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НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Осенние  каникулы –
 с пользой

С 31 октября по 5 ноября в СОШ №1 и СОШ 
№2 организована работа двух городских оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей. Всего в осенние каникулы в них отдохнут 
276 мальчиков и девочек. Программы городских 
лагерей предусматривают организацию работы 
отрядов по профильным направлениям: «Профес-
сиональная ориентация», «Военно-спортивное 
направление», «Спортивно-оздоровительное на-
правление». В этот период для детей, посещаю-
щих лагеря, организованы: встреча со специали-
стами Центра профессиональной ориентации 
обучающихся г.Владимира, экскурсии на пред-
приятия г. Радужного, спортивные мероприятия 
с участием сотрудников МО МВД по  ЗАТО г. Ра-
дужный, а также традиционные развлекательно-
познавательные мероприятия, подготовленные 
сотрудниками КЦ «Досуг», МСДЦ «Отражение», 
ЦДМ и Общедоступной библиотеки. 

В  целях  профилактики
В Центре досуга молодёжи 27 октября в рамках 

областной программы «Обеспечение безопасно-
сти населения и территорий  Владимирской обла-
сти» прошла городская акция «Имею право знать». 
Акция проводилась в целях формирования здоро-
вого образа жизни, противодействия незаконному 
потреблению и распространению наркотических, 
психотропных средств. В акции приняли участие: 
подполковник наркоконтроля А.А. Крылов,  пред-
ставители МО МВД по ЗАТО г.Радужный,  педа-
гоги, специалисты социально-психологических 
служб образовательных учреждений и более 200 
учащихся 8-11-х классов. В ходе акции школьни-
ки посмотрели предоставленный Киноцентром 
г.Владимира фильм о негативном влиянии употре-
бления спайса на сознание, психику и физическое 
состояние человека, а также прослушали лекцию 
А.А. Крылова об истории возникновения наркоти-
ков в мире. 

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

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный 
С.А. НАЙДУХОВ.

Этот государственный праздник официально – самый 
молодой, но вместе с тем события, которыми он вдохнов-
лен, уходят на четыре столетия вглубь российской истории: 
4 ноября 1612 года народное ополчение под командовани-
ем Минина и Пожарского освободило Кремль от иностран-
ных захватчиков. В честь победы над захватчиками в этот 
день православные россияне отмечают праздник Казан-
ской иконы Божией Матери, образ которой помог нашим 
прадедам одолеть врага. 

Праздник напоминает нам о героических страницах 
прошлого, о многовековых традициях общенационального 
единства и призван объединить людей разных поколений, 
наций и народностей, социальных слоев и вероисповеда-
ний, мирных тружеников и воинов — всех истинных патрио-
тов нашего Отечества во имя свободы, самостоятельного 
развития и благополучия Родины.

В сегодняшнее непростое время этот государственный 
праздник обретает для нас особое значение. Мы вновь 
убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как необхо-
димо сохранять национальное единство, чтобы ощущать 
гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне. И 
для нас особенно важно не растерять достигнутое единство 
и лучшие духовно-нравственные идеалы, которые являются 
неотъемлемым богатством нашей Родины.

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

Поздравляем вас с Днём народного единства и 
желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов в трудовой 
деятельности на благо родного города и нашего Отече-
ства! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согла-
сие! И пусть каждый в этот день будет открыт добру, 
сделает шаг навстречу тому, кто одинок и слаб, нужда-
ется в поддержке и внимании.

С   ДНЁМ   НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА!

4 
НОЯБРЯ
4 

НОЯБРЯ

В   ГИБДД – 
новый   начальник

В понедельник, 31 октября на утрен-
нем совещании глава администрации 
С.А. Найдухов представил майора поли-
ции Меньшикова Алексея Сергеевича 
по случаю его назначения на должность 
начальника отделения ГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный. Ранее он 
занимал должность врио начальника от-
деления. 

Проверили   газовое   оборудование
В Радужном прошёл рейд по провер-

ке газового оборудования в квартирах 
«неблагополучных» граждан. 

Рейд был проведён по распоряжению 
главы администрации города в связи с 
трагическим случаем, произошедшим 23 
октября в Рязани. Тогда в многоэтажном 
жилом доме произошел взрыв, в резуль-
тате которого было разрушено три этажа 
здания и погибли семь человек. 

В работе комиссии приняли участие представители газовой служ-
бы, управления по делам ГО и ЧС и пожарного надзора. В квартирах 
наиболее проблемных жильцов на газовые трубы установлены за-
глушки. В других квартирах с хозяевами проведена разъяснительная 
беседа. В пять из них, попасть в которые пока не удалось, запланиро-
вано повторное посещение.

У  ДЮСШ  будет  новый  автобус
По результатам аукциона для ДЮСШ будет приобретен автобус для 

перевозки детей, оборудованный по современным требованиям ремня-
ми безопасности и тахографами. Конкурс выиграл Павловский автоза-
вод, который специализируется на производстве такого транспорта. 

Р-И.

«Лесной городок» 
получит  грант  в  1 млн  рублей
Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Лесной городок» ЗАТО г.Радужный стал победителем 
областного смотра-конкурса на звание «Лучший оздо-
ровительный лагерь». Также в этом конкурсе победи-
телями признаны загородные  оздоровительные лаге-
ря «Искатель»  и «Солнечный» (г.Ковров). 

Данный конкурс проводился в соответствии с постанов-
лением администрации Владимирской области  от 30.10. 
2015г. №1071  «Об утверждении положения о проведении 
областного смотра-конкурса на звание «Лучший оздорови-
тельный лагерь». 

Конкурс организован в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие образования» до 2020 года. 

Проводился он в два этапа. Финальный этап проводил-
ся  областной конкурсной комиссией с 15 сентября по 1 
октября с целью определения победителей.  

Участники конкурса оценивались по целому ряду кри-
териев: средняя заполняемость лагеря за последние три 
года; своевременность подготовки лагеря к оздорови-
тельному сезону; наличие необходимой инфраструктуры; 
количество и разнообразие кружков, секций и программ 
дополнительного образования.  Также учитывались органи-
зация досуга детей, укомплектованность медицинскими и 
педагогическими кадрами, организация безопасного пре-
бывания детей в учреждении и т.п.  

Наш загородный лагерь прошел во второй, финальный 
этап и признан одним из трёх лучших стационарных заго-
родных оздоровительных лагерей области.  Как победитель 
конкурса, «Лесной городок» получит грант в размере 1 мил-
лиона рублей. 

Подготовила  В. СКАРГА. 

УВАЖАЕМЫЕ    ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА   РАДУЖНОГО!

От имени Законодательного 
Собрания Владимирской области 
примите сердечное поздравление 

с Днём народного единства!

Этот праздник – дань уважения веко-
вым российским традициям, единения 
народа во имя Отечества. В этот день мы 
вспоминаем события, сыгравшие ключе-
вую роль в истории нашей страны. Во все 
времена главным для России было едине-
ние народа. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоя-
щее и будущее. 

Гражданская солидарность и ответ-
ственность за судьбу страны – основа 
России, гарантия развития нашего обще-
ства и государства. И сегодня нацио-
нальное согласие и единство общества, 
основанные на нравственных ценностях, 
испытанных веками, являются необходи-
мым условием для стабильного и дина-
мичного развития России, спокойной и 
мирной жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни, неиссякаемой энергии и опти-
мизма, новых успехов на благо России! 
Всего вам самого доброго!

С уважением, депутат 
Законодательного Собрания 

Владимирской области по 7 округу
С.А. Тучин.
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АКТУАЛЬНО

Делегация руководителей вете-
ранских организаций районов об-
ласти, входящих в  региональный 
совет ветеранов войны и труда, по-
сетила Радужный во главе с пред-
седателем совета Н.А. Шмуратко. 

Одним из основных направле-
ний деятельности ветеранов явля-
ется гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи. Эта работа и 
была продемонстрирована на при-
мере опыта взаимодействия город-
ского совета ветеранов, в который 
входят различные общественные 
объединения (ветераны Вооружен-
ных сил, локальных конфликтов и 
др.) совместно с  управлением об-
разования Радужного. 

А сначала уважаемых гостей по-
приветствовал глава администра-
ции города С.А. Найдухов. Сергей 
Андреевич как один из первых стро-
ителей рассказал гостям о городе: 
его истории, устройстве, особен-
ностях и  проблемах, а также о том, 
как с ними справляются городские 
службы. 

Сообщил, к примеру, о трубах 
в системе водоснабжения и о ка-
честве подаваемой в дома воды, а 
также о мерах по устранению не-
гативной ситуации (замена быстро 
ржавеющих труб на полипропиле-
новые, устройство искусственных 
родничков для решения проблемы 
качества питьевой воды). 

Общение получилось эмоцио-
нальным, заинтересованным. Боль-
шой интерес у ветеранов вызвала 

информация о созданных 
условиях для развития детей 
и подростков, а перечисле-
ние спортивных направле-
ний от греко-римской борь-
бы и бокса до лыжных гонок, 
бильярда, возглавляемых 
компетентным тренерским 
составом, вызвало гул одо-
брения в зале.

Не дожидаясь окончания 
речи главы администрации, 
участники встречи задавали 
вопросы, и довольно каверзные. 
«Сколько подростков состоит на 
учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, есть ли наркома-
ны», -  поинтересовалась одна из 
руководителей районных органи-
заций ветеранов. «Около десяти 
подростков на учёте, наркоманов 
среди несовершеннолетних нет»,- 
ответил С. А. Найдухов. 

Ветераны также спросили о го-
довом бюджете города, об уровнях 
рождаемости и смертности. Их ис-
кренне порадовало то, что людей у 
нас рождается больше, чем умира-
ет. Сейчас, правда, этот жизненно 
важный показатель снизился, но 
тем не менее Радужный остается 
единственным городом в области, 
где численность населения продол-
жает расти. Это сообщение было 
встречено аплодисментами.

«Глава администрации очень 
популярно нам рассказал о городе, 
на все появившиеся вопросы я по-
лучила ответы», - поделилась свои-

ми впечатлениями ответственный 
секретарь областного совета вете-
ранов Г.В. Рахманова.

Из первых уст ветераны узна-
ли, что взаимодействие всех дей-
ствующих объединений городской 
ветеранской организации с адми-
нистрацией города происходит 
регулярно. Ежемесячно на заседа-
ниях совета ветеранов происходит 
обсуждение ряда вопросов, кото-
рые затем оперативно решаются. 
Но более подробно об этой работе 
чуть позже в этот день рассказал 
председатель совета ветеранов Ра-
дужного В.П. Жирнов.

Напоследок С.А. Найдухов и 
Н.А. Шмуратко обменялись по-
дарочными изданиями, и руково-
дитель областной организации 
ветеранов пригласил Сергея Ан-
дреевича на празднование 30-ле-
тия Всероссийской организации 
ветеранов, которое состоится 15 
ноября во Владимире.  

В ЦВР «Лад» директор учреж-
дения Е.Д. Борисова представила 

гостям возможности Центра, при-
гласив посетить выставочные залы 
городского музея, который был 
создан в 2000 году по инициативе 
и при поддержке ветеранской ор-
ганизации. В.П. Жирнов выступил 
с докладом о работе по патриоти-
ческому воспитанию в 2016 году, 
сопроводив свой рассказ видеоил-
люстрациями. 

«Ни одно мероприятие 
гражданско-патриотической на-
правленности в городе не проходит 
без участия ветеранов», - подчер-
кнул Валерий Павлович, выразив 
искреннюю благодарность управ-
лению образования за оказывае-
мую поддержку по всем вопросам. 

Подробный рассказ о прове-
денных мероприятиях не оставил 
равнодушной председателя совета 
ветеранов г. Коврова Т.Ю. Шепе-
леву, которая посетила наш город 
впервые. «Понравилось, что в Цен-
тре внешкольной работы объеди-
нено столько разных направлений 
работы с детьми и существует 
тесное взаимодействие с советом 
ветеранов. В таких условиях воспи-
тательная работа проводится эф-
фективнее. Также впечатлило то, 
что совету удается тесно взаимо-
действовать с другими обществен-
ными объединениями. Когда все 
работают вместе, то активность 
выше, и результат лучше. И, кроме 
того, меня как бывшего работника 
соцзащиты приятно удивило то, что 
при небольших финансовых воз-
можностях в городе выполняется 
столь значительный объем работы 
по воспитанию молодежи»,- рас-
сказала Тамара Юрьевна. 

В выставочном зале, посвящен-
ном Лазерному полигону «Радуга», 
у гостей были тоже вопросы. Экс-
курсию для них провёл заместитель 
главы администрации по социаль-
ной политике и организационным 
вопросам  В.А. Романов, много 
лет отработавший на этом пред-
приятии. А затем делегация пере-
местилась в музейную комнату ВСК 
«Гром». Рассказ о деятельности 
военно-спортивного клуба, нача-

тый В.П. Жирновым, продолжил ру-
ководитель ассоциации поисковых 
отрядов М.Н. Бунаев. За время су-
ществования движения поискови-
ками совершено 44 экспедиции в 
Смоленскую и Ленинградскую об-
ласти, подняты останки 780 бойцов 
и командиров Красной армии. А в 
следующем году планируется по-
ездка в Воронежскую область.

Послушать захватывающий 
рассказ о поиске, который ведут 
радужане вот уже 15 лет, приезжа-
ют ребята со всех концов области. 
«Если у вас соберется группа, зво-
ните и приезжайте. Будем рады»,- 
радушно пригласили М.Н. Бунаев и 
Е.Д. Борисова.

Вручением милых сувениров, 
изготовленных руками юных руко-
дельниц, в выставочном зале ЦВР 
«Лад» завершилось посещение 
этого учреждения образования.

Ну а затем состоялось пленар-
ное заседание президиума Влади-
мирского областного совета вете-
ранов войны и труда, на котором 
его участникам было рекомендо-
вано перенимать опыт ветеранов 
Радужного. Окончив деловую часть 
программы, участники выездно-
го заседания возложили цветы к 
памятнику И.С. Косьминова. При-
ятным дополнением к полученным 
впечатлениям стали подаренные 
им фотографии, оперативно сде-
ланные во время встречи, и магни-
ты с видами города. 

«Я часто бываю в Радужном, 
постоянно принимаю участие в 
праздновании Дня ВМФ, вижу, как 
вовлекается молодежь в обще-
ственно значимые мероприятия, 
как активно передается опыт от 
старшего поколения молодому. 
Поэтому было решено провести 
нынешнее заседание в Радужном. 
То, что удалось почерпнуть, думаю, 
можно использовать и в других 
территориях»,- подытожил лидер 
областного ветеранского движения 
Н.А. Шмуратко.

Е. РОМАНЕНКОВА. 
Фото автора.

ВОСПИТЫВАТЬ   ПАТРИОТОВ   ЛУЧШЕ   ВМЕСТЕ
Участники выездного заседания президиума 

Владимирского областного совета ветеранов 
войны и труда, посетившие Радужный в четверг, 
27 октября, высоко оценили опыт городской ве-
теранской организации Радужного.

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

В.А. Кулыгин Директор МУП ЖКХ 8 ноября
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

Телефон  для  справок: 3-29-40.   
Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал,  дом №1,  

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  

8 ноября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации  

для населения проводит:   
Елена   Вячеславовна 

Григорьева, 
начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ».

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ
16 ноября    с 10.00 до 12.00

приём граждан  в общественной приёмной губернатора Владимирской  области  по ЗАТО г. Радужный   будет  прово-
дить   заместитель  руководителя Управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области 

Валерий   Анатольевич   Прохоров. 
Можно обращаться по любому вопросу.

Территориальное управление государственного автодорожного надзора осуществляет: контроль и надзор за исполне-
нием установленных требований по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и контроль за соблюдением лицензионных требований и усло-
вий; принятие решений о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок; весовой контроль и надзор за соблю-
дением требований нормативных документов при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании федеральных автомобильных дорог.

 Общественная  приёмная  располагается  по  адресу:  г. Радужный,  
1 квартал, д.55  (здание  администрации), каб. 318.               

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

ИТОГ  ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ

Итогом публичных слу-
шаний, состоявшихся 20 
октября 2016 года, стало 
разрешение на использо-
вание здания ТЦ «Дельфин» 
для размещения базовой 
станции мобильной связи с 
целью удовлетворения по-
требностей радужан в услу-
гах качественной мобильной 
связи. 

Оборудование сотовой связи будет установлено 
на кровле торгового центра.  Необходимая разре-
шительная документация  получена. По итогам голо-
сования результаты публичных слушаний считаются 
положительными. 

Постановление № 1666 от 24.19.2016 года, про-
токол публичных слушаний по проекту градострои-
тельной деятельности, заключение комиссии по 
землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный о 
результатах публичных слушаний от 20 октября 2016 
года опубликованы в официальной части «Р-И» №79 
от 04.11.2016 года.

Р-И.
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Дорогие   земляки!

Примите  искренние 
поздравления 

С  ДНЁМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Этот праздник - символ многовековых тра-
диций патриотизма и солидарности, объеди-
няющий жителей нашей большой страны. Во 
все времена наш народ с отвагой и мужеством 
защищал Родину, отстаивая свободу и незави-
симость Отечества.

«Вместе за одно!» - эти слова Кузьмы Ми-
нина, ставшие девизом ополчения в 1612 году, 
актуальны и сегодня. В единстве - наша сила. 
Достойное будущее Родины, ее сила и про-
цветание зависит от каждого из нас. Наши дети 
должны ощущать свою личную причастность к 
нашей общей истории, искренне гордиться тем, 
что они граждане великой страны. Вместе мы 
способны многое сделать на благо Отечества и 
малой родины.

В этот праздничный день желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и благополучия каж-
дой семье.

С уважением, Григорий АНИКЕЕВ,
депутат Государственной Думы РФ,

председатель ВПОО
 «Милосердие и порядок».

Итоги работы за 10 месяцев 
2016  года ОСП ЗАТО г.Радужный 

За 10 месяцев 2016 года в резуль-
тате деятельности судебных приставов-
исполнителей в доход федерального бюд-
жета перечислено в виде налогов и сборов 
чуть более 14 млн рублей.

В виде транспортного налога - 538 
тыс.  рублей. В виде различных штрафов 
- 2 270 тыс. рублей. Возмещено местному 
бюджету в виде задолженности по аренд-
ной плате 523 тыс. рублей. 

В результате своей деятельности су-
дебными приставами перечислено задол-
женности по оплате коммунальных услуг в 
размере 1 954 тыс. рублей.

Ограничен выезд за пределы РФ 96 
должникам. В результате применения дан-
ной меры 7 должников полностью погаси-
ли свои долги.

В результате заключения соглашений 
почти со всеми кредитными учреждения-
ми РФ судебным приставам поступает 
информация о наличии счетов и карт у 
должников. В случае неуплаты задолжен-
ности в срок, установленный должнику для 
добровольного погашения долга, на счета 
выставляется постановление о списании 

долга со счета. Мера очень действенная. 
Так, за 10 месяцев 2016 года было направ-
лено около 2000 таких постановлений. И 
списано со счетов 1 200 тыс. рублей. 

Обеспечена явка в суд  34 лиц по 
уголовным делам, не являющихся по не-
уважительным причинам. 90 человек при-
нудительно доставлены к судебным при-
ставам - исполнителям.

В настоящее время штатная числен-
ность отдела судебных приставов состав-
ляет 15 человек: 

-начальник отдела - Волкова Ольга 
Владимировна - советник юстиции 3 клас-
са; 

-заместитель начальника отдела Шу-
валова Ирина Викторовна.

Судебные приставы - исполнители-
Силантьева Наталья Николаевна. 

Участок: 9 квартал, д. № 4, 6, 8. 
1 квартал, д. № 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8, 9, 11, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
Судебный пристав - исполнитель Ре-

шетова Юлия Николаевна. 
Участок: 1 квартал, д. № 10, 12, 12а, 

13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. 
3 квартал, д. №1,2,3,23,25. 
Судебный пристав - исполнитель Фи-

лякина В.В.

Участок: 3 квартал, д. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 35а.

Судебный пристав-исполнитель Мат-
веева Марина Владимировна. 

На исполнении - исполнительные до-
кументы о взыскании алиментных плате-
жей.

Судебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов – приставы, осуществляющие без-
опасность в судебных заседаниях и при-
нудительную доставку в суд и к судебным 
приставам - исполнителям  уклоняющихся 
от явки граждан: Н.В. Прорвина, А.А. Афа-
насьев, Е.М. Савинов, В.А.  Денисенков.  

1 ноября в России отмечался 
День судебного пристава. 

Поздравляю коллектив с про-
фессиональным праздником,  
желаю добра, любви, здоровья,  
успехов во всех делах и начинани-
ях,  спокойствия и благополучия в 
семьях.

О.В. Волкова, начальник отдела.                 

В рамках Дня памяти 
жертв политических репрес-
сий, который в России от-
метили 30 октября, в Радуж-
ном прошли традиционные 
мероприятия на территории 
Свято-Казанской обители. 

По всей стране в этот день вспоминали людей, которые 
были отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссыл-
ку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него. 

В Радужном, в понедельник, 31 октября 8 жителей го-
рода, пострадавших от политических репрессий, посетили 
храм, где прошла панихида по жертвам трагических событий 
советского периода, а затем состоялся поминальный обед. 

В настоящее время в Радужном проживают 22 человека, 
подвергнутых репрессиям и чьи родители погибли в лагерях 
и ссылках. Впоследствии все они были реабилитированы. 

Важно отметить, что в настоящее время периоду сталин-
ских репрессий в нашей стране уделяется особое внимание, 

а высказываемые взгляды и мнения по этой сложной теме 
отличаются взвешенностью по сравнению с теми оценками, 
которые давались лет 10-15 назад. Такая позиция, отмечают 
специалисты, связана с осмыслением и пониманием, что мы 
должны научиться принимать нашу историю во всей полно-
те, со всеми ее победами и трагедиями, достижениями и 
преступлениями, но не перечеркивать всё, чем жили совет-
ские люди. А то, что мы сегодня имеем – свободу волеизъ-
явления, широкие права – должны ценить и использовать в 
своей жизни, быть активными гражданами. 

Кроме того, свидетельствуют политологи, впервые в 
истории государство осознает важность и необходимость 
бережного отношения к народу страны, достижения постав-
ленных целей и реализации задуманных проектов не любой 
ценой, а насколько возможно минимальными жертвами. И 
это, как ничто другое, дает надежду, что трагедия репрес-
сий в стране больше не повторится. Об этом говорили и 
участники памятных мероприятий после панихиды в Свято-
Казанской обители.

Р-И.

  
КОНКУРС

В финале Ассамблеи приняли участие более 200 чело-
век из 24 субъектов Российской Федерации, семьи, которые 
долгие годы демонстрировали положительные результаты в 
воспитании приёмных детей.

Все шесть дней конкурса были заполнены интересными 
мероприятиями. Помимо конкурсных испытаний по четырем 
направлениям: «Семья – основа державы», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Конкурс художественного творчества», 
«Творческая семейная мастерская», участников ждала на-
сыщенная культурная программа, в том числе  экскурсия по 
достопримечательностям Москвы, мастер-классы, «круглые 
столы».

От Владимирской области заслуженно приняла участие в 
финале  всероссийского конкурса художественного творче-
ства «Ассамблея замещающих семей - 2016» семья Пугаевых 
из города Радужного, в которой воспитывается пятеро детей. 

Пугаевы завоевали две награды: диплом за второе ме-
сто в номинации «Семья – основа державы» и диплом за 
высокое мастерство изготовления творческих работ из раз-
личных материалов в номинации «Творческая семейная ма-
стерская».  

Семья Пугаевых неоднократно принимала участие в ме-
роприятиях различного уровня, от регионального до все-
российского, становилась призером в 
различных номинациях, была участником 
Международного форума «Многодетная 
семья и будущее человечества».

8 июля 2015 года семье Пугаевых 
вручена медаль «За любовь и верность». 
А в сентябре 2016 года - Благодарность 
губернатора Владимирской области за 
воспитание детей. 

Леонид Вячеславович – майор поли-
ции, служит в областном управлении по 
борьбе с экономическими преступления-
ми. Он опора и стержень всей семьи. На 
нем основная нагрузка. С детства мечтал 
о большой семье. Любит мастерить и ри-
совать. С детьми придумывает интерес-
ные истории, по которым потом все вме-
сте делают мультфильмы. 

Наталия Владимировна – педагог-
психолог, работает с детьми. Она 
является заведующей филиалом 
ГКУСО ВО «Владимирский социально-
реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних» ЗАТО г. Радужный. Ната-
лия Владимировна - творческая натура. 
Любит мастерить и рисовать, особенно 
хорошо ей удаются расписные изделия 
декоративно-прикладного искусства и 
иконы. Дети в семье тоже творческие 
натуры. Их рисунки и работы декоратив-
но - прикладного направления отмече-
ны многими наградами всероссийского 
уровня. 

Пугаевы – дружная семья, помога-
ют друг другу, все праздники отмечают 
вместе, любят принимать гостей. Всег-
да проводят совместный отдых: путе-
шествуют, занимаются спортом, ходят 
в конные походы, ездят на рыбалку, 
помогают бабушке по хозяйству в де-
ревне, вместе рукодельничают. А еще 
у всех членов семьи есть одна большая 
общая мечта – построить свой про-
сторный двухэтажный дом, где можно 
будет завести собаку, кошку и другую 
живность! 

Когда попадаешь в квартиру Пугаевых, понимаешь сра-
зу: здесь творчество живет во всем, оно создает неповтори-
мую атмосферу этой семьи, ее уют. Картины, фотографии, 
поделки, цветы и игрушки на любой вкус. 

Пугаевы об «Ассамблее замещающих семей - 2016: «Се-
мьи на конкурсе были все замечательные, достойно вос-
питывающие своих детей. Встречались семьи и по 11, 13 и 
16 человек. Очень хорошо были подготовлены в творческих 
конкурсах. На конкурсе присутствовал не дух соперничества, 
а дружелюбия, доброты, творчества и поддержки друг друга. 
Все семьи были достойны самых высоких наград, примером 
этому стали счастливые лица детей, трогательная забота 
родителей. И с трудом можно было понять, кто ребенок род-
ной, а кто приемный. У нас осталось много положительных 
эмоций от общения с такими замечательными семьями, при-
меров хорошего опыта в воспитании детей, а также новых 
друзей».

Видеоматериалы по конкурсу можно посмотреть по 
ссылке: www.youtube.com/watch?v=D7rqfMYnGog

Н. Пугаева. 
Фото предоставлено автором. 

СЕМЬЯ   -   ДЛЯ   КАЖДОГО   РЕБЕНКА
С 16 по 21 октября 2016 года на базе Дома отдыха «Берёзки» (Московская 

область) прошел финал всероссийского конкурса художественного творче-
ства «Ассамблея замещающих семей». 

  
ДАТЫ

ДЕНЬ   ПАМЯТИ

  
1 ноября – День судебного пристава в России
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» №77 от 28 октября 2016 года  
(официальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 12.10.2016 г.  № 1583 «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1581 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
области».

- От 12.10.2016 г.  № 1584 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1592 «О внесении изменений в лимиты 
потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год».

- От 12.10.2016 г.  № 1593 «О применении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 
2016 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1594 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Землеустройство,  землепользование, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы» (в ред. от 11.07.2016г. № 1067)».

- От 13.10.2016 г.  № 1595 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 07.10.2016г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области и органов, входящих в структуру администрации города, 
наделенными правами юридического лица,  муниципальными учреж-
дениями, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных 
средств».

- От 13.10.2016 г.  № 1596 «О внесении  изменений  в  «Схему 
благоустройства и уборки  территории ЗАТО г. Радужный» (3 квартал, 
40А)».

- От 14.10.2016 г.  № 1597 «О перечислении бюджетных инве-
стиций бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 на приобретение автобуса большой пассажировместимости 
для МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в 2016 году». 
- От 14.10.2016 г.  № 1603 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы».

- От 17.10.2016 г.  № 1607 «Об установлении  средней расчет-
ной рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2016 года».
- От 17.10.2016 г. № 1610 «Об организации городских оздоро-

вительных  лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних 
каникул для  обучающихся образовательных организаций в 2016 году».

- От 20.10.2016 г. № 1646 «О мерах по предупреждению заноса 
возбудителей ящура сельскохозяйственных животных в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

- От 21.10.2016 г.  № 1652 «О создании Комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 24.10.2016 г. № 1656 «Об основных направлениях нало-
говой политики, бюджетной политики и долговой политики ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области и других  исходных данных для со-
ставления проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов».

- От 18.10.2016 г.  № 1618 «О приватизации МУП Кафе «Ра-
дужное».

- От 24.10.2016 г.  № 1663 «О внесении изменений в муници-
пальную 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 на 2014 – 2016 годы».

- От 24.10.2016 г.  № 1664 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 

21.10.2015 № 1744 «Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями».

- От 25.10.2016 г.  № 1668 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 30.08.2016 № 1297 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

РЕШЕНИЯ СНД 

- От 24.10.2016 г.  № 14/66 «Об утверждении структуры администра-
ции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год».
- От 24.10.2016 г.  № 14/68 «О даче согласия администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу 
имущества из собственности  ФСПН ЗАТО г. Радужный в  муници-
пальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 24.10.2016 г.  № 14/69 «О даче согласия на увеличение штатных 
единиц МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными 
документами радужане всегда могут найти на стойках для га-
зет в здании городской администрации. 

Р-И. 

ФЕСТИВАЛЬ

-Главная цель нашего фестива-
ля – дать возможность замечатель-
ным танцевальным коллективам 
нашего города показать всю свою 
самобытность, а вам, дорогие зри-
тели, полюбоваться ими. Желаю 
всем участникам удачи, а зрите-
лям - наслаждения от увиденного,- 
сказала председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоваро-
ва, открывая фестиваль. 

Идея проведения фестиваля 
принадлежит Наталье Петровне 
Самаровой,  бессменному руко-
водителю образцового ансамбля  
«Дискоальянс»- старейшего тан-
цевального коллектива нашего го-
рода.  Основным организатором 
фестиваля является коллектив КЦ 
«Досуг».

В настоящее время в различ-
ных учреждениях нашего города 5 
коллективов, в которых с большим 
удовольствием занимаются танца-
ми дети и  молодёжь  разного воз-
раста, всего порядка 400 человек. 
И все коллективы отличаются друг 
от друга, каждый имеет свою изю-
минку, на счету каждого - немало 
побед на фестивалях и конкурсах 
хореографического творчества 
различного уровня.  

Начался фестиваль «Звёзды 
нового века» красивой пластиче-
ской зарисовкой о танцах четырех 
стихий: Огня, Воды, Земли и Воз-
духа, которая задала тон всему  
последующему действу, настроив 
зрителя на восприятие прекрас-
ного. 

Ведущие Дина Свешникова и 
Ксения Захарова пригласили на 
сцену и поприветствовали руко-
водителей и представителей всех 
участвующих в фестивале кол-
лективов: хореографического ан-
самбля «Содружество» ДШИ, ру-
ководители Л.Н. Денисова и Ю.Е. 
Еремина; образцового ансамбля 
эстрадного танца «Дискоальянс» 
КЦ «Досуг», руководитель Н.П. 
Самарова; танцевальной студии 
«SKY» КЦ «Досуг», руководитель 
О.В. Паншина; танцкласса  «Род-
ничок» ЦВР «Лад», руководитель 
Е.В. Костина и студии гимнастики 
и танца «Переворот» МСДЦ «Отра-
жение», руководитель Е.В. Коми-
саренко. 

После жеребьёвки участников 
зрители увидели яркие, динамич-
ные  «визитные карточки» каждой 
танцевальной команды, в которых 
юные танцоры  продемонстриро-
вали своё отношение к танцам и 
немного рассказали о себе. 

После небольшой музыкальной 
паузы, во  время которой участница  
вокальной студии «Пилигрим» и тан-
цевальной студии «SKY» юная Варва-
ра Дробышева порадовала зрителей 
песней  «Мы в город изумрудный 
идём дорогой трудной …», начался 
большой  танцевальный марафон. 
Он увлёк собравшихся в удивитель-
ный мир танца, поразил  своей зре-
лищностью, динамизмом, экспрес-
сией, артистизмом и обаянием юных 
танцоров, яркостью и оригинально-
стью костюмов, обилием танцеваль-
ных находок и, безусловно, подарил 
всем много положительных эмоций. 

Культурный центр «Досуг» 
в этот октябрьский вечер гудел 
словно улей: многочисленные 
участники коллективов, настраи-
вающиеся и преображающие себя  
перед выступлениями, их родите-
ли, бабушки, дедушки, друзья и 
знакомые, пришедшие на них по-
любоваться и их поддержать. Зри-
тельный зал, завороженно вни-
мающий происходящему на сцене 
и разражающийся продолжитель-
ными аплодисментами, криками 
«Браво!», «Молодцы!» после окон-
чания очередного концертного 
номера. Это, действительно, было 
здорово. И замечательно, что та-
кой фестиваль теперь проводится 
у нас в городе.  

Коллективы постарались на 
славу. Все без исключения участ-
ники выступали с большим же-
ланием, стремились показать 
всё лучшее, на что способны, по-
дарить радость зрителям. Было 
очень приятно видеть их лучезар-
ные, светящиеся улыбками лица. 

В перерывах между выступле-
ниями коллективов ведущие дела-
ли короткий экскурс в мир танца. 
Как зарождалось и развивалось 
танцевальное искусство, какое 
значение имеют в танце музыка, 
движение, костюмы, атрибуты, 
ритм, индивидуальность испол-
нителя, какие существуют стили и 
направления в хореографии – об 
этом и многом другом рассказы-
вали они собравшимся в зале.  Со-
провождались эти мини-рассказы 
видео–слайдами, которые демон-
стрировались на большом экране. 

В ходе фестиваля каждый кол-
лектив исполнил  по три танца, 
причём различные  по стилям и на-
правлениям.   

Выступления хореографи-
ческого ансамбля  «Содруже-
ство» поражают слаженностью 
движений и отточенным ма-
стерством участников. Выступа-
ют они всегда ярко и эмоциональ-
но. В исполнении классических 
народных танцев им, поистине, 
нет равных в нашем городе.  Сред-
няя группа  ансамбля великолепно 
исполнила  на фестивале танец 
«Дружба народов», продемон-
стрировав красивые народные ко-
стюмы. Юные танцовщицы млад-
шей группы очаровали зрителей 
не только своими блестящими 
нарядами и обворожительными 
улыбками, но и достойным испол-
нением танца «Кукольный двор». 
А каким весёлым, колоритным и 
задорным был исполненный кол-
лективом русский народный танец 
«Возле реченьки мосток»! 

Ансамбль «Дискоальянс» 
давно снискал себе заслу-
женную славу. Его выступления 
- всегда яркие, оригинальные и 
запоминающиеся. Маленькие ар-
тисты из младшей группы ансам-
бля, замечательно исполнившие 
на фестивале сюжетный танец 
«Леди и джентльмены», просто по-
корили зрителей своей артистич-
ностью. Никого не оставил равно-
душным и невероятно  красочный 
танец с африканскими ритмами 

«Эхо Чероки»  в исполнении сред-
ней группы ансамбля. Грациозно 
и красиво исполнил коллектив 
и знаменитый греческий  танец 
«Сиртаки».  

Студия  «SKY» -это энергия, 
экспрессия, движение вперёд, 
высокий накал страстей и эмо-
ций современной молодёжи. 
Всё это с лихвой продемонстриро-
вали на фестивале участники сту-
дии, исполнив танцы «Поколение 
Next» и «Black and white», выйдя на 
сцену вместе со своим руководи-
телем О. Паншиной. А  необыкно-
венно лёгкий изящный танец «Эхо 
нежности» в исполнении младшей 
группы, напротив, добавил зрите-
лям романтического настроения. 

Студия « Переворот» ещё мо-
лода, но  понемногу завоёвыва-
ет популярность, представляя 
зрителю красивые динамичные 
номера. Танец «Валенки» в испол-
нении участниц студии погрузил  
зал в  атмосферу весёлого празд-
ника. Своей детской непосред-
ственностью порадовали совсем 
юные участники, исполнившие до-
вольно милый танец «Поварята». А 
в энергичном танце «Диско» вме-
сте со своими воспитанницами 
«зажигала» и руководитель студии 
Е. Комисаренко.   

Танцкласс «Родничок» - да-
леко не новичок на радужной 
сцене  и  всегда радует зре-
лищными интересными высту-
плениями. Слаженно и жизнера-
достно исполнил коллектив танец  
«Недетское время».  Юные арти-
сты танцкласса, перевоплотив-
шиеся на время в легкие пушистые 
облачка, замечательно исполнили 
так называемый зримый танец 
«Тучка». Заинтриговал зрителей 
своей необычной постановкой и 
актёрским талантом исполнителей 
и танец «Паучата». 

В завершении  концертной 
программы состоялась церемония 
награждения: все коллективы за 
яркие танцевальные номера были 
награждены дипломами 2-го от-
крытого фестиваля хореографиче-
ского творчества «Звёзды нового 
века». 

Этот большой праздник танца 
стал таким чудесным, блистатель-
ным представлением благодаря 
труду руководителей танцеваль-
ных коллективов города, влю-
блённых в свою работу, стара-
ниям их воспитанников, помощи 
и поддержке родителей детей, 
занимающихся танцами,  костю-
меров. Замечательное  световое, 
музыкальное  и видео оформление 
праздника осуществлено Борисом 
Островским. 

Нынешний фестиваль завер-
шен. Но через год танцеваль-
ные коллективы нашего города 
вновь встретятся все вместе на  
одной сценической площадке, 
чтобы вновь блистать и поко-
рять своим талантом зрителей, 
даря им яркие концертные но-
мера и радостные мгновения 
встречи с прекрасным. 

В.СКАРГА. Фото автора. 

В   РИТМЕ   ТАНЦА
Настоящей феерией ярких красок и музыки, большим танцевальным празд-

ником стал второй открытый фестиваль хореографического творчества «Звёзды 
нового века-2016». Прошёл он  в КЦ «Досуг» 25 октября и  подарил  множество по-
зитивных эмоций и зрителям, и самим его участникам. 

Студия «Sky». 

Ансамбль «Содружество».

Студия «Переворот». 

Ансамбль «Дискоальянс».

Танцкласс «Родничок». 
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4 ноября в России 
празднуется День народ-
ного единства. Это день 
празднования Казанской 
иконы Божией Матери, 
не раз защищавшей рус-
скую землю от врагов. 

Казанская икона Божи-
ей Матери особо почита-
ется на Руси, существует 
множество храмов, на-
званных в её честь. 

Один из таких храмов – 
на территории, прилега-
ющей к городу Радужно-
му. Это Казанский храм 
села Борисоглеб.

В прошлые века (XVI – начало 
XX) это был центр древней Багла-
чевской волости, а затем Подоль-
ской волости Владимирского уезда. 
Приход Казанской церкви в период 
XIX – начало XX вв. составлял 32 де-
ревни, среди них самые большие 
– Буланово, Улыбышево, Коняево. 
Здесь, на древней Баглачёвской 
земле в 1970-е годы строился посё-
лок, а ныне город Радужный.

Радужане помнят полуразру-
шенный храм в Борисоглебе, при-
нимали участие в его возрождении. 
Это настоятель храма протоиерей 
Олег Рябышев, староста Мария Пе-
тровна Ярошенко и многие другие.  
Ныне белые стены и золотые купола 
храма видны далеко в округе.  Это 
плод труда по реставрации храма в 
течение 20 лет. 

В 2016 году храму исполняет-
ся 230 лет. Хотя деревянный храм 
известен с XVII века, но каменный 
храм построен в 1786 году, тогда 
было освящена трапезная часть 
храма. 

Каковы же основные вехи в 
истории Казанского храма?

Первое письменное упомина-
ние церкви Страстотерпцев Хри-
стовых Бориса и Глеба в Багла-
чёвской волости датируется 1628 
годом в патриарших окладных кни-
гах. В 1643 году вместо старой Бо-
рисоглебской церкви была постро-
ена новая деревянная церковь и 
освящена в честь Казанской иконы 
Божией Матери с приделом во имя 
святых Бориса и Глеба. Деревянная 
церковь существовала до 1776 года 
и пришла в ветхость, как и тёплая 
Никольская церковь, построенная 
в 1717 году. По ходатайству при-
хожан было получено разрешение 
преосвящённого Иеронима, епи-
скопа Владимирского и Муромско-
го, на строительство новой камен-
ной церкви в честь Казанской иконы 
Божией Матери с приделом во имя 

Николая Чудотворца и святых бла-
говерных князей Бориса и Глеба. 

Так на месте старой деревян-
ной церкви началось строительство 
новой, каменной. В 1786 году была 
освящена трапезная церковь с пре-
столами во имя Николая Чудотвор-
ца и святых Бориса и Глеба, а в 1790 
году освящён главный престол – в 
честь Казанской иконы Божией Ма-
тери.

Главной святыней храма была 

Казанская икона Божией 
Матери древнего письма, 
которая в приходе почита-
лась за чудотворную. На-
престольное Евангелие 
было издано в 1657 году 
при патриархе Никоне. 
Существовали церковная 
библиотека, церковный ар-
хив, где хранились храмоз-
данная грамота епископа 
Владимирского Иеронима, 
данная в 1716 году, и хра-
мосвятительские – еписко-
па Павла, от 1786 и 1790 
годов.

В 1848 году была пере-
строена колокольня, после 
чего внешний облик храма 
оставался неизменным до 
разрушений в XX веке.

В начале XX века погост Бо-
рисоглебский, что в Баглачёве, 
расположенный в 15 верстах от 
Владимира, входил во Владимир-
ский уезд, приписан к Первому 
благочинному округу Судогодско-
го уезда.

Некоторые названия деревень 
Борисоглебского прихода свя-
заны с важными историческими 
событиями. Названия деревень 
Кадыево, Неврюево связаны с 

татаро-монгольским нашестви-
ем на Русь в XIII веке, с именами 
Кадыя и Неврюя, начальниками 
войск хана Батыя, на месте дере-
вень были стоянки татарской кон-
ницы.

Интересно происхождение на-
звания деревни Конюшино, распо-
ложенной в 1 км от храма. В очерке 
«Деревенские будни» известно-
го писателя Н.Н. Златовратского 
приведены воспоминания стари-
ка Матфея Шалохонова из дер. 
Конюшни: «Раньше-то мы были 
патриаршие, в нашей деревне ко-
нюшни патриаршие стояли».

По переписи 1715 года, прове-
дённой по указу Петра Первого, в 
деревне Подольново среди других 
строений были «два патриарших 
двора для приезда приказчиков».

В престольный праздник свет-
лых благоверных князей Бориса и 
Глеба устраивалась ярмарка, на 
которую съезжались крестьяне 
окрестных деревень. В праздник 
Крещения Господня священник 
храма спускался с храмовой горы 
на лёд озера, которое крестьяне 
называли Конюшинским, Якушов-
ским – по названию деревень на его 
берегах (на топографической карте 
озеро называется «Кьянская лужа»).

В 1864 году в дом священ-
ника переведено из Улыбышева 

народное училище. В 
1872 году построено 
отдельное здание для 
церковно-приходской 
школы, в которой обу-
чались до 70 учеников, 
преподавали священ-
нослужители Борисо-
глебского погоста. 

В деятельности 
священнослужителей 
Казанской церкви за-
метный след оставил 
священник Иоанн Спе-
ранский (из рода Спе-
ранских  известен госу-
дарственный деятель 
начала XIX  века  М.Н. 
Сперанский). Отец Ио-
анн совершал богос-
лужения, изучал быт 
крестьян, помещал в 
церковных изданиях ста-

тьи этнографического характера.
В начале XX  века стал публи-

ковать свои статьи из Баглачёв-
ского прихода его сын – Николай 
Сперанский, корреспондент вла-
димирских газет и журналов.

С историей храма связаны 
имена известных русских писа-
телей Н.Н. Златовратского и И.Ф. 
Наживина. 

Николай Николаевич Зла-
товратский (1845 – 1911), уро-
женец г.Владимира, выразил 
своё впечатление от Казанской 
церкви в очерке «Деревенские 
будни»: «Над глухими соседками-
деревнями царила на 15 вёрст в 
окружности одна только коло-
кольня погоста»… «Большая бе-
лая каменная церковь, вокруг ко-
торой теснились только дома да 
избы причта, господствовала над 
всей окрестностью».

Писатель Иван Фёдорович 
Наживин  (1874 – 1940) родиной 
считал Буланово. Книги его це-
нили Л.Н. Толстой, В.В. Розанов, 
А.И. Бунин, классики западно-
европейской литературы. Умер 
он в эмиграции, в Брюсселе, 
перед кончиной мечтал вернуть-
ся в родные края, где на Борисо-
глебском погосте погребены его 
предки, дед Мирон Васильевич 
Наживин, много жертвовавший 
для Казанского храма.   

Около трёх веков жил своей 
размеренной жизнью храм. Звук 
борисоглебского колокола слы-
шали во Владимире и в самых от-
далённых деревнях прихода. 

С приходом новой власти, 
с 1920-х годов началось разру-
шение прежних устоев жизни, 
разрушение храма. Сёла Бори-
соглебского прихода были отне-
сены к Улыбышевскому сельсо-
вету Судогодского района. 

В 1930 году прекратились 
церковные службы, последний 
священник Казанской церкви 
отец Александр Орлов был ре-
прессирован.  Церковь ликвиди-
рована решением облисполкома 
17 февраля 1939 года. 

В 1940-е годы храм сохранял 
ещё белый цвет, возвышался, как 
и прежде, на храмовой горе над 
всей округой, но в 1950 – 70-е 
годы происходило его быстрое 
разрушение. В 1970-е годы были 

полностью утрачены кровля над 
трапезной, фрески в храме, двер-
ные и оконные проёмы не были за-
деланы. 

В 1980–е  годы обрушились 
купола церкви и колокольни. Ко-
локольня использовалась для тре-
нировки скалолазами.

В начале 1970-х годов в 2-3 
км от храма началось строитель-
ство посёлка и производственных 
корпусов ОКБ «Радуга». Жители 
участвовали в расчистке и восста-
новлении храма, стали его прихо-
жанами.

В 1995 году архиепископ Вла-
димирский и Суздальский Евло-
гий благословил восстановление 
храма. Состоялась  регистрация 
церковной общины. 

В 1996 году началась рестав-
рация трапезной части храма. В 
2000 году в ней состоялась первая 
служба у престола свт. Николая 
Чудотворца. 

В январе 2001 года подняты 
колокола на колокольню. Пять ко-
локолов общим весом 500 кг зака-
зал и подарил храму Ю.Г. Билык.  
Владыка Евлогий освятил колоко-
ла перед их поднятием.

С 2003 года укреплялся свод 
храма, восстанавливались бара-
баны для главок. 

Ныне храм ждёт завершающе-
го этапа своего полного восста-
новления. Когда будут написаны 
иконы для главного иконостаса – 
престола Казанской иконы Божи-
ей Матери, состоится освящение 
холодного храма, уже отремонти-
рованного.

Ныне в храме в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
с.Борисоглеб совершаются бо-
гослужения: вечерняя служба в 
субботу с 17.00, в воскресенье 
– Божественная Литургия с 8 ча-
сов утра, молебен о здравии. Со-
вершаются богослужения также в 
будние дни - в дни великих и дву-
надесятых православных празд-
ников.

В храме совершаются: креще-
ние, венчание, отпевание, а также 
выполняются богослужебные тре-
бы на дому, в том числе освяще-
ние жилья радужан.

Справки по телефонам: 
89019924454 – телефон храма; 
89065646119 – настоятель хра-
ма протоиерей Олег Рябышев.

При храме действует Воскрес-
ная школа, есть библиотека.

С расписанием богослужений 
в Казанском храме, краткой исто-
рией православных праздников, 
а также материалами (тексты, 
фотографии) по истории храма и 
населённых пунктов, входивших 
в Борисоглебский приход, мож-
но  ознакомиться на сайте храма 
в сети «Интернет» baglachevo.ru. 

Казанский храм пригла-
шает радужан на богослуже-
ния, на празднование 230-ле-
тия храма 4 ноября – в день 
празднования Казанской ико-
ны Божией Матери. 

Настоятель храма
 протоиерей Олег Рябышев.

Фото предоставлено автором.

230   ЛЕТ   ХРАМУ 
в   честь   Казанской   иконы   Божией   матери   в   селе   Борисоглеб

Ансамбль «Дискоальянс».
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ОБЩЕСТВО

В   ОБЛАСТИ   ПРОХОДИТ   ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ   МЕРОПРИЯТИЕ

 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
Школьные каникулы - время, когда учащиеся 

проводят часть свободного времени на свежем 
воздухе. Однако, детям, и, прежде всего, их ро-
дителям не стоит забывать, что улица таит в себе 
множество опасностей, одно из которых - дорож-
ное движение.

По статистике, именно на период школьных каникул при-
ходится наибольшее количество ДТП с детьми. Поэтому с 24 
по 30 октября 2016 года во Владимирской области про-
водилось профилактическое мероприятие «Внимание, 

дети!», главная цель которого – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
С начала года на дорогах области погибли 9 детей, еще 241 травмирован, с участием де-

тей произошло 223 ДТП. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет по итогам 9 
месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 9,3 %.  

В качестве пассажиров дети пострадали в 110 автопроисшествиях, в которых 7 детей по-
гибло и 126 получили ранеия.  

Напоминаем, что перевозить детей до 12 лет в автомобиле необходимо с использовани-
ем детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. При поездке с 
детьми не увлекайтесь высокими скоростями и маневрами, из-за которых часто приходится 
резко тормозить. Не будьте самонадеянными в своем безупречном мастерстве вождения, 
ведь нет никаких гарантий, что другие водители не нарушат Правила дорожного движения.

Из 82 автопроисшествий с детьми-пешеходами в 35 случаях дети пострадали по своей не-
внимательности, в 31 случае юные пешеходы переходили проезжую часть дороги по пешеход-
ному переходу.

Безопасность пешеходов в процессе дорожного движения во многом зависит от самих пе-
шеходов. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пеше-
ходам нужно иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечивать их видимость во-
дителям. Фликеры помогают водителю с большего расстояния увидеть человека на дороге, тем 
самым увеличивая время для принятия решения. Пешеход, прежде чем выйти на проезжую часть 
дороги на пешеходном переходе, должен убедиться, что переход будет для него безопасен.   

Госавтоинспекция призывает водителей при подъезде к детским учреждениям и пешеход-
ным переходам заблаговременно снижать скорость движения. Участники дорожного движе-
ния, будьте внимательны и вежливы по отношению друг к другу, неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения!

ГИБДД  МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный. 

ГИБДД   ИНФОРМИРУЕТ

Мероприятие проходило в зале заседаний 
на первом этаже. В собрании приняли участие 
председатели десяти региональных групп: 
Московской, Ярославской, Владимирской, Че-
ченской, Краснодарской и т.д. Владимирское 
региональное отделение представляли пред-
седатель отделения Н.П. Косовнин и член от-
деления Г.П. Ковардин.

На встрече присутствовали военный атта-
ше Сирии бригадный генерал Айман Хмейди, 

заместитель руководителя исполкома регио-
нального отделения «Офицеры России» в Мо-
скве К.Л. Кутуев, представители посольства 
Сирийской Арабской Республики, члены си-
рийской диаспоры, студенты-сирийцы и при-
глашённые лица из других ветеранских орга-
низаций.

Мероприятие было приурочено к двум зна-
менательным датам: годовщине ввода Россий-
ских войск в Сирию и 4-летию Союза ветера-
нов Сирии.

После исполнения гимнов России и САР 
была объявлена минута молчания в память о 
погибших в горячих точках. 

Председатель Союза ветеранов Сирии 
В.С. Анисимов отчитался о работе за 4 года. 
Он подчеркнул, что за это время была создана 
крупная общественная организация, которая 
охватила почти всю территорию России. В 
прошлом году совместно с посольством Си-
рии была проведена международная конфе-
ренция, посвященная  35-летней годовщине 
заключения договора о дружбе и сотрудниче-
стве между СССР и Сирийской Арабской Ре-
спубликой. 

Далее были заслушаны отчеты руково-
дителей региональных отделений Союза и 
состоялись выборы  председателя межре-
гионального Союза ветеранов Сирии. На этот 
ответственный пост единогласно выбрали пол-
ковника запаса Сергея Сергеевича Тимохина. 

Также  были избраны новые сопредседа-
тели. Почетным председателем избрали Вале-
рия Станиславовича Анисимова. 

После выборов было произведено награж-
дение членов Союза ветеранов Сирии. В числе 
награждённых - члены Владимирского регио-
нального отделения Н.П. Косовнин и В.Е. Анти-
пов.

Дорогие друзья,  в очередной раз об-
ращаюсь ко всем, кто служил в Сирии и 
хочет каких-то изменений в своём статусе. 
Нам надо объединяться. Так просто никто 
нам не поможет, а те, у кого много денег, 
вас не поймут либо обманом будут решать 
свои проблемы. Если есть какие-то  пред-
ложения, желание увидеться, или нужна 
помощь, приглашаю для переговоров на 
СКАЙП или на личную встречу в г. Радуж-
ном, 1-й квартал, дом 32, помещение со-
вета ветеранов, тел. 8(49254) 3-17-64.

Мой домашний телефон 3-03-79,  элек-
тронная почта prezidant@yandex.ru

Н.П. Косовнин, 
председатель городского совета 

ветеранов военной службы  
и регионального Союза

 ветеранов Сирии. 
Фото предоставлено автором.

СОЮЗ   ВЕТЕРАНОВ   СИРИИ   ПОДВЁЛ   ИТОГИ   РАБОТЫ
В последний день  сентября в Мо-

скве в Общественной палате России 
состоялась встреча ветеранов  меж-
региональной общественной органи-
зации  «Союз ветеранов военнослу-
жащих, проходящих службу в Сирии», 
на котором были подведены итоги 
работы и прошли перевыборы пред-
седателя Союза. 

В настоящее время субъекты малого и среднего предприниматель-
ства имеют возможность подачи заявлений на получение услуг корпора-
ции МСП в МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный Владимирской области по адре-
су: г.Радужный, 1-й квартал , дом 34.

Режим работы МФЦ: понедельник, среда, пятница – с 8:00 до 17:00, 
вторник, четверг – с 8:00 до19:00, перерыв – с 12:00 до 13:00, суббота и 
воскресенье – выходной. Телефон: 3-28-22. 

ПЕРЕЧЕНЬ   УСЛУГ:

1. Предоставление по заданным параметрам информации об организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том 
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Предоставление по заданным параметрам информации о формах и условиях фи-
нансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Предоставление по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, 
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ» и свободном от прав третьих лиц.

По информации МФЦ.

 Подробная информация размещена на официальном сайте 
ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru/

  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
  

  
ХОДИТЬ   ПО   «ЗЕБРЕ»  НЕ  ХОТЯТ

По статистике ГИБДД, в 2016 году пешеходы совершили нарушений ПДД на 7 про-
центов больше, чем в прошлом.

Только за последнюю неделю октября нарушителей ПДД среди пешеходов оказалось 8 
человек. Такая цифра прозвучала на традиционном совещании в понедельник у главы адми-
нистрации города. Чаще от сотрудников ГИБДД приходилось слышать, что 4-5 нарушителей 
зафиксировано за неделю. А тут цифра  - в 2 раза больше привычной!  Каникулы, заметьте, в 
это время еще не начались!

Все эти граждане совершили переход дороги в неположенном месте. Все они оштрафова-
ны на сумму 500 рублей.

Мы поинтересовались в ГИБДД, в каких местах больше всего люди переходят дорогу не по 
«зебре». Как оказалось, самым «аномальным» местом на дорожной карте города является до-
рога в межквартальной полосе, или, как ее еще называют в народе, «межка». В разных местах 
на этой дороге остановлены и оштрафованы 6 человек. Ещё по одному нарушителю поймано 
на дороге напротив «Кристалла» и в 1 квартале. 

В отношении нарушителей сотрудники ГИБДД не собираются лояльничать. Наказание в 
ответ на пренебрежение правилами поведения на дороге - самая адекватная мера воздей-
ствия. Так что соблюдайте правила, уважаемые граждане. Своим благоразумием вы сохрани-
те здоровье и жизнь, в первую очередь, самому себе!

Р-И.

ПОДАТЬ   ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА   25   ТЫСЯЧ   РУБЛЕЙ 

из   материнского   капитала
можно   до   30 ноября   2016 года

Напоминаем, что воспользоваться правом на получение единовременной вы-
платы в размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут все семьи, 
которые получили или получат право на сертификат на материнский капитал до 30 
сентября 2016 года и не использовали всю сумму капитала на основные направле-
ния его расходования. 

Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата независимо от того, сколько времени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на его получение.

Срок подачи заявления - до 30 ноября 2016 года. В заявлении нужно указать серию и 
номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если оста-
ток материнского капитала менее 25 000 рублей.

В связи с большим количеством обращений в клиентские службы ПФР, во избежание 
очередей рекомендуем гражданам запланировать визит в ПФР в удобное время с помощью 
сервиса предварительной записи на прием. Кроме того, подать заявление на получение 
единовременной выплаты можно, минуя клиентские службы ПФР, через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР либо через многофункциональные центры (МФЦ).

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за оформ-
лением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семей-
ный) капитал. Причем это можно сделать как при личном визите, так и через сайт ПФР и МФЦ.

Телефоны ПФР: 3-41-88, 3-28-70.   Телефон МФЦ: 3-28-22.
Отдел ПФР в г. Радужном.

    

  
УСЛУГИ  МФЦ

ДЛЯ   МАЛОГО  И   СРЕДНЕГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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№ 
п/п

режим дви-
жения

Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир

1 ежедневно 05-00 06-00

2 ежедневно 05-45 06-50

3 ежедневно 06-15 07-20

4 ежедневно 06-40 07-50

5 ежедневно 07-00 08-10

6 ежедневно 07-20 08-40

7 ежедневно 07-40 09-10

8 ежедневно 08-00 09-30

9 ежедневно 08-20 09-50

10 ежедневно 08-50 10-20

11 ежедневно 09-20 10-50

12 ежедневно 10-00 11-30

13 ежедневно 10-40 12-10

14 ежедневно 11-30 13-00

15 ежедневно 12-30 13-50

16 ежедневно 13-30 14-50

17 ежедневно 14-10 15-40

18 ежедневно 14-40 16-10

19 ежедневно 15-10 16-40

20 ежедневно 15-40 17-00

21 ежедневно 16-10 17-30

22 ежедневно 16-40 18-00

23 ежедневно 17-10 18-20

24 ежедневно 17-30 18-50

25 ежедневно 18-10 19-20

26 ежедневно 18-50 20-00

27 ежедневно 19-20 20-40

28 ежедневно 20-10 21-30

29 ежедневно 21-00 22-00

30 ежедневно 23-00 00-05

29 октября отметил свой 75-летний юбилей 
полковник Валерий Васильевич Шипицын, вете-
ран Военно-морской авиации, член совета вете-
ранов военной службы, военный летчик-снайпер, 
один из лучших летчиков Северного флота.

Родился Валерий Васильевич 29 октября 1941 года в городе Ку-
дымкар на Урале. После окончания школы принял твердое решение 
поступить в школу первоначального летного обучения, потому что 
его всегда манило небо. 

В  то время начались большие перестройки в армии, авиации и 
флоте, происходили массовые сокращения, которые отразились и 
на школе - её закрыли. Тех, кто успел сдать летную подготовку и на-
летать определенную норму, выпустили пилотами запаса. 

Среди таких летчиков и оказался Валерий Васильевич, но это 
его не остановило, он поехал поступать в Тамбовское высшее во-
енно–авиационное училище летчиков им. М.Расковой. Конкурс был 
большой, 17 человек на место, но, несмотря на это, он проходит все 
трудности и поступает в училище. Учится легко, схватывает на лету 
учебу и летную подготовку. Занимается спортом, входит в сборную 
училища по патрульным гонкам (сейчас биатлон). Валерий Васи-
льевич родился в день рождения комсомола, в рядах которого состоял не по приказу, а по велению 
сердца, и остался верен комсомольским идеям до сих пор. 

Большое значение сыграл в его жизни спорт. На лыжне он встретил свою будущую супругу. Кра-
сивая девушка в голубом лыжном костюме навек забрала его сердце. Вот уже 51 год они вместе.

После окончания училища он был направлен на Северный флот. Суровый характер севера по-
влиял и на характер Валерия Васильевича. Упорно осваивая технику полета и ТУ- 16, на котором 
летал, он стал лучшим летчиком Северного флота и первым произвел заправку самолета в воздухе 
как днем, так и ночью. За самоотверженность и отличное выполнение задания правительства он 
дважды награждался орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

После демобилизации полковник В.В. Шипицын переехал в город Радужный и сразу принял ак-
тивное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Сначала в Кадетском корпусе им. 
Д. Пожарского, а затем в совете ветеранов города Радужного. В год 100- летия морской авиации 
вместе с женой организовал встречу летчиков нашего города.

Мы все, кто знает Валерия Васильевича, гордимся, что такие люди живут рядом с нами.

Уважаемый Валерий Васильевич!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, бодрого настроения, семейного благополучия 

и еще многих лет активной успешной деятельности по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения нашего города.

Городской совет ветеранов 
военной службы.

   

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ

по пригородному 
межмуниципальному 

маршруту  №115 
«Владимир-Радужный»
с  7 ноября  2016 года

  ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ!
30 октября отметил своё 65-летие Вла-

димир Алексеевич Ульянич, капитан пер-
вого ранга, ветеран ВС, поэт, писатель, 
автор и исполнитель собственных песен. 

Многие радужане помнят его как активного члена 
клуба авторской песни «Радуга в ладонях» и участника 
многих городских мероприятий. А ещё он преподавал 
ОБЖ в средней школе №1.  Друзья и все, кто был с 
ним знаком, знают его как человека щедрой, широкой, 
неуёмной души, необычайно интересного и талантли-
вого.  Прожив в нашем городе десять лет, он оставил 
свой весомый след в его истории. 

Семь лет назад он переехал из Радужного  и теперь 
живет у самого моря.  Но связь со своими друзьями-
радужанами поддерживает до сих пор.  

Владимир Алексеевич Ульянич родом из Украины. 
С золотой медалью окончил  среднюю школу в род-
ном городе Знаменка, затем  корабельно-ракетный 
факультет  Черноморского высшего военно-морского 
училища  им. П.С. Нахимова в Севастополе. 

В 1973 году молодой корабельный офицер-ракетчик В.А. Ульянич был направлен 
на Тихоокеанский флот, оттуда в г.Североморск. А в 1975 году назначен на строящий-
ся тяжёлый авианосный крейсер «Минск». Строили его в Николаеве, испытывали на 
Черном море. В 1979 году корабль прибыл на Тихоокеанский флот к месту постоянного 
базирования. На Тихом океане Ульянич служил до 1998 года. Учебно-боевые задачи 
приходилось выполнять во всех океанах и восемнадцати морях. О времени, когда слу-
жил на авианосце, Владимир Алексеевич написал книгу «В кругах «Минска», которая 
вышла в свет в 2005 году. 

Флоту В.А. Ульянич отдал тридцать лет своей жизни.  После окончания службы 
переехал в Радужный, который постепенно стал для него домом.  Здесь он получил 
известность как автор и исполнитель песен собственного сочинения, которые  уже 
в истории нашего города. Ульянич является автором замечательного Гимна первой 
школы,  написал музыку к задушевной  «Песне о Радужном» на стихи Т. Прониной:  «А 
ладони такие теплые у тебя и глаза усталые…», ставшей визитной карточкой клуба ав-
торской песни «Радуга в ладонях».  И, конечно, сочинил много других песен, которые 
выражают чувства и мысли всех моряков, живущих в нашем  городе. 

От всей души поздравляем Владимира Алексеевича с юбилеем! 
Желаем ему неиссякаемого вдохновения, новых песен и стихов, новых 

встреч с интересными людьми, энергии на новые  свершения, крепкого здоро-
вья, счастья и, конечно, семь футов под килем!

Редакция газеты. 

СПОРТ

29 октября в игровом зале спор-
тивного комплекса Детско-юношеской 
спортивной школы в 9-й раз прошел 
турнир памяти основателя фирмы 
«Электон» и почетного гражданина   го-
рода Радужного В.И. Лепехина. Владис-
лав Иванович много внимания уделял не 
только развитию предприятия, но и был 
всегда близок к проблемам  досуга и 
спорта жителей нашего города, активно 
участвуя в благотворительной деятель-
ности.

Отрадно, что среди игроков шести 
команд-участниц этого турнира, сформи-
рованных из футболистов Радужного,  в 
основном, была молодежь. ЗАО «Электон» 
также было представлено одноименной ко-
мандой. На предварительном этапе шесть 
команд были разбиты на 2 группы по 3 ко-
манды, в которых были проведены   игры по 
системе «каждый» с «каждым», а затем по 
2 сильнейшие  команды из каждой группы  
продолжили дальнейшую борьбу. 

Для организации судейства были при-
глашены квалифицированные арбитры из 
города Владимира, и весь турнир прошел 
без замечаний со стороны играющих ко-
манд. В турнире этого года, за исключени-
ем нескольких игроков, выступали почти 

все сильнейшие футболисты нашего горо-
да.  А когда на площадке в составе команды 
«ДЮСШ» зрители увидели  самого титуло-
ванного игрока города Сергея Бушенско-
го, Кирилла Буньковского, выступающего 
в настоящее время за профессиональный 
московский клуб, острого нападающего  
Дениса Рябова - стало ясно, что именно эта 
команды и есть фаворит турнира. 

На предварительном этапе в группе «А»  
футболисты «ДЮСШ»  крупно выиграли у 
«Монолита» 6:1, победили 3:2 «Кристалл», 
укомплектованный 15-16-летними игрока-
ми и вышли в полуфинал с 1 –го  места. В 
группе «Б» не было такого явного лидера, 
хотя по подбору игроков и по опыту участия 
в играх чемпионата города Владимира та-
ковым мог стать «Феникс», что он в итоге и 
подтвердил. Победив с одинаковым счетом 
4:1 «Варяг» и «Электон»,  «Феникс»  занял 
первое место в группе «Б». 

Таким образом, в первом полуфинале 
встретились «ДЮСШ» и «Варяг», а во втором 
полуфинальном поединке «Феникс» и «Мо-
нолит». И если для футболистов «ДЮСШ» 
не составило труда пройти в финал, побе-
див «Варяг» 7:4, то во втором полуфинале 
«Монолит» вырвал путевку у «Феникса» за 
выход в финал лишь за несколько секунд до 
окончания основного времени матча.  

Пока участники полуфинальных поедин-
ков готовились провести встречи за 3-4 и 
1-2 места, был сыгран матч за 5-6 места в 
турнире, в котором «Кристалл» одержал по-
беду над «Электоном». В поединке за 3 ме-
сто основное время матча закончилось вни-
чью 2:2, а в серии послематчевых пенальти 
точнее был «Феникс». 

В финальном матче встретились 
«ДЮСШ» и «Монолит».  На групповом этапе 
«Монолит» крупно уступил, и в этой встре-
че  игровое преимущество было на стороне 
их соперников, и команда «ДЮСШ» вновь  
одержала победу со счетом 6:2  и стала 
сильнейшей на  турнире. 

На  церемонии награждения замести-
тель генерального директора  ЗАО «Элек-
тон»  А.Е. Голованов вручил всем командам, 
участвующим в турнире,  футбольные мячи 
и специальные призы  лучшим  игрокам. В 
номинации «лучший вратарь» был отмечен 
Данила Маркин, защищавший ворота «Кри-
сталла»,  приз лучшего защитника турнира 
получил Артем Петров из «Монолита».  Де-
нис Рябов, выступавший за «ДЮСШ», стал 
лучшим бомбардиром, а Михаил Трофимов 
из «Феникса» был признан лучшим напада-
ющим турнира.   

                                                                 
Н. Парамонов. 

Турнир   памяти  В.И. Лепёхина

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!  ТОНКИЙ   ЛЁД!
С понижением тем-

пературы воздуха до 
минусовых показате-
лей в конце октября 
начался период интен-
сивного ледообразова-
ния на водных объектах 
Владимирской обла-
сти, в связи с этим воз-
никает опасность для 
здоровья и жизни граж-
дан, выходящих на лед 
водоемов в местах:

- подледного лова 
рыбы;

- массового пребы-
вания людей на льду;

- несанкционирован-
ных выездов автотран-
спорта на тонкий лед.

Основное условие для без-
опасного пребывания человека 
на льду водного объекта яв-
ляется соответствие толщины 
льда:

- для одного человека, стоя-
щего на одном месте – не ме-
нее 7 см;

- для сооружения катка – 12 
см и более;

- для проезда легковых ав-
томобилей - не менее 30 см;

- для грузовых автомобилей 
(в зависимости от массы само-
го автомобиля) - от 30 до 60 см;

- для совершения пешей 
переправы - 15 см и более.

В соответствии с Постанов-
лением губернатора Влади-
мирской области от 05.07.2011 
№ 674 запрещен выход граж-
дан на лед в местах, где уста-
новлены запрещающие знаки и 
аншлаги.

Будьте осмо-
трительны на 
з а м е р з а ю щ и х 
и зимних водо-
емах! Не стоит 
пробовать на проч-
ность неокрепший 
лед – именно такие 
забавы чаще всего при-
водят к беде. Если при 
переходе по льду водоема 
вы почувствовали, что лед под 
вами слабый – возвращайтесь 
по своим следам, делая первые 
шаги без отрыва ног от ледово-
го покрытия. Всегда обходите 
опасные участки, где в водоем 
впадают ручьи или вливаются 
теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий. Рыбакам 
нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной площади, 
прыгать и бегать по льду, соби-
раться большими группами.

РОДИТЕЛИ! Обрати-
те особое внимание на 
безопасность детей и по-
чаще напоминайте им об 
опасностях, которые таят 
замерзающие реки, пру-
ды и озера.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный. реклама



№ 78 4  ноября  2016 г.-8-

Отпечатано  04.11.2016 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  03.11. 2016 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44178.  Тираж 7200 экз.  Цена -  бесплатно.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Ра-
дужный, 1-й квартал, д.13, к.95, 
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. 
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-

бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов газеты 
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка:  Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

на правах рекламы

Электронную версию газеты 
«Радуга-информ» читайте на  
http://www.raduzhnyi-city.ru/

Выражаем искреннюю благодарность со-
трудникам кафе «Источник» за организацию и 
проведение поминального обеда по Денисову 
Алексею Ивановичу, за чуткое и вниматель-
ное отношение к друзьям и родственникам по-
койного.

Семья Денисовых. 

ПРИГЛАШАЕТ   КЛУБ   АВТОРСКОЙ   ПЕСНИ!

12 ноября в 16.00  в клуб “ЗЕРО”
на концерт автора и исполнителя

собственных песен
весёлого и заводного, 

 яркого и харизматичного
                  

Владимира Ракова
                  

(г. Ковров),
вход   свободный.

Уважаемые граждане, на террито-
рии Российской Федерации участи-
лись случаи взрыва бытового газа, 
ввиду этого хотелось бы напомнить 
простые правила пользования газо-
вым оборудованием и как себя вести 
при обнаружении запаха газа:

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА 
НАДО:
- Закрыть кран газопровода, прове-

трить кухню.
- Отключить электричество в кварти-

ре, а при большой утечке - в подъезде.
- Отключить все телефоны, так как они 

"искрят".
- Эвакуировать из квартиры жильцов.
- Срочно вызвать аварийную газовую 

службу.
НЕЛЬЗЯ:
- Зажигать в загазованном помеще-

нии огонь или электрический свет.
- Пытаться чинить газопроводные трубы.
- Пытаться самостоятельно гасить го-

рящий газ (пока он горит - он безопасен).
- Переносить раскалившийся от огня 

газовый баллон. Он может взорваться. 
Обычно утечки газа происходят в ре-

зультате пробоя шланга, соединяющего 
газопровод с плитой, разгерметизации 
резьбовых соединений, забывчивости 
людей, оставляющих открытыми венти-
ли, шалостей детей, заливания пламени 
водой, перехлестнувшей при кипячении 
через край варочной посуды.

ЧТОБЫ  ИЗБЕЖАТЬ  ВЗРЫВА  ГАЗА
НАДО:
- Проверять герметичность шлангов и 

резьбовых соединений на трубах с помо-
щью мыльной пены.

- Содержать газовую плиту в чистоте.
- Уходя из квартиры, перекрывать газ 

на трубе газопровода.
- При установке натяжных потолков исклю-

чить использование газовых тепловых пушек.
- Не заправлять газовые баллоны на 

газозаправочных станциях ввиду отсут-
ствия в газе отдушки.

- Исключить хранение газовых баллонов в 
помещениях многоквартирных жилых домов.

- При обнаружении бытовых газовых 
баллонов в помещениях жилых домов об-
ращаться в компетентные органы.

НЕЛЬЗЯ:
- Оставлять на плите посуду с кипящей 

водой.
- Проверять утечку газа пламенем 

спички.

ПРИ  УГРОЗЕ   ВЗРЫВА
- Срочно сообщить о случившемся в 

службы: аварийную газовую службу или в 
пожарную охрану.

- Отключить в квартире электроэнер-
гию, газ, перекрыть воду.

-  Принять меры к эвакуации людей из 
здания, особое внимание - инвалидам.

- Выйти на улицу в безопасное место и 
действовать согласно указаниям полиции 
и представителей ликвидации ЧС.

ПРИ  ВНЕЗАПНОМ  ВЗРЫВЕ
- Сохранять спокойствие, хладнокро-

вие, не поддаваться панике.
- Укрыться вблизи несущих стен и кон-

струкций.
- Выходить из здания надо осторожно, 

прижавшись к самой стене.
- Нельзя пользоваться спичками, так 

как возможна утечка газа.
- Выйдя из здания в безопасное ме-

сто, ждите указаний пожарных и примите 
меры к оказанию первой медицинской по-
мощи. 

Если  замечен пожар, обязан-
ность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нем в  пожарную 
охрану – по телефону «01», 112 
или с сотового телефона «101».

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 
66 МЧС России».

   
ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТО  ДЕЛАТЬ   ПРИ  ЗАПАХЕ  ГАЗА?

4 НОЯБРЯ

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
(около фонтана) 

Концертная программа Марины Лентиной  
к Дню народного единства. Начало в 16.00.

КЛУБ «ЗЕРО»

Презентация сборников стихов 
поэтов клуба «Лира». 

Справки по тел. 3-03-08.   Начало в 17.00.

5 НОЯБРЯ

КЦ «ДОСУГ»

Творческий вечер солиста хора ветеранов 
войны и труда Евгения Куприянова 

«Я люблю тебя, жизнь». 
Вход свободный. 

Справки по тел. 3-44-91; 3-36-93. 
Начало в 16.00.  

6 НОЯБРЯ

ЦДМ 

Мультфильм-фэнтези 
«Чародей равновесия», пр-во Россия, 6+.

 Цена билета – 50 руб. Справки по тел. 3-03-08.
Начало в  12.00. 

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
(около фонтана) 

Мастер-класс Елены Косыревой 
по изготовлению  оригами.

Справки по тел. 8-905-142-77-80. 
Начало в 16.00. 

8 НОЯБРЯ

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ   КОПЬЁ»

Уроки истории. 
Справки по тел. 3-03-08.  С 10.00 до 12.00.  

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
(около фонтана) 

Мастер-класс Елены Комисаренко  
по фитнесу и аэробике. 

Справки по тел. 8-900-587-87-87. 
Начало в 14.30.

10 НОЯБРЯ

ЦДМ

Торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Начало в 11.00.

11 НОЯБРЯ

ЦДМ

Торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню разведчика.  Начало в 17.00.

Общедоступная библиотека

4 ноября - Выставка «Чарующий мир Чарушина». 
11 ноября - Беседа  «Правда спасёт мир – ложь 

мир погубит».  
Справки по тел. 3-41-69.

   

4 - 6 ноября   в игровом  зале  Детско-юношеской спортивной школы 

ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 
посвященный 10-летию открытия  физкультурно-оздоровительного 

комплекса МБОУДОД ДЮСШ,  среди юношей 2001 г.р. 

Начало игр:   4 и 6 ноября - с 11.00;   5 ноября - с 10.00.

ПРИГЛАШАЕМ   НА    ТУРНИР! 

ПРИНИМАЮТ  УЧАСТИЕ  КОМАНДЫ:  

Группа А Группа В

«Кристалл» (г. Радужный)
«ДЮСШ №13»  (г. Ярославль) 

«Ветерок» ( г.Иваново)
«Колос»  ( г.Гаврилов Посад)

«МБОДО ДЮСШ Алго» ( с.Хошеутово Астраханской области) 

«Respekt»  (г.Москва)
«Ковровец» ( г. Ковров)

«Кольчуг-Спорт» (г.Кольчугино)
«МБО СОШ №9»  (г.Иваново)

«ДЮСШ»  (г.Радужный)

Приглашаем всех 
сотрудников МО МВД 

России по ЗАТО г. Радужный 
и  ветеранов органов 

внутренних дел, 
их родных и близких 

НА   ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ,

 ПОСВЯЩЁННОЕ 
ДНЮ   СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ, 

которое состоится 
10 ноября 

в здании Центра досуга 
молодёжи в 11.00. 


