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с Днём

семьи, любви
и верности!

Уважаемые жители
Владимирской области!

Фото В. Скарга.

От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности – всероссийским праздником, зародившимся на Владимирской земле! В его
основу лёг день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, который все православные ежегодно отмечают 8 июля.
Преданность этих святых друг другу стала легендой. Их любовь и верность, благочестие, милосердие и попечение о нуждах сограждан признаны всеми конфессиями России как идеал супружества.
Семья – это основа человеческого мира. Семейные традиции и устои
лежат в основе здорового общества и сильного государства. Семья – это
самый главный для каждого человека оплот счастья и поддержки. Чем
больше счастливых семей, тем счастливее и крепче наша страна!
Сегодня семья находится в центре внимания государства. Задача демографического развития страны, пропаганда семейных ценностей как
духовной основы нашего общества – один из важнейших государственных приоритетов. Именно на это нацелен национальный проект «Демография», в рамках которого во Владимирской области реализуются масштабные программы, направленные на всестороннюю поддержку семей,
материнства и детства.
Выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям,
достойно воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, молодожёнам, а также тем, кто ещё только собирается создать новую ячейку общества.
Пусть в вашем семейном очаге всегда горит неугасаемый огонь счастья, в семьях царит верность и преданность друг другу, пусть в каждом
сердце всегда живет любовь! Мира и лада вашим семьям!
Губернатор области			

Приглашаем
на День семьи,
любви
и верности
Понедельник,

8 июля
Площадь
у фонтана
- Праздничная
программа
«И долог век любви…». 6+

Начало в 18.00.
- «Кубанские казаки».
Художественный
фильм на большом
экране. 6+

Начало в 19.00.

Дорогие владимирцы!

Дорогие радужане!
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви
и верности!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Его покровителями считаются православные святые - супруги Пётр и Феврония Муромские. Их преданность и уважение друг к другу стали идеалами супружества.
Семья, любовь и верность - это то, что наполняет нашу жизнь смыслом, помогает в полной мере познать счастье и радость, преодолеть
любые трудности и невзгоды. Когда в семьях царит согласие, общество
становится гармоничнее и сильнее. Семья - это самое дорогое, что есть
у каждого.
В Радужном немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются замечательные дети. Мы стремимся поддержать каждую нуждающуюся в помощи семью, создать условия для всестороннего развития и
успешной самореализации юных радужан.
От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет
строят свои взаимоотношения на основе мудрости, доброты и взаимопонимания, за образец сохранения духовно-нравственных ценностей. А
молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно
хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные
традиции.
В этот день особые слова признательности мы адресуем тем, кто
превыше всего ценит родительское чувство - многодетным семьям и семьям с приёмными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и
неустанный труд по поддержанию домашнего очага!
Прочная и счастливая семья - залог благополучия в доме, городе, области и стране в целом.
В этот прекрасный и добрый праздник желаем вам, уважаемые радужане, огромного счастья, мира и радости, любви и гармонии, терпения
и мудрости! Храните семью, растите детей - наше будущее и наши надежды!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

График
Ф.И.О. руководителя

В.В. Сипягин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. Найдухов.

приёма граждан
Должность

Дата и время приёма
9 июля
В. А. Семенович
Зам. главы администрации, председатель КУМИ
с 16.30 до 17.30
10 июля
В. И. Лушин
Директор МУП «АТП»
с 16.30 до 17.30
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
11 июля
В. Е. Мальгин
член фракции «Единая Россия»
с 16.30 до 17.30
Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Уважаемые гости Владимирской области!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Думаю, для
вас, как и для меня, семья – это главное в жизни.
С особой гордостью хочется отметить, что традиция праздновать
День наших святых земляков, Петра и Февронии Муромских, стала общероссийской и получила признание зарубежом. Более 10 лет мы отмечаем
День семьи, любви и верности. А вместе с нами его празднуют в Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Украине, Германии, Великобритании и
Франции. Это доказывает: семейные ценности по-прежнему важны для
современного общества. Именно в семье человек черпает силы, чтобы
жить.
Отдельное поздравление для тех, кто именно сегодня решил создать
свою семью, скрепить отношения священными узами брака. Дорогие молодожены, пусть ваши отношения строятся на любви и взаимном уважении. Пронесите эти чувства через всю жизнь. Берите пример с тех супружеских пар, которые счастливо прожили много лет вместе.
Пусть семья, любовь и верность будут у каждого из нас! С праздником!
Председатель
Законодательного собрания

В.Н.Киселёв.

Сколько нас?
В первой половине 2019 года в нашем городе родились 66 малышей. Из них 36 мальчиков и 30 девочек.
Самые популярные имена среди новорожденных: Максим, Дмитрий, Иван, Кирилл, Анастасия, Василиса, Виктория, Полина. Редкие и
необычные имена среди родившихся в этом году: Илья, Станислав, Константин, Теона, Аврора, Злата, Маргарита.
За это время зарегистрировали брак 39 пар. Расторгли брак 42 семейные пары. Всего в 2019 году умерли 66 радужан. Из них 29 мужчин,
37 женщин.
По информации отдела ЗАГС.

юридические консультации
9 июля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Елена Вячеславовна Григорьева,
начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ».
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В честь Дня ветеранов боевых действий
Страницы календаря полны торжественных дат, которые не утверждены на государственном уровне, но всё так же важны для
людей. Одна из них - День ветеранов боевых действий - ежегодно отмечается 1 июля. В этот день на площади у памятника ветеранам боевых действий - БМП-1 прошёл торжественный митинг.
Председатель местного отделения
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России С.В. Задоренко
рассказал, что накануне Дня ветеранов
боевых действий, 29 июня на территории войскового стрельбища Росгвардии во Владимирской области у деревни Масленка проходил 3-й турнир по

Во время соревнований.
На митинг собрались ветераны боевых
действий, живущие в нашем городе, а также гости из областного центра. В этот день
вспомнили тех, кто погиб, защищая свою
страну уже в мирное время, и поблагодарили
ныне живущих ветеранов боевых действий,
которые воевали, с честью и до конца выполняя свой воинский долг, а также их наградили
памятными медалями. В знак глубокого уважения к подвигу ветеранов боевых действий,
погибших при исполнении воинского долга,
на митинге была объявлена минута молчания.

Команда радужан.

пейнтболу, посвященный этому празднику.
В турнире принимали участие команды ветеранов из Кольчугино, Мурома, Петушков,
Радужного, ветераны ОМОНа, УМВД и внутренних войск МВД из Владимира.
Участники соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки и пневматического пистолета, а также играли в пейнтбол. Команда ветеранов из
города Радужного в
составе С.В. Задоренко, Е.Ю. Узлова,
А.Н. Палихина, М.А.
Сычева, И.Г. Грэдинара, Е.О. Короткова заняла первое
командное место в
соревнованиях по
стрельбе. А в личном зачете первое
место в стрельбе
из пневматической
винтовки занял А.Н.
Палихин.
Несмотря
на
то, что весь день
на
стрельбище
шел
проливной
дождь, соревнования прошли орга-

низованно, а
участники и
гости время
провели великолепно.
По окончании
турнира всех
ждали
костер, плов и
горячий чай.

С.В. Задоренко.

Поздравляем команду ветеранов
нашего города с победой и желаем им доброго здоровья,
благополучия в жизни,
а также успехов в
их многогранной
деятельности
на благо ветеранского
движения.

И. Митрохина.
Фото автора;
предоставлены С. В. Задоренко.

НАГРАЖДЕНИЕ

Служи

За

многолетнюю
поисковую работу
За многолетнюю работу по организации поискового движения, патриотическое воспитание молодёжи и активную жизненную позицию Почетной грамотой Законодательного собрания Владимирской
области 27 июня года был награжден председатель
Молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»
Михаил Николаевич Бунаев.
Поздравляем Михаила Николаевича с этой заслуженной наградой, желаем счастья, здоровья,
успехов и, главное, никогда не терять своего энтузиазма!
Р-И.

Грамоту М.Н. Бунаеву вручает
зам. председателя ЗС Р.В. Кавинов.

Общественная

приёмная

губернатора Владимирской области

В.В. Сипягина
Работает каждую среду
с 10.00 до 12.00
по адресу:
1 квартал, дом № 55
(здание городской администрации), каб. № 318.

Телефоны:
(49254) 3-32-44 - по средам с 10.00 до 12.00,
8-905-648-04-66 - круглосуточно.
Также, на постоянной основе работает региональная общественная приёмная губернатора
по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, 4А;
тел. (4922) 52-88-83, 8-910-674-88-05,
e-mail: urog-opg@avo.ru.

достойно!

В ЗАО «Радугаэнерго» 28 июня
произошло важное и торжественное событие. В этот день руководство и члены оперативного
совещания предприятия напутствовали слесаря газовой службы Павла Головкина, убывающего
для прохождения срочной службы
в Вооружённые силы Российской
Федерации.
Обращаясь к Павлу, председатель
Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго»
Ю. Г. Билык подчеркнул, что служба в армии - удел и почетная обязанность каждого уважающего себя мужчины. Юрий Григорьевич пожелал Павлу ценить доверие,
оказанное ему государством, и нести
службу так, чтобы им гордились родные и
близкие, друзья и коллеги по работе.
Генеральный директор предприятия
С.А. Волков отметил, что за непродолжительное время работы в трудовом коллективе Павел сумел органично влиться в
ряды работников газовой службы, проявил трудолюбие, высокую работоспособность и дисциплинированность наряду с
разумной инициативой.
От имени коллектива предприятия
Павлу Головкину были вручены подарок и
памятный адрес со словами напутствия.

П. Головкин с коллегами по работе и родными.
Все присутствующие выразили уверенность, что после завершения службы
своему Отечеству он вернется в коллектив ЗАО «Радугаэнерго» для продолжения
своей трудовой деятельности.
А 3 июля коллеги по работе, родные и
близкие собрались у здания военкомата,
чтобы проводить Павла, отправляюще-

гося для прохождения срочной военной
службы в Вооружённые силы РФ, пожелали ему отличной службы и через год
успешного возвращения домой.
ЗАО «Радугаэнерго».
Фото предоставлено
ЗАО «Радугаэнерго».
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1 июля выплата по уходу за детьмиинвалидами и инвалидами с детства
повышается до 10 тысяч рублей

Согласно указу президента,
с 1 июля 2019 года повышается
ежемесячная выплата по уходу за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Еёразмер увеличивается почти в два
раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.
В таком размере выплата предоставляется
осуществляющим
уход родителям и усыновителям
детей-инвалидов или инвалидов
с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. Для
других ухаживающих выплата,
как и раньше, составляет 1,2 тыс.
рублей.

В новом размере выплата будет осуществляться не
только тем, кто с июля обратится за ее оформлением, но
и всем нынешним получателям Владимирской области,
численность которых составляет 2924 человека. Повышение выплаты пройдет для них
беззаявительно.
Напомним, ежемесячную
выплату по уходу получают проживающие
в России неработающие трудоспособные
граждане, которые ухаживают за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или

инвалида с детства. Для жителей Крайнего Севера и приравненных районов выплата
дополнительно повышается
на районный коэффициент.
Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно
в клиентскую службу Пенсионного фонда и через личный
кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи
заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской
области (межрайонное).
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Ремонтные работы идут полным ходом
Лето в самом разгаре и в нашем городе полным ходом идут ремонтные работы: ремонтируются пешеходные дорожки, обновляются и устанавливаются малые игровые формы во
дворах, строятся новые спортивные площадки.
Чтобы было удобно
пешеходам и водителям
Пешеходных дорожек в нашем городе
предостаточно, и со временем многие из
них приходят в удручающее состояние, требуют обновления. Также возникает необходимость и в возведении новых пешеходных
дорожек.
После проведённого специалистами
ГКМХ обследования в план ремонта на 2019
год был включен ряд пешеходных дорожек
первого и третьего кварталов города. И некоторые ремонтные работы на данный момент уже выполнены.
Давно требовали ремонта две пешеходные дорожки между зданием начальных
классов СОШ №1 и вдоль детского сада №3
в сторону СОШ №2. После дождей на дорожке постоянно стояли большие лужи. А поток людей, проходящих по ней регулярно, в
том числе, и школьников, достаточно велик.
Подрядчик, выполнивший работы - ИП С.В.
Мальченков. В настоящее время они уже завершены.
Также выполнены работы по текущему
ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1-го и 3-го кварталов от
остановки «Морская» до жилого дома №22
третьего квартала. В этом районе также
выполнен ремонт пешеходной дорожки от
остановки «Морская» до жилого дома №22,
пешеходной дорожки от жилого дома №19
до жилого дома №21. Выполнено устройство
новой пешеходной дорожки от остановки
«Морская» в сторону жилых домов - в целях
обеспечения безопасного движения пешеходов на данном участке. Работы выполняло
ООО «ВладСК».
До конца лета планируется произвести
текущий ремонт пешеходных дорожек в первом квартале: от жилого дома №1 до жилого

дома №16, между жилым домом №21 и домом №24, в районе жилого дома №13.
Также запланирован текущий ремонт
участка кольцевой автодороги вокруг 1-го и
3-го кварталов: от жилого дома №1 до жилого дома №19 первого квартала.

В городе появятся новые
спортплощадки
В конце июня начались работы по строительству многофункциональной спортивной
площадки на межшкольном стадионе. Работы выполняет ООО «Никсан» (руководитель
А.А. Мекеня). Площадки строятся на условиях софинансирования с департаментом
по физической культуре и спорту администрации Владимирской области. Областных
средств -95 %, средств городского бюджета- 5%. Общая сумма средств составляет 4,6
млн рублей.
Как рассказал заместитель председателя Комитета по культуре и спорту Николай
Константинович Парамонов, таких площадок
по области строится семь. Они выполняются
по единому типовому проекту , одобренному
Министерством спорта РФ.
В центральной части межшкольного стадиона на площади 800 кв.м будут размещены
тренажёрная зона, две баскетбольные площадки и площадка для игры в мини-футбол
и гандбол.
В основании площадок будет новая асфальтовая подложка, сверху которой – современное покрытие.
Выполнить все работы и сдать объект
планируется до первого сентября нынешнего года, то есть к началу нового учебного
года.
Также продолжаются работы по благоустройству теннисных кортов за СК «Кристалл». Работы выполняет ООО «Энерго-

Один из этапов ремонта пешеходной
дорожки вдоль детского сада №3.

Об

Новый спортивно-подростковый комплекс у дома №27 третьего квартала.

Детская площадка у дома №11
первого квартала.
строй» (руководитель В.А. Диц). Произведён
демонтаж старого ограждения теннисных
кортов и мини-футбольной площадки, будет
установлено современное ограждение высотой до 6 м, а также опоры освещения для
возможности заниматься в вечернее время.
Кроме того, выполняются работы по благоустройству прилегающей территории, с заменой бортового камня и асфальтированием
подъездных путей.

Ремонт и обновление
малых форм
Продолжаются ремонтные работы по
благоустройству внутридворовой инфраструктуры, приводятся в порядок детские
площадки.
О выполненных работах рассказал ведущий инженер по благоустройству МКУ «Дорожник» Дмитрий Викторович Когтев: «На

Завершение работ по устройству пешеходной
дорожки от детского сада №3 до второй школы.

сегодняшний день в городе заменено 7 детских песочниц: у 2-го общежития, у домов
№30, №1, №5, №36 первого квартала и дома
№6 третьего квартала, у дома №23 первого
квартала.
Отремонтированы детские площадки у
домов №26, №10 и №11 первого квартала.
Установлен
спортивно-подростковый
комплекс у дома №27 третьего квартала.
Демонтирована аварийная детская горка
у дома №1 третьего квартала.
Ремонтные работы в полном или частичном объеме проведены во дворах домов №1,
№36, №5, №6 первого квартала и № 20 третьего квартала. Обновляются (окрашиваются) имеющиеся малые формы.
Согласно плановым осмотрам технического состояния игровых малых форм ремонтные работы будут продолжены в течение
летне-осеннего периода согласно погодным
условиям».
Хочется надеяться, что все запланированные ремонтные работы в нашем
городе будут выполнены качественно и в
срок.
В. Скарга, И. Митрохина.
Фото авторов.

Работы по строительству многофункциональной спортплощадки на межшкольном стадионе.

Вниманию руководителей предприятий

отмене

действия особого
противопожарного
режима на территории
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.06.2019 года № 875,
в связи с установлением на территории Владимирской области 1-го
класса пожарной опасности и в
соответствии со статьей 36 Устава
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области с 28.06.2019 г. действие
особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области отменено.
Р-И.

торговли, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции!
Обратите внимание, что на
территории Владимирской области
действуют ограничения по розничной
продаже алкогольной продукции.
В соответствии с законом Владимирской области от 14 октября 2014 года
№ 111- ОЗ «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на
территории Владимирской области», не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Владимирской
области:
- в День семьи, любви и верности (8
июля);
- в День знаний (1 сентября), а в случае,
если 1 сентября приходится на воскресенье, - в
следующий за 1 сентября рабочий день.

Данное ограничение не распространяется
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания.
Напоминаю, что к алкогольной относится
пищевая продукция, которая произведена с
использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой
продукции, с содержанием этилового спирта
более 0,5 процента объема готовой продукции.
Алкогольная продукция подразделяется на
такие виды, как:
- спиртные напитки (в том числе водка, коньяк);
- вино, фруктовое вино, ликерное вино,
игристое вино (шампанское), винные напитки;

- пиво и напитки, изготавливаемые на
основе пива;
- сидр, пуаре, медовуха.
Согласно части 3 статьи 14.16 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет
наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или
без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции
или без таковой.
Ю.В. Петрова, главный специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.
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АКТУАЛЬНО

Основной

упор - на позитивную профилактику

В рамках городского месячника по борьбе с наркоманией на территории
ЗАТО г.Радужный в пятницу, 28 июня состоялся круглый стол на тему «Современные методы профилактики потребления ПАВ», организованный отделом по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту.
Заседание круглого стола прошло в помещении Совета народных депутатов в здании городской
администрации. В работе заседания приняли участие заведующая
психолого-социальной лабораторией ГБУЗ ВО «ОНД» (областного
наркологического диспансера) Н.А.
Шалимова, старший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков МО
МВД России по ЗАТО г.Радужный
С.А. Басалай, зам. начальника филиала по г.Радужному ФКУ «УИИ
УФСИН России по Владимирской
области» И.В. Кузьминых, главный
специалист управления образования ЗАТО г.Радужный Ш.М. Касумова, врач психиатр-нарколог
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО
г.Радужный» А.В. Солодянкин, начальник отдела по молодёжной
политике и вопросам демографии
ККиС И.В. Игнатосян и ведущий
специалист отдела Ю. И. Уханова, зав. филиалом в г.Радужном
ГКУСО
ВО
«Владимирский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Н.В. Пугаева, член городского совета отцов А.Ю. Червоннов и депутат СНД В.Е. Мальгин.

с несовершеннолетними и их родителями, услышали разные мнения,
договорились о дальнейшем активном межведомственном взаимодействии и совместной работе
по антинаркотической направленности.
Много полезной актуальной
информации участники круглого
стола узнали из выступления Н.А.
Шалимовой, которая рассказала о
современных методах профилактики потребления ПАВ.
Так, одна из главных задач в
профилактической работе - это выявление причин потребления ПАВ,
и не только информирование детей
о вреде наркотиков, но и создание
у них позитивного отношения к ведению здорового образа жизни.
Важный аспект - это применение
интерактивного подхода в работе с
детьми, обучение их навыкам саморегуляции, умению справляться со
стрессами, сложными жизненными
ситуациями. Очень важное место
занимает работа с семьёй, так как
корни любой зависимости идут
именно из семьи, семейных отношений.
-Мы выявляем психологические
факторы риска, адаптируем детей к

Основная цель, которую поставили перед собой организаторы
круглого стола - усиление межведомственного взаимодействия
и обмен опытом по решению вопроса профилактики потребления
психоактивных веществ. Тема,
действительно, важная, так как ни
для кого не секрет, что проблема
наркомании в нашей стране продолжает оставаться актуальной.
Как не допустить распространения потребления ПАВ, как уберечь
несовершеннолетних от наркотиков? Эти вопросы волнуют каждого здравомыслящего взрослого.
И участие в заседании принимали
люди неравнодушные, заинтересованные в решении данных проблем.
И прошёл он активно, с дискуссиями, рассуждениями, собравшиеся
обменялись опытом своей работы

нашему меняющемуся миру, - сказала Наталья Александровна.
Большое внимание уделяется
профилактической работе с семьями, ведущими асоциальный образ
жизни.
Методы «запугивания» в профилактической антинаркотической
работе уже давно не работают, отметила Н.А. Шалимова. Основной
упор делается на позитивную профилактику.
Позитивная профилактика - это
такая форма работы, которая позволяет через развитие личности
формировать установки на здоровый образ жизни, не «запугивая»
детей. Так как, часто запугивая,
взрослые настраивают подростков
против себя, дети перестают им
доверять, считая, что они «давят» и
дают недостоверную информацию.

Конечно, ребёнку необходимо
рассказывать о вреде алкоголя,
наркотиков, но ему также необходимо показывать альтернативу
потреблению ПАВ, рассказывать о
приоритете здорового образа жизни, вводить моду на ЗОЖ. Из уст
своих сверстников ребёнок должен
слышать, что быть здоровым, не
пить, не курить - это модно.
Очень важно в этой связи и просвещение родителей. Взрослые
должны знать о возрастных психологических особенностях ребёнка
и о том, какие признаки говорят
о том, что их ребёнок употребляет психо-активные вещества, куда
можно обратиться за помощью,
если возникнет такая необходимость.
В ходе разговора на круглом
столе обсуждались и вопросы по
заданной теме.
Вопрос: «В каких семьях больше
употребляют наркотики? В
благополучных или неблагополучных?». Ответ: « Примерно пятьдесят на пятьдесят. От этого никто не
застрахован. Эта беда может коснуться и семьи, где в целом всё кажется со стороны благополучно, но
дети предоставлены сами себе и не
видят психологической поддержки со стороны родителей. Важно,
какой стиль воспитания в семье.
Очень важно принимать ребёнка
безусловно, поддерживать как его
успехи, так и помогать справляться
с неудачами. В семьях очень важна
эмоциональная поддержка ребёнка».
Вопрос: «Почему методы запугивания не рекомендуется применять? Почему не ужесточить наказание за употребление ПАВ?» - Ответ:
«Методы запугивания могут иметь
обратный эффект. И надо понимать, что наркомания - это болезнь,
человек и так уже загнан в угол, и
ему надо помочь справиться с болезнью. Наркологические заболевания - хронические. И отличаются
от других хронических заболеваний
тем, что многие наркозависимые не
хотят лечиться, потому что не признают, не понимают, что больны. А
очень важно в этом случае именно
желание вылечиться».
Вопрос: «Куда можно обратиться, если возникнет такая необходимость?» - Ответ: «Приём
специалистов ОНД осуществляется по адресу: г.Владимир, ул.
Княгининская, д. 2. Телефон:
8(4922)77-89-04. На базе ОНД
в настоящее время реализуются
различные реабилитационные программы, направленные на оказание
психолого-социальной помощи пациентам, имеющим алкогольную
и наркологическую зависимости,
психокоррекционные программы
для несовершеннолетних, проводятся занятия для детей и подростков группы риска, помогающие по-

высить способность справляться
со стрессами и жизненными трудностями, получить достоверную информацию о болезни и т.д. Занятия
проводят высококвалифицированные специалисты, владеющие новейшими методами лечения алкогольной, наркотической и табачной
зависимостей. Также оказывают
неотложную помощь – круглосуточно».
Наталья Александровна сообщила, что в настоящее время в ОНД
работает анонимный кабинет профилактики, где можно получить все
необходимые консультации. Индивидуальный приём ведут психологи, специалисты по социальной
работе, врачи - опытные специалисты, соблюдающие все принципы
этики.
Одна из сложностей состоит в
том, что зачастую родители проблему у своего ребёнка замечают и
пытаются воздействовать на него и
справиться с ней самостоятельно,
а обращаются к специалистам уже
тогда, когда становится поздно, и с
зависимостью ребёнка справиться
гораздо сложнее.
Далее о методах профилактики потребления ПАВ на территории
ЗАТО г.Радужный рассказала И.В.
Игнатосян, сопроводив своё выступление показом слайд-шоу из фотографий. Вовлечение молодёжи
в полезную деятельность, создание условий для самореализации
молодёжи - одно из приоритетных
направлений
антинаркотической
работы в городе. Это проведение
выставок молодёжного творчества,
антинаркотические квест «Вместе
против наркотиков» и форум «Скажем жизни «да!», лекции на тему
ЗОЖ, акция «Сломай сигарету!». В
этом году провели антинаркотический велопробег. Молодёжи был
показан спектакль «Молчание» антинаркотической направленности
и т.п.
О профилактической работе,
направленной на предупреждение
вредных зависимостей в образовательных учреждениях нашего города рассказала Ш.М. Касумова.
Это и социально-психологическое
тестирование школьников, родительские собрания по безопасности, всевозможные акции, декады

правовых знаний, месячники по
профилактике наркомании, неделя
безопасного поведения в сети Интернет. Упор делается на правовое
просвещение, как детей, так и родителей. В школах действуют наркопосты. В летний период работа
по профилактике продолжается в
школьных и загородном лагерях.
Н.А. Шалимова отметила, что
очень приятно осознавать, что в нашем городе ведётся такая большая
планомерная работа по профилактике потребления ПАВ.
Обсуждение на круглом столе вызвали вопросы о том, какими
должны быть люди, рассказывающие детям о вреде потребления
ПАВ и о пользе здорового образа
жизни.
А.Ю. Червоннов предложил ввести в школах преподавание предмета «Наука сохранения здоровья»,
который преподают уже в некоторых школах Подмосковья. А В.Е.
Мальгин предложил пройти педагогам курсы по ЗОЖ и внедрять принципы ЗОЖ на уроках в школах.
Как отметил С.А. Басалай, главная задача, стоящая сегодня перед
сотрудниками полиции нашего
города - не допускать сбыта наркотиков на территории Радужного
и оперативно пресекать возникающие факты сбыта. Что касается категории жителей, потребляющих
ПАВ, это в основном несовершеннолетние и молодые люди до 25
лет.
В завершении круглого стола его участники подытожили, что
среди основных мер профилактики
потребления ПАВ - создание для
детей и молодёжи условий для активного досуга и самореализации.
Очень важно, чтобы у ребёнка было
всё хорошо, чтобы он был психологически устойчив, чтобы желание
употреблять психо-активные вещества у него не возникало.
Что касается нашего города, то
у нас очень много возможностей
для самореализации ребёнка и
проведения его досуга.
Разговор на круглом столе был
очень живой и интересный и оказался очень полезным для всех его
участников.
В.СКАРГА.
Фото автора.

школа безопасности

Памятка для
по

профилактике

родителей

выпадения

детей из окон

Уважаемые родители! Ежегодно большое количество детей гибнет в результате выпадения из окон, поэтому необходимо принять меры профилактики:
• Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок.
• Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них
и выпадают вместе с ними наружу.
• Никогда не оставляйте ребёнка
без присмотра.
• Установите на окна блокираторы,

чтобы ребёнок не мог самостоятельно
открыть окно.
• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на
подоконник.
• По возможности, открывайте окна
сверху, а не снизу.
• Если вы что-то показываете ре-

бёнку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша.
• Если у вас нет возможности установить на окна фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете
просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их.

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

«Радужный - за ЗОЖ»
Именно так назывался антинаркотический велопробег, организованный отделом по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту,
который состоялся 26 июня в нашем городе.
К 11 часам утра в городском парке собрались участники велопробега: юные и взрослые жители города, сотрудники отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
ККиС и МО МВД России по Владимирской
области.
У всех было приподнятое настроение,
радовала предстоящая велопрогулка по лесным дорожкам и полям. Так как собрались
здесь любители велосипедного спорта.
Татьяна Николаевна Ежова пришла в парк
вместе со своими тремя внуками: Дмитрием
и Александром Ежовыми и Дарьей Плехановой.
-Прочитала объявление в газете о проведении велопробега, предложила внукам, они
согласились принять участие, - рассказала
Татьяна Николаевна. - Мы увлекаемся велосипедными прогулками уже довольно давно,
лет десять. Катаемся практически ежедневно, по парку, по городу, по лесу. Погода сегодня хорошая, так что, думаю, велопробег
пройдёт отлично.
- Люблю езду на велосипеде, стараюсь
участвовать во всех мероприятиях для велосипедистов. Так, совсем недавно принимал
участие в велоквесте во Владимире, занял
там второе место, - рассказал Филипп Раздельный.- К наркотикам, конечно, отношение
отрицательное. Самое лучшее состояние сознания - это чистое сознание! Кстати, велосипед расслабляет лучше алкоголя, проверено!
Оценив, всё ли готово к велопробегу, в
ярких майках с надписью «ЗАТО г.Радужный»
участники велопробега собрались для инструктажа.
О вреде наркотиков и о том, какая ведёт-

ся работа по профилактике наркомании напомнил начальник штаба МО МВД по ЗАТО
г.Радужный Владимирской области В.В. Силантьев, а сотрудник ГИБДД М.А. Клепиков
рассказал о безопасном передвижении на
велосипеде. И раздал присутствующим памятки на эту тему.
О целях и задачах проведения велопробега сообщила начальник отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
И.В. Игнатосян. Дело в том, что именно 26
июня отмечается Международный день
борьбы с наркозависимостью и незаконным
оборотом наркотиков, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН на 42-й сессии в
1987 году. В 2019 году он проходил под девизом: «Прежде всего, слушайте - прислушиваясь к детям и молодым людям, вы будете
способствовать их здоровому и благополучному воспитанию».
- Благодарю всех, кто
пришёл сегодня сюда для
участия в велопробеге,
особая благодарность за
межведомственное
взаимодействие
сотрудникам
МО МВД. Главная цель нашего пробега - показать,
что здоровый образ жизни это здорово! - подчеркнула
Ирина Вадимовна.
И.В. Игнатосян рассказала о том, как и где будет
проходить велопробег, и
пожелала всем удачной поездки.
-У нас не соревнования,

главная наша цель - получение удовольствия, мы будем
ехать не торопясь, любуясь
природой! -сказала Ирина
Вадимовна.
После всех напутственных слов участники велопробега отправились в путь по
лесным дорожкам. Они проехали через лесопарковую
зону, потом через Коняевское поле, далее
через поле у Кадетского корпуса, возвращались в парк через дорожки у четвёртого родника. Безопасность передвижения участников велопробега по пешеходным переходам
на автодороге обеспечивали сотрудники
ГИБДД.
Местами дорога была сложной, со спусками и подъемами, но все справились и

благополучно вернулись в парк, где их ждал
горячий чай с выпечкой. Сладкий стол ведущему специалисту отдела по молодёжной
политике Юлии Игоревне Ухановой помогали готовить волонтёры: Виталий Щербаков, Богдан Смушкович, Олег Мамонтов и
Михаил Хорошавин. После велопрогулки на
свежем воздухе ароматный чай на свежем
воздухе с булочками и пирожками был как
нельзя кстати.
Велопробег прошёл отлично:
ведь в хорошую погоду езда на велосипеде не может не радовать. И
никакие наркотики не заменят удовольствия от созерцания красивых
пейзажей. Очень хочется, чтобы в
таких мероприятиях - дружных, весёлых, а, главное, полезных, принимало участие как можно больше
радужан, молодых и зрелых, чтобы
люди участвовали в них и дружными компаниями, и целыми семьями.
И чтобы как можно больше людей в
нашем городе были за ЗОЖ - здоровый образ жизни!
В.СКАРГА.
Фото автора.

дела молодых

Праздник молодости, спорта и оптимизма
В четверг, 27 июня в Радужном прошли
мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.
День молодёжи - праздник молодости,
оптимизма, задора. О том, что молодость прекрасное состояние и замечательная пора
жизни любого человека, сказано немало.
Это время, когда стремления высоки, силы
кажутся бесконечными, а радости и печали
- безмерными. С одной стороны, это период
ярких впечатлений, познания нового, встреч
и развлечений. С другой же, это первые попытки самостоятельно распоряжаться своей
судьбой, время бунтарства, мечтаний, смелых и безрассудных поступков. Так было и
так будет всегда, несмотря ни на что.
Мероприятия в День молодёжи были посвящены спорту. Днём в городском парке был
организован мастер-класс по йоге. Провела
его инструктор Светлана Саутина. Вместе с
ней 10 человек на волейбольной площадке
выполняли различные позы йоги. Небольшая
тренировка для укрепления и расслабления
мышц понравилась и участникам, и немногочисленным зрителям.
Продолжило череду
мероприятий уже ставшее традиционным показательное выступление по экстремальным
видам спорта, прошедшее на межшкольном
стадионе.
На площадке своё мастерство продемонстрировали четверо любителей трюков
на самокатах, скейтбордах, роликовых коньках из Радужного: Николай Христофоров,
Даниил Матвеев, Никита Калашников, Роман
Кузмич. Сами себя они называют райдерами
(от английского слова «гонщик»). По сути,
самокаты пришли на смену скейтбордам, а
многие трюки для них позаимствованы из
скейтерства. Трюки на самокате позволяют

почувствовать свободу, развить ловкость и
бесстрашие. Самокатный спорт появился
совсем недавно, но уже имеет множество
последователей по всему миру и даже своих
мастеров.
Райдеры выступали поочерёдно, а выполняемые ими трюки озвучивал любитель
экстрима из г.Радужного Николай Христофоров: скольжение по перилам, прыжки, барспин на самокате с прокруткой руками руля
на 360 градусов, находясь в прыжке или же на
заднем колесе и другие.
Организатором мероприятий выступил
отдел по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по
культуре и спорту под руководством И.В. Игнатосян. По
окончании выступления Ирина
Вадимовна вручила ребятам
памятные подарки.
К сожалению, на мероприятиях, посвященных Дню молодёжи, в этом году было мало
зрителей и участников. Возможно, это связано с погодой,
с тем, что праздник выпал на
рабочий день, а может быть и
с тем, что лето - пора отпусков,
дети разъезжаются на каникулы. Остаётся надеяться, что в
следующем году праздник будет ярким, насыщенным и разнообразным.
И. Митрохина.
Фото автора.
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Солнечное
Для организации летнего досуга школьников в городе традиционно работают пришкольные лагеря. Лето - это, прежде всего,
солнечные и тёплые деньки, поэтому лагерь
в СОШ №1 назывался «Солнышко».
Кто из нас не мечтал стать великим путешественником, сделать великое открытие, назвать
остров или необитаемые земли своим именем?
Именно в лагере каждый получил такую возможность. Солнце и хорошее настроение помогали
в этом. В лагере были сформированы 4 отряда
согласно возрастным особенностям детей.
Программа
была насыщена разными
спортивно-познавательными
развивающими
мероприятиями и играми, которые способствовали активному отдыху воспитанников. Дети
принимали активное участие в проведении
игровых программ, концертов. Участвовали в
коллективных делах лагеря.
Каждое утро начиналось с зарядки и линейки, на которой ребята узнавали о предстоящих
мероприятиях, вспоминали правила безопасного поведения.
Все дни смены были насыщены различными событиями. В их числе развлекательная
программа «100 к 1», викторина по сказкам А.С.
Пушкина, посещение конюшни в с. Борисоглеб
и клуба «Рыцарское копье». Ребята
посмотрели театрализованное представление «Школа
доброты кота Леопольда» и эстрадно-цирковое
представление «В гостях у сказки» артистов из
г.Коврова, прокатились на виртуальных горках в
«Планетарии».
Желанными гостями школьники были в библиотеке нашего города, в МСДЦ и КЦ «Досуг», в
кинозале «Сириус».
Активное участие ребята приняли в акции
«Экодесант» по благоустройству клумбы и посадке цветов возле торгового центра «Дельфин».
Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня

КАНИКУЛЫ - 2019

лето

мальчики и девочки вместе со своими воспитателями возложили цветы к Памятной стеле.
Кроме того, ребята встретились с представителями полиции, которые рассказали им о
правилах использования велосипедов и самокатов. Начальник ГИБДД А.С. Меньшиков напомнил о необходимости соблюдения правил
дорожного движения.
Увлекательными были для детей экскурсии
в город Владимир в музей «Золотые ворота» и
пос. Боголюбово в женский монастырь и церковь Покрова на Нерли.
Как много интересных и запоминающихся
моментов останется в памяти ребят! Они обрели
новых друзей. Многие покидали лагерь с сожалением.
Надеемся, что дни, проведенные в летнем
пришкольном лагере «Солнышко», надолго запомнятся ребятам.
Работа пришкольных лагерей невозможна
без слаженной и хорошо организованной работы всех структур. В связи с этим, мы благодарим
работников культуры, всех воспитателей, поваров, принимавших участие в работе пришкольного лагеря.

«Радуга открытий»
В июне на базе школы № 2 г. Радужного
традиционно работал пришкольный лагерь
«Солнышко». Ребенку не нужно уезжать далеко от дома, и, находясь в привычной атмосфере, можно встретиться со школьными
друзьями и найти новых.
Все педагоги пришкольного лагеря - учителя нашей школы, знакомы с ребятами, знают
особенности детей. Активную помощь на отрядах оказывали старшие ребята, которые стали
незаменимыми товарищами для школьников
помладше.
Для воспитанников лагеря было организовано двухразовое горячее питание на базе
начальной школы СОШ № 1. Во время смены,
которая носила название «Радуга открытий»,
ребята получили возможность не только отдохнуть, но и узнать для себя много нового и полезного. Каждый день был заполнен развлекательными и познавательными мероприятиями.
Летний школьный лагерь - это слаженная
работа всех структур города, в которой приняли
активное участие и городские организации: КЦ
«Досуг», МСДЦ «Отражение», клуб «Рыцарское
копье», пожарная часть, Парк культуры и отдыха, ЦДМ, городская библиотека, ЦВР «Лад».
Спортивные занятия - неотъемлемая часть
жизни детей в летнем лагере. Ребята много времени находились на свежем воздухе, большинство мероприятий проходили на улице. Такие
соревнования, как «Яркие краски лета», квест по
правилам дорожного движения «Знай правила
движения, как таблицу умножения!» с заездами
на самокатах и велосипедах, спортивный марафон, «День рекордов» позволили им продемонстрировать свои физические возможности,
силу духа и выносливость.
Большое внимание уделялось пропаганде
культуры здоровья и здоровьесбережения, пожарной безопасности. Представители полиции
А. А. Сухомлинова и М.В. Харитонов вместе с
ребятами вспомнили особенности антитеррористической безопасности, а также правила
того, как не стать жертвой краж и угона велосипедов.
В течение смены
ребята приняли участие
в традиционных и очень
любимых конкурсах и
программах «Мисс лагеря», «Мистер лагеря»,
«Комический футбол»,
«12 записочек», «Мы
разные, но мы вместе!»,
а также во множестве
викторин и игр, в конкурсах рисунков.
Для ребят была организована программа
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мобильного планетария. В гости к школьникам
приезжали артисты Областной филармонии с
программой, приуроченной к памятной дате –
22 июня - Дню начала Великой Отечественной
войны. Эмоциональное выступление артистов
позволило ребятам стать не просто зрителями,
но и непосредственными участниками этой программы. Они вспоминали стихи, смотрели хронику военных лет, пели песни. К Памятной стеле
ребята отправились 21 июня, чтобы возложить
цветы и отдать дань памяти защитникам нашей
Родины, а затем еще раз вспомнить о страшных
событиях войны на общем мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби.
Школьники побывали на экскурсии во Владимире в музее «Золотые ворота», посетили
Дмитриевский и Успенский соборы, а также
съездили в загородную резиденцию князя А.
Боголюбского и к храму Покрова на Нерли.
Очень много ярких эмоций вызвало посещение конюшни в с. Борисоглеб, катание на каруселях в Парке культуры и отдыха и игра Лазертаг, которую организовал и провел для ребят
А.Н. Захаров.
В конце смены на закрытии лагеря для ребят
было организовано театральное представление, в котором педагоги школы Н.А. Князева и
Ю.И. Носарева в роли Бабок-Ёжек вместе с ребятами отправились в страну русских народных
сказок, где смогли вспомнить и сказочных героев, и волшебные предметы, и заклинания, что в
итоге позволило вернуть похищенную злодеями
птицу счастья – Жар-птицу.
«Радуга открытий» позволила ребятам проявить свои таланты на сцене, что особенно ярко
отразилось на открытии и закрытии лагеря, когда ребята танцевали, пели, читали стихи и своим задором увлекали всех гостей в зале.
Надеемся, что дни, проведенные в летнем
пришкольном лагере «Солнышко», надолго запомнятся ребятам благодаря новым впечатлениям, эмоциям и активному отдыху!

Путешествие сквозь века…

В этом году для детей, отдыхающих
в городском оздоровительном лагере
на базе МБОУ СОШ № 1, были организованы познавательные экскурсии.
Первая - в г. Владимир, где ребята посетили музей «Золотые ворота», Дмитриевский собор. Город Владимир - Мономахов
град, жемчужина Золотого кольца. Весь
центр города - это музей под открытым небом. Зачарованные красотой Владимира
ребята разглядывали белокаменные памятники XII века, внесенные в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Во всей мощи своего белокаменного
великолепия предстали перед нами Золотые ворота. Они некогда использовались
русскими князьями для торжественных
въездов в город, а в XIII веке ворота смогли
сдержать натиск татарской орды. Поразил
своей красотой белокаменный Дмитриевский собор, построенный в честь святого
воина Димитрия Солунского, знаменитый
своей ажурной каменной кладкой из 556

резных камней, которые складываются в
причудливую картину - православные, мифологические и литературные образы.
Вторая экскурсия прошла в селе Боголюбово. Ранним утром ребята вместе
с воспитателями отправились на живописный берег тихой реки Нерль. Здесь, в
Свято-Боголюбском монастыре, нас встретил экскурсовод и рассказал о строительстве зданий монастыря, о гибели князя
Андрея Боголюбского. Ребята смогли посетить Рождественский храм, расположенный на территории монастыря.
Доехав до железнодорожного моста,
мы пешком отправились к берегу реки,
к прекрасной церкви Покрова на Нерли.
Здесь мы услышали подробный рассказ
о строительстве храма. Эта церковь внушительных размеров снаружи, оказалась
совсем крошечной внутри, как будто сказочный домик. Мы узнали, что место для
строительства церкви было выбрано самим
князем Андреем Боголюбским.
Выражаем благодарность
всем
организаторам экскурсий, которые помогли ребятам прикоснуться к истории
родного края, узнать
много интересного,
увидеть произведения архитектуры и
зодчества!
Т.Г. Корочкина,
начальник городского оздоровительного лагеря.
Фото предоставлены автором.

знакомимся с историей
Очень часто мы не задумываемся о том, где живем, и что окружает нас! А
ведь нам повезло родиться
на удивительной древней
Владимирской земле! В
этом смогли убедиться ребята, которые находились в
летнем пришкольном лагере «Солнышко» в СОШ № 2.
Детям посчастливилось 18
июня побывать в экскурсионной поездке в п. Боголюбово.
Ненавязчивый, но очень
увлекательный рассказ экскурсовода позволил перенестись
в далекое прошлое. Боголюбово открылось для школьников
с новой стороны. Ведь многие
и не знали, что в XII веке здесь
находилась загородная резиденция князя
Андрея Боголюбского. Ребята смогли увидеть постройки 1157 г.: лестничную башню
и переход, а также основание храма Рождества Богородицы. Узнали о событиях,
которые происходили в этом удивительном месте. По преданию именно в этом
переходе был убит великий князь предавшими его боярами. В искупление этого
греха позднее на территории замка был
основан монастырь.
От монастыря пешком ребята отправились дальше - к церкви Покрова на Нерли.
Дорога вилась по заповедному заливному
Боголюбовскому лугу, и дети наслаждались ароматом разнотравья и запахами
жаркого лета. Сама церковь видна была
издалека и притягивала к себе взоры.
Храм Покрова на Нерли был построен по
приказу Андрея Боголюбского в память о
погибшем сыне. Сейчас эта церковь - образец Владимиро-Суздальского зодчества: это и традиционная каменная резьба, и колончатый пояс, и женские маски, и
узкие окна-бойницы.
Ребята были восхищены легкостью,
изяществом и воздушностью собора. Около храма сохранилась небольшая заводь,
в которой росли кубышки, кувшинки. А как
собор отражался в чистой глади воды! Ребята смогли вдоволь налюбоваться красотой этого места, узнали, что в древности храм был построен на месте слияния
рек Клязьмы и Нерли и являлся одним из
форпостов на территории ВладимироСуздальского княжества. Удивительное
место по своей легкостии красоте!
Во Владимир школьники отправились
19 июня. Сначала ребята посетили древние Золотые ворота, которые издавна

были главным парадным въездом в город.
Своими глазами дети увидели оружие защитников города, услышали рассказ о
захвате Владимира полчищами татаромонголов в 1238 году, прошлись по «Галерее героев», узнали о том, какую роль
сыграли наши земляки во время Великой
Отечественной войны.
Далее экскурсия продолжилась на
смотровой площадке, откуда можно было
полюбоваться заклязьменскими далями
и муромскими лесами. Внутри Дмитриевского собора ребята познакомились с
внутренним убранством древнего храма,
увидели фрески XII века.
Пешеходная экскурсия продолжилась
на смотровой площадке возле памятника
князю Владимиру и св. Фёдору. Главный
храм города - Успенский собор, построенный в 1158 году при Андрее Боголюбском,
поразил своею мощью и величием. Ребята
узнали, что храм был местом, где работал
известный живописец Андрей Рублев, в
разные годы в нем были похоронены самые известные князья Владимирской земли - Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Георгий Всеволодович.
Такой знакомый Владимир открылся для школьников с новой стороны, не
просто как город, а бывшая столица всей
Владимиро-Суздальской земли. У ребят появилось желание узнать больше об
истории родного края! Отдельная благодарность управлению образования и ЦВР
«Лад» за организацию поездки и возможность познакомиться с древними святынями земли Владимирской.
Н.А. Князева,
педагог доп. образования.
Фото предоставлены автором.
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КАНИКУЛЫ - 2019
Летом школьникам необходимо отдохнуть от уроков, надышаться свежим
воздухом и, главное, – развлечься в компании сверстников. Лучше всего это
сделать в детском оздоровительном лагере «Лесной
городок».
Первая смена под назвавнием
«Новая высота» прошла в лагере с
9-го по 29 июня. Было сформированно 4 отряда: «Седьмое Небо»,
«Содружество», «Родничок» и «Изотоник», в том числе, два профильных отряда: хореографическое
отделение ДШИ и лыжники с пловцами ДЮСШ.
Основными направлениями работы лагеря стали оздоровительная, спортивная, познавательная
и развлекательная деятельность
- пребывание на свежем воздухе, проведение спортивных,
культурно-массовых мероприятий,
занятий по интересам.
Во время пребывания в лагере
ребята принимали активное участие в конкурсах «Мисс и Мистер
лагеря – 2019», «Музыкальная викторина», «День Земли», «Радуга»,
«У лукоморья» по произведениям
А.С. Пушкина, «Зарница», «Аэробик
шоу», в первенстве по настольно-

«Новая

му теннису, пионерболу, городкам
и шашкам. Для ребят была организована экскурсия в г.Владимир,
музей ФСБ и п.Боголюбово, храм
Покрова на Нерли.
Мальчишки и девчонки играли
на свежем воздухе, соревновались,
устанавливали свои маленькие рекорды, изучали правила дорожного
движения. Замечательные концерты прошли на открытии и закрытии
первой лагерной смены.
В
целях
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма сотрудниками ОГИБДД МО

высота»

МВД России по ЗАТО г. Радужный
была организована и проведена
интеллектуально-развлекательная
игра «Дорожные приключения».
Игра состояла из шести этапов
(«автодром», «собери велосипед»,
«чёрный ящик», «грамотный пешеход», «нужное число», «автомульти»
и др.). Всем желающим продемонстрировано техническое оборудование патрульного автомобиля
ДПС, проведена ознакомительная
беседа о деятельности сотрудников Госавтоинспекции.
Активное участие все четыре
отряда приняли в квесте «Лагерь территория здоровья!»,
который
подготовили и провели специалисты отдела по молодёжной политике И.В. Игнатосян и Ю.И. Уханова,
отделения профилактики ГКУСО
ВО «Владимирский реабилитационный центр для несовершеннолетних» Н.В. Пугаева, ГО и ЧС П.В.
Волков, МО МВД А.А.Сухомлинова,
член поискового отряда «Гром» В.В.
Маслова. Депутаты Совета народных депутатов А.Н.Захаров и А.В.
Быков организовали проведение
полюбившейся ребятам игры «Лазертаг».
Профилактическую
беседу
по безопасности жизнедеятельности провели сотрудники МЧС

г.Камешково.
Полезной и познавательной стала для ребят
встреча с представителями
некоммерческого
общественного объединения поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», которые
провели профилактическое
мероприятие «Безвредные
советы», направленное на
формирование
навыков
безопасного пребывания в
окружающей среде.
В гостях у ребят побывали настоящие байкеры, городская
молодежная общественная организация Клуб байкеров «Волки».
Всем желающим было предоставлено право прикоснуться к байкам,
стальным друзьям «Волков», послушать интересные истории о традициях и правилах организации.
В рамках Года театра в России
актёры Владимирского академического драматического театра им.
Луначарского показали ребятам
свой спектакль «Вредные советы»,
а артисты Владимирского областного театра кукол провели мастеркласс по изготовлению кукол.
В лагере были организованы кружки «Оч. умелые ручки» и
«Цветик-семицветик», где можно

было заняться любимым делом или
попробовать себя в чем-то новом.
Благодаря нашим талантливым и энергичным воспитанникам
первая смена состоялась и прошла интересно. Ребята получили
массу ярких впечатлений, обрели
новых друзей и реализовали свои
таланты.
Хочется поблагодарить всех
работников лагеря за профессиональное мастерство, педагогический талант и душевную щедрость!
Е.Е. Никашова, педагогорганизатор ЦВР «Лад».
Фото предоставлены автором.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы летний отдых пошёл на пользу
Летние школьные каникулы - самая желанная пора для всех учащихся, каждый ждёт их с нетерпением в предвкушении интересного отдыха, весёлых развлечений и новых знакомств. Чтобы летний отдых пошёл на пользу, мы рекомендуем придерживаться как общих правил поведения, так и правил поведения на
летних каникулах.

Общие
правила поведения
1) В общественных местах быть
вежливым и внимательным к детям
и взрослым, соблюдать нормы морали и этики.
2) Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги,
соблюдать правила дорожного движения.
3) В общественном транспорте
быть внимательным и осторожным
при посадке и выходе, на остановках.
4) Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым.
5) Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не
реагировать на знаки внимания и
приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.
6) Не играть в тёмных местах, на
свалках, стройплощадках, пустырях
и в заброшенных зданиях, рядом с
железной дорогой и автомагистралью.
7) Всегда сообщать родителям,
куда идёшь гулять.
8) Без сопровождения взрослых
и разрешения родителей не ходить
к водоемам (рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в
другой населенный пункт.
9) Одеваться в соответствии с
погодой.
10) Не дразнить и не гладить
беспризорных собак и других животных.
11) Не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды.

12) Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми,
режущими, колющими предметами
и электронагревательными приборами. Не играть со спичками, зажигалками и т.п. Соблюдать технику
безопасности при пользовании газовыми приборами.
13) Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и
работе на компьютере.

Правила поведения
на летних каникулах
1) Находясь на улице, надеть
головной убор во избежание солнечного удара. При повышенном
температурном режиме стараться
находиться в помещении или в тени,
чтобы не получить тепловой удар.
2) При использовании скутеров,
велосипедов соблюдай правила дорожного движения.
3) При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов
помни, что проезжая часть не предназначена для их использования, ты
должен кататься по тротуару.

4) Находясь вблизи водоёмов,
соблюдать правила поведения на
воде. Не купаться в местах с неизвестным дном.
а) Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не стоять без движений. Не
прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при необследованном дне водоема и при
нахождении вблизи других пловцов.
Не оставаться при нырянии долго
под водой.
б) Не купаться более 30 минут,
если же вода холодная, то не более
5-6 минут.
в) Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться при большой волне, не подплывать близко к
моторным лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам.
г) Почувствовав озноб, быстро
выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При судорогах не
теряться, стараться держаться на
воде и позвать на помощь.
5) Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и
одежду с длинными рукавами во
избежание укусов клещей и других
насекомых.
6) Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под
ноги.
Отделение профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №2
ЗАТО г. Радужный.

О правилах защиты
от укусов клещей
Во время прогулок
граждан в лесу или лесопарковой зоне возрастает опасность заползания клещей под одежду и
присасывания к телу, во
избежание этого необходимо:
- собираясь в лес, лучше надеть спортивную куртку на
молнии с манжетами на рукавах.
Рубашку заправить в брюки;
- голову повязать платком или
надеть плотно прилегающую шапочку;
- находясь в лесу, не реже 1
раза в 2 часа проводить само- и
взаимоосмотры;
- использовать специальные
отпугивающие средства.
Все продающиеся средства
в зависимости от действующего вещества делятся на 3 группы. Репеллентные - отпугивают
клещей. Акарицидные - убивают!
Инсектицидно-репеллентные
препараты
комбинированного
действия, то есть убивающие и отпугивающие клещей.
Репеллентные средства защиты наносят на одежду и открытые
участки тела в виде круговых полос вокруг коленей, щиколоток и
груди. Клещ избегает контакта с
репеллентом и начинает ползти в
противоположную сторону.
Более опасные для клещей
препараты наносить на кожу нельзя. Акарицидные средства защиты
обладают нервно-паралитическим
действием на клещей. Это проявляется через 5 минут: у насекомых
наступает паралич конечностей, и
они отпадают от одежды.

Так как большая часть клещей прицепляется к брюкам, их
необходимо обрабатывать более тщательно.
Особенно внимательно нужно
обрабатывать одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, а
также манжеты рукавов и воротник. Способ применения и нормы
расхода всех препаратов должны
быть указаны на этикетке.
При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом
или обернутыми чистой марлей
пальцами как можно ближе к его
ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности
укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных
покровов;
- удаление клеща необходимо
производить с осторожностью, не
сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща
вместе с возбудителями болезней
в ранку;
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих
целей средством (йод, одеколон и
т.д.);
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки
с мылом.
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

Доступно

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Любознательность - двигатель познания!

6, 7 июля

Не избалован наш город вниманием экскурсантов. А если это и
случается…
Значит, мотивация посещения - высоко желанна! В четверг, 27
июня военно - исторический клуб «Рыцарское копьё» ( руководитель
В.А. Фомичёв) встречал на своем «историческом пространстве» экскурсионную группу школьников 6-7 классов из п. Головино Судогодского района.
Из всех предложенных летними каникулами экскурсий ребята выбрали именно эту… и не ошиблись!
С нескрываемым восторгом «благороднейшие» мальчишки и
«прекраснейшие» девчонки «сживались» с историей средневекового рыцарства и военного казачества начала 20 века.
Восседание на «дубовом кресле» в Рыцарском замке …
Сердценосное повествование о нравах … доспехах…оружие
рыцаря от сэра Брайна ( В.А. Фомичев)!
Ракурс восхищения через глазные прорези рыцарского шлема…
Прицельная стрельба из арбалета …
Идущие серебряные часы на цепочке в нагрудном кармане казачьей гимнастерки…
Ощущения - ярчайшие! Познания - незабываемые!
Уезжали - наполненные благородством и красотой!
М.П. Васильцов, художественный руководитель ЦДМ.

Торговая площадь

На правах рекламы.

Оперативно

«Праздник выходного дня»: работа
батутного городка, электромобилей. 0+
С 10.00 до 13.00.

Фильмы на большом экране
у фонтана

6 июля
11.00 - «В поисках йети», м\ф, Канада. 6+
19.00 - «Домовой», х/ф, Россия, 2018г. 6+

7 июля
11.00 – «Поднять якоря!», м\ф, Норвегия. 6+
19.00 – «Лев Яшин - номер один», док.
фильм, Россия. 6+

8 июля

МСДЦ

Предлагаем вам скачать
мобильное приложение
«Реестр ЗАГС»

Мастер-класс по боксу для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

Отряд «Юнармеец» -

Парк культуры и отдыха

в «Лесном городке»!

Уже сегодня с использованием мобильного приложения «Реестр ЗАГС» можно:

Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов.0+

Уважаемые родители и ребята!
В период летних каникул с 4 по 24 августа
в детском оздоровительном лагере «Лесной
городок» будет действовать отряд «Юнармеец»
военно-патриотического направления.

- проверить наличие записи акта, составленной
после 1.10.2018 года, в Едином государственном
реестре записей актов гражданского состояния,
используя QR-код, нанесенный в левом верхнем
углу гербового свидетельства нового образца;

Участники отряда изучат основы военной, тактической и
туристической подготовки, познакомятся с техническими новинками Вооруженных сил РФ и, конечно же, получат массу
впечатлений от отдыха в детском лагере.

- найти ближайший к вам орган ЗАГС и узнать
режим его работы и контактный телефон.
В ближайшее время мобильное приложение
«Реестр ЗАГС» позволит производить онлайн
оплату государственной пошлины за услуги ЗАГС
с использованием банковских карт и сервисов
АpplePay и GooglePay.
Отдел ЗАГС.

За справками обращаться в ЦВР «Лад».
Телефоны: 3-36-18; 3-47-45.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 13.06.2019 г. № 791 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приёму документов, необходимых для согласования переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а
так же выдаче соответствующих решений о согласовании или об
отказе на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 17.06.2019 г. № 794 «О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустройство, использование и охрана
земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
- От 17.06.2019г. №795 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 30.09 2014 г. № 1313».
-От 17.06.2019г. №796 « О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 30.04.2014 г. №
533».
-От 18.06.2019 г. № 801 «Об утверждении адреса объекта
капитального строительства в 16 квартале г. Радужного Владимирской области».
-От 18.06.2019 г. № 813 « О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.12.2015 г. № 2086 «О создании межведомственной
комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и
легализации трудовых отношений в организациях, расположенных
в ЗАТО г. Радужный».
-От 19.06.2019 г. № 818 «О внесении изменений в постановление «Об определении мест для отбывания наказаний в виде
исправительных и обязательных работ в организациях на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 20.06.2019 г. № 826 «Об утверждении графика проведения бесплатных юридических консультаций на 3 квартал 2019
года».

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №48 (1342)
от 5.07.2019 г. (12+)

ный Владимирской области».
-От 26.06.2019 г. №853 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО
г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
12.10.2016г. № 1590 (в редакции от 27.05.2019 г. № 708)».
-От 26.06.2019 г. № 854 «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 27.06. 2019 г. № 860 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 24.06.2019 г. № 9/46 «О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении ЗАТО г.
Радужный, утвержденное решением городского Совета народных
депутатов от 02.07.2007 № 17/102».
-От 24.06.2019 г. № 9/47 «Об установлении уровня индексации денежного содержания муниципальных служащих с 01 января
2019 года».
-От 24.06.2019 г. № 9/48 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».
-От 24.06.2019 г. № 9/50 «О признании утратившим силу
решения Совета народных депутатов от 16.05.2019 г. № 7/39 «О
внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Рг.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е. Бобровой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Каждый вторник в 18.00 в Парке
культуры и отдыха проходит
развлекательно-игровая программа
для детей, с аниматором. 0+

Вход свободный.
С 1 по 15 июля
Выставки «Родоначальница социального
романа», 16+;
«Петр и Феврония – любовь сильнее
смерти», 12+

Содержание официального выпуска
-От 20.06.2019 г. № 827 «Об утверждении порядка и условий списания безнадежной дебиторской задолженности, образовавшейся в результате неоплаты физическими лицами потребленных жилищно-коммунальных услуг».
-От 24.06.2019 г. № 839 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
-От 24.06.2019 г. № 840 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.11.2017г.
№ 1802».
-От 24.06.2019 г. № 841 «Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования
ЗАТО г. Радужный».
- От 25.06.2019 г. № 845 «Об утверждении Порядка принятия
решения об одобрении сделок с заинтересованностью, стороной
которых является или намеревается быть муниципальное учреждение, подведомственное администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 25.06.2019 г. № 848 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 25.06.2019г. № 849 «Об утверждении «Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 25.06.2019 г. № 852 « Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радуж-

Дискотека: молодёжная,
в стиле ретро. 16+
С 20.00 до 23.00.

Общедоступная библиотека

ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» № 46 от 27. 06. 2019 года
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

5, 6, 12 июля

Приглашаем
6+ на турслёт!
12- 14 июля

Район д.Коростелёво,
на берегу
Рогановского озера

ВНИМАНИЮ

участников
туристического слёта!
В связи с риском получить административный штраф в размере 5000 рублей
за нахождение автотранспорта в 200-метровой водоохранной зоне, рекомендуется оставлять личный автотранспорт на
дальнем от реки Клязьма берегу Рогановской старицы.
Контактный телефон:
8 904-653-53-94 (Н.К. Парамонов.)
Оргкомитет.
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