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Общественная     приёмная
18 июля с 10.00 до 12.00

в общественной приёмной приём граждан по личным  вопросам   
будет проводить управляющий Владимирским региональным  

отделением фонда социального страхования РФ

алексей  якОвлевич   кОпин.
Можно обРащаться по любоМу  ВопРосу.

Основные задачи фонда: обеспечение гарантированных государством посо-
бий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста полутора лет, социальные пособия, санаторно-курортное 
обслуживание работников и их детей.

адрес  ОбщественнОй  приёмнОй:
1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.

предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

Уважаемые жители города!
 От всей души поздравляем вас с всероссийским праздником – днём семьи, любви и верности, который ежегод-

но отмечается 8 июля, в день памяти святых чудотворцев супругов муромских петра и Февронии, чей супружеский 
союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности. 

Этот добрый и светлый праздник появился в 2008 году и объединил самые главные ценности, которые 
всегда согревали людей, вселяли уверенность и надежду. 
семья является хранительницей духовно-нравственных ценностей и исторической преемственности по-

колений, фактором стабильности и развития общества. В ней формируются внутренний мир, характер, ин-
тересы личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим. Для каждого из нас 
это неиссякаемый источник сил, добра и творческой энергии, надежное пристанище от невзгод и неурядиц 
повседневной жизни. поэтому поддержка и укрепление института семьи, повышение её социальной защи-
щенности, охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для улучшения демографической ситуации 
– приоритетные задачи работы органов местного самоуправления и государства в целом.

В этот праздник особую благодарность мы выражаем семьям, воспитывающим приёмных детей, много-
детным и опекунским семьям, а также юбилярам семейной жизни. 

искренне желаем вам всем, уважаемые радужане, мира и согласия, мудрости в принятии ре-
шений. пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные планы! пусть ваши дети растут 
здоровыми и счастливыми! душевной вам гармонии и большого семейного счастья! 

с праздником!

Глава администрации   ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения  

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   С.А. НАйДухОв. 

Глава города  
ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКИН.

  
ЗвёЗдный    вечер   выпускной

лето. Июнь. в небе звёздные россыпи…
школьный порог - как космический старт.

Девочки, мальчики стали вдруг взрослыми.
время, вперёд: звёздный час у ребят!

выпускной вечер в кЦ «досуг», 
прошедший 26 июня для выпускни-
ков 11-х классов обеих школ, запом-
нится многим и многим. ведь был он 
трогательным и щемящим сердце, 
красивым, эмоциональным, возвы-
шенным и восторженным, музыкально-
танцевальным и… по-настоящему 
звёздным. 

каждый год организаторы этого 
праздника прощания со школьным 
детством придумывают оригиналь-
ные сценарии его проведения. в этом 
году они провели для выпускников 
Звёздный бал. ведь выпуск 2018 года, 
действительно, звёздный, подарив-
ший городу семь!!! золотых медали-
стов, невероятно высокие результа-
ты выпускников на еГЭ и много ярких 
звёздочек-одиннадцатиклассников - 
активистов общественной и культурно-
спортивной жизни. 

Продолжение читайте на стр.5.

Приглашаем   на   Празднование 

дня   семьи,  любви   и   верности 

воскресенье,  8 июля,  в  18.00  

площадь  у фонтана

в   прОГрамме:   -вручение  медалей «За любовь и верность»;

-чествование семей; 

    -праздничный концерт; 

                                                      -традиционная акция «Мы желаем счастья вам!». 

с днём семьи, любви и верности!
дорогие радужане! 

примите самые  тёплые и сердечные поздрав-
ления со светлым праздником -  днём семьи, 
любви и верности! Этот день имеет глубокую и 
духовно богатую историю, связанную с почи-
танием памяти святых петра и Февронии, чей 

брак является образцом супружества, любви 
и верности.

семья, забота, взаимное уважение, согласие 
и любовь близких -  главная опора и поддерж-
ка человека. Именно в семье формируется  его 
характер, нравственные и духовные ценности. 
только семья  делает жизнь человека эмоцио-
нальной и духовно наполненной. 

В этот замечательный праздник от всей 
души желаю всем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости и счастья! Дарите каждый 
день дорогим вам людям слова любви и неж-
ности! берегите свои семьи!  пусть в них в 
атмосфере любви и заботы подрастают буду-
щие поколения - наши дети, внуки и правнуки! 

Живите в любви и согласии!

в. Н. Яценко, 
генеральный директор ФКП «ГлП «Радуга». 

день ветеранов боевых 
действий в радужном…..стр.2
новости области…..….стр.3,4 
выпускной вечер 
в  кЦ «досуг»…..............стр.5 
дела молодых......….…..стр.6 
если вам за 50 ………..…стр.7

Глава города а.в. колгашкин и выпускницы 2018 года, получившие золотые медали: 
д. панкратова, д. короткова, а. коновалова, и. серёгина, О. Огородникова, 
а. лебедева и а. ежова. 

Фото в. Скарга. 
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в воскресенье, 1 июля у памятника ветеранам 
боевых действий - бмп-1 на площади у памятной 
стелы состоялся торжественный митинг, посвя-
щённый дню ветеранов боевых действий. 

День ветеранов боевых действий отмечается в России с 
2009 года,  он не имеет официального статуса, но с каждым 
годом его значимость повышается. Этот день не приурочен к 
конкретной дате  начала или окончания какой-либо войны или 
какого-либо вооружённого конфликта. Ведь их было очень 
много в 20-м веке и в начале 21-го века. он касается всех ве-
теранов боевых действий, которые сражались за Родину, как 
на территории России, так и за её пределами. 

перед началом митинга на площади звучали песни о вой-
не, написанные участниками боевых действий, служившими в 
различных горячих точках. 

на митинг собрались ветераны боевых действий, живу-
щие в нашем городе, а также гости из областного центра, 
многие пришли и приехали со своими жёнами и детьми. 

по приглашению председателя местного отделения ас-
социации ветеранов боевых действий оВД и ВВ России с.В. 
Задоренко в митинге приняли участие члены первичной орга-

низации ветеранов боевых действий оМон ВРо ооо аВбД 
оВД и ВВ России из г.Владимира  под руководством майора 
милиции сергея александровича Клёнова. среди  них - участ-
ники боевых действий в афганистане и  на северном Кавказе, 
в Карабахе, Дагестане, северной и южной осетии, Ингуше-
тии и т.д. сейчас все они в запасе, говорят, своё уже отвоева-
ли. И очень положительно относятся к  тому, что теперь у ве-
теранов боевых действий есть дата, объединяющая их всех, 
независимо от того, где и когда им пришлось воевать. 

- первого июля в России отмечается День ветеранов бое-
вых действий, день памяти всех, кто воевал за Россию, вы-
полняя свой долг по защите Родины, неважно, в каких войнах 
и вооружённых конфликтах, - открывая митинг, напомнила со-
бравшимся его ведущая Дина свешникова.  

с приветственными словами к присутствующим обрати-
лись заместитель главы администрации по социальной по-
литике и организационным вопросам с.с. олесиков, пред-
седатель городского 
совета ветеранов В.п. 
жирнов и председатель 
Владимирского ре-
гионального отделения 
общероссийской обще-
ственной организации 
ассоциации ветеранов 
боевых действий оВД 
и ВВ России, ветеран 
боевых действий в аф-
ганистане, полковник  
а. б. степанов. 

-Все мы помним о 
подвигах героев Ве-
ликой отечественной 
войны, - сказал сергей 
сергеевич, - но и в наше 
время многие гражда-
не  России жертвовали 
своими жизнями во имя 
защиты отечества, уча-
ствуя в многочисленных 

военных конфликтах. сегодня - день памяти о тех, кто погиб, 
защищая свою страну уже в мирное время.  Мы благодарим 
ныне живущих ветеранов боевых действий, мы помним их 
подвиги и не должны забывать, что они воевали, с честью и до 
конца выполняя свой воинский долг. 

Валерий павлович  поблагодарил ветеранов боевых дей-
ствий за то, что они защищали страну, а также за участие в па-
триотической работе, и призвал  чаще приходить к молодёжи 
и рассказывать о том, как они воевали. 

александр борисович степанов отметил значимость этой 
даты для ветеранов боевых действий. «Мы можем встретить-
ся, собраться, вспомнить годы службы в горячих точках, сво-
их боевых товарищей», - сказал он. а ещё пожелал ветеранам 
боевых действий здоровья, счастья, безоблачного неба над 
головой, и чтобы им никогда больше  не пришлось брать в 
руки оружие. 

В знак глубокого уважения к подвигу ветеранов боевых 
действий, погибших при исполнении воинского долга, на ми-
тинге была объявлена минута молчания. а затем под траурно-
печальную мелодию жители и гости города возложили цветы 
и венки к памятнику ветеранам боевых действий. 

 в.СКАРГА.
Фото автора.

датЫ 

В  их  жизни   случилась   ВОйна… 

вниманию   Жителей
 дОма №21  3-еГО квартала

29.06.2018г. организатором конкурса – администрацией Зато 
г. Радужный Владимирской области, в соответствии постановле-
ниями администрации Зато г. Радужный Владимирской области  от 
14.05.2018г. № 725 «о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: 3 квартал, дом 21» и от 23.05.2018г. № 781 
«об утверждении документации открытого конкурса по  отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: 3 квартал, дом 21», рассмотрены заявки на уча-
стие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом.

победителем  конкурса признано мУп «ЖкХ».
    

Администрация ЗАТО г. Радужный. 

ветеранам - слава и почёт
За отвагу, мужество и зрелость, 

Пусть Господь вас дальше бережёт,
Ценит вашу преданность и смелость… 

малЫе  иГрОвЫе 
ФОрмЫ  Заменяют

на прошлой не-
деле многие жители 
нашего города были 
обрадованы появ-
лению возле ЦВР 
«лад» и общежития 
№3 новых малых 
игровых форм. Дет-
вора самого разного 
возраста сразу же облюбовала новые места 
для игр. однако уже в понедельник радужа-
не обнаружили, что игровые формы демон-
тировали. Естественно, стали звонить по ин-
станциям, в том числе и в  нашу газету, чтобы  
прояснить ситуацию. 

В Городском комитете муниципально-
го хозяйства нам сообщили, что конкурс по 
установке малых игровых форм  возле ЦВР 
«лад» и третьего общежития выиграло ооо 
«авангард». В пятницу, 29 июня специальная 
комиссия, в которую входили представители 
подрядчика и специалисты технического от-
дела МКу «ГКМХ», обследовали малые игро-
вые формы, и выявили, что оборудование 
детских игровых площадок не соответствует 
требованиям Гостов и техническим пара-
метрам, заявленным в конкурсной докумен-
тации, и составили соответствующий акт.  
подрядная организация вынуждена теперь в 
кратчайшие сроки заменить установленные 
детские площадки на малые игровые фор-
мы, соответствующие всем необходимым 
требованиям. 

Р-И. 

О краткОвременнОм 
Отключении  ЭлектрОЭнерГии

В воскресенье, 1 июля, Радужный и его окрестности накрыл мощ-
ный грозовой фронт. Разгул стихии продолжался весь вечер. Из-за 
перепада напряжения на воздушной линии электропередач произо-
шло два кратковременных отключения электроэнергии. Вследствие 
этого на центральном тепловом пункте Цтп-3 ненадолго остановилась 
работа водоподогревателей и насосов, и поэтому в сетях горячей воды 
всплыл ржавый осадок. однако вовремя сработала система автомати-
ческого повторного включения, и работа Цтп-3 была полностью вос-
становлена. 

ЗаО «радугаэнерго» предупреждает радужан, что во время 
подобных погодных условий ситуация с кратковременными от-
ключениями электроэнергии и как следствие ржавой водой мо-
жет повториться и просит с пониманием отнестись к повторению 
таких случаев.

Р-И. 

прОект  пОвестки  дня 
внеОчереднОГО  Заседания  снд 

ЗатО Г. радУЖнЫй на 09.07.2018 Г., 16-00

1. о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
Зато г.Радужный Владимирской области № 9/36 от 22.05.2018 г. «о 
финансировании летнего отдыха детей и подростков в детском оздо-
ровительном лагере «лесной городок» летом 2018 года».

Докладывает Т.Н. Путилова.

2. о даче согласия администрации Зато г.Радужный Владимир-
ской области на безвозмездный прием-передачу из государственной 
собственности Владимирской области в муниципальную собствен-
ность Зато г.Радужный Владимирской области имущества.

Докладывает в.А. Семенович.

3. о даче согласия администрации Зато г.Радужный Владимир-
ской области на безвозмездный прием-передачу имущества из госу-
дарственной собственности Владимирской области в муниципальную 
собственность Зато г.Радужный Владимирской области.

Докладывает в.А. Семенович.

4. о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
Зато г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017г. № 22/102 
«об утверждении бюджета Зато г.Радужный Владимирской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

5. о назначении публичных слушаний по проекту решения со-
вета народных депутатов Зато г.Радужный Владимирской области 
«о внесении изменений в устав муниципального образования Зато 
г.Радужный Владимирской области».

Докладывает А.в. Колгашкин.

6. Разное.

 Глава ГОрОда                                  а.в. кОлГашкин. 

Участники митинга.

возложение  цветов  к  памятнику.

выступает а.б. степанов. 

Гости из г. владимира - ветераны боевых действий ОмОн. 
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ЗакОнОдательнОе   сОбрание

28 июня суздаль принимал участников и гостей 
VII парламентского форума «историко-культурное 
наследие россии». в работе пленарного заседа-
ния и тематических секций принял участие пред-
седатель Законодательного собрания владимир 
киселёв. 

открыла форум спикер совета Федерации Валентина 
Матвиенко. она тепло поприветствовала собравшихся и до-
ложила об основных направлениях работы парламента в сфе-
ре сохранения памятников архитектуры и зодчества малых го-

родов. Валентина Матвиенко высоко оценила усилия властей 
Владимирской области в этом направлении и отметила до-
стигнутые успехи. она подчеркнула, что вопросы поддержки 
культуры вошли в число важнейших стратегических направле-
ний развития страны. среди актуальных задач Матвиенко на-
звала сохранение уникальных реставрационных школ в малых 
городах,  обеспечение безопасности культурных ценностей и, 
в первую очередь, шедевров деревянного зодчества, созда-
ние благоприятных условий для привлечения волонтерской 
помощи. 

Губернатор Владимирской области светлана орлова 
рассказала участникам форума о работе, которая системно 
ведется в регионе.  В частности, суздаль и Гороховец  одни-
ми из первых выиграли гранты в рамках федеральной про-
граммы развития малых городов. уже подготовлена заявка 
о включении Гороховца в предварительный список юнеско в 
качестве объекта всемирного исторического наследия. также 
губернатор рассказала о деятельности, которая ведется в об-
ласти по восстановлению усадеб. 

участники форума имели возможность обменяться опы-
том, высказать свои предложения. так одобрение зала и под-
держку председателя верхней палаты парламента вызвала 
идея  учредить звание «почетный реставратор Российской 
Федерации». обратившись к представителям Минкульта, Ва-
лентина Матвиенко попросила разработать соответствующее 
положение.

сразу несколько инициатив предложила и Владимирская 
область. председатель Законодательного собрания Влади-
мир Киселёв акцентировал внимание на проблеме рестав-
рационных и ремонтных работ памятников истории и архи-

тектуры, находящихся в частном владении. Дело в том, что 
немалая часть из них представляет собой жилые дома. Их 
ремонт связан со значительными сложностями - проведени-
ем экспертизы, согласований, да и финансово весьма затра-
тен. Во Владимирской области такие объекты включаются в 
региональную программу капремонта, а во многих регионах 
нет и этого инструмента. но на сегодняшний день это уже 
не решает проблему. суть предложения в следующем: пра-
вительству совместно с территориями продумать целесоо-
бразность разработки специальных региональных программ 
на условиях софинансирования  по ремонту и реконструкции 
жилых домов, являющихся архитектурными и историческими 
памятниками. 

проблему ремонта «исторических» домов усугубляет то, 
что, зачастую, предметом охраны является не все здание, а 
отдельный его элемент. Владимирские депутаты предлагают 
внести изменения в закон об объектах культурного наследия 
с тем, чтобы в отдельный список выделить те работы, на ко-
торые особые правила не распространяются. например, нет 
необходимости согласовывать и получать разрешения на за-
мену коммуникаций, лифтового оборудования, благоустрой-
ство территории и тому подобное. 

Еще одно предложение касается компенсации владель-
цам дома-памятника затрат на его ремонт. Владимир Кисе-
лёв пояснил: такое положение законодательно прописано, но 
на деле не всегда работает.  поэтому возникла другая идея - в 
счет компенсации предоставлять людям налоговые вычеты. 

Все предложения вошли в итоговые документы форума и 
поступят в совет Федерации.

Пресс-служба ЗС.

владимир   киселёв   внёс   предлОЖения
 пО   Защите   дОмОв-памятникОв

От всей души поздравляю вас с днём семьи, любви              
и верности!

Этот замечательный праздник на-
полнен нежностью и теплом челове-
ческих сердец. 

семья – источник любви и под-
держки для каждого из нас. 

В семье мы находим уважение, вза-
имопонимание и заботу. Эти чувства 
наполняют нашу жизнь смыслом, по-
могают двигаться вперед.

Радужный всегда был славен се-
мейными традициями и династиями. 
Ведь семья – это связь между поколе-
ниями. Именно в семье сохраняются и 
приумножаются нравственные и куль-
турные традиции.

От всей души  желаю всем счастья и благополучия. 
пусть в ваших домах всегда царят любовь и взаимопони-
мание. с праздником!

ГраФик   приёма  ГраЖдан
Ф.и.О. 

руководителя должность дата и время приёма

в.Г. толкачёв
Депутат совета народных депутатов Зато 

г. Радужный, директор МКу «Дорожник»
17 июля 

 с 16-30 до 17-30

телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная  впп «единая россия».

юридические   кОнсУльтаЦии
10   июля с 16.00  до 18.00   

в  МбуК  «общедоступная библиотека»  
бесплатные   юридические консультации для населения проводит:  

алёна алексеевна сухомлинова, 
юрисконсульт правового направления мО мвд россии 

по   ЗатО г. радужный владимирской области.

 

уважаемые   жители

 города  Радужного,  дорогие  земляки!

лАРИСА  ГАвРИлОвА, 
помощник депутата Госдумы,

 председателя общественной организации

 «Милосердие и порядок» Григория викторовича Аникеева.

братья и сестры!  дорогие радужане!
бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 

в боге, и бог в нём 
(1-ое послание апостола Иоанна Богослова гл.4 ; стих 16). 

поздравляю вас с праздником святых благоверных князя петра и 
княгини Февронии муромских, с праздником  любви и семьи! святые 
супруги прославились благочестием и милосердием. Они оба испол-
няли Заповеди божии и вели жизнь строго христианскую, были сми-
ренны, целомудренны, не корыстолюбивы, много помогали бедным 

и сиротам, примиряли враждующих. святые скончались в один день и 
час и были погребены в одном гробе.

братья и сестры, нам нужно помнить, что брак, семья создается для того, чтобы на-
учится в этой жизни самому главному - любви. научиться самим и научить любви детей. 

Часто люди понятие любовь путают с некоей страстностью, впечатлительностью. на 
самом деле, в наивысшей своей форме любовь - это самопожертвование. Когда один 
жертвует временем, здоровьем, благополучием и даже самой жизнью ради другого че-
ловека. 

Господь наш Иисус Христос научает нас этой любви в Евангелии: «нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [Ин.15:13]  и показывает пример, 
отдает свою жизнь за нас, и умирает, распятый за нас на Кресте. 

так что же такое любовь в нашей повседневной жизни? святой апостол павел говорит 
нам о любви так: «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит»[1 Кор 13:4].  

Мы должны хранить брак, супружескую верность, чистоту отношений, воспитывать 
детей в православной вере, в заповедях божиих, чтобы с малых лет они видели любовь 
родителей друг к другу, не ласки и поцелуйчики, а заботу друг о друге, помощь друг другу. 

И еще помнить нужно, что семья создается для рождения детей и воспитания их в пра-
вославной вере. В семьях должно быть не один или два ребенка, а много детей. апостол 
павел говорит : «впрочем жена... спасется через чадородие, если пребудет в вере и люб-
ви и в святости с целомудрием» [1 тим.2:15], т.е. чтобы унаследовать Царство небесное 
- спастись, нужно иметь много детей, сколько бог даст. некоторые семьи имеют и доста-
ток, и все условия, но детей не рожают, хотят жить беззаботно. а от безделья у человека 
рождаются вредные привычки, пороки, страсти. Церковь нас учит рожать всех детей, не 
убивать, аборт - грех и убийство, преступление. 

И в заключение приведу слова любимого ученика  Господа Иисуса Христа, апостола 
любви, Иоанна богослова:

 «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от бога, и всякий лю-
бящий рожден от бога и знает бога. Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть 
любовь».  

С праздником, мира и любви вашим семьям!

Благочинный ЗАТО г.Радужный, протоиерей Герман Сергеев.  
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в суздальском районе прошли 35-й 
чемпионат европы по пахоте и 7-й От-
крытый чемпионат россии по пахоте. 
по оценкам специалистов, важность 
этих событий для региона, и особенно 
его аграрнопромышленного комплек-
са, трудно переоценить. 

Чемпионаты были направлены на по-
вышение престижа профессии механиза-
тора, продвижение российской продукции 
на внешние рынки. они стали местом на-
лаживания контактов, площадкой для об-
суждения новейших достижений отрасли, 
знакомства с новыми технологиями и об-
разцами сельхозтехники.

В чемпионате России приняли уча-
стие 54 механизатора из 38 российских 
регионов, а также из Республики бела-
русь. За пальму первенства Чемпионата 
Европы боролись лучшие механизаторы из 
10 стран Европы:  представители англии, 
Шотландии, северной Ирландии, Дании, 
нидерландов, Ирландии, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Эстонии и России. Россию 
на этом международном соревновании 
представили Вадим Зарецких (удмуртская 
Республика) и андрей Шаль (Рязанская об-
ласть) - победители 5-го и 6-го открытых 
чемпионатов России по пахоте.

- Мне особенно приятно, что Европей-
ский чемпионат по пахоте впервые прини-
мает Россия, и что он проходит именно на 
нашей древней земле, - сказала, открывая 
соревнования землепашцев, губернатор 
светлана орлова. - В эти дни Владимир-
ская область превратилась в столицу ми-
рового пахотного движения, на суздаль-
ских просторах состязаются сильнейшие 
механизаторы Европы и России.

Владимирская область была выбра-
на для этого неслучайно. В Минсельхозе 
России хорошо знают, что нашему региону 
есть чем поделиться в плане опыта раз-
вития агропромышленного комплекса. 
благодаря современной технике и техно-
логиям урожаи области вышли на макси-
мальные показатели за последние 15 лет. 
Регион добился хороших результатов в 
молочном животноводстве: построено 30 
новых комплексов, сформировано каче-
ственное племенное стадо, по надоям на 
одну корову Владимирская область зани-
мает первое место в ЦФо. За последние 
пять лет уровень самообеспечения моло-
ком значительно вырос, и по итогам 2017 
года он составил 129 процентов, по России 
этот показатель - 85 процентов. 

обширна и разнообразна была дело-
вая часть программы чемпионатов. со-
стоялся ряд совещаний и тематических 
дискуссий с участием сельхозпроизводи-
телей, машиностроителей, экспертов пе-
рерабатывающей промышленности, пред-
ставителей федеральных министерств 
сельского хозяйства, промышленности и 
торговли, администраций регионов стра-
ны. Иностранные пахари, которые имеют 
большой опыт участия в европейских и ми-
ровых чемпионатах, делились им с россий-

скими коллегами в ходе мастер-классов. 
обсуждая в ходе встреч с коллега-

ми перспективы и проблемы апК страны, 
светлана орлова выразила уверенность, 
что у российского агропрома большой по-
тенциал развития во многих направлениях, 
и в большей степени за счёт внедрения 
новейших технологий, которые значитель-
но снижают себестоимость производства, 
увеличивают производительность и улуч-
шают качество продукции. отлично себя 
зарекомендовали программы льготного 
кредитования, субсидирования затрат 
сельхозмашиностроителей, обновления 
техники. 

«благодарю Министерство сельского 
хозяйства и «Росагролизинг» за програм-
мы по стимулированию инновационного 
развития села. но мы пошли ещё и по пути 
создания региональной лизинговой компа-
нии, поставили задачу довести к 2020 году 
её уставной капитал до 1 миллиарда ру-
блей», – заявила глава 33-го региона.

Фактически лизинг сельхозтехники – 
это основной рычаг модернизации села. 
уже сейчас «Владагролизинг» поставляет 
местным аграриям около 70 процентов 
всей техники. В этом году впервые с по-
мощью областного лизинга в судогодском 
районе планируется реализовать проект 
по строительству молочного комплекса.

позицию губернатора одобрил и под-
держал первый заместитель Министра 
сельского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов: «Владимирская область – в числе 

лидеров среди регионов, которые вовремя 
доводят все меры господдержки до агра-
риев, - подчеркнул он. - сегодня область 
имеет очень достойные показатели в раз-
витии сельского хозяйства. уверен, что это 
только начало больших дел в агропромыш-
ленном секторе региона. Мы со своей сто-
роны продолжим делать всё возможное, 
чтобы помочь региональным властям в 
этой работе».

В числе основных задач по развитию 
российского апК - активизация ввода в 
оборот неиспользуемых земель и освое-
ния внешних рынков,  увеличение произ-
водства органической продукции и разви-
тие малых форм хозяйствования на селе. 

«Малые формы хозяйствования Вла-
димирской области уже сегодня показы-
вают очень хорошие результаты работы, 
в том числе, благодаря развитой сельхоз-
кооперации. уверен, у 33-го региона есть 
все шансы, чтобы стать лучшим в этом 
направлении, - отметил ещё один участ-
ник мероприятий, генеральный директор 
«Росагролизинга» Валерий назаров. - Вла-
димирская продукция напомнила мне вкус 
еды из моего детства – вкус натуральных, 
полезных продуктов», -  подчеркнул он.

практически «у кромки поля» состоя-
лись международная научно-практическая 
конференция «органическое земледелие 
в Российской Федерации: современное 
состояние, проблемы и перспективы раз-
вития», семинар ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов 

России и компании «Росагролизинг» по во-
просам реализации совместной програм-
мы развития кооперации. 

на чемпионатах по пахоте работала 
выставка, на которой было представлено 
около 100 единиц сельскохозяйственной 
техники от 29 производителей. первый за-
меститель Министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов образно охарактеризо-
вал её как технологическую площадку, на 
которой, по сути, представлено возрож-
дение отечественного машиностроения. 
свои экспозиции представили и муници-
пальные образования 33-го региона.

особое внимание на выставке привлёк 
к себе трактор «Кировец-424». Этот сталь-
ной гигант – настоящая рабочая лошадка, 
которая может использоваться для раз-
личных технических агроопераций. лучшие 
образцы сельскохозяйственной техники 
представила и компания «Ростсельмаш», 
размеры и мощь их машин поразили во-
ображение зрителей. Вместе с тем, эта 
техника уже успешно работает на влади-
мирских полях «ополья», «Шихобалово» и 
других хозяйств. 

В программе чемпионатов были и зре-
лищные спортивные мероприятия. на «бо-
гатырских играх» сильнейшие атлеты по 
силовому экстриму из 6 регионов России 
состязались в тяге комбайна. учащиеся 
Владимирской конноспортивной школы 
представили показательные выступления. 
одними из самых зрелищных стали сорев-
нования по управлению трактором. В так 
называемом «трактор-шоу» приняли уча-
стие 48 человек. 

Ещё состоялось торжественное га-
шение почтовой карточки, посвященной 
чемпионату Европы и чемпионату России 
по пахоте. Штемпель для гашения карточ-
ки отличается от обычного тем, что в его 
тексте указано название события и его 
дата. на карточке запечатлены красоты 
исторического суздаля, бескрайние поля 
Владимирской земли и образцы новейшей 
сельхозтехники.

Все призовые места 35-го чемпионата 
Европы заняли представители Ирландии. а 
победителем 7-го открытого чемпионата 
России по пахоте стал александр Дерю-
гин из ленинградской области, второе и 
третье места завоевали представители Ка-
лининградской и орловской областей. За-
нявшие первые места стали обладателями 
новых тракторов «Кировец».

«своим ежедневным кропотливым 
трудом профессионалы-механизаторы 
обеспечивают продовольственную безо-
пасность государств. Именно таких людей, 
высококвалифицированных специалистов, 
болеющих за дело, за родную землю, уви-
дели мы на соревнованиях. с уверенно-
стью могу сказать, соревнования прошли 
на высоком уровне, порадовали участни-
ков и гостей захватывающими поединка-
ми, красивой, честной борьбой и яркими 
мгновениями», - подвела итог состязаниям 
светлана орлова.

ДнеВник
 ГубернатОра

 с  мОлОдЫми 
лидерами
Губернатор светлана Ор-

лова встретилась с талантли-
выми детьми и молодёжью 
33-го региона. встреча про-
шла под лозунгом «влади-
мирская область завтрашне-
го дня».

В общении с победителями 
конкурсов и олимпиад, отлич-
никами учёбы, представителя-
ми молодёжных организаций 
также приняли участие руково-
дители ведущих промышлен-
ных предприятий.

Губернатор подробно рас-
сказала юношам и девушкам о 
скрупулёзной работе, которая 
делается для того, чтобы наша 
область была регионом – ли-
дером. Речь шла об открытии 
новых производств, о привле-
чении инвестиций, расширении 
партнёрских отношений с круп-
нейшими госкорпорациями 
страны и федеральными фон-
дами.

«Ключевыми направления-
ми для дальнейшего развития 
региона считаем поддержку 
проектов по модернизации 
промышленности, повышению 
производительности труда и 
качества жизни людей, зарплат 
и реальных доходов граждан. 
Ещё один базовый приоритет – 
развитие науки и образования, 
системы поддержки талантли-
вой молодёжи. наша задача на 
ближайшие годы – сделать Вла-
димирскую область одной из 
ключевых площадок страны по 
подготовке кадров будущего», 
– отметила светлана орлова. 

она познакомилась с не-
которыми инновационными 
разработками начинающих кон-
структоров. так, губернатора 
заинтересовал проект многоце-
левого автономного дрона. Эта 
уникальная экспериментальная 
модель может вести съёмку 
местности, перевозить неболь-
шие грузы, брать пробы почвы 
и воздуха. Губернатор дала по-
ручение членам своей команды 
проработать возможность ис-
пользования таких дронов для 
выявления незаконных свалок.

«у нас есть предприятия, 
которым вы нужны, а за этими 
предприятиями – мировые рын-
ки! – уверена светлана орлова. 
- Как сказал президент Влади-
мир Владимирович путин, бу-
дущее страны зависит только от 
нас, от труда и таланта всех на-
ших граждан», – отметила она, 
призвав молодежь активнее 
отстаивать и продвигать свои 
инициативы.

несколько инициатив, про-
звучавших в ходе встречи, полу-
чили одобрение главы региона. 
например, она попросила глав 
крупных городов рассмотреть 
возможность предоставления 
помещений под центры про-
фессиональной поддержки 
«Мамина радость», где нахо-
дящиеся в декретном отпуске 
мамы могли бы совершенство-
вать свои профессиональные 
навыки. 

В ходе разговора не обош-
ли стороной проблемы разви-
тия образования, подготовки 
педагогов. Губернатор уверена: 
необходимо и дальше повы-
шать престиж учебных заведе-
ний области, в том числе ВлГу, 
который является опорным ву-
зом региона. подробно обсу-
дили темы внедрения лазерных 
технологий и робототехники 
на производственных площад-
ках, цифровизации экономики, 
дальнейшего совершенствова-
ния спортивной инфраструкту-
ры области, развития программ 
льготного ипотечного кредито-
вания для молодых специали-
стов, укрепления кооперации 
образовательных учреждений 
и местного бизнеса, бережно-
го природопользования и под-
держки молодёжного предпри-
нимательства.

на встрече светлана орло-
ва наградила лучших студентов 
– отличников учёбы и тех, кто 
принимает активное участие в 
жизни региона.

«дОрОЖная  карта»

 для  стрУнинО
президент российской Федерации в.в. путин подписал 

перечень поручений по итогам «прямой линии», состоявшей-
ся 7 июня. Одним из пунктов перечня министерству здраво-
охранения российской Федерации совместно с администра-
цией владимирской области поручено обеспечить в городе 
струнино проведение капитального ремонта (реконструк-
ции) зданий районной больницы и детской поликлиники и 
оснащение их современным медицинским оборудованием. 
доклад об исполнении должен быть представлен главе госу-
дарства до 31 декабря 2018 года.

администрация Владимирской области приступила к пред-
метной работе сразу после «прямой линии». уже 9 июня губерна-
тор светлана орлова провела встречу с членами инициативной 
группы граждан струнина, обращавшихся к президенту России. 
В ходе общения сформулировали комплекс совместных мер для 
эффективного контроля со стороны органов власти, органов мест-
ного самоуправления и членов инициативной группы за качеством 
и своевременностью выполнения ремонтных работ на объектах 
здравоохранения в струнино, которые уже обеспеченны бюд-
жетными средствами. Разработана «дорожная карта» и 22 июня 
согласована всеми заинтересованными сторонами. Идёт её реа-
лизация.

В соответствии с ней будут капитально отремонтированы дет-
ская поликлиника с отделением дневного пребывания в струнино, 
психоневрологическое и офтальмологическое отделения, отделе-
ние дерматологии (инфекционного корпуса), выполнят текущий 
ремонт здания поликлиники на ул. суворова, д. 9.

25 июня состоялись торги на проведение капремонта инфек-
ционного отделения городской больницы. начальная цена кон-
тракта – 7,1 млн рублей – в процессе торгов снизилась на 100 тыс 
рублей. Как сообщают в департаменте здравоохранения админи-
страции области, к  ноябрю 2018 года отделение должно принять 
первых пациентов.

на 9 июля намечено проведение торгов на капремонт главно-
го корпуса и психоневрологического отделения струнинской гор-
больницы. начальные цены контрактов – 4,3 млн и 12,6 млн рублей 
соответственно. В начале августа состоятся торги на проведение 
капремонта детской поликлиники в струнино. 

До конца июля руководители органов государственной власти 
и структурных  подразделений администрации области проведут в 
струнине встречу с населением. В ходе неё предполагается дове-
сти до горожан достоверную информацию о том, что делается для 
изменений к лучшему в местном здравоохранении.

Кроме того, департамент здравоохранения проанализировал 
качество оказания медпомощи в струнинской горбольнице. В ре-
зультате выявлены неоднократные факты нарушения местными 
медиками прав пациентов на получение бесплатной медицинской 
помощи в рамках программы госгарантий. Информация направле-
на в прокуратуру Владимирской области для принятия мер проку-
рорского реагирования.

четвёртЫй  сеЗОн 
«смЫслОв»

в камешковском районе начал работу крупнейший все-
российский образовательный молодёжный форум «террито-
рия смыслов на клязьме». 

с этим событием участников форума в приветственном пись-
ме поздравил президент России Владимир путин. на церемонии 
открытия губернатор светлана орлова сказала форумчанам: « Для 
нас большая честь принимать вас здесь, на площадке главного 
молодёжного форума страны. Мы всегда рады приветствовать 
на Владимирской земле активную молодёжь – будущих лидеров 
России, будущих экономистов, менеджеров, историков, добро-
вольцев».

 на торжестве выступили творческие коллективы области и 
звёзды российской эстрады. Вечер завершился праздничным са-
лютом.

 Форум проходит во Владимирской области уже в четвертый 
раз. Его организатором выступает Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке администрации 
Владимирской области. 

В этом году на форуме состоятся шесть тематических смен, в 
них примут участие около 6 тысяч человек из всех регионов Рос-
сии. Это будут участники студклубов, представители студенческо-
го актива и студенческих сМИ, молодые специалисты в области 
развития информационных технологий и смежных отраслей, в 
сфере экономики и бизнеса, руководители нКо, правозащитных и 
добровольческих проектов, парламентарии и политические лиде-
ры, политологи и социологи.

Гостями форума традиционно станут федеральные министры, 
политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты, 
известные люди. так, первым, кто встретился с форумчанами в 
день открытия, стал хоккеист, трехкратный чемпион мира, обла-
датель Кубка стэнли-2018 александр овечкин.  состоялась и его 
встреча со светланой орловой. «на Владимирской земле ощуща-
ется русский дух, чувствуется заботливая женская рука руководи-
теля региона, - подчеркнул александр овечкин. - Рад, что к спорту 
во Владимирской области относятся очень серьезно». В открытии 
форума приняла участие и председатель комитета совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

Все  землепашцы – В  ГОсти  к  нам

9 сентября
 – ВыбОры  ГубернатОра 
и  парламента  Области

ГОлОсУйте   там, 
Где   УдОбнО

9 сентября на выборах губернатора 
и депутатов Законодательного собра-
ния области избиратели могут прого-
лосовать не только по месту прописки, 
но и на удобном для себя участке.

Решение об этом приняла областная 
избирательная комиссия. она утвердила 
график приема заявлений избирателей о 
включении в список избирателей для го-
лосования по месту нахождения в день вы-
боров губернатора Владимирской области 
и депутатов Законодательного собрания 
седьмого созыва.

напомним, чтобы проголосовать не по 
прописке, а на удобном для себя участке, 
избирателю нужно лично подать заявле-
ние в любую территориальную комиссию 
региона, МФЦ или оформить документ че-
рез сайт Госуслуги. 

В терризбиркомах заявления будут 
приниматься с 25 июля по 28 августа в 
рабочие дни - с 10 до 12 часов и с 16 до 
19 часов. В выходные - с 9 до 13 часов. с 
29 августа по 5 сентября тИКи ждут из-
бирателей в рабочие дни - с 10.00 до 12.00 
и с 16.00 до 21.00, в выходные – с 9.00 до 
13.00.

участковые комиссии будут прини-
мать заявления с 29 августа по 5 сентя-
бря в рабочие дни - с 17.00 до 21.00, в вы-
ходные - с 9.00 до 13.00. 

Кроме того, избиратель сможет по-
дать заявление в уИК по месту регистра-
ции с 6 по 8 сентября в рабочие дни - с 
17.00 до 21.00, в субботу, 8 сентября - с 
9.00 до 13.00.

сОциальные  прОекты

Открытие чемпионата европы по пахоте.



№ 486  июля 2018 г. - 5 -

ЗвёЗдный    вечер   выпускной
(Продолжение. Начало на стр.1.)

педагоги обеих школ, 
красавицы-выпускницы в волшеб-
но- красивых нарядах, похожие 
на сказочных принцесс, и юноши, 
ставшие несколько серьезнее и 
строже в своих элегантных костю-
мах, их родители и многочислен-
ные родственники и  друзья до от-
каза заполнили зал культурного 
центра. И вот начинается торже-
ство, все взгляды устремляются на 
сцену, где под  красивую мелодию 
вальсируют выпускники, задавая 
тон праздничному действу. 

В этот  вечер, программа кото-
рого была выдержана в «звёздной» 
тематике, главное внимание было 
обращено, конечно, на выпускни-
ков. Ведущие праздника - выпуск-
ница соШ № 2  2013 года, студентка 
нижегородской Государственной 
сельскохозяйственной академии 
Виктория Кохиашвили  и выпускник  
соШ №1 2016 года, студент педа-
гогического института ВлГу  им. 
столетовых Дмитрий Цымбалюк - в 
ходе праздника знакомили присут-
ствующих с гороскопом, рассказы-
вая  об особенностях каждого знака 
зодиака. на  большом экране в это 
время демонстрировались фото-
графии выпускников, родившихся 
под знаком Рыб, близнецов, Водо-
лея, стрельца и т.д.  

с тёплыми  напутствиями к вы-
пускникам со сцены обратились 
глава города  Зато г.Радужный 
а.В. Колгашкин и  начальник управ-
ления образования т.н. путилова. 
андрей Валерьевич поблагодарил 
одиннадцатиклассников за успеш-
ную учёбу и хорошие результаты 
на экзаменах, за участие в обще-
ственной жизни города, за актив-
ную гражданскую позицию, поже-
лал уверенно идти вперёд, в новую 
взрослую жизнь. Выступление та-
тьяны николаевны поразило мно-
гих сидящих в зале своей неверо-
ятной искренностью, душевностью 
и сердечностью. она говорила  и 
об успехах выпускников, и об их 
личных качествах и достоинствах, 
и о важности выбора дальнейше-
го пути, и о том, что  педагоги ими 
очень-очень гордятся, очень ими 
дорожат и очень их любят.  Хочется 
надеяться, что её пламенная речь 
затронула сердца выпускников и 
останется в их памяти надолго.   

Конечно, для педагогов  каждый 
выпуск из школ - особенный и непо-
вторимый. но в этом году  звёздные 
выпускники - именно эти  юноши и 
девушки. а самые яркие звёзды 
выпуска 2018 года - семь девушек, 
семь золотых медалисток, которые 
в течение 11 лет упорно, шаг за ша-
гом приближались к своей заслу-
женной награде. Кстати, два года в 
Радужном медалистов не было. 

под дружные аплодисменты 
зрителей а.В. Колгашкин вручил 
золотые  медали «За особые успе-
хи в учёбе»,  почётные знаки ад-
министрации города «Радужные 
надежды», премии для одаренных 
и талантливых детей и юношества 
в области образования, культуры и 
спорта семи выпускницам. 

итак, награды получили кра-
савицы и умницы: 

- из средней общеобразова-
тельной школы № 1:

- анна ежова - отличница уче-
бы, победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по МХК, призёр - по 
обществознанию, неоднократный 
победитель и призёр всероссий-
ских и международных конкурсов 
рисунка и прикладного творчества, 
обладатель диплома «Золотая на-
дежда города».

- алина лебедева - отличница 
учебы, победитель и неоднократ-
ный призёр муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников,  неоднократный участник 
международных и региональных 
соревнований по туризму, обла-
датель Кубка губернатора Влади-
мирской области по спортивному 
ориентированию, член местного 
отделения Всероссийского детско-

юношеского патриотического дви-
жения «юнармия», обладатель ди-
плома «Золотая надежда города».

- Ольга Огородникова - от-
личница учебы, победитель муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по эколо-
гии, призёр - по литературе.

- ирина серёгина - отличница 
учебы, член молодёжного парла-
мента  г.Радужного, член детского 
общественного совета при уполно-
моченном по правам ребенка во 
Владимирской области, активный 
участник волонтёрского движения 
«Радуга добрых сердец», облада-
тель диплома «Золотая надежда 
города».

- из средней общеобразова-
тельной школы № 2:

- анна коновалова - отличница 
учёбы, призёр регионального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников по физике и математике, об-
ладатель диплома «Золотая надеж-
да города».

- дарья короткова - отлични-
ца учебы,  призёр региональной 
гуманитарной олимпиады «умники 
и умницы земли Владимирской», 
неоднократный победитель муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русско-
му языку, литературе, обществоз-
нанию, призёр - по английскому 
языку, победитель олимпиады 
Высшей школы экономики по ли-
тературе, председатель совета 
старшеклассников школы, обла-
датель диплома «Золотая надежда 
города».

- дарья панкратова - отлични-
ца учёбы, призёр чемпионата Вла-
димирской области по плаванию, 
победитель открытого чемпионата 
округа Муром по плаванию, член 
местного отделения Всероссий-
ского детско-юношеского патрио-
тического движения «юнармия», 
обладатель диплома «Золотая на-
дежда города».

на этом ярком параде звёзд вы-
пуска 2018 года также наградили  
выпускников - активистов обще-
ственной, культурной и спортивной 
жизни. 

почётные  знаки администра-
ции города «Радужные надежды» 
и  памятные подарки от владимир-
ской общественной организации 
«Милосердие и порядок» им вру-
чили  а.В. Колгашкин  и л.а. Гав-
рилова -  помощник депутата Го-
сударственной Думы РФ Григория 
Викторовича аникеева.

лариса александровна также 
поблагодарила выпускников за 
успешную сдачу ЕГЭ, результаты 
которых, наверное, одни из лучших 
по области, пожелала им получить 
хорошую профессию и найти своё 
место в жизни. 

итак, награды получили: 
- владислав потёмин - фи-

налист первенства Владимирской 
области по боксу среди юниоров, 
неоднократный  победитель и при-
зёр межрегиональных турниров 

по боксу, призёр международного 
турнира класса «б» в г. Костерё-
во нижегородской области, член 
местного отделения и активный 
участник Всероссийского детско-
юношеского патриотического дви-
жения «юнармия», обладатель ди-
плома «Золотая надежда города». 

- никита кучканов - активный 
участник волонтёрского движения 
«Радуга добрых сердец».

- роман еремеев - член моло-
дёжного парламента г.Радужного, 
активный участник волонтёрского 
движения «Радуга добрых сердец», 
неоднократный победитель и при-
зёр областных соревнований по 
авиамодельному спорту, облада-
тель диплома «Золотая надежда 
города».

- наталья балакирева - при-
зёр регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, член 
местного отделения и активный 
участник Всероссийского детско-
юношеского патриотического дви-
жения «юнармия», обладатель ди-
плома «Золотая надежда города».

- дмитрий вечерук - член 
местного отделения и активный 
участник Всероссийского детско-
юношеского патриотического дви-
жения «юнармия», обладатель ди-
плома «Золотая надежда города».

- юлия Галочкина - неодно-
кратный победитель и призёр 
всероссийских и международных 
хореографических конкурсов в со-
ставе ансамбля «содружество» 
ДШИ, член местного отделения и 
активный участник Всероссийского 
детско-юношеского патриотиче-
ского движения «юнармия», обла-
датель диплома «Золотая надежда 
города».

- екатерина романова - при-
зёр регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, неодно-
кратный победитель и призер 
всероссийских и международных 
хореографических конкурсов в со-
ставе ансамбля «содружество» 
ДШИ, член местного отделения и 
активный участник Всероссийского 
детско-юношеского патриотиче-

ского движения «юнармия», обла-
датель диплома «Золотая надежда 
города».

- андрей елисеев - победи-
тель регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физической культуре, серебряный 
призёр областного этапа школьной 
баскетбольной лиги “КЭс-баскет”, 
член мужской сборной команды 
города по баскетболу, обладатель 
диплома «Золотая надежда го-
рода», обладатель персональной 
стипендии администрации Влади-
мирской области «надежда Земли 
Владимирской»,

- илья мамаев - член моло-
дёжного парламента г.Радужного, 
активный участник волонтёрского 
движения «Радуга добрых сердец», 
обладатель диплома «Золотая на-
дежда города».

- Выпускники 11 лет вспыхи-
вали яркими искорками на уроках, 
блистали на контрольных и зачётах, 
сверкали на школьных вечерах, - с 
этими словами ведущие пригла-
сили на сцену одиннадцатикласс-
ников для вручения им аттестатов. 
учащимся 11 «а» класса первой 
школы аттестаты, грамоты и благо-
дарности вручали директор школы 
оксана Геннадьевна борискова и 
их классный руководитель Елена 
Викторовна Мимеева. учащимся 11 
«а» класса второй школы - дирек-
тор школы татьяна Васильевна бо-
рисова и их классный руководитель 
ольга борисовна побединская.

Всем выпускникам в этот  вечер 
были вручены  на память экзем-
пляры книги «Радужный. Време-
на и люди», изданной к 45-летию  
нашего города, подписанные 
главой администрации Зато 
г.Радужный с.а. найдуховым. 

от своих педагогов в этот ве-
чер выпускники услышали немало 
трогательных, трепетных и прочув-
ствованных речей. о том, как они,  
ученики, дороги своим учителям, 
о том, что в их жизни всё только 
начинается, хотя и закрывается 
навсегда дверца в детство, и как 
важно найти свой путь в жизни, как 
важно уметь мечтать и реализо-
вывать свои мечты. Звучало много 

добрых светлых пожеланий уда-
чи, здоровья и успехов, и чтобы в 
жизни обязательно была любовь и 
волшебство. учителя желали своим 
ученикам быть настоящими граж-
данами своего города, своей стра-
ны и чтобы школа ими и дальше 
гордилась. 

Выпускники тоже поздравляли 
и благодарили своих учителей, и 
тоже искренне и  чуточку взволно-
ванно, в том числе, признав, что 
учителя никогда не стареют и всег-
да правы.    

Красивые танцевальные компо-
зиции подарили зрителям выпуск-
ники обеих школ. одиннадцати-
классники второй школы под гитару 
исполнили  ещё и лирическую пес-
ню о школе.  

на этом параде звёзд блистали 
не только выпускники, но и их пе-
дагоги. педагогические созвездия 
первой и второй школ - учителя, 

передававшие много лет выпускни-
кам свои знания и опыт, вышли на 
сцену под бурные аплодисменты 
зрителей. И, конечно же, их люби-
мые ученики подарили им в знак 
признательности и уважения буке-
ты цветов. 

Да и родители выпускников от-
личились, выступив с оригиналь-
ными номерами-поздравлениями. 
Родители первой школы исполнили 
цыганский танец с напутствиями 
своим сыновьям и дочерям, а вто-
рой школы - продемонстрировали в 
шуточной сценке, какой они запом-
нят школьную жизнь своих детей. 

благодарственные письма ро-
дителям самых ярких звёздочек 
выпуска 2018 года вручила т. н. 
путилова, тепло поблагодарившая 
их за достойное воспитание детей. 
были награждены: н.ю. и В.б. Ежо-
вы; н.а. и Р.Г. лебедевы; с.н. Зо-
лотых и о.В. огородников;   Е.а. и 
с.а. серегины; н.а. и а.В. потёми-
ны; а. а. Кучканов; а.В. Еремеева; 
с.В. и В.ю. Коноваловы; М.В. и М.Г. 
Коротковы; н.а. и с.ю. панкрато-
вы; о.н. и Э.В. балакиревы; М.Е. и 
с.н. Вечерук;    н.Г. и Р.а. Галочки-
ны; Е.В. Романова и а.И. болтунов; 
о.а. и с.М. Елисеевы; М.а. и а.п. 
Мамаевы. 

по давно заведённой традиции 
в завершении этого звёздного вы-
пускного бала прозвучала песня 
«Замыкая круг» в исполнении вы-
пускников, которым подпевал весь 
зал. а потом замечательным подар-
ком всем выпускникам стало высту-
пление звёзд эстрады - кавер-трио 
«санта-лючия» из г. Иваново. они 
порадовали всех современными 
зажигательными ритмами. 

Затем торжества продолжились 
в кафе города. Выпускники проща-
лись со школьным детством, а по-
том встретили рассвет своей новой 
взрослой жизни. пусть она будет 
такой же звёздной, как и в школе, и 
подарит им много радости, успехов 
и счастья. 

в.СКАРГА.
Фото автора. 

пОслеслОвие  к  праЗдникУ

активисты  выпуска  2018  года  с а.в. колгашкиным  и  л.а. Гавриловой. 

выпускники  поют   песню  о  школе. 
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с 28 мая по 26 июня на базе сОш №2 ЗатО г. радужный была организована работа летнего оздо-
ровительного лагеря «солнышко».   За это время в лагере отдохнули 86 воспитанников 1-8-х клас-
сов. лагерная смена  называлась «добрая страна». 

«Добрая страна» - место, где ребята смогли проявить себя в творческой, художественной, спортивной, 
музыкальной, интеллектуальной деятельности. Ежедневно дети участвовали в различных мероприятиях, 
играх, конкурсах, викторинах, квестах. например, «Мисс и Мистер лагеря», «Музыкальная шкатулка», «путе-
шествие в страну русского языка», «сказки пушкина», «12 записочек», «Кис-шоу», «Мы разные, но мы вме-
сте», «Здоровье в наших руках», «сбережем природу вместе», «Друзья наши меньшие», «Здравствуй, лето!», 
«пусть мир станет ярче!», «Мы не забудем этот день!». 

Ребятам помладше активно помогали старшие товарищи - И. Емельянов, Д. Зайцева, а. Волкова, а. Фро-
лова, с. Зайцева, М. прокопенков, я. балыцкий. 

В лагере проводились занятия и экскурсии в «Школе безопасности» с М.а. Колгашкиной. специалист 
по делам Го и Чс п.В. Волков рассказал детям о безопасном поведении в различных ситуациях во время 
летнего отдыха. также ребята с удовольствием посетили пожарную часть нашего города. Во время смены 
ребята активно посещали городские учреждения культуры: КЦ «Досуг», МсДЦ «отражение», ЦДМ, общедо-
ступную  библиотеку. Школьники совершили экскурсии во Владимир:  в Впоо «Милосердие и порядок» и в 
патриаршие сады. В гостях у ребят побывали гости из областной филармонии с программой, посвященной 
Дню памяти и скорби. Дети приняли участие в экологическом квест-шоу «превращения гусеницы».

благодаря совместным усилиям смена «Добрая страна» лагеря «солнышко» состоялась. Ребята смогли 
отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями, проявить свои творческие, интеллектуальные способ-
ности, найти новых друзей.

на празднике, посвященном закрытию лагеря, ученица 4 «а» класса прочитала стихотворение собствен-
ного сочинения, выразив своё отношение к школьному лагерю: 

Школьный лагерь - это та же школа,
без уроков, звонков и заданий.
Можно бегать весь день в  коридоре
И никто не напишет в дневник замечаний.
Разойдутся по классам друзья,
будут петь, шутить, танцевать.
а потом на школьном дворе 
В «вышибалу» вместе играть.
будут дни, наполненные смехом,
летним солнцем и детской дружбой.
Зазвучит в коридорах эхо:
Школьный лагерь, ты самый лучший!
Эти дни мы надолго запомним,
И за школьной партой сидя,
Мы не раз еще, знаю, вспомним,
Дни веселья и громких игр.
с рюкзаком за спиной и в  форме
будем дни до лета считать.
самый лучший наш лагерь школьный!
буду очень, очень скучать!

Н.А. Князева, 
педагог-организатор смены.
Фото предоставлено автром.

 лето - это особенная пора для 
каждого школьника. с каким не-
терпением все ребята ждут эти 
счастливые дни, когда можно бу-
дет надолго забыть о занятиях. и 
вот наступает долгожданное время 
каникул. для организации летнего 
досуга школьников в городе  тра-
диционно работают пришкольные 
лагеря. в период с 28 мая по 26 
июня  для 77 ребят открыл свои 
двери лагерь под названием  «шко-
ла вёселых каникул» на базе сред-
ней общеобразовательной школы 
№1.

В течение всей смены ребята 
были вовлечены в калейдоскоп раз-
личных событий. Каждый следующий 
день был непохож на предыдущий и 
наполнен новыми впечатлениями, об-
щением и встречами с интересными 
людьми. Для каждого ребенка лагерь 
открылся своей гранью: кто-то нашел 
новых друзей, кто-то открыл в себе 
новые творческие способности, кто-то 
узнал, что трудиться - это интересно, а 
кто-то научился не огорчаться при по-
ражениях.

Каждое утро   начиналось с заряд-
ки и линейки, на которой ребята узна-
вали о предстоящих мероприятиях. 

Все дни смены были  насыщены 
самыми различными событиями. В 
их числе – велоэстафета «управляй 
велосипедом правильно!», «олим-
пийские игры», День футбола «Россия 
– чемпионка», День а.с. пушкина и 
русского языка, День талантов «луч-
ше всех», «День океанов»,  игры «100 
к 1», «следопыты», «12 записочек», 
шоу-программа «Мисс и Мистер ла-
геря 2018». Дети посещали городскую 
библиотеку,  КЦ «Досуг», ЦДМ, МсДЦ, 
где были организованы развлекатель-

ные мероприятия  и просмотр муль-
тфильмов. Ребята  активно принимали 
участие в выставках рисунков «пусть 
знает каждый гражданин пожарный 
номер-101!», «Чтобы не было беды – 
будь осторожен у воды», «Мы за мир». 

Ребята встретились  со специали-
стом управления по делам Го и Чс  
п.В. Волковым, повторили правила 
поведения на воде, провели соревно-
вания «сухопутных пловцов». 

Кроме того, состоялись игры - 
встречи с инспектором ГИбДД М.а. 
Колгашкиной и инспектором пДн л.Г. 
Ивлевой.  

самые активные ребята были на-
граждены поездкой в город Владимир 
в  патриаршие сады.

Как много интересных и запомина-
ющихся моментов останется в памяти 
ребят! они обрели новых друзей. Мно-
гие ребята покидали лагерь с большим 
сожалением. За время, проведённое 
в школьном лагере, каждый ребёнок 
старался показать свои самые лучшие 
способности и таланты. надеемся, что 
дни, проведенные в летнем пришколь-
ном лагере «Школа веселых каникул» 
надолго запомнятся ребятам и оста-
нутся наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями. 

Работа пришкольных лагерей не-
возможна без слаженной и хорошо ор-
ганизованной работы всех структур. В 
связи с этим мы благодарим работни-
ков культуры и  всех воспитателей, по-
варов, принимающих участие в работе 
пришкольного лагеря. 

Мы с ребятами провели это время 
с пользой! 

Т.Г. Корочкина,  начальник ГОл 
при МБОу СОш №1.                                    

Этот праздник, отмечающийся повсеместно в на-
шей стране, посвящён самым активным, ярким, по-
зитивным людям. сейчас молодёжь умеет приспоса-
бливаться к постоянно меняющемуся миру, стремится 
развиваться в разных сферах жизни, успешно пользу-
ется новыми технологиями. со временем у молодых 
меняются приоритеты, и уже среди многих из них ста-
ло немодным проводить время с сигаретами и алкого-
лем. В течение последних нескольких лет среди моло-
дых распространена мода на здоровый образ жизни. 
В соответствии с этими тенденциями мероприятия в 
День молодёжи были посвящены спорту.  

Днём в городском парке был организован мастер-
класс по йоге. провела его инструктор светлана сау-
тина. Вместе с ней 12 человек на волейбольной пло-
щадке выполняли различные позы йоги. небольшая 
тренировка для укрепления мышц и расслабления ума 
понравилась и участникам, и немногочисленным зри-
телям. 

продолжил череду мероприятий уже ставший тра-
диционным фестиваль по экстремальным видам спор-
та, прошедший на межшкольном стадионе. начался 
он с небольшого мастер-класса от гостей праздника 
— представителей областной Федерации капоэй-
ра. такое название носит бразильское национальное 
искусство бесконтактного боя, сочетающее в себе 
элементы танца, акробатики и игры. Зрители заво-
рожённо следили за гостями, красотой их движений и 
необычными боевыми приёмами. 

на фестивале своё мастерство продемонстриро-
вали 10 любителей трюков на самокатах из Владими-
ра и Радужного. сами себя они называют райдерами 
(от английского слова «гонщик»). по сути, самокаты 
пришли на смену скейтбордам, а многие трюки для 
них позаимствованы из скейтерства. самокатный 
спорт появился совсем недавно, но уже имеет мно-
жество последователей по всему миру и даже своих 
мастеров. 

Райдеры выступали поочерёдно, а выполняемые 
ими трюки озвучивал любитель экстрима из г. Радуж-
ного николай Христофоров. Зрители внимательно 
следили за отточенностью движений спортсменов, а 
их товарищи иногда просили выполнить более слож-
ные трюки. удачное выполнение сопровождали бур-
ными овациями. 

самый младший из участников, Дима Волков, ка-
тается на самокате только второй год, но уже решил 
показать, чему успел научиться. однажды он увидел, 
как в скейт-парке катаются ребята постарше, и такой 
вид спорта привлёк его. «на самокате трюки легче, и 
в Радужном много ребят, которые занимаются таким 
видом спорта, с ними весело кататься», - считает он. 

но не самокатами едиными живы спортсмены. 
на фестивале зрители смогли увидеть трюки так-
же на скейтбордах, на роликовых коньках, на ВМХ-
велосипеде. а на площадке для паркура любители 
этого вида спорта показали несколько сальто и раз-
личных прыжков. Зрители овациями провожали каж-
дое движение спортсменов.

однако спорт - это не только красивые движения, 
но и живые эмоции. Именно ими насыщена спортив-
ная драма режиссёра антона Мегердичева «Движе-
ние вверх», вышедшая на экраны в прошлом году. Её 
на большом экране имели возможность посмотреть 
жители города вечером. юные зрители основательно 
подготовились к просмотру, расположившись на пло-
щади на пледах.

Вот таким разнообразным получился День моло-
дёжи в этом году. организатором мероприятий вы-
ступил отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре и спорту под ру-
ководством И.В. Игнатосян. остаётся надеяться, что 
столь же ярким, насыщенным и разнообразным День 
молодёжи останется и в дальнейшем.

А. Киселёва.
Фото автора. 

пОслеслОвие  к  праЗдникУ 

мОлОдёЖь  любит  ЗОЖ!
 

в среду, 27 июня, в радужном прошли мероприятия, посвящённые дню молодёжи. 

шКОльНый  лАГЕРь, Ты  САМый  лучшИй!

каникУлЫ-2018 

РАЗНОЦвЕТНОЕ  лЕТО
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Вот уже третий год 
этот проект шагает по 
Владимирской обла-
сти. Впервые област-
ной форум-выставка «50 
плюс» по инициативе 
губернатора с.ю. орло-
вой прошёл в 2015 году. 
В 2016 году география 
проекта расширилась, 
форумы-выставки прош-
ли во всех муниципаль-
ных образованиях региона, а в 2017 
году мероприятия прошли  практи-
чески в каждом городе и селе об-
ласти. Движение «50 плюс» при 
активной поддержке с.ю. орловой 
продолжает триумфальное ше-
ствие по Владимирской области, 
и вновь форум состоялся в Радуж-
ном.

получился он интересным и 
разнообразным. сразу у входа в 
зал каждый гость мог угоститься 
вкусными пирогами и баранка-
ми с чаем, подготовленными Муп 
«Кафе Радужное». общедоступ-
ной библиотекой в зале был ор-
ганизован буккроссинг. на стенде 
кроме книг стояли актуальные в 
дачный сезон журналы «приуса-
дебное хозяйство». 

также в зале развернулась 
широкая торговля. предприни-
матели со всего региона-33 пред-
ставили для радужан различные 
эко-товары. Это неслучайно, ведь 
многие пожилые граждане счита-
ют необходимым поддерживать 
здоровье, в том числе, и с помо-
щью даров природы. 

предприниматель из Гусь-
Хрустального района В.а. Вино-

градов уже не первый 
год представляет на 
различных област-
ных мероприятиях 
свой «православный 
травник». среди его 
товаров - и травяные 
чаи для облегчения 
симптомов различных 
заболеваний, и высу-
шенные и упакованные 
отдельные виды трав, 
и экстракты корней 
целебных трав. Как 
признаётся сам Вла-

димир александрович, среди его 
клиентов - и люди старшего воз-
раста, и молодые врачи, решившие 
отказаться от таблеток. Другой 
предприниматель, а.а. трошин из 
судогодского района, предлагал 
приобрести ароматный иван-чай, 
а также полезное и вкусное варе-
нье из сосновых шишек. а вот с.Е. 
Резчикова представила вниманию 
радужан эко-товары из сибирских 
лесов, среди которых много полез-
ных вкусностей, а также кедровые 
орешки. Кроме того, различные 

нужные в хозяйстве товары по де-
мократичным ценам представил 
коллектив Муп «Магазин №6». 

также узнать больше об укре-
плении здоровья посетители 
форума-выставки могли на кон-
сультации у специалистов город-
ской больницы, которые измеряли 
артериальное давление и давали 
полезные советы. а специалисты 
ооо «оптика-плюс» из г. Владими-
ра измеряли внутриглазное давле-
ние и остроту зрения и помогали в 
подборе очков. 

Кроме того, на форуме любой 
желающий мог получить консуль-
тации по интересующим вопросам 
от специалистов Московского ин-
дустриального банка, отдела со-
циальной защиты населения, отде-
ла пенсионного фонда, филиалов 
комплексного Центра социального 
обслуживания населения г. Влади-
мира и ЦЗн г. Владимира.

ну и, конечно, не обошлось 
без творчества. Ведь после за-
вершения трудовой деятельно-
сти у многих появляется время 
для реализации своих творческих 

способностей, в том числе и в 
рукоделии. любителям футбо-
ла Е.В. Косырева предлагала 
изготовить красивые флажки 
с изображением футбольного 
мяча. Мастерица л.И. аверши-
на представила свои работы из 
фоамирана, а любой желающий 
мог попробовать силы в работе 
с этим необычным материа-
лом. а мастерица М.Г. Дёрина 
представила вязаные игрушки и 
мастер-класс по изготовлению 
цветов из конфет.

Важным этапом форума-
выставки стала его офици-
альная часть. приветствовали 

радужан глава городской админи-
страции с.а. найдухов и руково-
дитель отдела социальной защи-
ты населения М.В. сергеева. «50 
плюс» - это замечательная идея и 
замечательное мероприятие, со-
риентированное на тех, кто требу-
ет нашей поддержки, внимания и 
заботы, - отметил сергей андрее-
вич. - желаю вам всем активности, 
долголетия и здоровья». 

Глава администрации также 
принял участие в церемонии на-
граждения. по традиции, в день 
форума награды и памятные по-
дарки получают радужане, уже пе-
решагнувшие планку «50+», но при 
этом продолжающие трудиться на 
благо города и вносить вклад в его 
развитие. 

благодарственными письмами 
администрации Владимирской об-
ласти были награждены медсестра 
кабинета профилактики городской 
больницы с.В. Вознесенская и за-
меститель председателя Комитета 
по культуре и спорту н.К. пара-
монов. благодарности Законода-
тельного собрания Владимирской 
области получили председатель 
городского совета ветеранов В.п. 
жирнов и председатель совета ве-
теранов Зао «Радугаэнерго» В.В. 
Евдокимова. также двое радужан 
были награждены юбилейными ме-
далями «За заслуги в развитии го-
рода». Ими стали заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе соШ №2 л.И. тихонова и 
заведующая костюмерной культур-
ного центра «Досуг» Е.н. Дюкова. 
почётной грамотой администра-
ции Зато г. Радужный за активную 
концертную деятельность награж-
дена участница хора русской песни 
«Радуга» н.н. акимова.  

а во время торжественной 
части на площади около МсДЦ 
совсем юные радужане - внуки 
посетителей форума-выставки 
- устроили конкурс рисунков на 
асфальте «Моя семья». Мальчики 
и девочки мелками изображали 
своих бабушек, подписывали их 
имена, некоторые рисовали рядом 
с портретом бабушки её самое 
главное блюдо - вкусные пирожки. 
Милые и забавные детские рисун-
ки ещё долго радовали радужан, 
прогуливавшихся на площади в тот 
день. 

по окончании торжественной 
части в зале состоялся увлека-
тельный концерт, подготовленный 
творческими силами города. пока-
зали свои таланты как юные арти-
сты - участники вокальной студии 
«пилигрим», так и солисты старше-
го возраста - участники хора вете-
ранов войны и труда и хора русской 
песни «Радуга». по окончании кон-
церта радужане смогли восполь-
зоваться всеми возможностями 
форума. 

А. Киселёва.
Фото автора. 

в очередной раз форум-выставка «50 плюс.
 все плюсы зрелого возраста»  прошёл в мсдЦ в пятницу, 29 июня.

и  снова  в  радужном —  «50  Плюс»!

Чтобы ответить на эти 
вопросы, мы побеседо-
вали с одним из волонтё-
ров – очень отзывчивым 
человеком михаилом 
Хорошавиным.  он стал 
волонтёром в середине 
зимы. И хотя сам имеет 
ограниченные возмож-
ности здоровья, очень ак-
тивно включился в волон-
тёрское движение. Ему 
всё равно,  как помогать. 
он хорошо ладит с детьми 
и у него уже появились по-
стоянные клиентки, кото-
рым он оказывает помощь 
по хозяйству. 

-Здравствуйте, ми-
хаил. расскажите, по-
жалуйста, немного о  
себе.

-Добрый день. Обыч-
ный человек, 33 года, же-

нат гражданским браком  3 года. Помогаю жене и под-
держиваю её во всём.

-что на данный момент для вас важно? 
-Для меня важны моя семья, моя страна, которая 

должна развиваться, а ещё наша футбольная сборная, 
которая вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по 
футболу.   

-кем вы хотели стать в детстве?
-Ветеринаром, но не получилось.
-как вы решили стать волонтёром?
-Наш Президент Владимир Владимирович Путин 

объявил, что этот год будет Годом волонтерства, и так 
как  сейчас я не работаю, решил попробовать себя на 
этом поприще. Пришел к начальнику отдела по моло-
дёжной политике и вопросам демографии Ирине Иг-
натосян, и она одобрила мою кандидатуру.

-как отреагировали родные на  ваше увлече-
ние волонтёрством?

-Отреагировали хорошо и понимающе. Сказали, 

что надо помогать людям, потому что этим проявляешь 
к ним милосердие. 

-что такое для вас быть волонтёром? нравится 
ли быть им? 

-Быть волонтером - это значит помогать людям, 
быть членом нашего общества. И мне это, конечно, 
нравится. Это тонус, это общение, это постоянный по-
зитив. Считаю, что в наше время волонтёрством надо 
заниматься не для галочки, не для баллов, а, в первую 
очередь, для души.

-страшно ли было идти на первое поручение?
-Не страшно, потому что я понимаю, что людям 

нужно помогать, и я стараюсь оказывать им помощь по 
мере своих сил и возможностей. 

-как часто вас просят о помощи?
-Один или два раза в неделю. Хотелось бы, конеч-

но, чтобы заказы были каждый день.
-были ли у вас какие-то особые задания?
-Нет, все обычные: сходить в магазин, принести 

воды, купить молока, лекарства. Кроме того, мы, во-
лонтёры, кормим бездомных животных, принимаем 
участие в экологических квестах. Например, недавно 
ездили в госпиталь, там мы белили яблони.

-со всеми ли у вас хорошие отношения, кто 
просит о помощи?

-Бывает разное. Например, у некоторых бабушек, 
которые просят им помочь,  не лежит ко мне душа.  Од-
нако, они уже старенькие, и я им всё равно помогаю, 
ведь они одинокие и здоровье у них оставляет желать 
лучшего. 

-есть ли у вас какие-нибудь увлечения помимо 
волонтёрства?

-Да, помогаю жене в огороде, увлекаюсь пешим 
туризмом, хожу на природу за ягодами или грибами и 
читаю книги.

-придерживаетесь ли вы какого-нибудь пра-
вила в жизни?

-Да, я выбираю общение с теми людьми, к которым 
душа лежит. Если человек идет на контакт, то это вид-
но, и наоборот.

-михаил, спасибо за интервью, успехов вам в 
волонтёрской работе.

ГОд   дОбрОвОльЦа

ВОлОНтёрСтВОМ  НаДО  ЗаНИМатьСя
  НЕ   Для   ГалОчКИ,  а   Для   ДушИ

ВолонтёРы
  спЕШат на  поМощь

в россии 2018 год объявлен Годом доброволь-
ца и волонтёра. «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие и есть главная сила россии!»- сказал 
президент рФ в.в. путин, выступая на церемонии вручения премии 
«доброволец россии».

И в нашем городе не так давно появилось такое движение. В нём со-
стоят около 60 человек. наиболее активных всего 20 и, к сожалению, всего 
5 мальчиков. В большинстве своем все они школьники. по словам руково-
дителя отдела по молодежной политике и вопросам демографии Ирины 
Игнатосян и координатора движения волонтёрства надежды Вороновой, 
многие из ребят очень стараются быть хорошими помощниками, но сле-
дует отметить наиболее активных из них. Это Дарья Зайцева, Виталий 
александров, Елена Мошкова, никита Кучканов, андрей Черкашин, алиса 
скотникова, Роман Еремеев, Игорь Зимаков, Михаил Хорошавин, анаста-
сия серёгина, софия Райзвих, Илья Мамаев и ольга Грисюк. 

наши волонтеры принимают активное участие в подготовке и прове-
дении различных городских мероприятий. например, они помогли в ор-
ганизации кулинарного поединка «у кого вкуснее?», который прошел 24 
июня в городском парке,  конкурса «а ну-ка, папы!», который состоялся 17 
июня там же, праздника, посвященного Дню России 12 июня, и т.д. 

Другими словами,  наши волонтеры по возможности стараются помо-
гать в организации некоторых мероприятий в нашем городе.

но помимо этого, конечно, больше социального волонтёрства, то есть 
помощи одиноким бабушкам, дедушкам. а именно,  добровольцам не-
трудно сходить за покупками в магазин, за водой на родник, убраться в 
квартире. недавно нужно было помочь пожилой женщине с уборкой бал-
кона в её квартире на 8-м этаже. так как большинство волонтеров доста-
точно юного возраста, им было страшновато находиться на высоте, поэто-
му убирались взрослые.

Хочется, чтобы жители города знали, что у нас существует такое дви-
жение, ведь не всегда есть возможность помочь на улице прохожему, так 
как трудно понять, нужна ли ему эта помощь. а сейчас люди могут подать 
заявки волонтёрам, и те с удовольствием им помогут.

Волонтёрство - это такая же работа, как и все остальные, но в отличие 
от других, это, прежде всего, работа над собой. она развивает истинно 
человеческие качества, такие как: доброта, милосердие, самопожертво-
вание. Можно бесконечно говорить «спасибо!» волонтерам, которым не 
жалко пожертвовать свое свободное время на помощь людям, которые 
действительно в ней нуждаются. 

Волонтёрство вдохновляет на что-то большее, и именно поэтому стоит 
вступить в это движение. И совершенно неважен возраст человека, ведь 
каждый  имеет право помогать так, как ему позволяют его возможности и 
силы, и каждый нуждающийся этой помощи заслуживает. Ведь такими по-
ступками волонтёр, прежде всего,  помогает сам себе быть лучше.

всем известно, что сейчас популярно такое движение как волонтёрство.  что же такого 
интересного в этом? почему люди записываются в добровольцы? как находят время для 
этого?

в. Бушенская, студентка влГу.
Фото со страницы вКонтакте группы  «Радуга добрых сердец». 

ФОрУм

е.н. дюкова.

с.а. найдухов  и  л.и. тихонова.

 юные участницы студии "пилигрим".
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сОДержание    ОфициальнОГО    Выпуска

ОфициальнО 

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

вниманию  предпринимателей!
биЗнес-навиГатОр  мсп!

приГлашаем  вас прОйти  реГистраЦию 
на бесплатнОм  Онлайн-сервисе 

 биЗнес-навиГатОр  мсп!

бизнес-навигатор мсп – это ресурс для предпринимателей, кото-
рые хотят открыть или расширить свой бизнес,  работать честно, легально, 
платить все налоги и отчисления, зарабатывая на своё будущее и будущее 
своих детей.

С  ПОМОщью  БИЗНЕС-НАвИГАТОРА  МСП,  СОЗДАННОГО  ПО  ПРИНЦИПу        
«ОДНОГО  ОКНА», вы  МОжЕТЕ:

•Выбрать бизнес.
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•найти, где взять кредит и оформить гарантию.
•узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

дОстУп  к  биЗнес-навиГаЦии   бесплатнЫй, 

пОдключайтесь  и  ОткрЫвайте   свОй   биЗнес!

Регистрацию вы можете пройти через Многофункциональный центр. МФЦ располагается 
в доме №34 первого квартала, в помещении, ранее занимаемом сбербанком. 

ГраФик  рабОтЫ  мФЦ:    Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 17.00, 
                                                                 вторник и четверг  – с 8.00 до 19.00, 
                                                                 обед – с 12.00 до 13.00. 

                                         Суббота, воскресенье – выходные дни.  

С.в. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

В информационном бюллетене админи-
страции затО г.радужный «радуга-информ» 
№44 от 21.06.2018 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

пОстанОВления  аДминистрации
- От 15.06.2018г.  № 874 «О возложении обя-

занности по осуществлению функции специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на 
МКУ «ГКМХ».  

-От 20.06.2018г. №903 «О внесении измене-
ний  в муниципальную программу  «Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
дённую постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области от 12.10.2016г. 
№ 1585 (в ред.  от 24.04.2018 №619)». 

-От 21.06.2018г.  № 906 «О создании на тер-

ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
рабочей группы по оказанию содействия правоохра-
нительным органам в поиске пропавших людей и 
утверждении плана мероприятий по организации 
ее работы». 

-От 21.06.2018г.  № 907 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Обеспе-
чение общественного порядка и профилактики 
правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденную постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 г.  № 1584 (в ред. от 10.05.2018               
№ 703)». 

-От 21.06.2018 г. № 908 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-

денную постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. 
№ 1583 (в ред. от 30.03.2018 № 484)». 

-От  21.06.2018г. № 909  «Об определении 
мест для отбывания наказаний в виде исправи-
тельных и обязательных работ в организациях на 
территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 21.06.2018г.  № 911 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Энергосбереже-
ние и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 25.06.2018 г.  № 929 «Об установлении 
кадастровой стоимости земельного участка с када-
стровым номером 33:23:000121:7». 

-От 25.06.2018г. № 930 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой». 

-От 26.06.2018г. № 933 «Об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области». 

распОряжение  аДминистрации
-От 14.06.2018 г.  № 67 «О внесении измене-

ний в состав  экспертной (приемочной) комиссии 
по приемке жилых помещений, приобретаемых для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории 
ЗАТО г. Радужный,  утвержденной распоряжением 
администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской 
области от  11.05.2017 г. № 38». 

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской администрации. 

р-и.

пРИГлаШаЕМ 
на   туРслёт!

 турслёт проводится 13-15 июля  на 
традиционном месте проведения ту-
ристических слётов жителей г. радуж-
ного - в районе  деревни  коростелёво 
судогодского района, на берегу рога-
новского озера.

                                                                                                                  
пРоГРаММа

13 июля

- до 19.30 - прибытие команд и размещение;
-19.45 - совещание с капитанами команд;
- 20.15 – соревнования по распиловке бревна;
- 22.00  - конкурс песни.

14 июля

- 9. 00 – плавательная эстафета;
-10.00 – техника пешего туризма; 
-13.00  - мини-футбол; 
-15.00 – техника водного туризма; 
-17.00 –  волейбол; 
- 20.00 – перетягивание каната; 
21.00 – подведение итогов, награждение.

15 июля
До 12.00  -  уборка лагеря, отъезд команд.    

к участию в турнире по волейболу и 
перетягиванию каната допускаются спорт-
смены, уже выступавшие в составе заяв-
ленной команды как минимум в одном виде 
программы туристического слёта.      

                                     

Оргкомитет. 

8 июля

тоРГоВая  площаДь

 «праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей. 
С 10.00 до 13.00. 

ЦЕнтР  ДосуГа  МолоДёжИ

демонстрация художественных 
и анимационных фильмов.

Начало в 12.00. 

паРК  КультуРы И отДыХа

ежедневно, кроме 
понедельника, с 9.00 до 20.00 
работает парк аттракционов. 

каждую пятницу и субботу - 
с 20.00 до 23.00 дискотека.

общЕДоступная 

бИблИотЕКа

с 6 июля
- Выставки «небесные покровители 
семьи, любви и верности», «Всё на-
чинается с любви», «о семье, любви 
и верности». 
- беседа «любовь долго терпит и 
милосердствует». 
- «святые благоверные князь пётр 
и княгиня Феврония»: час право-
славного чтения. 

с  9 июля
- Выставка «поэт и гражданин». 
- День загадок «о цветах и ягодах». 
- Развлечение «День веселых зага-
док».   
- «Цветочная радуга в ладонях»: 
мастер-класс в клубе «умелые 
руки». 

с 13 июля
Выставка

 «Дорогами исторических событий». 

сайт электронного правительства «Гос-
услуги» (http://gosuslugi.ru) создан для по-
мощи гражданам в получении различного 
вида государственных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной власти рос-
сийской Федерации.

одним из направлений, представленных на 
портале, являются услуги Федеральной налого-
вой службы.

информацию о предоставляемых услу-
гах на портале можно искать двумя спосо-
бами: либо по тематике (в разделе «налоги и 
финансы»), либо по органу государственной 
власти (Фнс России). Кроме того, вся инфор-
мация делится на блоки: по физическим и по 
юридическим лицам.

Чтобы получить конкретную услугу, нуж-
но зарегистрироваться на портале и войти в 
«личный кабинет», который позволит получить 
доступ к интерактивным сервисам, а также к 
персональным настройкам портала. авториза-
ция проводится на основании паспортных дан-
ных, страхового номера индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица, выданного 
пенсионным фондом Российской Федерации 
(снИлс) и пароля, полученного после реги-
страции на портале.

после авторизации на портале будет до-
ступен «личный кабинет», в котором можно 
получить услуги, оказываемые Фнс россии:

- подать налоговую декларацию формы 
3-нДФл;

- узнать свой Инн;
-получить справку о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
- получить выписки из Единого государ-

ственного реестра налогоплательщиков;
- осуществить регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя.
услуги предоставляются бесплатно. В кар-

точке услуги содержится её описание, сроки 
исполнения,  также можно изучить бланки заяв-
лений и форм, которые следует заполнить для 
обращения за услугой, ознакомиться с переч-
нем документов, необходимых для её получе-
ния.

Регистрация на сайте «Госуслуги» позволя-
ет, не выходя из дома, получить разнообраз-
ные государственные и муниципальные услуги 
в единой точке доступа. сделайте свою жизнь 
удобнее и проще с Единым порталом государ-
ственных услуг.

управление федеральной налоговой 
службы по владимирской области. 

ГОсУслУГи 

ГОсУдарственнЫе   УслУГи   налОГОвОй  слУЖбЫ 
мОЖнО  пОлУчить   череЗ   пОртал  ГОсУслУГ


