНТНИКИ!

Празднование Дня воздушно-десантных войск в России для многих людей уже давно стало не только пово-
дом для гордости за наших доблестных воинов, но и причиной для злых шуток и обоснованного возмущения. Под 
лозунг «За ВДВ!» мужчины в тельняшках и голубых беретах устраивают купания в фонтанах, пьяные драки, бьют о 
голову бутылки и дебоширят. В нашем городе такого нет, мероприятие прошло тихо и мирно. Но, к сожалению, к 
началу митинга многие из собравшихся десантников уже плохо стояли на ногах.

Официальная часть праздника – торжественный митинг, помимо поздравительных и благодарственных слов 
«голубым беретам» несет еще и воспитательную нагрузку. Ни для кого не секрет, что воздушно-десантные вой-
ска относятся к так называемым элитным войскам. Многие мальчишки мечтают служить именно в ВДВ, ведь они 
возвращаются из армии настоящими мужчинами. Десантники, собравшиеся на площади, в форме, с флагами, 
привлекающие внимание молодежи, в этот день особенно должны быть на уровень выше обычного обывателя, 
показывать пример! Иначе – это полная дискредитация ВДВ! Впрочем, это относится не только к данному меро-
приятию. 

р-И.

В.М. Сдобин.

На  митинге.

Возложение  цветов.

Почётный   караул.

Семья  Н. Грэдинар.

В пятницу, 2 августа День воздушно-десантных войск прошёл в Радужном 
по ставшему привычным сценарию. 

ПОИСКОВОЕ  ДВИЖЕНИЕ
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Повышенный «СИНИй» уровень 
устанавливается при наличии тре-
бующей подтверждения информа-
ции о реальной возможности со-
вершения террористического акта. 
При установлении «синего» уровня 
террористической опасности реко-
мендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массово-
го пребывания людей, в общественном транспорте 
обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответ-
ствует времени года либо создается впечатление, 
что под ней находится посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих (про-
явление нервозности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сторонам, неразбор-
чивое бормотание, попытки избежать встречи с со-
трудниками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, па-
кеты, из которых могут быть видны электрические 
провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях неза-
медлительно сообщать сотрудникам правоохра-
нительных органов по телефонным номерам «112» 
или «102».

3. Оказывать содействие правоохранительным 
органам.

4.Относиться с пониманием и терпением к 
повышенному вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, 
коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие со-
мнительные предметы даже на временное хране-
ние, а также для транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и де-
тям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

7. Быть в курсе происходящих событий (сле-
дить за новостями по телевидению, радио, сети 
«Интернет»).

Высокий «ЖЕлТый» уро-
вень устанавливается при на-
личии подтвержденной инфор-
мации о реальной возможности 
совершения террористическо-
го акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посеще-
ния мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном 
транспорте) иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность. Предоставлять их для проверки 
по первому требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях 
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) об-
ращать внимание на расположение запасных выхо-
дов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнако-

мых людей и автомобилей на прилегающих к жи-
лым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупнога-
баритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретить-
ся с членами вашей семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть 
номера телефонов других членов семьи, родствен-
ников и экстренных служб.

Критический «КРАСНый» 
уровень устанавливается при 
наличии информации о совер-
шенном террористическом акте 
либо о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» и «желтого» уровней терро-
ристической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков 
и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по террито-
рии, на которой установлен уровень террористи-
ческой опасности, ограничить время пребывания 
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необхо-

димости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, не-

обходимых для оказания первой медицинской по-
мощи;

- заготовить трехдневный запас воды и предме-
тов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения 
террористического акта, следует как можно скорее 
покинуть его без паники, избегать проявлений лю-
бопытства, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, 
радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверен-
ной информации о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу террористического 
акта.

В качестве маскировки для взрывных 
устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. Объясните это вашим детям. 
Не будьте равнодушными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь предотвратить тер-
рористический акт.

а.И. Працонь, начальник МКу «угоЧс» 
Зато г. радужный.

ТРЕТьЯ  СМЕНА - «ВМЕСТЕ -  ЯРЧЕ!»
 

В воскресенье, 4 августа уехали отдыхать в наш загородный 
оздоровительный лагерь «лесной городок» на третью смену 102 
ребенка из Радужного. 

 Для перевозки детей два автобуса предоставило МУП АТП ЗАТО г.Радужный 
и один автобус – Комитет по культуре и спорту. В пути детей сопровождали со-
трудники ГИБДД и медицинские работники.

 Всего в третью смену в «Лесном городке» организовано четыре отряда. Два 
из них – профильные (второй отряд «Юнармия»- педагог В.Г. Назаров, четвер-
тый отряд спортивный – педагог С.В. Мокроусов) и два отряда – общие.

Педагоги – организаторы смены: Л.Н. Денисова, М.Н. Рычкова. Педагог до-
полнительного образования: Г.В. Кучинская. Инструктор по ФК: Е.С. Мошкова.

Третья смена в лагере продлится двадцать дней, до 24 августа. Она носит на-
звание «Вместе – ярче! » и имеет спортивно-оздоровительное, патриотическое, 
трудовое и образовательно-досуговое направление. Детям в лагере скучать не 
придётся, их ожидают интересные разнообразные мероприятия – и культурные, 
и спортивные, и развлекательные. Программы по всем отрядам уже подготов-
лены. Также запланированы для ребят экскурсии во Владимир и Суздаль.

 Хочется надеяться, что летняя погода все-таки к нам вернется, и отдых в 
загородном лагере в последний месяц перед школой станет для ребят незабы-
ваемым!

И. Митрохина.
Фото из архива р-И.

ИНфОРМАцИЯ  ДлЯ   НАСЕлЕНИЯ  
О  ДЕйСТВИЯх  ГРАЖДАН

 ПРИ   уСТАНОВлЕНИИ   уРОВНЕй  

ТЕРРОРИСТИчЕСКОй  ОПАСНОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ   
НА   ЗАНЯТИЕ

15  августа в 17.30

 в  актовом  зале  
администрации состоится   

занятие по повышению 
правовой культуры 

населения.

 ТЕМА  ЗАНЯТИЯ: 
«Правила содержания 
общего имущества в 

многоквартирном доме. 
Опыт работы управляющей 

организации и ТСЖ».

МКу «гКМХ».

О  РЕАлИЗАцИИ 
НАцИОНАльНОГО  ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАфИЯ» 
Во Владимирской области на 

предоставление мер социальной 
поддержки за первое полугодие  
2019 года  израсходовано почти 
3,9 млрд рублей (52 %)  при плано-
вом показателе 7,5 млрд рублей. В 
ЗАТО г.Радужный 5,5 тыс. получа-
телям мер социальной поддержки 
выплачено порядка 52 млн рублей. 
Все выплаты гражданам предостав-
лялись в установленные законода-
тельством сроки и в полном объёме.

На особом контроле реализация 
национального проекта «Демография» 
в рамках, которого утверждены регио-
нальные проекты:

1. «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» - объем финан-
сирования на текущий год 1,2 млрд 
рублей, из них на 1.07.2019 израсходо-
вано 646,2 млн рублей (56%). В резуль-
тате:

- в полном объеме произведены 
адресные выплаты в связи с рождени-
ем детей (ежемесячно во Владимир-
ской области: на первых детей – 3269 
человек, в т.ч. в ЗАТО г.Радужный – 39 
человек,  на третьих и др. – 7375 чело-
век, в т.ч. в ЗАТО г.Радужный – 82 че-
ловека, единовременно при рождении 
вторых и др. – 3017 человек, в т.ч. в 
ЗАТО г.Радужный – 46 человек;

- проведен 341 цикл экстракор-
порального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет 
средств ОМС;

- организована широкая просвети-
тельская работа.

2. «Разработка и реализация  про-
граммы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее поколение», 
объем финансирования – 413,1 млн 
рублей. Освоено 81,4 млн рублей.

Достигнуты показатели проекта, 
предусмотренные на 2019 г.:

- охват граждан старше трудоспо-
собного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию 
– 31,9 тыс. человек (33,5% от плана на 
год);

- доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболе-
вания и патологические состояния, на-
ходящихся под диспансерным наблю-
дением – 29,7 тыс. человек (58,4% от 
плана на год);

- численность граждан предпенси-
онного возраста, прошедших профес-
сиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование 
- 124 человека (в настоящее время 
обучаются 231 человек). Всего 71,1% 
от плана на год.

В целях осуществления достав-
ки  лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские 
организации, в учреждения социально-
го обслуживания поставлены 22 ед. ав-
тотранспорта, в т.ч. 5 - с подъемными 
устройствами. 

Проводится вакцинация против 
пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из 
группы риска, проживающих в стацио-
нарных организациях социального об-
служивания населения. Провакциниро-
ваны 954 человека (40,6% от плана на 
год).

Реализуется  социальный проект 
«Активное  долголетие». Охватывает 
направления: физическую культуру, 
творчество, туризм, информационную 
компетентность и др.

На базе университетов «третьего 
возраста» комплексных центров по на-
правлению «активное долголетие» обу-
чены  более 3,7 тыс. человек. В рамках 
технологии  «Туризм для пожилых» в 
150 мероприятиях  приняли участие 
около 1 тыс. представителей  старшего 
поколения, включая активных граждан 
старшего поколения ЗАТО г.Радужный. 
Проведены экскурсии, туристические 
поездки, ознакомление с памятни-
ками истории, культуры, народными 
традициями, ремеслами области.  Пу-
тешествия к историческим достопри-
мечательностям области проходят и 
виртуально (виртуальный туризм) с ис-
пользованием телекоммуникационных 
технологий. 

отдел социальной защиты
 населения по Зато г. радужный.

ШКОлА  БЕЗОПАСНОСТИ
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

Эта смена оказалась насыщен-
ной интересными и познаватель-
ными экскурсиями, спортивно-
развлекательными мероприятиями, 
конкурсами, мастер-классами, вик-
торинами и тематическими заня-
тиями.

В один из теплых летних дней 
ребята отправились на экскурсию 
в МАО УДО г. Владимира «Станция 
юных натуралистов «Патриарший 
сад». Сначала они имели возмож-
ность увидеть окрестности Вла-
димира со смотровой площадки, 
а также попробовали свои силы в 
роли пожарных старого Владимира,  
увидели памятник «Владимирская 
вишня». Экскурсовод Патриаршего 
сада познакомила ребят с многооб-
разием растений, рассказала мно-
го интересного.

На следующий день состоя-
лась экскурсия во Владимиро-

Суздальский музей-заповедник, 
музейный комплекс «Палаты»              
г.Владимира. Ребята побывали в 
«Русской избе», где они познако-
мились с традиционными русскими 
играми и забавами, поучаствовали 
в них. Радушные хозяева рассказа-
ли много интересного о жизни на-
ших предков, поведали об их обы-
чаях и ремеслах. После экскурсии 
дети вместе с воспитателем погу-
ляли по исторической части города: 
увидели Дмитриевский и Успен-
ский соборы, побывали на смотро-
вой площадке с памятником князю 
Владимиру.

А 8 июля воспитанники группы 
кратковременного пребывания «Ра-
дуга в ладонях» отделения профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних №2 
ЗАТО г. Радужный отлично провели 
время в Парке активного отдыха 

«Полигон 33» г. Владимира. Ребят 
там ждало целое приключение на 
территории «Веревочного парка». 
Его сотрудники очень ответственно 
относятся к своей работе, поэтому 
перед прохождением полосы пре-
пятствий каждый ребенок был тща-
тельно экипирован и проинструкти-
рован.

А затем, с соблюдением всех 
мер безопасности и под присмо-
тром инструкторов и педагогов, 
юные верхолазы смогли проверить 
свои силы, ловкость и выносли-
вость на полосе препятствий. Ска-
зать, что детям это развлечение 
понравилось – это ничего не ска-
зать! Они были в восторге! Своими 
впечатлениями ребята еще долго 
делились по дороге домой, да и в 
последующие дни, отображая пе-
режитое в своих рисунках. Хочется 
выразить огромную благодарность 
организаторам за предоставлен-
ную возможность!

В течение недели шла подго-
товка ко всеми любимому, доброму 
и уютному празднику - Дню семьи, 
любви и верности. Ребята своими 
руками изготовили корзиночки с 

символом праздника - белой ро-
машкой, которые потом подарили 
своим семьям. Накануне праздника 
состоялся просмотр анимационно-
го фильма «Сказ о Петре и Февро-
нии», а в детском игровом центре 
городской библиотеки была прове-
дена беседа о жизни наших муром-
ских святых.

А уже через день ребят жда-
ла новая увлекательная экскур-
сия в ГУП Комбинат «Тепличный»                   
г.Владимира. Хочется отметить, 
что подобные мероприятия дарят 
не только яркие впечатления, но и 
знакомят детей с миром профес-
сий (в данном случае с профес-
сиями агронома и цветовода). Они 
расширяют кругозор, так как дают 
возможность своими глазами уви-
деть, как выращивают растения, 
потрогать и даже попробовать, 
что покупают в магазине и на рын-
ке. Ребята посетили теплицы, где 
растут томаты, зелень (базилик, 
укроп, кориандр, различные виды 
салатов), рассаду, цветы (в т.ч. ро-
зарий); а в огуречной - радушные 
хозяева даже угостили всех слад-
кими огурчиками. Видели они и как 

шмели (в большом количестве жи-
вущие в теплицах) опыляют расте-
ния. Все ребятам было ново, инте-
ресно и они, буквально «осыпали» 
вопросами нашего сопровождаю-
щего Василия Викторовича. «Та-
кого мы еще никогда не видели!» 
- делились эмоциями экскурсанты, 
выезжая с территории Комбината 
со словами искренней благодар-
ности.

Как всегда, нас с большой 
радостью принимали в МСДЦ 
«Отражение», где О.А.Елисеева 
провела игровую программу «Сол-
нечное настроение» и спортивно-
развлекательную программу «Аз-
бука здоровья», на которых ребята 
узнали много нового и полезного 
для того, чтобы быть всегда здоро-
выми и веселыми. 

Почти каждый день дети имели 
возможность активно проводить 
время в парке культуры и отдыха 
г.Радужного. Они играли в подвиж-
ные игры на свежем воздухе, устра-
ивали конкурсы рисунка на ас-
фальте, с большим удовольствием 
занимались на тренажерной пло-
щадке. Но любимейшим развле-
кательным мероприятием для ре-
бят, безусловно, было посещение 
аттракционов «Веселая карусель». 
Также множество положительных 
эмоций и детям, и взрослым при-
несло спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Веселые старты».

И вот закончилась еще одна 
смена летнего лагеря «Радуга в 
ладонях». Новые впечатления, но-
вые друзья, победы и достижения 
надолго останутся в памяти ребят. 
Вручены грамоты за активное уча-
стие, а также сладкие подарки и 
призы. Мы расстаемся, но нена-
долго, в надежде на скорую встре-
чу, ведь впереди еще 3 смена!

отделение Пб и ПН  №2, филиал 
Зато г. радужный  
гКусо во «всрЦ».

Фото предоставлены 
отделением. 

С 1 по 12 июля на базе отделе-
ния профилактики безнадзорно-
сти правонарушений несовершен-
нолетних №2 функционировала 
оздоровительно-реабилитационная 
группа для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в ко-
торой отдохнули 10 ребят. 

 Детям просто необходима сме-
на впечатлений. Пусть и в стенах 
родной школы, где они обучаются 
не первый год, но все же, летом все 
происходит по-другому.

 Летний лагерь – место инте-
ресного времяпрепровождения, 
свободного общения с друзьями, 
педагогами, которые понимают де-
тей, участвуют вместе с ними в раз-
личных мероприятиях, не требуют 
от них невыполнимого и не ставят 
отметок. 

 Вот и наша школа в этом году 
распахнула двери для 45 ребят в 
возрасте от 7 до 15 лет. Лагерь на-
чал работу 1 июля.  Школа вновь 
наполнилась детскими голосами и 
превратилась в маленький мир ис-
кусства, где каждый был творцом, 
маленьким гением, создающим 
своё неповторимое произведение, 
день ото дня совершенствующим 
свои навыки в тёплой, почти «се-
мейной» атмосфере. 

 Для работы лагеря были вы-
делены танцевальный зал, кабинет 
живописи, учебные аудитории на-
шей «Школы искусств» и  столовая 
МБОУ СОШ №1, где каждый день 
ребята получали полноценные за-
втраки и обеды. В рационе присут-

ствовали фрукты, соки, йогурты, 
салаты из свежих овощей и многое 
другое. 

 Все дети были распределены 
в отряды по видам специально-
сти: хореографическое искусство 
и живопись. Отрядам 
было дано задание 
придумать себе назва-
ния и девиз - получи-
лись «Содружество» и 
«Юные художники». С 
первого дня работа в 
лагере закипела, ведь 
помимо развлекатель-
ных и оздоровительных 
мероприятий, задачей 
нашей лагерной сме-
ны была реализация 
предпрофессиональ-
ных учебных программ, 
существующих в нашей 
школе для подготовки 
учеников. Художники 
приступили к зарисовкам, эскизам 
к композициям и плакатам, пле-
нэрным работам, а хореографы к 
оттачиванию прыжков, гибкости 
и выносливости тела, растяжке, 
разучиванию танцевальных ком-
бинаций, упражнениям на вырази-
тельность и артистизм. Право руко-

водить отрядами директор 
нашей школы П.В. Медве-
дев доверил преподава-
телям К.Д. Дарьиной, Н.С. 
Лариной, М.Д. Прониной 
и И.Ф. Мамцеву, которые 

21 день были вместе с ребятами, 
помогали и направляли их в мир ис-
кусства и доброты, зажигая в дет-
ских сердцах огонёк веры в себя. 

 Подготовка началась задолго 
до открытия лагеря. Были состав-
лены необходимые документы, раз-
работаны специальные программы 

с учётом возраста детей, проведе-
на большая работа по оформлению 
помещений. 

 За всю смену в лагере дети 
успели повысить свой уровень под-
готовки в выбранной ими специ-
альности, побывали на экскурсиях 
в Соборе Рождества Пресвятой Бо-
городицы (Боголюбского монасты-
ря), в церкви Покрова-на-Нерли 
(п. Боголюбово), в музее «Золотые 
ворота» (г. Владимира), посетили 
кинотеатр, провели выставки сво-
их работ (например: итоговая вы-
ставка отряда «Юные художники» 
в техниках витраж, монотипия, «от-
печатки», лепка) и показательные 
занятия. 

 За бурным потоком работы и 
развлечений время прошло неза-
метно. Июль подошёл к концу и на-
стало время расставания. Многим 
было грустно прощаться с лагерем, 
из детских уст звучали слова: «Так 

быстро?», «Я не хочу, чтобы лагерь 
заканчивался…», «Мне здесь очень 
нравится!». 

 Осенью все уже будет иначе. 
Ребята вновь переступят порог на-
шей школы, но здесь будет царить 
совсем другая атмосфера: уже 
нельзя будет так беззаботно играть 
и веселиться, дети придут в клас-
сы, где у каждого своё расписание 
учебных занятий, на смену мячикам 
и скакалкам появятся дневники, 
преподаватели начнут снова вы-
ставлять отметки, задавать домаш-
ние задания. Но никуда не денется 
тот самый мир искусства, где каж-
дый может почувствовать себя  ма-
леньким гением, день ото дня со-
вершенствующим свои навыки.

 К.Д. Дарьина,
начальник лагеря.

Фото  предоставлены
 автором.

маленький   мир   иСкуССтва

дни,  наполненные   яркими   впечатлениями

 В разгар летних каникул, когда у ребят наступает пора вольной 
жизни и неограниченного свободного времени, у родителей воз-
никает вопрос: «Куда же деть своих маленьких непосед?» Если 
ваш ребёнок увлечён творчеством, любит танцевать или рисо-
вать, решение есть! И это – детский оздоровительный лагерь на 
базе «Детской школы искусств»!    Такая практика в нашей школе 
впервые, целый июль дети приходили сюда за новыми знаниями 

и навыками. Приоритетными направлениями стали хореография, 
живопись, оздоровительная, образовательная и развлекательная дея-

тельности, а также пребывание на свежем воздухе, проведение оздоро-
вительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, организа-
ция экскурсий и занятий по интересам.
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Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  
в  должности  

  - ПОлИцЕйСКИх   ПАТРульНО- ПОСТОВОй СлуЖБы,

  - учАСТКОВых   уПОлНОМОчЕННых  ПОлИцИИ    

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах Рф, не судимых, 
имеющих полное среднее или  высшее юридическое образование,   
граждан Рф в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов 
внутренних дел   младшего  и среднего начальствующих составов, 
проходящих службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное об-
мундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в 
Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при 
получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликлини-
ках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им мест в 
дошкольных и школьных образовательных организациях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

ШКОлА  БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕДАКцИИ
  ГАЗЕТы 

 «РАДуГА-ИНфОРМ» 
требуется   на   работу   

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образова-

ние,  умение оперативно работать с 
информацией, грамотность, ответ-
ственность. Полная занятость, соц-
пакет, стабильная зарплата. 

Резюме 
  присылать  по   адресу:

 E-mail: radugainform@npmgktv.ru  

Тел.3-29- 48,  3-70-39.

 

3+

Напоминаем некоторые 
правила поведения в лесу:

- Перед выходом в лес пред-
упредите родных, куда идете.

- Всегда имейте при себе 
нож и спички.

- Одевайтесь ярко - пред-
почтительнее оранжевые, крас-
ные, желтые, белые куртки.

- При движении по лесу ста-
райтесь держать друг друга в 
поле зрения или звукового сиг-
нала.

- Старайтесь не уходить да-
леко от знакомого маршрута, не 
«срезайте угол» по незнакомой 
местности, особенно по болоту.

что делать, если вы заблу-
дились в лесу?

- Не паникуйте, останови-
тесь и подумайте - откуда приш-
ли, не слышно ли криков, шума 
машин, лая собак.

- Если точно знаете, что вас 
будут искать - оставайтесь на 
месте, разведите костер - по 
дыму найти человека легко.

- Подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по 
лесу.

- Намного проще тем, кто 
умеет ориентироваться по ком-

пасу. Достаточно запомнить из-
начально выбранное по компасу 
направление движения и, выхо-
дя из леса, «двигаться по стрел-
ке» в противоположном направ-
лении.

- В солнечный день, прежде 
чем углубиться в лес, обратите 
внимание на солнце, запомните 
с какой оно стороны. Если при 
заходе в лес солнце было слева, 
то при выходе из леса на преж-
нее место нужно, чтобы оно ока-
залось справа.

- В пасмурную погоду ориен-
тироваться в лесу намного слож-
нее, но и на этот случай есть 
несколько способов. Если вы 
вышли на квартальный столбик 
в месте пересечения просек, то 
определяйте стороны света по 
надписям на столбике. Направ-
ление на запад - это наимень-

шее число, а наибольшая цифра 
указывает направление на юг.

- У отдельно стоящего дере-
ва на открытой местности, крона 
с южной стороны обычно гуще; 
кора березы с северной сторо-
ны темнее и на ней больше наро-
стов. Лишайники и мхи чаще ра-
стут с северной стороны камней, 
пней, деревьев, а муравейники, 
наоборот, располагаются с юж-
ной стороны пней и деревьев. На 
стволах сосен смола выступает 
с южной стороны.

- Заблудившийся может об-
ратиться за помощью, позво-
нив по мобильному телефону 
в Единую службу спасения Рф 
на номер «112» или «101» - по-
жарным спасателям.

а.И. Працонь, начальник 
МКу «угоЧс» 

Зато г. радужный.

  
Садовое некоммерческое товарищество  “фЕДуРНОВО”

дер. федурново Собинского района Владимирской области, 601215 
 

10, 11  августа 

ТОРГОВАЯ  ПЛОщАДь
«Праздник выходного дня»:
 работа батутного городка, 

электромобилей ). 0+
С 10.00 до 13.00.

МСДЦ

9, 10, 12-16  августа 
Занятия в творческой мастерской. 6+

С 13.00 до 19.00.

13, 15  августа 

Мастер-класс по актерскому 
мастерству. 6+
Начало в 10.00.

ФИЛьМы   НА   БОЛьШОМ
 ЭКРАНЕ   У  ФОНТАНА

10 августа
19.00 – «Высота». Худ/фильм, СССР 1957, 6+

11 августа
11.00 – «Большой  кошачий 
побег». Мультфильм. 
Китай.  6+
19.00-  «Пришелец». 
Худ/фильм. Россия 2018 г. 12+

9-11, 14-16  августа 

ЦДМ

Работа кинозала «Сириус».

13   августа 

КЦ «ДОСУГ» 
(площадка у СОШ №1)

конкурсно-игровая программа 
« По секрету всему свету» .6+

Начало в 11.00.

с  9  августа  по  16  августа

ПАРК  КУЛьТУРы  И  ОТДыХА

ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.

Работа парка аттракционов. 3+

9,  10,  16  августа 

Дискотека: молодёжная,
 в стиле «РЕТРО». 16+

с 20.00 до 23.00. 

10  августа 

Акустический концерт 
«летняя акустика». 12+

Начало в 18.00. 

Каждый  ВТОРНИК   в  18.00
 в  Парке  культуры  и  отдыха
 проходит 

развлекательно-
игровая

 программа  для детей, 
с аниматором. 3+

ВХОД  СВОБОДНый.

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

Выставки: 
«Летопись жизни юных поколений». 12+

 «Смех сквозь слезы». 6+
«Возмутитель спокойствия». 12+
 «Проснувшись рано, не ленись, 
физкультурой ты займись». 6+

 «Друг в беде не бросит» (лагерь). 6+

На платной основе.

КАК  НЕ   ЗАБлуДИТьСЯ   В   лЕСу

СНТ  «ФЕДУРНОВО»!
1. В соответствии с решением общего собрания от 27 июня 2019 г. 1 сентября 2019 г. истекает срок уплаты членского взноса за 2019 

год по льготному тарифу со скидкой 500 рублей. После 1 сентября будет приниматься взнос уже в полном размере = 6000,00 руб. Будут 
перепечатаны оставшиеся квитанции, и садоводам, при совершении платежа в банк после 1.09.2019 г. по старым квитанциям, а также 
тем, кто не полностью уплатил сумму льготного взноса, автоматически программой будет начислен долг 500 руб.

2. Поскольку автоматическое начисление оплаты за потребленную электроэнергию производится с 1 мая 2019 г., всем, кто еще не 
был у нас, нужно прийти с «желтыми электрическими» расчетными книжками на сверку показаний по состоянию на 1 мая 2019 г. для вы-
яснения переплаты/недоплаты в КЦ «ДОСУГ» по вторникам с 19:00 до 20:00.

3. Правление начинает производство взыскания долгов по членским взносам в судебном порядке. Убедительно просим всех долж-
ников за прошлые годы добровольно получить квитанции и оплатить долги в любом банке. В случае проигрыша в суде (из 60 судов 
правление не проиграло ни одного), судебный пристав опишет имущество и взыщет: а) всю сумму долга; б) госпошлину; в) денежное 
вознаграждение, которое получит адвокат, нанятый СНТ «Федурново» за ведение дела – в итоге взысканные дополнительные к сумме 
долга платежи могут составить сумму от 15000,00 до 19000,00 рублей (это уже не в кассу СНТ «Федурново», это государству и адвокату).

4. В связи с предстоящим капитальным ремонтом магистрального водопровода между секторами А и Б будет разрезана вдоль по-
лотна дорога А/Б для прокладки магистрали из ПЭ труб, а это значит, что:

4.1. Будет прекращена подача воды в сектора А и Б в середине сентября;
4.2. Будет затруднен или даже невозможен проезд на автомобилях к участкам сектора А от А3 до А6 в течение 8…10 дней в зависимо-

сти от погодных условий при строительстве.
5. Квитанции на оплату взноса, а также логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте снт33.рф можно получить в КЦ «ДОСУГ» 

по вторникам с 19:00 до 20:00.

Правление сНт « Федурново».


