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Флоту военному - слава, морякам - почёт!
Русский флот Отечества защита.
Русский флот ему нет равных на морях.
Говорят, что флот военная элита.
Это правда,
честно говоря…
Из песни.

В воскресенье, 28 июля в нашем городе прошли торжественные
мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота.
Для Радужного День Военно-морского флота праздник особенный. Так
сложилось, что в нашем городе много лет назад обосновались сотни семей
военных моряков, избрав Радужный своим сухопутным причалом. И хотя нет
здесь бескрайних морей и океанов, даже озера или речки нет, только зелёная лесная гладь вокруг, но моряки нашли здесь, как говорится, свой второй
дом, активно включились в производственно-хозяйственную и общественную деятельность. Они трудятся на городских предприятиях и в организациях, вносят весомый вклад в развитие города и патриотическое воспитание молодого поколения.
Продолжение на стр.4-5.
Фото В. Скарга.

Проект

повестки дня

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 5.08.2019 г., 16-00
1. Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» в новой редакции.
Докладывает Е.В. Григорьева.
2. О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО
г.Радужный, утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 4.08.2008 г. № 19/102.
Докладывает Е.А. Макарова.
3. Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Детскоюношеская спортивна школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.Е. Мальгин.
4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов».
Докладывает О.М. Горшкова.
5. Разное.
Глава города

А.В. Колгашкин.

Горячую

График

воду

дадут

Ф.И.О.
руководителя

5 августа

Сергей Андреевич
Найдухов

По информации ЗАО «Радугаэнерго», в связи
с проведением мероприятий по осуществлению
подачи горячей воды потребителям 1 и 2 августа
тепловые сети будут заполняться химически очищенной водой со спуском воздуха из трубопроводов.
3 и 4 августа будет производиться разогрев
тепловой сети до рабочей температуры, 4 августа
- заполнение баков-аккумуляторов на ЦТП горячей
водой.
В понедельник, 5 августа, с 6.00 будет производиться запуск сетевых насосов в ЦТП, промывка
и прогрев сетей горячего водоснабжения.
В соответствии с графиком подача горячей воды в жилые дома начнётся в понедельник, 5 августа в 8.00.
В эти дни собственникам жилых помещений
рекомендуется находиться дома, а также закрыть
смесители и перекрыть входные вентиля горячего
водоснабжения в квартире. В случае длительного
отсутствия оставьте свои контакты управляющей
организации, а также контакты родственников или
друзей, которым передадите запасной комплект
ключей от вашей квартиры.

Телефоны для связи:
ЖЭУ № 1: 3-47-87;
ЖЭУ № 2: 3-47-74;
ЖЭУ № 3: 3-54-98.

Наталья Сергеевна
Филимонова
Вера Ивановна
Кирова

приёма граждан
Должность

Глава администрации
ЗАТО г.Радужный,
секретарь местного отделения

Дата и время
приёма
6 августа
с 16.30 до 17.30

Руководитель МОП,
7 августа
депутат Законодательного собрания
с 16.30 до 17.30
Владимирской области
Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, член фракции
«Единая Россия»

8 августа
с 16.30 до 17.30

Телефон для справок: 3-29-40.
Адрес:1 кв-л., д.1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

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

Екатерина Сергеевна Васильева,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.
Р-И.
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Они служили честно и достойно
В июле ушли на заслуженный отдых и пополнили ряды почётных сотрудников органов внутренних дел подполковник полиции А.В. Колесов, подполковник полиции М.В. Новиков и подполковник внутренней службы М.Г. Коротков. Глядя на этих подтянутых и энергичных людей,
сложно представить, что за плечами у них - более 20 лет безупречной службы в рядах органов
внутренних дел.
В четверг, 25 июля в актовом
зале администрации в торжественной обстановке, в присутствии личного состава отдела внутренних дел
А.В. Колесова и М.Г. Короткова (М.В.
Новиков на мероприятии присутствовать не смог) поздравил глава
администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухов. Он вручил им почетные грамоты администрации ЗАТО
г.Радужный, Благодарности Совета
народных депутатов и медали «За
заслуги в развитии города», а также
в качестве памятного подарка книги
о нашем городе «Радужный. Времена и люди». Сергей Андреевич поблагодарил их за добросовестную
службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов в гражданской жизни и новых свершений.

«Конечно, очень грустно от того, что
от нас уходят такие люди, но такова
жизнь и каждый выбирает дальнейшую дорогу сам», - сказал С.А. Найдухов.
Владимирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах А.А. Нагайцев
и начальник МО МВД подполковник
полиции А.Н. Кожокин поздравили
Алексея Владимировича и Максима
Геннадьевича с достойным выходом
на заслуженный отдых и пожелали
успехов теперь уже в гражданской
жизни.
Слова благодарности и добрые
пожелания от коллектива МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный прозвучали и от помощника начальника МО
МВД России (по РЛС) подполковни-

В зале во время церемонии награждения.

ка внутренней службы М.А. Шабанова, затем были вручены на добрую
память небольшие коллажи с фотографиями.
В свою очередь Алексей Владимирович Колесов и Максим Геннадьевич Коротков поблагодарили
коллег за годы, проведенные вместе, пожелали всем здоровья, терпения, силы духа и бодрости.
Подполковник полиции А.В. Колесов поступил на службу в органы
внутренних дел 1 ноября 1995 года.
Почти семь лет прослужил во вневедомственной охране Муромского
ГУВД, два с половиной года в отделе участковых уполномоченных
полиции также Муромского ГУВД.
В 2005 году был по семейным обстоятельствам
откомандирован
в ОВД г. Радужного и назначен в
службу экономической безопасности и противодействия коррупции,
где проработал почти 10 лет. В 2014
году возглавил службу МОБ, а с
2016 - всю службу полиции.
Подполковника полиции М.В.
Новикова знают, наверное, все жители нашего города. В июне 1998
года он был принят на службу в органы внутренних дел на должность милиционера ППС ОВД г. Радужного, а
с апреля 1999 года и на протяжении
семнадцати с половиной лет он проходил службу в отделении участковых уполномоченных полиции на-

шего города. Можно сказать,
он старожил этой службы. В
2012 году Михаил Васильевич
возглавил службу участковых
уполномоченных полиции, а с
2016 года - всю службу охраны общественного порядка
отдела полиции нашего города.
Награждение М.Г. Короткова.

Награждение А.В. Колесова.
Подполковник внутренней службы М.Г. Коротков поступил на службу в органы внутренних дел в апреле
2000 года на должность инспектора
отделения кадров ОВД г. Радужного. В 2005 году был назначен на
должность начальника паспортновизовой службы. В 2006 году в связи

с оргштатными мероприятиями был
переведен на должность помощника начальника отдела - оперативного дежурного дежурной части. С
2011 года возглавлял службу штаба,
а в 2017 году был назначен на должность заместителя начальника МО
МВД Росси по ЗАТО г. Радужный.
Уход на пенсию - особое событие в жизни каждого человека,
момент, когда пройден большой
отрезок жизненного пути, когда
совершены важные открытия и поступки, и наступило время подводить итоги и пожинать плоды своей
деятельности. От всей души хочется
пожелать А.В. Колесову, М.В. Новикову и М.Г. Короткову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, несгибаемой воли, душевной теплоты,
внимания близких, родных и друзей.
И. Митрохина.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Безопасность использования газового
оборудования - вопрос серьёзный
Взрывы газа – из-за
беспечности жильцов

В последнее время в нашей стране участились случаи взрывов бытового природного газа. Не обошла эта
беда и Владимирскую область. Так,
в начале июня взрыв бытового газа
произошёл в одном из пятиэтажных
домов Мурома. После взрыва загорелась квартира. К счастью, никто не
погиб. В результате происшествия в
больницу попали трое: один взрослый и два ребенка. А 29 июня взрыв
газа с последующим возгоранием
произошел в жилом доме в Коврове,
один человек погиб, еще трое пострадали.
Однако, по всей вероятности, в
нашем городе некоторые граждане
не обращают особого внимания на
подобные случаи взрывов бытового
газа в многоэтажных домах, и считают, что эта беда их не коснётся, продолжая довольно безответственно
относиться к газовому оборудованию, находящемуся в их квартирах.
Так, совсем недавно в Радужном
произошёл совершенно неординарный случай. Как сообщили в газовой
службе ЗАО «Радугаэнерго», в доме
№25 первого квартала при замене
входной двери в квартиру на первом
этаже в результате несанкционированного вмешательства в конструкцию внутридомового газопровода
(установка деревянной подпорки),
была нарушена его герметичность.
То есть, говоря простым языком, в
подъезд стал поступать газ из газопровода. Работниками газовой
службы ЗАО «Радугаэнерго» утечка
газа была обнаружена, они оперативно приняли все необходимые
меры для того, чтобы обезопасить
жителей. Подача газа в подъезд была
прекращена на сутки, а потом выполнены работы по возобновлению подачи газа.
Страшно представить, что бы
произошло, если бы работниками
газовой службы вовремя не была обнаружена утечка газа, газ скопился
бы в подъезде и кто-то решил зажечь
спичку…
Ситуации, связанные с взрыва-

ми бытового газа, показывают, что
несоблюдение требований безопасности при эксплуатации газового
оборудования в жилых домах приводит к трагическим последствиям:
разрушениям домов, гибели людей,
потери имущества.
А ведь, как известно, в соответствии с действующим законодательством ответственность за безопасную эксплуатацию работающих
бытовых газовых приборов в домах и
квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями инструкции
несут собственники (пользователи).

Важно помнить

-Газ не имеет ни цвета, ни запаха, и для того, чтобы обнаружить
утечку газа, его специально одорируют, т.е. придают ему неприятный
специфический запах.
-Газ опасен - в смеси с воздухом
он образует взрывоопасную смесь.
Например: если в закрытом помещении (кухня) наберется 5% природного газа или 2% сжиженного
газа (газ в баллонах, емкостях) от
объема помещения, то эта газовоздушная смесь взрывоопасна, т.е. при
появлении открытого пламени, даже
малейшей искры, произойдет взрыв.
Такой взрыв может произвести большие разрушения и вызвать пожар.
-Газ производит удушающее
действие на человека.
-Для полного сгорания газа требуется большое количество воздуха,
так при сгорании 1 кубометра метана
необходимо 10 кубических метров
воздуха. Если воздуха для сгорания
газа недостаточно (закрыты форточки, нет тяги в вентиляционном канале), газ сгорает не полностью и при
этом выделяется смертельный для
человека угарный газ (окись углерода). Угарный газ приводит человека
к смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше 0,1%, а при
концентрации более 1,2% в течение
трех минут.
- К газоиспользующему оборудованию относятся: газовые
проточные и емкостные водонагреватели, газовые котлы, запорная арматура, газовые баллоны,

редукторы, газовые плиты, и т.д.
- Ответственность за безопасную
эксплуатацию, содержание газоиспользующего оборудования (далее
– газовое оборудование) несут владельцы и лица, пользующиеся газом.
Владельцы газового оборудования, а также лица, пользующиеся газом, обязаны:
-Своевременно заключить договор со специализированной
организацией на техническое и
аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования.
-Обеспечивать сохранность и содержание в чистоте газового оборудования.
-Соблюдать правила безопасности при пользовании газовым оборудованием в квартире. Обо всех
неисправностях газового оборудования немедленно сообщать в газовую
службу.
-Обеспечить доступ в квартиру
работников предприятий газового
хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений для осмотра
и ремонта газопровода и газового
оборудования в любое время суток.

Доверять – проверенным
специалистам

В настоящее время участились
случаи, когда для обслуживания внутриквартирного газового оборудования, например, установки или ремонта газовой плиты, жители вызывают
работников иногородних
организаций, или такие организации сами
предлагают услуги по обслуживанию
газового оборудования в квартирах.
Однако, прежде чем приглашать
малознакомую фирму для подобных
целей, стоит хорошо подумать, что
ответственность будет нести всё же
собственник квартиры, если вдруг
произойдет непредвиденная или нестандартная ситуация.
Вопрос технического состояния
и использования внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования всегда был и остаётся
на особом контроле администрации
области. Так, департамент жилищнокоммунального хозяйства областной администрации напоминает, что

«Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
№ 410, предусмотрено, что обеспечение безопасности при потреблении газа в быту достигается путем
своевременного заключения гражданами договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквартирного) газового
оборудования.

Договор – необходим!

Таким образом, в соответствии
с действующим законодательством
РФ собственники (наниматели) жилых помещений в многоквартирных
жилых домах с газовым оборудованием обязаны заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание
и ремонт внутриквартирного газового оборудования и об аварийнодиспетчерском обеспечении.
В нашем городе существует ЗАО
«Радугаэнерго»- специализированная газораспределительная организация, которая планирует с 1 января
2020 года перейти на прямые договора с населением по обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования.
Уже сейчас радужане имеют возможность подать заявление в газовую службу ЗАО «Радугаэнерго» на
заключение прямого договора на
техническое обслуживание и ремонт
ВГО (внутриквартирного газового
оборудования), установленного в
жилом помещении (квартире). Для
этого нужно обратиться в газовую
службу, расположенную в здании
администрации (вход с правой стороны здания). Телефон для справок:
3-19-08.
Преимущества, которые можно получить, если заключить индивидуальный договор с ЗАО «Радугаэнерго»:
ЗАО «Радугаэнерго» - это надежная компания, работающая в этом

секторе рынка уже много лет. Имеет
статус ГРО (газораспределительной
организации), включена в реестр
субъектов естественных монополий
в топливно-энергетическом комплексе.
В состав организации входит
аварийно-диспетчерская
служба,
которая круглосуточно реагирует на
возможные аварийные ситуации на
территории города и оперативно их
устраняет. Кроме того, специалисты
газовой службы обладают огромным
опытом работы и обеспечивают необходимое качество проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
К тому же, они находятся на территории города, в любой момент к
ним можно обратиться и они оперативно помогут вам в любом вопросе,
связанном с техническим обслуживанием газового оборудования в вашей квартире.
Оплата за обслуживание внутриквартирного газового оборудования будет производиться согласно
Прейскуранту цен на отдельные виды
работ. Каждый собственник квартиры будет видеть по своей квартире
индивидуально, за что он платит.
Плата не повысится по сравнению
с 2019 годом, а у некоторых будет
ниже, так как у кого-то есть только
газовая панель, и нет прибора учета
и т.д.
Квитанции за техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования будут
оформлены таким образом, чтобы
была возможность платить через
личный кабинет, через телефон и
другими современными способами.
Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт
внутриквартирного газового оборудования со специализированной
организацией «Радугаэнерго» обеспечит надежность эксплуатации
газового оборудования и позволит
оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации, связанные
с утечками природного газа.
В завершение хотелось бы
ещё раз сказать о том, что всем
нам всегда стоит помнить о том,
что наша собственная безопасность и безопасность наших соседей зависит от соблюдения
правил пользования газовыми
приборами.
Администрация
ЗАТО г.Радужный.
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Город его жизни

С 45-летием деятельности
на благо

Радужного!

Совсем недавно наш город отметил свой
очередной день рождения, но, несмотря на
свой юный возраст, он уже имеет свои традиции, в
нём проживает и трудится целая плеяда замечательных людей, а некоторые уже по праву считаются старожилами нашего муниципального образования.

Вот уже 45 лет
прошло с тех пор, как
председатель совета директоров закрытого
акционерного общества «Радугаэнерго», эксГенеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» Юрий
Григорьевич Билык приехал в наш город и трудится
на его благо.
После окончания института он 30 июля 1974
года по распределению приехал в Радужный и
начал свой трудовой путь инженером в энергослужбе ОКБ «Радуга», и последовательно прошел
все должности до директора ГУДП «Радугаэнерго», преобразованного впоследствии в ЗАО «Радугаэнерго».
Именно благодаря организаторским способностям Юрия Григорьевича, его умению нестандартно и творчески мыслить предприятию
удалось выстоять в сложные 1990-е годы и занять достойное место на энергетическом рынке
товаров и услуг, создать многопрофильное, стабильно работающее, финансово устойчивое и
динамично развивающееся современное предприятие.
Юрия Григорьевича характеризуют доскональное знание энергетического оборудования
и правил технической эксплуатации, компетентность, профессионализм, творческий подход
к решению проблем. Под руководством и при
непосредственном участии Юрия Григорьевича
создан энергетический комплекс, обеспечивающий надежное и качественное энергоснабжение
предприятий и населения г. Радужного. Создан
коллектив первоклассных специалистов и рабочих, которым по плечу решение сложных производственных задач, как в развитии электроэнергетики, так и в других областях.
Много сил и энергии Ю.Г. Билык уделяет

развитию предпринимательства
в городе, активно участвует в
общественной жизни города, занимается благотворительностью.
За активную благотворительную деятельность, направленную
на оказание помощи малообеспеченным многодетным семьям, пенсионерам и
инвалидам Юрий Григорьевич Билык в 2001 году
награжден Почетным Знаком главы администрации Владимирской области «За доброту и милосердие».
За заслуги перед церковью награжден орденом Русской православной церкви «Святого
Благоверного Князя Даниила Московского» III
степени. За вклад в развитие города Радужного
награжден медалью «За заслуги в развитии города».
Ю.Г. Билык - неординарный и творческий
человек. Его характеризуют как доброго, отзывчивого, успешного человека. Он многим помог
и помогает. В той или иной степени его знает
большинство радужан.
Желаем Юрию Григорьевичу дальнейших успехов в его обширной деятельности
на благо нашего города, крепкого здоровья,
добра и счастья!
Администрация ЗАТО г.Радужный.

1 августа 2019 года исполнилось 45 лет трудовой деятельности в городе Радужном известного
и уважаемого человека,
опытного
руководителя,
профессионала
своего
дела, настоящего патриота своего города - Юрия Григорьевича Билыка.
Выпускник Харьковского политехнического института, молодой, энергичный
инженер-теплоэнергетик за несколько
лет прошел все ступени карьерного роста от должности инженера энергослужбы до главного энергетика ОКБ «Радуга».
В трудные времена 90-х годов он не ушел
из отрасли, сумел сохранить коллектив
энергетиков города и создал современное многопрофильное, стабильно работающее, динамично развивающееся
предприятие ЗАО «Радугаэнерго», которое обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение предприятий и населения города.
Энергетический комплекс города сложный и, в своем роде, уникальный по
технической составляющей. Постоянный
поиск технических новшеств, внедрение
и эксплуатация самых современных систем и комплексов ярко характеризуют
Юрия Григорьевича.

Его жизнь многогранна, кроме основной работы, он успешно занимается
общественной деятельностью, достойно
представляя и отстаивая интересы муниципального образования в различных
организациях и ассоциациях регионального уровня. Заслуги его высоко оценены
на всех уровнях власти. Но, наверное,
самыми важными являются награды: медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», «Заслуженный энергетик Российской Федерации» - за его
большой личный вклад в развитие энергетической отрасли; ряд наград Русской
православной церкви - за оказание благотворительной помощи многим и многим людям; звание «Почетный гражданин
города Радужного» - за труды во благо
процветания и развития родного города.
Впереди у Юрия Григорьевича множество задумок, планов, перспективных
разработок, но главное - это неисчерпаемая любовь к своему, ставшему родным,
городу Радужному, городу мечты, городу
его жизни!
Коллектив
ЗАО «Радугаэнерго».

ДОЛГОЖИТЕЛИ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

Живите долго
и счастливо!

Все вопросы взяты на рассмотрение

Свой 90-летний юбилей 27 июля
отметила Любовь Ивановна Зайцева.
Любовь
Ивановна
родилась 27 июля 1929
года в деревне Конюшино Судогодского района
Владимирской области.
Семья была большая. Родители - крестьяне, всю
жизнь работали на земле.
В семье росли восемь детей. Отец в 53 года ушел
на фронт и погиб. Тяжелое бремя войны легло на
плечи девочки, в то время
ей было 12 лет.
Война была для Любови Ивановны непростым испытанием. Она
вместе с другими детьми
работала в колхозе. В
сенокос жали и молотили рожь и пшеницу вручную.
Когда подросли, работали на лесозаготовках в Неклюдово, голодные и холодные. На сплаве таскали
баграми двухметровые бревна к реке в Собинском
районе.
После войны в 1952 году вышла замуж. Родились
4 дочери: Вера, Валентина, Ольга, Елена. Девочки
выросли, все получили высшее образование, работали на руководящих должностях. Сегодня у Любови
Ивановны пятеро внуков и трое правнуков.
Л. И. Зайцева 33 года проработала на Коняевском электромеханическом заводе, в том числе на
работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
Любовь Ивановна - ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Награждена медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны».
Поздравили с 90-летием Любовь Ивановну заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный
по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков и и.о. начальника отдела соцзащиты населения С.А. Журавлева. Они пожелали
имениннице долголетия, здоровья, благополучия во
всём и вручили поздравления от Президента России, губернатора области, главы городской администрации.
И. Митрохина.
Фото автора.

Во вторник, 30 июля в местной общественной приёмной Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный состоялся очередной приём граждан. С жителями города встретились депутат Законодательного собрания
Владимирской области Лариса Александровна Гаврилова и депутат Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Николай Александрович Дмитриев.
Приёмы граждан в местной общественной приемной Партии
«Единая Россия» ЗАТО г.Радужный проводятся регулярно. В этот
раз жители обратились по вопросам получения налоговых льгот
на земельный участок для пенсионеров и инвалидов, льготного
проезда для школьников и студентов Владимирской области и информирования сотрудниками билетных касс о возможности получения льгот при покупке билетов, также прозвучали вопросы на
тему пропускного режима ЗАТО г.Радужный.
Были и другие просьбы, ни одна из которых не осталась без
внимания. Все вопросы взяты на рассмотрение, ответы заявителям будут обязательно даны в установленном порядке.
Подводя итоги приёма, Лариса Александровна отметила, что
каждый раз на прием приходят люди с разными обращениями, ни

одна просьба не должна оставаться без внимания, ведь помощь
людям - главная задача депутата любого уровня.
Местное отделение Партии «Единая Россия».
Фото И. Митрохиной.

Наградили лучших секретарей первичек
«Единой России»
Во Владимире состоялась
встреча Секретаря Владимирского регионального отделения
партии «Единая Россия», председателя Законодательного собрания Владимира Киселёва с секретарями первичных отделений
из разных районов области.
Основной темой диалога стали
перспективы развития партии во
Владимирской области и роли местных отделений в повышении авторитета «Единой России».
Владимир Киселев напомнил,
что на секретарях первичных отделений лежит большая ответственность. «Вы общаетесь с жителями
своих территорий, ведете работу по
зову сердца. Ваш труд бескорыстный, но очень нужный для партии»,
отметил Секретарь регионального
отделения.
Владимир Киселев рассказал о
федеральном и региональном конкурсах первичных отделений, на-

целил активистов на более плотную
работу со средствами массовой информации и в социальных сетях.
Среди награжденных благодарственными письмами за значительный вклад в развитие регионального отделения партии, высокий
уровень профессионализма в решении поставленных задач и личный вклад в повышение авторитета
партии «Единая Россия» во Владимирской области - секретарь первичного отделения №496 ЗАТО город Радужный Наталья Валерьевна
Микульшина.
После торжественной церемонии общение продолжилось в
неформальном ключе. Активисты
рассказали о своих достижениях,
задали вопросы Владимиру Киселеву и сфотографировались на
память.
Пресс-служба ВРО Партии
«Единая Россия».
Фото пресс-службы.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Флоту военному - слава,
Продолжение. Начало на стр.1.

Для многих радужан, в разные
годы проходивших срочную военную службу на флоте, этот праздник тоже важен. Каждый год из Радужного призывники отправляются
служить в части Военно-морского
флота, а потом с гордостью вспоминают время службы.
Этот праздник можно назвать
и романтическим, и ностальгическим. Ведь служба на флоте, на
море во все времена овеяна особой романтикой. А ветеранам ВМФ,
живущим в г.Радужном, этот день,
когда они вновь надевают свою
военную форму и собираются за
праздничным столом, напоминает
о лучших годах жизни, связанных с
нелёгкой и серьёзной службой на
флоте.
Приятно было видеть в тёплый,
солнечный и немного ветреный
день, 28 июля, жителей города,
пришедших на праздник. Много
было ветеранов ВМФ в красивой
военной форме, с семьями, жёнами, детьми и внуками. Отрадно, что
в этом году возросло и количество
пришедших на торжества радужан,
служивших на флоте срочную службу: в тельняшках, бескозырках, с
гюйсами и т.п. Да и многие горожане выглядели по-морскому, в белосиних нарядах, с бело-синими полосками на одежде.
К 11 часам на остановке Морская в третьем квартале, у Памятного камня собрались по традиции
участники праздника: представители всех флотов и флотилий Военноморского флота, члены семей военных моряков, жители нашего
города и его почётные гости.
В составе почётного представительства у Памятного камня в этот день были заместитель
главы
администрации
ЗАТО
г.Радужный, капитан 3-го ранга
в запасе С.С. Олесиков, помощник главы администрации В.А. Романов, военный комиссар города
Радужного В.Л. Долотов, председатель городского совета ветеранов, капитан 2-го ранга в отставке
В.П. Жирнов, председатель совета
ветеранов военной службы, капитан 3-го ранга в отставке А.М.
Пименов, председатель совета ветеранов военных строителей, полковник в отставке Н.В. Ковбасюк,
председатель регионального отделения общероссийского Движения поддержки флота, капитан 1-го

ранга в отставке, ветеран Великой
Отечественной войны, малолетний
узник фашистских концлагерей А.А.
Брагин.
Среди особых почётных гостей
праздника в этот день были – гвардии полковник морской авиации,
участник Великой Отечественной
войны, кавалер Ордена Красной
Звезды Сергей Васильевич Рыжов,
капитан 1-го ранга в отставке, командир подводной лодки Николай
Васильевич Марков, депутат ЗС
Владимирской области 6-го созыва С.А. Тучин, солист Краснознамённого ансамбля песни и
пляски Тихоокеанского флота
Виктор Чаусов.
На праздничном митинге у
Памятного камня, под шум моря,
доносящийся из колонок, в исполнении ведущего Михаила Васильцова звучали стихи в честь
Дня ВМФ:
Над Радужным вновь реет
гордый стяг…
И ширь небес
морской волною вьется!
Военной службою
прославленный моряк,
Пусть в сердце каждого
сегодня отзовётся…
С докладом о готовности
к празднованию Дня Военноморского флота к С.С. Олесикову
обратился В.П. Жирнов. А потом
над сухопутным Радужным в честь
Дня ВМФ гордо взвился российский флаг. Под пристальным вни-

манием многочисленных взглядов
и под прицелами фотоаппаратов
флаг в этот году поднимали: ветеран ВМФ, капитан первого ранга
в отставке Василий Дмитриевич
Рябко, имеющий за плечами 25
лет образцовой службы на Северном флоте, и старший матрос,
радиометрист-оператор команды
обеспечения стрельб радиотехнической боевой части в/ч 84210 Никита Кошель.
Никита Кошель служил на Черноморском флоте, в Севастополе,
на сторожевом корабле «Пытливый», за время службы побывал в
Сирии, имеет медаль за службу в
Сирии, и только 5 июня вернулся
домой. Никита - из военно-морской
семьи. Его дедушка старший мичман запаса Николай Григорьевич
Кошель служил на Балтийском
флоте, в Лиепае, в 5-м отделе Балтийского флота. За время службы
бывал в Германии, Польше, Чехословакии. С 1995 года живёт с
семьёй в Радужном. С женой Екатериной Петровной - верной своей
спутницей, в следующем году отметит 50-летие совместной жизни,
она, по мнению близких - адмирал
семьи Кошель.

К жизни в Радужном за два десятка лет Николай Григорьевич
привык. Но признался, что, когда
несколько лет назад был в Крыму,

то даже заплакал, увидев бескрайнее синее море.
Офицерам и мичманам, матросам, членам семей военных
моряков было сказано в этот день
немало тёплых, добрых пожеланий.
С.С. Олесиков сказал о том,
что, хотя у нас в городе нет выхода
к морю, нет пирсов и причалов, но
он собрал вместе представителей всех объединений ВМФ. Сергей Сергеевич отметил значение
Военно-морского флота в обеспечении защиты и безопасности
нашей Родины, поблагодарил
военных моряков за верную службу Отечеству, пожелал их семьям
счастья и благополучия во всём.
А.А. Брагин говорил о том,
что военные моряки давно стали
частью города Радужного и считают этот город своим, гордятся
им. Выразил благодарность военным строителям, построившим
Радужный, а молодёжи пожелал
беречь и развивать родной город, и стать надёжными защитниками своей страны. Ну и по
традиции вместе с собравшимися на праздник прокричал «Ура!»
городу и Военно-морскому флоту.
Н.В. Ковбасюк, обращаясь к ветеранам ВМФ - покорителям океанов и морей, говорил о том, что
ими очень гордятся как военные

строители, так и все радужане, высоко ценя их нелёгкую службу, связанную порой с риском для жизни,
пожелал счастья каждой морской
семье.
В этот день по традиции в память о военных строителях и военных моряках возлагаются венки к
памятнику основателю нашего города И.С. Косьминову и к Памятному камню. Право возложить венок
к памятнику было предоставлено
А.А. Брагину. Венок в форме якоря
к Памятному камню возложили С.С.
Олесиков и В.П. Жирнов.
Затем началось праздничное
шествие. От остановки Морская в
третьем квартале представители
Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов
и Каспийской флотилии вместе со
своими жёнами, друзьями, детьми
и внуками, вместе с жителями города, под развевающимися флагами,
под бравые мелодии проследовали
до городского парка. Там торжества в честь Дня ВМФ продолжились.
Со сцены участников праздника поприветствовали глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухов, председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов и
военком Радужного В.Л. Долотов.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В
информационном
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 52 от 26. 07. 2019
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 09.07. 2019г. № 916 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
07.11.2017 г. № 1748 «О создании штаба по
координации деятельности народных дружин
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 10.07.2019 г. № 918 «Об утверж-

дении программы проведения проверки
готовности теплоснабжающей организации
ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой
энергии к работе в отопительном периоде
2019-2020 г. г.».
- От 11.07.2019 г. № 921 «Об установлении средней расчетной рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 3
квартал 2019 года».
- От 18.07.2019 г. № 949 «О внесении
изменений в административный регламент по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,

утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 13.10.2017 г. № 1579».
- От 18.07.2019 г. № 955 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
18.03.2014 г. №304».
- От 19.07.2019 г. № 961 «О внесении
изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2018 и 2019 годы,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 31.10.2016 г. № 1713».

-От 19.07.2019 г. № 964 «Об утверждении
Порядка расходования иного межбюджетного
трансферта, предоставляемого из областного
бюджета на грантовую поддержку организаций в сфере образования в 2019 году».
- От 22.07.2019 г. № 973 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.
Радужный Владимирской области за 1 полугодие 2019 года».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 24.06.2019 г. № 9/51 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

-От 22.07.2019 г. № 10/52 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 06.02.2017 г. № 2/12.
- «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
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.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

морякам - почёт!
Сергей Андреевич поблагодарил ветеранов ВМФ за доблестную
службу и активную деятельность на
благо нашего города, пожелал счастья, благополучия и мирной жизни.
Валерий Леонидович выразил
благодарность верным спутницам
военных моряков, а Валерий Павлович особо поблагодарил тех, кто
служил на флоте срочную службу. И
вместе со всеми выступающими на
сцене участники праздника прокричали троекратное «Ура!».
А потом началась торжественная церемония награждения. В
этом году по предложению отдела
ЗАГС чествования были удостоены
8 семейных пар военных моряков,
проживших в браке 50 золотых лет.
Под дружные аплодисменты
зрителей церемонию провели С.А.
Найдухов и сотрудник отдела ЗАГС
администрации ЗАТО г.Радужный
И.К. Сидорова.

С.А. Найдухов вручил памятные поздравительные адреса супругам с пожеланиями флотского
здоровья,
непрекращающихся
бушующих волн счастья, веселья и
благополучия в дальнейшей семейной жизни и семи футов под килем
каждому семейному кораблю. Также семьям вручили подарочные
сертификаты на романтическое путешествие в город Муром, родину

святых благоверных князей Петра
и Февронии, а ещё символических
кукол-неразлучников, считающихся
оберегами семейного очага и любви, и букеты цветов.
На празднике в этот день смогли присутствовать семь пар:
Глега Бронислав Людвигович и Людмила Сергеевна служили на Северном флоте. Познакомились в 1967 году в г. Хмельницке,
в компании друзей. Через два года
поженились. Воспитали двух дочерей, имеют троих внуков. Любят отдыхать на природе, собирать грибы
и ягоды, и считают, что главное в
семье - любовь.
Гремины Анатолий Николаевич и Раиса Васильевна служили
на Каспийской флотилии. Познакомились 9 мая 1964 года в Баку,
на праздничной демонстрации в
честь Дня Победы. Воспитали двух
дочерей, имеют 4-х внуков и 1-го
правнука.
В традициях семьи устраивать
большие дружные застолья. Считают, что супругам очень важно
делать всё необходимое для того,
чтобы жить долго и счастливо.
Катасоновы Леонид Васильевич и Галина Степановна
служили на Северном флоте. Познакомились в 1968 году на гидрографической станции Канин нос,
которая обеспечивает безопасность прохождения судов по Северным морям.

Воспитали 3-х дочерей, подрастают 2 внучки. Вместе любили
ходить на лыжах, рыбачить, собирать дары леса, лепить пельмени
и стряпать пироги. Считают, что в
семье главное - уважение и любовь, терпение и доверие.
Олесиковы Сергей Николаевич и Зоя Николаевна служили на Северном флоте. Познакомились в г. Бердичев, дружили
со школы.
Воспитали двоих сыновей и
дочь. У них шесть внуков и правнук. Любят походы,
сбор грибов и ягод,
занятия
спортом.
Считают, что любовь
и взаимопонимание
в семье помогают
решать самые трудные вопросы.
Порубенские
Анатолий Петрович и Татьяна Васильевна служили
на Северном флоте.
В 1968 году познакомились в Севастополе. Воспитали дочь и
сына, которые подарили им троих внуков. Сын пошел по
стопам отца, тоже
подводник. Дочь вы-

шла замуж за подводника.
Считают, что в семейной
жизни главное любовь и
верность.
Пешковы Владимир
Иванович и Инна Васильевна служили на Балтийском флоте. Познакомились в Оренбурге 1 мая
1965 года на троллейбусной остановке. Воспитали
дочь, имеют двух внуков.
Семьёй любили путешествовать. По их мнению,
в семейной жизни очень
важны любовь, взаимопонимание и поддержка.
Романенковы Юрий
Николаевич и Людмила Фёдоровна родом из
города Мурома. Служили на Балтийском флоте,
в Эстонии. Воспитали
двоих детей, имеют троих внуков. Любили всей

семьей ходить в кинотеатры, посещать концерты. Считают, что семья - это, прежде всего любовь и
счастье.
Приятно было видеть на сцене
эти морские семьи, которые уже
полвека сохраняют любовь и уважение, поддерживая и оберегая
друг друга, являясь примером своим детям и внукам.
В г.Радужном уже не первый
год на празднике в честь моряков
проводится конкурс на лучший детский костюм с морской тематикой.
В этом году в нём приняли участие
шесть юных радужан: Лилия, София, Дима, Саша, Алина и совсем
юная Элина. Все дети были очень
хороши в своих нарядах, морская
тема была выдержана. И так как
определить лучший костюм было
сложно, решили сделать это при
помощи зрительских аплодисментов. Главный приз -сертификат на
покупку в «Детском мире» - достался самой юной участнице - Элине,
в ярком сине-белом ажурном вязаном наряде. Но и всем участникам
были вручены сладкие призы от
спонсора конкурса - МУП «ЖКХ». Их
вручил его директор А.Н. Беляев.
Музыкальные подарки в этот
день радужане получили от солиста
Виктора Чаусова, который регулярно приезжает в наш город в День
ВМФ и душевно и искренне исполняет песни о море и флоте, а также
солистки ЦДМ Ольги Лазаревой,
спевшей о любви. Порадовали и
юные солисты Тимофей Стрельцов
и Варвара Дробышева. Они звонко
и весело исполняли песни на морскую тематику. А мелодией на саксофоне воодушевил зрителей Павел Молодов.
Силы и доблести, здоровья и
бодрости, удачи и везения желала
всем со сцены ведущая праздника
Ксения Захарова.
В этот день в парке до самого вечера играла музыка, звучали
песни о моряках и море. Днём на
площадках парка было множество
развлечений для детей, развёрнута
праздничная торговля. Радужане
самых разных возрастов дружно отмечали День ВМФ - особый городской праздник для всех, кто любит
море, кто гордится военными моряками и российским военным флотом. А вечером на большом экране
у фонтана на площади у МСДЦ все
желающие смогли посмотреть советский фильм-драму «Океан» о
доблести военных моряков.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ДАТЫ

В память о погибших в Первой мировой войне
День
памяти
российских
воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно
Федеральному закону РФ от 30
декабря 2012 года «О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России».
Это первый столь глобальный
военный конфликт, в котором принимало участие больше половины
стран Земли (38 из 59 существовавших на тот момент). 28 июня 1914

года считается началом войны, в
этот день сербскими националистами был убит наследник австровенгерской империи Франк Фердинанд. Австро-Венгрия в то время
находилась под «неформальным
управлением» Германии, и под их
давлением объявила войну Сербии.
Россия, как сторонник Сербского государства, вынуждена была сообщить о всеобщей мобилизации, и
30 июня присоединилась к военному
конфликту, наряду с Великобританией, Францией, Турцией.
1914-й год был разгромным

для противников, сперва АвстроВенгрия теряет Галицию, а затем
османское войско терпит поражение на Закавказье. 1915-й год наоборот принес потери для России
- она теряет контроль над Галицей,
а затем часть Прибалтики и Польши. Переломный момент наступил в
1916 году, когда Германия не смогла пробить оборону Франции, поражение понесли австро-венгры, а
на Кавказе российская армия отвоевала Эрзурум и Трапезунд. 3 марта 1918 года Германия попыталась
перебросить все силы на Западный

фронт для массированной атаки, но
потерпела окончательное поражение.
Одно из самых страшных явлений, которое знала наша планета, это Первая мировая война. 38
стран, принимавших в ней участие,
четыре года несли массовые потери, около 11 миллионов человек погибло в этой ужасной бойне. В России 1 августа ежегодно чтут память
жертв этой чудовищной войны.
Р-И.
По информации
из открытых источников.
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КАНИКУЛЫ - 2019
Мы никогда
не должны забывать,
что театральные
подмостки служат
всенародной школой.
Карло Гоцци.
Три недели лета провели 127 мальчишек и девчонок в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Они
были распределены на 4 отряда: «Овация» (воспитатели: Е.В. Костина, А.С.
Дудорова), «Сказка» (воспитатели:
Е.В. Комисаренко, С.Ю. Ходжаева.),
«Балаганчик» (тренер И.А. Плотникова.), «Повелители сцены» (воспитатели: О.М. Амплеева, О.Ф Барнягина.)
Основу смены составляла сюжетноролевая игра в рамках программы «Закулисье», цель которой - популяризация театрального искусства, а также культурного,
творческого, интеллектуального развития
личности. Данная программа позволила каждому участнику реализовать свои возможности в разных видах деятельности, развить
кругозор, получить новый опыт в межличностных отношениях.
Сюжет игры заключался в отборе на конкурсной основе в специальную труппу актеров, сценаристов, декораторов и представителей других театральных профессий. Эта
труппа в последние дни смены подготовила
спектакль - подарок для всех участников Программы. Отбор проходил с помощью участия
ребят в событиях «Закулисья».
Каждый отряд стал театром. В любом театре есть представители разных театральных
профессий: режиссер, сценарист, актер, бутафор и др. В течение всей смены участники
Программы пробовали себя в разных ролях.
Каждый день все отряды получали письма
из Министерства культуры, в которых была
информация по теме смены и задания, которые нужно было выполнять отрядам. В течение смены проводились мастер - классы по
развитию мозговой активности, изготовлению масок, актерскому мастерству.
Среди заданий, которые выполняли отряды -театры, были индивидуальные, групповые и коллективные.
Для участников программы «Закулисье»
существовала игровая иерархия:
начальник лагеря – министр культуры, педагог - организатор – его заместитель, воспитатели - художественные руководители
театров, участники Программы – работники
театра.
У ребят повышался интерес к изучению
материала, связанного с искусством театра,
литературой, они активно проявляли свои
индивидуальные способности в работе над

Закулисье приоткрыто!

общим делом – оформлением декораций,
записью фонограмм, написанием сценария
и т.п. Неотъемлемыми блоками программы
являлись практические и творческие занятия.
Ежедневный общий сбор проходил вечером в форме «огонька» со всей присущей ему
атрибутикой: свечой, рефлексией по принципу «Что хорошо, что плохо, что нужно сделать,
чтобы было лучше». Главный закон «огонька»
- уходить с него с «лёгким сердцем», не задев
чувства другого.
Среди мероприятий, которые особенно запомнились, были конкурсные игровые
программы: «Королева театра», «С чего начинается театр», «Театр Фест», «Гримерка»,
«Бой кораблей»; интеллектуальные игры:
«Весь мир - театр», «Логик-ШОУ», «Хочу все
знать», «Морской бой», «Угадай мелодию»;
развлекательная программа «Дуэт-шоу»;
концертная программа «Точь-в-точь»; спортивный «Муравейник». Был и приезд байкерклуба «Волки» и эстафета по ПДД, экскурсии
в г.Владимир, Боголюбово, праздничный
маскарад - дискотека, конкурс сценариев,
ритмо-пластический спектакль «Балетная туфелька», FotoZone, дискотеки и кинофильмы,
лазертаг и пожарная эстафета.
Территориальной избирательной комиссией ЗАТО г. Радужный с 15 по 25 июля был
проведен конкурс среди молодежи 14-17 лет
на лyчший рисунок-логотип к избирательной
кампании.
Сотрудники различных структур приезжали с программами по предупреждению
правонарушений и безопасности детей, которые были объединены в одно большое мероприятие «Безопасное лето». Программы по
ПДД были организованы членами байкерского клуба и педагогом - организатором лагеря.
Представители Камешковского МЧС и пожарной части проводили учебные эвакуации,
беседы по оказанию первой медицинской помощи утопающим на воде.
В течение смены работал кружок «Споёмте, друзья!», руководитель М.Н. Рычкова.
Ребята разучивали песни орлятского круга,
которые исполняли всем лагерем перед мероприятиями в актовом зале или на лужайке.
И.А. Плотникова вела кружок «Школа плавания», в ходе которого обучала правилам
безопасного поведения на воде, оказанию
доврачебной и первой медицинской помощи.
Также ребята узнали о способах плавания и
его пользе для организма.
А.С. Дудорова в течение смены делала вы-

пуски видео «В объективе - МЫ», в которых
были репортажи о проведенных мероприятиях.
За победу в общелагерных конкурсах и
игровых программах отряды получали театральную валюту - маски. В предпоследний
день все театры показали спектакли: «Лесной
городок… forever» (1 отряд), «Путешествие
Гамбургера или сказка про ЗОЖ» (2 отряд),
«Шепот звезд» (3 отряд), «Письмо деду» (4
отряд), по итогам которых каждому театру
были вручены театральные премии. Председателем жюри была руководитель народного театра «Классика» и театральной студии
«Феникс» О.А. Елисеева.
В конце смены наградили самый успешный театр, набравший наибольшее количество масок. Гран-при был удостоен театр 4
отряда - «Повелители сцены».
Итогом работы лагеря было вручение
ребятам и педагогам грамот и памятных подарков, среди которых были светоотражающие брелоки, теннисные ракетки и мячики,
наборы бадминтона, прыгуны, пазлы, скакалки, развивающие игрушки, настольные игры,
блокноты, сувениры.
На протяжении всей смены ребята получали полноценное питание. Блюда были разнообразными и вкусными.
Врач Н.Ф. Цыбанова и медсестра В.А.
Новинская проводили контрольное взвешивание в начале и конце смены, медицинский
осмотр, оценивали чистоту комнат, следили
за качеством приготовления пищи, оказывали медицинскую помощь.
Хочется поблагодарить начальника лагеря Тараса Викторовича Гагарина, который
приложил все усилия, чтобы создать благоприятные условия для активного отдыха детей, всех работников лагеря за профессиональное мастерство, педагогический талант,
душевную щедрость и воспитание учеников
школ города Радужного, Владимира, Камешково и Москвы, а также всех детей за участие в жизни лагеря. Вы очень талантливые,
умные, интересные! Мы будем рады опять
встретиться с вами!
В заключении хотелось бы выразить
огромные слова благодарности всем сотрудникам лагеря: Е.Ю. Лобановой, Е.В. Костиной, А.С. Дудоровой, Е.В. Комисаренко, С.Ю.
Ходжаевой, О.М. Амплеевой, О.Ф. Барнягиной, И.А. Плотниковой, М.Н. Рычковой, В.В.
Сандрикову, В.А. Круликовской и другим. Мы
будем рады встретиться в следующем году
на территории этого замечательного мира,

мира детства, радости и эмоций - ДОЛ «Лесной городок».
В заключении хочется предоставить
вашему вниманию отзывы об экскурсиях
и жизни в лагере:
- «Поездка в Боголюбово была очень интересной. Мы узнали о том, как жили люди
много лет назад. Больше всего нам понравилась церковь на реке. Интересно было узнать,
что весной к этой церкви нельзя подойти, а
можно только доплыть. И еще мы поняли, что
наша Россия – самая замечательная страна!»
(2 отряд).
- «23 июля наш отряд отправился на экскурсию во Владимир. Мы узнали, что Золотые
ворота - один из памятников древней архитектуры. Они оформляли парадный вход в
самую богатую княжеско - боярскую часть
города. Один из интересных фактов: когда
Екатерина II заезжала во Владимир через
Золотые ворота, то ее карета застряла, и
она приказала раскопать Золотые ворота с
двух сторон. Спасибо за такую прекрасную
поездку!». (Яна Козачок, Виктория Аксенова,
1 отряд).
- «Уже не первый год команды пловцов и
лыжников объединяются в один отряд, и мы
смело можем утверждать, что у нас была самая насыщенная лагерная жизнь. Иногда нам
приходилось нелегко: несмотря на две тренировки в день, мы умудрялись придумывать
много номеров и сценок на вечерние мероприятия, но успешно справлялись с поставленными задачами. Мы считаем, что за эту
смену все ребята нашего отряда набрались
спортивного опыта, обрели новых друзей и,
конечно, провели время весело и с пользой!
Отряд «Балаганчик» благодарит всех сотрудников ДОЛ «Лесной городок», а также нашего
тренера – преподавателя Ирину Алексеевну
Плотникову». (3 отряд).
- «В нашем лагере любимом
Каждый день нескучно,
Мы играем, веселимся
И живем все дружно!
В нашем лагере любимом
Дискотеки клевые,
Не забудем никогда
Эти дни веселые!».
(Екатерина Ленкова, Дарья Степаненко,
Александра Вечерук, 4 отряд).
Е.Ю. Лобанова,
методист ЦВР «Лад».
Фото автора.

Спортивная смена удалась!
С 1 по 29 июля на базе
Детско-юношеской спортивной
школы прошла спортивная смена для воспитанников секций
плавания и греко-римской борьбы. Главной целью тренировочного процесса было повышение
общей физической подготовки,
с чем успешно справились все
ребята. В основном все занятия
проходили на свежем воздухе в
городском парке или на территории спортивной школы. Тренировочный процесс включал
в себя беговые тренировки, велопробеги, спортивные и подвижные игры, занятия на борцовском ковре и в тренажёрном
зале.

Кроме
тренировок
юные
спортсмены принимали участие в
военно-патриотической игре «Лазертаг» и посещали кинотеатр «Сириус».
Спортивная смена еще раз доказала, что пловцы всесторонне развиты и могут продолжать тренировки, даже когда плавательный бассейн закрыт. А
борцы, из которых большинство ребят были младшего школьного возраста, научились раскрывать
свои способности, необходимые им для дальнейших тренировок.
В завершении лагерной смены состоялось чаепитие, на котором дети поделились своими впечатлениями о проведённом в лагере времени.
Данная смена дала хороший старт к началу нового учебного года, зарядила положительными эмоциями и улучшила физическую форму спортсменов.
Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.
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Турслёт Традиционный летний туристический
слёт, прошедший 26-28 июля в 19-й раз
в «новой» истории на берегу Рогановской
старицы, собрал компанию единомышленников и друзей, которые в эти дни в
полной мере проявили не только свой
спортивный характер и неуступчивость
во время спортивных поединков, но и
дружеское общение в «послеспортивное»
время. Подтверждением этого стала вторая ночь с субботы на воскресенье, после
официального закрытия турслёта, когда
практически все участники собрались у
гостеприимного костра команды «Марафон» и до утра пели песни.

это место встречи друзей!

ли Полина Садкова, Александр и Владислав
Жгаровы и Станислав Вотинов, опередив на
8 секунд «Богатырей». При этом Полина Садкова показала абсолютно лучший результат
среди всех участников в личном зачете.
Следующим видом программы были соревнования по технике пешего туризма. К
этому времени под руководством Геннадия
Толкачева с использованием снаряжения
турклуба «Ровесник» была оборудована полоса препятствий для этого вида спорта. И
вновь победа квартета из команды «Будь
здоров!». Проходя дистанцию первыми, Станислав Вотинов, Полина Садкова, Николай
Парамонов и Алексей Половников сумели
безошибочно пройти все этапы и показать
лучшее время, выиграв 15
секунд у «Марафона».
В полдень был дан
старт плавательной эстафеты. Этот вид программы проводится на водной глади Рогановской
старицы. Четыре человека от команды плывут
дистанцию 25 метров от
берега до берега. Отличные погодные условия
помогли в комфортных
условиях провести динамичную эстафету, а ее победителем стала команда
«Энергия», за которую

А началось все в пятницу, 26 июля. В 20.00
было проведено организационное совещание с капитанами команд, на котором были
поданы заявки на участие и уточнены некоторые моменты положения о соревнованиях.
Спортивная программа началась с распиловки бревна на скорость двуручной пилой.
Лучшее время в этом виде показал дуэт из
команды «Будь здоров!» в составе Алексея
Половникова и Дарьи Рябовой, опередив семейную пару из команды «Энергия» в составе
Сергея и Анастасии Михайловых всего на 2,5
секунды.
В 22 часа у общего костра проводился
конкурс песни и проходило приветствие команд. Победителем конкурса песни в номинации «Песня туристская»
и «Песня на стихи Алексея Фатьянова» стала
команда «Марафон», которая каждый год творчески подходит к этом
конкурсу и радует всех
своим ярким исполнительским мастерством.
Приз зрительских симпатий за «Приветствие
команд» было присуждено дружному борцовскому коллективу спортивного клуба «Невский»
из Владимира.
Основная программа второго дня соревнований началась в 9 утра
с биатлонной эстафеты
со стрельбой из пневматической
винтовки.
Самыми меткими стрелками стали спортсмены
Команда «Марафон».
команды «Будь здоров!»,
за которую выступа-

плыли Сергей Михайлов, Арсений
Петраков, Дарья Кряжева и Юрий
Сергеев. Вторыми с отставанием
в 3 секунды финишировали пловцы
команды «Будь здоров!».
После этого была оборудована
дистанция для проведения соревнований по технике водного туризма. Команда из четырех человек на двух байдарках на скорость
проходит маршрут, включающий
скоростные и техничные участки.
На финише суммируется время
обоих экипажей, один из которых
- смешанный, и определяется общее время команды. Второй год
Сергей и Александра Парамоновы.

Участники команды «Энергия».
подряд лучшими байдарочниками стали
спортсмены команды «Марафон», в которой мужской экипаж составляли Андрей
Тарасов и Андрей Костенюк, а на другой
байдарке выступала семейная пара в составе Сергея и Александры Парамоновых,
показавших лучшее ходовое время среди
всех экипажей. Со вторым временем финишировала команда «Энергия», отстав от
победителей на 49 секунд.
После водных видов спорта все участники собрались в центре лагеря на волейбольной площадке, где прошли два заключительных вида программы турслета
– соревнования по волейболу и перетягиванию каната. Соревнования по игровым
видам спорта всегда занимают значительное время, но это компенсируется их зрелищностью и эмоциями. Волейбол проходил в течение трех с половиной часов и
подарил зрителям и участникам много положительных эмоций. А его победителем,
достаточно предсказуемо, стала команда
«Энергия», в основе которой ряд игроков

на протяжении многих лет регулярно играют
в волейбол и выступают в соревнованиях.
Второе место у их основных соперников «Богатырей».
Когда уже начало вечереть, состоялся
неизменный конкурс всех турслетов – перетягивание каната. Всего было проведено 15
труднейших поединков, и состоялась сенсация последних лет - смена победителя. Последний, самый яркий и запоминающийся
вид программы, выиграла не выделяющаяся
особыми физическими параметрами команда «Фантом», перетянув многократных чемпионов - «Богатырей».
Награждение, как и все последние годы,
проходило в сумерках. Одинаковую сумму
мест-очков набрали «Энергия» и «Будь здоров!», однако, за счёт большего количества
первых мест в отдельных видах программы,
победителем стала команда «Будь здоров!».
Примечательно, что в этой команде в некоторых видах программы выступали участники
сразу трех возрастных поколений. Третье место впервые у команды с/к «Невский».
Все участники этого события расстались
в ожидании встречи на юбилейном, 20 туристическом слете. В заключении хотелось бы
поблагодарить всех, кто оказал содействие
в проведении этого значимого мероприятия:
МКУ «Дорожник» - за доставку дров, турклуб
«Ровесник» и лично Геннадия Толкачева - за
оборудование дистанции пешего туризма,
Сергея Вилкова и Наталью Балакиреву- за
помощь в организации судейства, Валерия
Мальгина и Александра Жгарова- за доставку снаряжения.
Н.Парамонов.
Фото: предоставлены автором,
В. Бобровой.

конкурс

Дети
С
целью
повышения
правовой
культуры
различных категорий избирателей
и других участников избирательного процесса, в том числе
проведения
информационноразъяснительной деятельности
среди избирателей, реализации
творческого потенциала, формирования у подростков правовой культуры, с 15 по 25 июля
в детском оздоровительном
лагере «Лесной городок» ЗАТО
г.Радужный проводился
конкурс среди молодежи на лучший
рисунок-логотип к избирательной кампании.
Участниками конкурса стали отдыхающие в лагере дети в
возрасте 14-17 лет, проявляющие интерес к вопросам избирательного права, проблемам
общественно-политического
развития современной России,
способные к аналитической и
социально-направленной деятельности, проявляющие творческие наклонности.
Содержание конкурсной работы оценивалось по нескольким критериям, в том числе:
соответствие выбранной тематике, красочность и актуальность, эмоциональность воздействия работы на зрителя,
композиция работы, её новизна и оригинальность, творческое начало и фантазия автора
рисунка. Содержание работы

рисуют на тему выборов
должно было побуждать избирателя к участию в выборах.
В состав конкурсной комиссии вошли: председатель
Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г.Радужный
А.В. Накаряков, члены ТИК
ЗАТО г.Радужный с правом решающего голоса В.Г. Клопкова
и С.В. Лисецкий, главный специалист управления образования Ш.М. Касумова, начальник
отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
ККиС И.В. Игнатосян.
Конкурсной комиссией были
рассмотрены
результаты
и
определены победители и призеры конкурса.

Тожественная
церемония
награждения победителей и
призёров конкурса состоялась
25 июля в «Лесном городке».
Итак, дипломом за первое
место и сертификатом в форме наградной плакетки для
награждения
с
символикой
Избирательной комиссии Владимирской области награждена
Анна Ермолаева, ДОЛ «Лесной
городок», отряд № 3.
Диплом за второе место и
приветственный адрес с символикой Избирательной комиссии
Владимирской области вручили
Арине Захаровой, ДОЛ «Лесной
городок», отряд № 1.
Дипломом за третье место и

Участники конкурса.

А.В. Накаряков
и А. Ермолаева.
приветственный адрес с символикой Избирательной комиссии
Владимирской области получил
Дмитрий Бичагов, ДОЛ «Лесной
городок», отряд № 4.
Дипломом с символикой
Избирательной комиссии Владимирской области награждена
победившая в номинации «Лучший призыв на участие в избирательной кампании» Ульяна
Зорина, ДОЛ «Лесной городок»,
отряд № 4,
Также награждены воспитатели отряда № 4 ДОЛ «Лесной
городок» Оксана Михайловна
Амплеева и Ольга Федоровна
Барнягина - за подготовку и активное участие своего отряда в
конкурсе.
ТИК ЗАТО г.Радужный.
Фото предоставлено
ТИК ЗАТО г.Радужный.

г.

16 августа
(пятница)

1-ый квартал, 56

приём специалистов:

- эндокринолог;
- офтальмолог.
..
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Достоверно

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

Доступно

Отметим День ВДВ вместе!

18+

Радужная городская организация ветеранов ВДВ приглашает жителей города

3, 4 августа

в пятницу, 2 августа

Торговая площадь

принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню воздушно-десантных войск.
В программе:
-Митинг на площади у Памятной стелы у памятника ветеранам боевых действий (БМП). Начало в 17.30.
-Праздничный концерт на площади у фонтана. Начало в 18.00.
-Демонстрация на большом экране у фонтана х/ф « В зоне особого внимания», боевик, 1977 год, СССР . 12+ Начало в 19.00.

МО МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За размещение транспортных
средств на газонах
снова начнут штрафовать
Административная комиссия ЗАТО г.Радужный обращает ваше внимание, что в Закон от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ
«Об административных правонарушениях во Владимирской области» в пункт 1 статьи 12 введён и вступил в законную силу абзац 5:
«Нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в размещении транспортных средств на расположенных в границах населенных пунктов газонов,
цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями,- …влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».
Уважаемые жители и гости нашего города, будьте внимательны при размещении
своих транспортных средств на территории города, так как наказание за нарушение
вышеуказанного абзаца не предусматривает вынесение предупреждения, а штраф за
данный вид нарушения довольно высок.
И.И. Кучмасова, ответственный секретарь
административной комиссии ЗАТО г.Радужный.

НАМ ПИШУТ

Не сыпьте соль на корень!
Сорок с лишним лет мы живем в доме № 18 в первом квартале города Радужного. В
молодом посёлке не было никаких насаждений, так как шла стройка будущего города.
Получив квартиру в новом доме, наши мужчины отправлялись в лес за саженцами, сажали их во дворе дома и вокруг дома, одновременно была посажена небольшая аллея
из липовых саженцев. Деревья прижились и стали вместе с нами жить, расти, радовать
жителей своей зеленью, нарядными ветвями с медовым ароматом, укрывать нас от
жары своей тенью.
Но вот на днях спилили из этой аллеи две почерневшие засохшие липы. Как выяснилось, около этих лип была навалена куча соли с песком для посыпки дорожек и двора
во время гололеда. Корни лип, получив такую порцию соли, стали сохнуть, деревья почернели, высохли. К сожалению, деревья растут и погибают молча. Они же не могут пожаловаться в службу озеленения города: «Спасите нас! Какой-то
«мудрец» высыпал гору песочно-солевой смеси нам на корни! Кто
же о нас позаботится?!».
Может, нашим уважаемым службам стоит заранее продумать
способы защиты зеленых насаждений?
Наш город - чистый, уютный, зелёный. Это красота создана
заботливыми, любящими свой город людьми, давайте беречь её!
Пусть эти деревья радуют наших внуков, чтобы они потом с гордостью говорили: «Это дерево посадил мой прадед!».
С уважением, старожилы дома №18.

Не губите деревья!
Прочитав в газете о жизни деревьев,
об их пользе и красоте, очень расстроились, когда читали о спиленной яблоне
около ЗАГСа. Как можно было поднять
руку на это символическое, святое дерево жизни! Как много стихов, песен, сказок
для детей посвящено этому чудесному
дереву! Ну, хотя бы взять такое:
В саду от яблонева древа,
Вкусив однажды тайный плод,
Женой Адама стала Ева,
С тех пор и женится народ,
С тех пор играют люди свадьбы,
Где есть невеста и жених,
С тех пор играют люди свадьбы,
Слегка смущая молодых!
Значит, не случайно когда-то было
посажено это символическое яблонево

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

дерево около ЗАГСа. Жаль, что те, кто
спиливали яблоню, не подумали заранее
о том, зачем они губят такое красивое дерево. Ничего бы не случилось с дорожным
знаком, если бы его поставили на 2-3 метра дальше, рядом с яблоней.
Такое хладнокровное отношение к
красоте, которую создавали жители нашего города, не может не вызывать возмущения. Тем, кто губит деревья, понравилось бы, наверное, жить в пустыне, им
же все равно, что красота, что пустота.
Спасибо нашей уважаемой редакции,
что подняли вопрос о защите деревьев,
о защите красоты нашего города, нельзя
равнодушно проходить мимо таких вещей, иначе мы ничего не оставим нашим
детям и внукам!
Жители 1-го квартала.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №54 (1348)
от 2.08.2019 г. (12+)

Работа батутного городка,
электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00.

С 5 по 9 августа

МСДЦ
Занятия в творческой мастерской. 6+
С 13.00 до 19.00.

Остерегайтесь

6 августа
КЦ «Досуг»

мошенников!
Основные виды мошенничества
1. Телефонные мошенничества – SMS- сообщения, звонок о блокировании Вашей банковской
пластиковой карты, о беде с Вашим близким или
неожиданном выигрыше.
2. Мошенничества с использованием электронных «досок объявлений» (avito.ru, auto.ru, и
др.), на которых продавцом предлагается перевести задаток или предоплату за товар, реализуемый, как правило, по очень низкой стоимости,
либо мотивируя это большим спросом и срочностью, сообщить номер банковской карты и её пинкод для якобы списания с неё продавцом денег за
товар.
3. Мошенничества социальными работниками
- обмен денежных средств, прибавка к пенсионным выплатам, перерасчет квартплаты, покупка
лекарственных препаратов и медицинских приборов по низким ценам.
4. Интернет-мошенничества - в социальных
сетях на онлайн-сервисах запросили данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт
и пин-кодов.
5. С использованием устройств, запоминающих пин-код Вашей пластиковой карты (использование накладных клавиатур на банкоматы, которые запоминают комбинацию пин-кода и номер
пластиковой карты).

Как не стать жертвой преступников
1. В случае получения sms-сообщения или
телефонного звонка с информацией о блокировке банковской карты, перезвоните консультанту
банка по его официальному телефонному номеру
(указан на оборотной стороне карты). По телефону, в социальных сетях на онлайн сервисах никому
не сообщайте данные счета, паспортные данные,
номера пластиковых карт и пин-кодов.
2. Никогда не переводите задаток либо предоплату за товар, реализуемый на электронных «досках объявлений» (avito.ru, auto.ru, и др.), а также
не сообщайте номер банковской карты и её пинкод для якобы списания с неё продавцом денег за
товар.
3. Не впускайте в квартиру незнакомых людей,
свяжитесь со своими близкими и сообщите о посещении незнакомцев.
4. Социальных работников попросите предъявить удостоверение, свяжитесь со службой, которую незнакомец Вам называет, для уточнения
визита.
5. Не покупайте «с рук» вещи, драгоценности,
лекарственные препараты и медицинские приборы. Первоначально проконсультируйтесь с врачом.
6. Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться. Наиболее
надежно обналичивать денежные средства в отделениях банка. Не совершайте сомнительных
банковских операций, посоветуйтесь со специалистами.
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь
запугиваний! Обязательно свяжитесь с
родственниками и сотрудниками полиции!
Вам обязательно помогут!

Телефон Дежурной части полиции:
3-28-78.

На правах рекламы.

Оперативно

Игровая программа
«Летние вытворяшки» (для лагеря).6+
Начало в 11.00.

8 августа
КЦ «Досуг»
Мастер-класс по хип-хопу
(для лагеря). 6+
Начало в 11.00.

Фильмы на большом
экране у фонтана
3 августа

11.00 - «Большой кошачий побег», м\ф,
Китай. 6+
19.00 - «Моя жизнь», х/ф, Россия,
2018г. 6+

4 августа

11.00 - «Ковёр-самолёт»,
м/ф, Дания. 6+
19.00-«Дарование
трезвости», док. фильм,
Россия, 16+;
«Кому правда, кому
ложь», док. фильм, Россия, 12+

Парк культуры и отдыха
Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов. 3+

3, 9 августа
Парк культуры и отдыха
Дискотека: молодёжная,
в стиле ретро. 16+
С 20.00 до 23.00.

Каждый вторник в 18.00
в Парке культуры и отдыха
проходит
развлекательноигровая программа
для детей,
с аниматором.

3+

Вход свободный.

Общедоступная библиотека

Август
-«Летопись жизни юных
поколений». 12+.
-«Смех сквозь слёзы». 6+
- «Проснувшись рано, не ленись,
физкультурой ты займись». 6+

УР МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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