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ЖКХ – КОНТРОЛЬ

30 мая  с 17.00 до 18.30
общественный  совет   

ЖКХ -  контроль по 
г.Радужному   проводит  
приём  жителей   города 

 по вопросам ЖКХ  
в помещении совета 
ветеранов по адресу:  

1 квартал, д.32.   
Тел. 3-17-64  

(телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 
до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   
для населения проводят:

31 мая –  Юлия  
Алексеевна Савинова.  

7 июня – Светлана 
Сергеевна Юденкова. 

  

Сегодня бизнес стал важным фак-
тором социально-экономического 
благополучия города. Представите-

ли малого и среднего бизнеса актив-
но проявляют себя в самых разных 
сферах нашей жизни, вовлекая все 
больше энергичных и инициативных 
людей в современную экономику.

Наполнение городского бюдже-
та, создание новых рабочих мест, 
обеспечение жителей необходи-
мыми товарами и услугами, — все 
это составляющие вашего участия в 

динамичном развитии нашего горо-
да. От всей души желаю всем твор-
ческой энергии, реализации новых 
проектов и достижения профессио-
нальных высот, успехов в бизнесе, 
здоровья, благополучия и счастья 
вам и вашим семьям!

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

Во вторник, 24 мая для 
выпускников 9-х  и 11-х 
классов прошёл праздник 
«Последний звонок-2016».  
И как всегда всё в школах 
было наполнено свойствен-
ными этому дню трепетным 
волнением и лёгкой гру-
стью, ведь для некоторых 
девятиклассников, как и 
для всех без исключения 
одиннадцатиклассников 
наступает пора расстава-
ния со школой. 

Окончание на 3 стр. 

Последний звонок,
                 простые слёзы.

Взрослая жизнь 
                 сменила школьные грёзы.
Немножко грустно, 
                 немножко волнуешься ты!...

ДЕТСТВА   ЗАКРЫВАЕТСЯ   СТРАНИЦА

Дорогие  радужане!

С большим удовольствием поздравляем вас с Международным днём за-
щиты детей! Он всегда отмечается 1 июня — в день, когда начинается лето, 
долгожданные каникулы, обещающие много радостных событий и счастли-
вых эмоций. 

Этот день еще раз напоминает всем взрослым об огромной ответствен-
ности за детей, и не только за своих, за их жизнь и здоровье, за их будущее, 
за соблюдение их прав. Давать детям все самое лучшее, защищать от бед и 
наполнять их жизнь радостью, формировать условия для духовного, интел-
лектуального и физического роста юного поколения — одна из приоритет-
ных задач органов власти. 

Мы гордимся тем, что в нашем городе живёт много талантливых, трудо-
любивых, настойчивых ребят, которые становятся победителями олимпиад, 
фестивалей, конкурсов и соревнований различного уровня. 

Все мы, взрослые, очень хотим, чтобы наши дети были здоровы и счаст-
ливы, радовали нас своими успехами! Сегодня от нашего отношения к де-
тям зависит то, какими они станут в будущем. Именно сегодня мы формиру-
ем общество завтрашнего дня, в руки которого передадим заботу о нашем 
доме, нашем городе, нашей стране. Мы, взрослые, должны сделать все, 
чтобы сохранить в наших детях солнечное настроение, уберечь их от жесто-
кости и насилия, вырастить здоровыми, образованными, любящими своё 
Отечество.  

Пусть все наши дети растут в счастливых семьях, где царят дове-
рие, добро, теплота и душевное отношение друг к другу!

 Крепкого всем здоровья, семейного счастья и благополучия! 

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

  1 ИЮНЯ –  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ 

  26 МАЯ –  ДЕНЬ   РОССИЙСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

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

НАГРАЖДЕНИЕ
20 мая 2016 года состоялось расширенное заседание 

Совета представительных органов муниципальных обра-
зований Владимирской области при Законодательном со-
брании, во время которого прошла торжественная цере-
мония награждения.

Почётной грамотой ЗС награждены депутаты  городского со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный В.И. Кирова  и В.М. 
Лобанов за большой личный вклад в развитие местного самоу-
правления во Владимирской области, многолетнюю депутатскую 
деятельность и активную жизненную позицию, а также в связи 
со150-летием со дня образования Владимирского Земства.

Р-И.

От всей души поздравляю всех представителей малого и 
среднего  бизнеса с профессиональным праздником!

  ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 30 мая 2016 г. 16-00.

1. О внесении изменений в Положение об условиях назна-
чения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальным служа-
щим ЗАТО г.Радужный, утверждённое решением городского 
Совета народных депутатов от 29.10.2007 г. № 27/170. Докла-
дывает Тропиньш Р.П. 

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на безвозмездную передачу из собственно-
сти ВПОО «Милосердие и порядок» в муниципальную собствен-
ность ЗАТО г.Радужный Владимирской области имущества. 
Докладывает Семенович В.А.

3. О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный от 14.12.2015 г. № 12/45 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Докладывает 
Горшкова О.М.

4. Разное.
ГЛАВА   ГОРОДА                         А.В. КОЛГАШКИН.



В среду, 25 мая в обществен-
ной приёмной губернатора Вла-
димирской области по ЗАТО г. 
Радужный приём граждан про-
вёл руководитель управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Владимирской 
области Глеб Валентинович Ма-
каров.

Всего в этот день  в приёмную 
губернатора обратились пять че-
ловек. Все обращения касались 
сферы деятельности судебных 
приставов. 

- Вопросы, с которыми об-
ратились сегодня граждане, в 
основном касались взыскания  с 
них денежных средств, пояснения 
требований, выставляемых судеб-
ными приставами, а также  взыска-
ния задолженности по алиментам, 
- рассказал Глеб Валентинович 
Макаров. По четырём обращениям 
приняты письменные заявления, 
в одном случае обратившемуся 
дано устное разъяснение.

В ходе приёма Глеб Валенти-
нович давал всем радужанам, при-
шедшим на приём, разъяснения 
действующего законодательства. 

Как отметил руководитель 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по Владимир-
ской области, жители, с которыми 
он общался в ходе приёма, пред-
лагают ужесточить меры,  прини-
маемые к должникам в нашем го-
сударстве, подходить к взысканию 
долгов с должников более ради-
кально. Так, например, один из об-
ратившихся предложил в случае, 
если у должника нет имущества, 
обязать его устроиться на работу, 
чтобы он, в конце концов, смог вы-
платить имеющийся у него долг. 

На практике зачастую проис-
ходит так, что граждане не удо-
влетворены решением суда, обя-

зывающим их выплачивать долг. 
И по разным причинам не делают 
этого. 

Сложности возникают и с взы-
сканием долгов за жилье. Так, 
на приём пришли представители 
одного из ТСЖ г.Радужного, в ко-
тором сложилась непростая ситу-
ация: ТСЖ приходится оплачивать 
ресурсоснабжающей организации 
долги за недобросовестных жиль-
цов,  чтобы у самого ТСЖ не было 
долгов. А вот у жильцов перед ТСЖ 
долг есть. И взыскать его у товари-
щества пока не получается. 

По словам  Г.В. Макарова, су-
дебным приставам-исполнителям  
в последнее время  все труднее 
и труднее взыскивать  задолжен-
ности  с граждан. Многие не име-
ют работы, а значит, не имеют и 
денег,  кто-то  трудится неофици-
ально, и установить его реальный 
доход не представляется возмож-
ным, а кто-то, зная о своих долгах, 
умышленно переводит имущество 
на родственников… Но и судебные 
приставы не сидят на месте: спо-
собов воздействия на должников  
у них тоже много. Действующее 
законодательство  дает  им вну-
шительный список полномочий в 
части взыскания долгов. Здесь и  
списание денежных средств с рас-
четных счетов граждан, и запрет 
на регистрационные действия с 
квартирой или автомобилем, и  
временные ограничения на выезд 
за пределы РФ.

Ну, а для того, чтобы не попасть  
в неприятные ситуации, Г.В. Ма-
каров порекомендовал регулярно 
интересоваться своей «долговой» 
историей, заходя на сайт  Феде-
ральной службы судебных приста-
вов (http://fssprus.ru/).

На сайте размещен инфор-
мационный ресурс  «Банк данных 
исполнительных производств», 

где  можно абсолютно свободно 
получить информацию о наличии 
исполнительного производства,  
возбужденного в отношении граж-
данина, о подлежащей к выплате 
сумме  долга, ФИО и контактные 
телефоны того судебного при-
става, кто занимается данным 
производством. Более того,  дан-
ный ресурс позволяет  и оплатить 
эту задолженность, не выходя из 
дома. Способов оплаты – тоже не-
мало.

Самое главное, как заме-
тил  Г.В. Макаров, Федеральная 
служба судебных приставов се-
годня делает все, для того чтобы 
граждане как можно реже встре-
чались с судебными приставами-
исполнителями  и оплачивали свои 
долги  без участия ведомства.

Несмотря на огромное количе-
ство исполнительных производств 
в работе судебных приставов, 
одними из главных направлений  
были и остаются взыскание али-
ментов в пользу детей и вопросы, 
связанные с предоставлением жи-
лья детям–сиротам.

С 23 мая по 15 июня в УФССП 
России по Владимирской области  
проводится ежегодная традицион-
ная социально-информационная   
акция  «Бывших детей не бывает», 
приуроченная к Дню защиты де-
тей, - сообщил Глеб Валентино-
вич. 

Её цель - напомнить неради-
вым родителям об их долге перед 
детьми, а также привлечение вни-
мания общества к проблеме неу-
платы алиментов и формирование 
негативного отношения к тем, кто 
уклоняется от исполнения своих 
родительских обязательств.  

В настоящее время на испол-
нении у владимирских судебных 
приставов находится более 8 тыс. 
исполнительных производств о 

взыскании алиментов, суммарный 
долг по ним превышает более 600  
млн. рублей. В ЗАТО г. Радужный  
таких 89 человек, из них 32 вре-
менно запрещен выезд за преде-
лы РФ, 7 получили постановления 
о временном ограничении их в 
праве управлять  транспортными 
средствами. В отношении 5 раду-
жан возбуждены уголовные дела  
за неуплату алиментов.

Так что если у вас имеются 
долги по алиментам, вспомните о 
своих детях,  и заплатите  им!  Сде-
лайте доброе дело!

Отдел судебных приставов 
нашего города на своём уровне  
работает стабильно, отметил об-
ластной руководитель, и оценил 
их деятельность  как  удовлетвори-
тельную. 

Вообще, наш город, в котором 
он уже не в первый раз, Г.В. Мака-
рову нравится. Он пожелал, чтобы 
в Радужном создавалось поболь-
ше рабочих мест, чтобы развива-
лось производство и чтобы наше 
уникальное градообразующее 
предприятие было успешным и 
конкурентоспособным.  

В.СКАРГА. 
Фото автора.
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  ВЫБОРЫ - 2016
  

В воскресенье, 22 мая, в Ра-
дужном как и по всей России со-
стоялось  предварительное голо-
сование партии «Единая Россия». 

Всего во Владимирской области 
были открыты  194 участка счетных 
комиссий.  В Радужном избиратель-
ный участок организовали в поме-
щении Молодёжного спортивно-
досугового центра,

Ещё до наступления 8 часов утра 
у избирательного участка начали 
собираться радужане, желающие 
проголосовать в числе первых.

Процедуры предварительно-
го голосования и традиционного 
имеют много общего, поэтому  в 
течение всего  дня голосование 
проходило очень организованно, 
без сбоев и накладок. Организато-
ры обеспечили достаточное число 
членов избирательной комиссии, 
поэтому долго в очереди радужа-
нам, пришедшим на участок, стоять 
не пришлось. Непривычными были 
бюллетени и то, что отмечать нужно 
было несколько кандидатов, но и с 
этим почти все справились. 

По итогам подсчётов только 48 
бюллетеней определены как не-
действительные: либо они остались 
пустыми, либо были намеренно ис-
порчены.  Всего же проголосовали 
1775 человек. Сегодня уже можно 
сказать, что  предварительное го-
лосование, проводимое впервые 
«Единой Россией»,  состоялось. 
Воспринято оно было населением с 
любопытством и, отчасти, с недоу-
мением – зачем? Причём, «зачем?» 
- это не от непонимания, а, совсем 
наоборот,  от полной ясности. Ведь 
всем и так понятно, что выбирать 
нужно тех, кто реально делает дело. 
Именно такие кандидаты набрали 
больше всех голосов. Поскольку 
голосование было рейтинговым,  и 
ставить «галочки» можно было не-
скольким кандидатам, многие ра-
дужане решили  отметить в бюлле-
тенях и кандидатов-незнакомцев. 
Приятно было наблюдать, что 

большинство радужан  голосовали 
не бездумно, ставя «галочку» где 
придётся, а сначала подходили к 
информационному стенду, подолгу 
изучали краткие биографии, фото-
графии кандидатов, обсуждали про-
читанное и только после этого шли 
за бюллетенями. На вопрос: «По ка-
кому принципу будете голосовать за 
незнакомых вам людей?», отвечали 
по-разному: «В основном смотрел 
на год рождения, я за обновление  
и омоложение партийных рядов»,  
«Выбирал тех, кто постарше, и тех, 
у кого профессия серьёзная»,  «Сей-
час ведь мало кто о земле думает, 
а этот кандидат, хоть и молодой,  
профессионально имеет отноше-
ние к земле», «Я голосовал за людей 
дела». 

До проведения предваритель-
ного голосования  было немало 
сомнений в отношении явки из-
бирателей. Несмотря на то, что в 
центральных СМИ было достаточно 
информации о предстоящем меро-
приятии, на местах также проводи-
лась разъяснительная работа.  Ра-
дужанам объясняли, что это такое,  
для чего проводится, почему стоит 
проявить активность и т.д. В резуль-
тате предварительное голосование 
состоялось, избиратели  пришли, 

проголосовали  и рассказали, что 
побудило их принять участие. 

Татьяна, 55  лет:
-  Не буду говорить, верю я или 

не верю в идею народовластия, но 
поскольку на этой идее всё зиждет-
ся, то и относиться к таким меро-
приятиям надо серьёзно. А потом 
это первый опыт предварительного 
отбора тех, кто пойдёт на выборы от 
Единой России, это шаг вперёд  в 
деле демократии для нашего обще-
ства. А голосовать я буду за челове-
ка, которого знаю лично и дела его 
знаю, и верю, что не подведёт.

Евгений, 24 года:
- А я верю, что только наша об-

щая активность может что-то  изме-
нить, поэтому и пришёл. О кандида-
тах  читал в интернете, с выбором 
определился. Хотя, конечно, нужно 
больше давать информации о кан-
дидатах.

Юрий, 56 лет:
- Для себя не вижу пользы от 

этих выборов, только для них (кан-
дидатов). Не верю, что будет поль-
за, только деньги потратят, лучше 
бы их детям больным передали. 

Ольга, 34 года:
-Пригласили,  я и пошла. Хотя, 

наверное, я бы и так пошла, но мог-
ла полениться. Поэтому иногда нас 

нужно подталкивать, нужно 
напоминать, что у нас есть не 
только права, но и обязанно-
сти. А  иногда даже следует 
заставлять делать добрые 
дела, например, выходить 
всем городом на субботник.  

Дмитрий, 72 года:
-  Надеюсь, что товарищи 

кандидаты, которые получат 
недостаточно голосов, пой-
мут, что нужно работать, ра-
ботать и работать, чтобы  за-
воевать доверие людей.

Анатолий, 28 лет:
-  Скажем так, откликнулся 

на призыв  прийти и проголо-
совать. Хочу, чтобы Радужный 
не был на последнем месте по 
количеству человек, принявших 
участие в предварительном го-

лосовании. 
Ирина, 62 года:
- Дети всё агитировали «Сходи, 

мама, сходи». Они у меня созна-
тельные. А я и так хожу всегда голо-
сую. А потом дождь начался, на дачу 
всё равно не поехала, вот и пришла, 
сейчас почитаю, выберу, что там за 
кандидаты.

Юрий, 67 лет:
-  Я всегда хожу на все выборы, 

и в этот раз пришёл. Считаю, что 
это мой гражданский долг, и я его 
выполняю. Надеюсь, что те, кому 
мы отдаём свои голоса, тоже будут 
помнить о долге и ответственности 
перед избирателями и страной. 

 А. Захаров, руководитель ис-
полнительного комитета местно-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия» г. Радужного: 

- Голосование проходит без за-
мечаний. Накануне дня голосования 
были обращения от радужан, кото-
рые хотели проголосовать досроч-
но. Всем объясняли, что голосовать 
можно только лично и только в день 
голосования. Как и на обычных вы-
борах, многие пришли ещё до от-
крытия участка, первыми прого-
лосовали и отправились по своим 
делам. Самые напряжённые часы 

тоже традиционны для всех выбо-
ров, - это утренние часы и следую-
щий «час пик» - с 11 до 15 часов.    До 
вечера времени ещё много, наде-
юсь, что всё пройдёт  хорошо.

Погода в этот день была пере-
менчивой: то дождь, то солнце. 
Своими капризами она  немного 
подпортила праздник выходного 
дня, проводимый на площади.  Ра-
дужане, пришедшие на предвари-
тельное голосование с детьми, на-
деялись на широкий спектр детских 
развлечений, но из-за дождя батуты 
так и не установили. Тем не менее, в 
воскресенье на площади у фонтана 
весь день было многолюдно и весе-
ло. Танцы, песни, игры, конкурсы. 
Активные и неленивые и  проголо-
совали, и концерт посмотрели, и в 
конкурсах поучаствовали, и призы 
получили. 

25 мая во Владимире на  пресс-
конференции Секретарь регио-
нального отделения, председатель 
регионального оргкомитета по про-
ведению предварительного голосо-
вания Ольга Хохлова подвела итоги 
Единого дня голосования во Влади-
мирской области и сообщила, что 
в июне, на втором этапе XV Съезда 
Партии будут окончательно утверж-
дены списки от «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

А.ТОРОПОВА.
Фото автора. 

НАЗНАЧЕНИЯ

Губернатор Светлана 
Орлова подписала распо-
ряжение о назначении Гле-
ба Серёгина на должность 
директора департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
области.

Глеб Сергеевич Серё-
гин родился 2 сентября 1977 
года в Москве. В 1999 году 
он окончил Московский го-
сударственный университет 
им. М.В. Ломоносова. С сен-
тября 2000 года по февраль 
2008 года работал на раз-
личных должностях в Мини-
стерстве экономического 
развития и торговли Россий-
ской Федерации. Затем до 
2010 года был советником 
Государственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Позднее - 
руководил отделом, группой 
ОАО «РОСНАНО».

Во Владимирской области 
Глеб Серёгин работает с сен-
тября 2013 года. Его карьера 
в департаменте жилищно-
коммунального хозяйства 
областной администрации 
началась с должности заме-
стителя директора департа-
мента. 15 октября 2015 года 
Глеб Сергеевич стал первым 
заместителем директора де-
партамента ЖКХ. 23 мая 2016 
года распоряжением Губер-
натора области он возглавил 
департамент.

Пресс-служба 
администрации области.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ    ГОЛОСОВАНИЕ   СОСТОЯЛОСЬ

  ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ  

ВСЕ   ОБРАЩЕНИЯ    КАСАЛИСЬ    СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    СУДЕБНЫХ    ПРИСТАВОВ
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В СОШ №1

В этом году  праздники Последнего 
звонка прошли не как обычно, в субботу, а в 
будний день, и начались в обеих школах од-
новременно, в 14 часов. Однако это не поме-
шало родителям, друзьям, родственникам 
выпускников прийти поддержать их в такой 
ответственный и волнительный момент. В  
СОШ №1 по обыкновению праздник прохо-
дил в зале КЦ «Досуг», который был запол-
нен до отказа. 

Звучит торжественная музыка, и выпуск-
ники вместе со своими классными руководи-
телями под громкие продолжительные апло-
дисменты входят в нарядно украшенный зал. 
В этом году в первой школе один 11-й  класс 
(кл. рук. Е.М. Кудра) и три девятых класса:  
9А (кл. рук. И.А.Кравченко),  9Б (кл. рук. С.А. 
Валикова) и 9В (кл. рук. Е.А. Маркова).   

В череде поздравлений первое слово 
предоставляется директору школы О.Г. Бо-
рисковой. 

-Сегодня мы подводим итог  вашему 
пребыванию в школе, - отметила Оксана 
Геннадьевна. Учителя стремились научить 
вас всему, что знают сами, а вы старались 
перенять их бесценный опыт. Впереди от-
ветственная пора экзаменов, и  мы уверены, 
что вы справитесь и правильно примените 
полученные знания. Директор школы поже-
лала выпускникам удачи во взрослой жизни, 
и, конечно, не забывать родную школу, где 
их всегда ждут, и в грусти,  и в радости.   

- Это для вас волнительный день, - от-
метил зам. главы администрации по город-
скому хозяйству А.В. Колуков.  Завершается 
один из главных этапов в вашей жизни, ведь 
в школе вы получили тот фундамент, с кото-
рым пойдете дальше. Александр Викторович 
пожелал выпускникам, чтобы все их планы 
и цели были реализованы и осуществлены, 
и вся их дальнейшая жизнь складывалась 
успешно. 

«Детство, детство моё, прощай, я машу 
тебе вслед рукой»,- лирично спел  школь-
ный хор «Вдохновение» под руководством  
Н.В.Дементьевой. А затем на сцену под-
нялись заместители директора по УВР Е.А. 

Маркова и  М.А. Домбровская, 
зачитавшие приказ директо-
ра школы о допуске учащихся 
9-11-х классов к экзаменам. 
Елена Александровна, обра-
щаясь к выпускникам, отмети-
ла, что пока, быть может, они 
до конца не осознают, какой  у 
них трогательный и романти-
ческий праздник, а также вы-
разила уверенность, что пред-
стоящие экзамены они все 
сдадут успешно. 

А потом на сцене с весё-
лыми пожеланиями появились 
«гости из детства» - перво-
классники. Именно такими, 
милыми и немножко смешны-
ми, были и нынешние выпуск-
ники в начале своей школьной 
жизни. «Эй, ребята, не спе-
шите повзрослеть…», -  об-
ращаясь к старшеклассникам, 
нежным голоском пела  первоклассница 
Виктория Фролова. 

Вообще в этот день в зале царила какая-
то домашняя, доброжелательная атмосфера 
и было жарко от горячих аплодисментов и 
тёплых трогательных пожеланий в адрес вы-
пускников.  

С воспоминаниями о начале школьного 
пути, с добрыми пожеланиями и напутствия-
ми в этот день к ребятам обратились их пер-
вые учителя Л.В. Николаева, Е.В. Орлова и 
Н.В. Медведева. «Спасибо вам за ваши до-
брые, лучистые глаза, сохраните навсегда 
вашу доброту и лучезарность, и удачи вам на 

экзаменах»,- пожелали они. 
Зазвучала  известная песня «Учат в шко-

ле, учат в школе…» и на экране замелькали 
фотографии из школьной жизни учеников 
9А класса, которые затем все вместе выш-
ли на сцену и исполнили песню о последнем 
школьном звонке. 

Тёплые добрые напутствия услышали 
выпускники и от своих классных руководите-
лей. Е.М. Кудра, И.А. Кравченко и С.А. Вали-
кова, вышедшие на сцену, были поддержаны 
громкими продолжительными аплодисмен-
тами их учеников. «Мы верим в вас, мы всег-
да готовы вас поддержать и помочь вам, мы 
«держим за вас кулачки», желаем, чтобы 

сбылись все ваши мечты»- говорили педаго-
ги своим любимым ученикам. 

Ученицы 9Б класса подарили собрав-
шимся красивый танец. После чего в знак 
глубокого уважения, благодарности и при-
знательности выпускники подарили своим 
учителям букеты цветов.

Также в этот день  по традиции состоя-
лась передача будущим выпускникам лето-
писи первой школы, которая, кстати, скоро 
отметит своё 40-летие. А потом слово было 
предоставлено родителям, которые  и вы-
пускникам напутствия дали, и от всего серд-
ца поблагодарили учителей за профессио-

нализм и любовь к  детям. 
Очень трогательным и 

даже несколько романтичным 
было выступление одиннад-
цатиклассников, которые под 
гитару на полутёмной сцене 
исполнили песню «Ты да я, да 
мы с тобой…».  Однако грусть 
быстро сменилась общим ве-
сельем, когда выпускники под 
заводные ритмы пригласили к 
зажигательному танцу весь зал, 
устроив большой школьный 
флэш-моб. 

Завершилось торжество, 
конечно же, звонкими пере-
ливами последнего школьного 
звонка, который давали в этот 
день ученик 11-го класса Роман 
Малышев и ученица 1-го клас-
са Виктория Любогащенская, 
и традиционным исполнением 
гимна первой школы  всеми вы-
пускниками. 

В СОШ №2

Во второй школе последний 
школьный звонок прозвенел 
для трёх 9-х классов и двух 11-
х. Этот трогательный праздник 
проходил в актовом зале, пол-
ностью заполненном учащими-
ся, педагогами и родителями. 
Школьники и учителя, для ко-

торых еще не закончился учебный марафон 
и главные испытания начались вот только в 
прошедший четверг (первый основной госу-
дарственный экзамен сдавали 9-классники), 
были радостны и взволнованны, а родители, 
с гордостью посматривающие на своих де-
тей, смахивали украдкой слезы. 

Позади у одиннадцатиклассников – 12 
тысяч пройденных уроков, 25 тысяч про-
звеневших звонков. Сколько всего за этим! 
Светлые, добрые, искренние и щемящие 
сердце чувства вызывает праздник послед-
него школьного звонка. «Вы помните, вы всё, 
конечно, помните...!». Именно таким и был 
этот день во второй школе.     

Выпускников поздравили директор шко-
лы Т. В. Борисова, начальник управления 
образования Т. Н. Путилова, а также заме-
ститель главы администрации города по со-
циальной политике и организационным во-
просам В. А. Романов. Татьяна Васильевна 
напомнила, что начинается самый главный 
рубеж – государственная итоговая  атте-
стация, и призвала максимально серьезно 
отнестись к сдаче экзаменов. Пожелав здо-
ровья, терпения, удачи, она вручила грамо-
ты отличницам учёбы, 9-классницам Анне 
Коноваловой и Ольге Огородниковой. А Ва-
лерия Лябина получила грамоту за актив-
ное участие в телевизионном проекте «Дети 
войны». 

Татьяна Николаевна обратилась и к без 
пяти минут выпускникам, и к учителям, и к 
родителям, для всех найдя теплые слова по-
желаний и благодарности за проделанную 
работу. А еще она попросила родителей по-
стараться создать для детей комфортные 
условия в период подготовки к экзаменам, 
поддерживать добрым словом, улыбкой, 
вниманием. Вячеслав Алексеевич назвал 
выпускников «красой и гордостью» школы, 
выразив надежду, что ребята подтвердят 
свои оценки и надежды, возложенные на 
них взрослыми. Заместитель директора по 
учебной работе Н.В. Черемичкина зачитала 
приказ о допуске к главным школьным экза-
менам, пожелав ученикам сил и удачи.

Учащиеся второй школы славятся не 
только успехами в учебе, но и достижениями 
в общественной деятельности, творчестве, 
спорте. Заместитель директора по воспи-
тательной работе Е.В. Лукьянова с удоволь-
ствием вручила грамоты классным руково-
дителям двух 11-х классов М. Н. Шимко и Т. 
Б. Дёминой, а также девятиклассникам за 
участие и победы в конкурсе «10 жемчужин», 
в номинациях «Олимпийский резерв» и «Ху-
дожник и публицист».

Кроме того, поощрили активистов 
школьных общественных организаций 
«СДМ» и «Лад», победителей соревнований 
по плаванию областного этапа Президент-
ских игр.

Выпускники и ребята, оканчивающие 
9-й класс, горячо благодарили своих учите-
лей, щедро разнося по актовому залу буке-
ты цветов, поздравляя педагогов, которые 
все эти годы были с ними. Весело и зажи-
гательно сначала девятые классы, а затем 
одиннадцатые представили зарисовки на 
школьную тему. Шуточный ответ «классных 
мам» (И.С.Чернигина, О.Б.Побединская, 
В.А.Сучкова)с розгами, ремешками и пря-
никами в руках был также оригинален и вы-
разителен. 

Первоклассники прочитали стихи и спе-
ли песенки, вызвав дружные аплодисменты 
в зале.

Право дать последний звонок получили 
одиннадцатиклассники Татьяна Кривошей и 
Николай Просветов, а также первоклассники 
Полина Волкова и Саша Бендарский. 

Эффектным музыкальным аккордом за-
вершился праздник последнего звонка. На 
блестящем от весеннего дождика асфальте 
школьного двора мальчики закружили де-
вочек в вихре школьного вальса. Это было 
красиво. 

В добрый путь, выпускники!

 Вот и прозвенел прощальный школь-
ный звонок, возвестивший выпускникам  
о том, что наступает  время, когда для 
них закрывается страница детства и  от-
крывается новая страница - их взрослой 
жизни. Потому, наверное, этот праздник  
наполнен и грустью, и волнением, и ра-
достью, и предчувствием чего-то еще  
неизведанного. Пусть же сбудутся все 
надежды и мечты  выпускников. 

В.СКАРГА. 
Е. РОМАНЕНКОВА.  

Фото авторов. 

  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК – 2016
  ДЕТСТВА   ЗАКРЫВАЕТСЯ   СТРАНИЦА

11 «А» класс СОШ №2.

11-й  класс СОШ №1.

11 «Б»  класс СОШ №2.
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Ярким, красочным, нацеленным на 
позитивные эмоции элементом празд-
нования Дня города явился флешмоб, 
ставший уже традиционным. (Флеш-
моб – это неожиданное появление не-
знакомых людей в заранее установлен-
ном месте и заданное время. Участники 
по сценарию совершают определенные 
действия, а потом быстро расходятся, 
растворяясь в толпе так же неожидан-
но, как и появились.)

Автор, организатор и идейный вдох-
новитель этого захватывающего зрелища 
методист Центра досуга молодёжи Ольга 
Попова вот уже четвёртый год собирает 
команду активистов, желающих украсить 
необычным действом общий праздник. 
Флешмоб не имеет права повторяться, 
поэтому каждый раз зрители ждут чего – то 
нового, какой – то интриги. Вот и в этот раз 
началось всё с того, что на главной площа-
ди, среди гуляющих людей то здесь, то там 
стали появляться ребята с табличками в 
руках «Дай пять!». А через некоторое время 
у сцены возникла большая группа молодых 
людей с цветными шариками, которые на-
чали одновременно танцевать. Затем груп-
па распалась в хоровод и в центре круга 
оказались солистки Центра досуга моло-
дёжи Ольга Лазарева и Сабина, они пели 
«Миллион голосов», а аккомпанировала им 
музыкальный руководитель Центра раз-

вития ребёнка Детский сад № 6 Надежда 
Бирюкова. На финальных аккордах песни 
участники отпустили свои шарики в небо! 
Это был настоящий восторг и для зрите-
лей, и для участников. «Красиво!» «Ярко!» 
«Неожиданно!» «Празднично!» «Здорово!» 
– вот те эпитеты, которыми наградили зри-
тели увиденное действо. И они абсолютно 
правы, потому что ребята очень старались 
сделать городу, его жителям и гостям на-
стоящий праздничный подарок, вложив в 
своё выступление максимум положитель-
ной энергетики, радостного настроения и 
доброго посыла всем живущим на земле! 
«Радужный, дай пять!».

Центр досуга молодёжи выража-
ет благодарность и признательность 
всем участникам за организацию и про-
ведение танцевального флешмоба! А 
именно: педагогам Детской школы ис-
кусств Ю.Е.Ерёминой, Л.Н.Денисовой; 
руководителю танц – класса «Родни-
чок» ЦВР «Лад» Е.В.Костиной; руково-
дителю танцевальной студии МСДЦ 
Е.Комисаренко; О.Царёвой, О.Филёвой, 
А.Филёву; солисткам ЦДМ О.Лазаревой 
и Сабине; музыкальному руководителю 
д/с №6 Н.Бирюковой; Куликову Даниле 
и его дружной команде! Отдельное спа-
сибо сотрудникам ЦДМ Ольге Поповой, 
Борису Островскому, Михаилу Петрови-
чу Васильцову и Владу Зудилову!

ЦДМ.

В соответствии с  Фе-
деральным законом от 
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрис-
дикции в Российской Фе-
дерации», постановлением 
администрации Владимирской 
области от 21.04.2016 года № 
353 «О составлении списков 
кандидатов в присяжные засе-
датели во Владимирской обла-
сти на 2017-2020  годы» адми-
нистрацией ЗАТО г. Радужный 
начата работа по составлению 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для Вла-
димирского областного суда, 
Московского окружного и 3-го 
окружного военных судов на 
2017-2020  годы.

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели формируются на 
основе персональных данных об 
избирателях, входящих в инфор-

мационные ресурсы Государ-
ственной автоматизированной 
системы РФ «Выборы», путем 
случайной выборки.

В списки присяжных заседа-
телей не включаются лица: 

- не достигшие 25-летного 
возраста;

- имеющие неснятую и непо-
гашенную судимость;

- признанные судом не дее-
способными или ограниченными 
судом в дееспособности;

- состоящие на учете в нар-
кологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств.

На основании письменного 
заявления лица, внесенного в 
список кандидатов в присяжные 
заседатели, может быть приня-
то решение об исключении его 
из данного списка при наличии 

обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если он 
является:

- лицом, не способным ис-
полнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоро-
вья, подтвержденному медицин-
скими документами;

- лицом, не владеющим язы-
ком, на котором ведется судо-
производство;

- лицом, достигшим возраста 
65 лет;

- лицом, замещающим го-
сударственные должности или 
выборные должности в органах 
местного самоуправления;

- военнослужащим;
- гражданином, уволенным 

с военной службы по контракту 
из органов федеральной службы 
безопасности, федеральных ор-
ганов государственной охраны 
или органов внешней разведки, 
- в течение пяти лет со дня уволь-

нения;
- судьей, прокурором, следо-

вателем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным 
лицом службы судебных приста-
вов или частным детективом - в 
период осуществления профес-
сиональной деятельности и в те-
чение пяти лет со дня ее прекра-
щения;

- имеющим специальное 
звание сотрудником органов 
внутренних дел, органов по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы;

- гражданином, уволенным со 
службы в органах и учреждени-
ях, органов внутренних дел, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных 
органов или органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной 

системы, - в течение пяти лет со 
дня увольнения;

- священнослужителем.
Списки кандидатов в при-

сяжные заседатели, из числа 
жителей ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, будут опу-
бликованы.

Граждане, избранные для 
внесения в списки кандида-
тов в присяжные заседатели  
при наличии вышеуказанных 
законных оснований могут об-
ратиться с заявлением с при-
ложенными документами, 
подтверждающими невоз-
можность состоять в списках 
кандидатов в присяжные за-
седатели, в юридический от-
дел администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской об-
ласти по адресу: 1 квартал, д. 
55, каб. 322, либо по телефо-
ну: 3-47-15.

Администрация 
ЗАТО г. Радужный.

ЛУЧШИХ   ИЗ   ЛУЧШИХ 
НАГРАДИЛИ   СТИПЕНДИЯМИ

«За отличную учёбу и достижения в общественной сфере»

Этот праздник отмечали  24 мая 
в славянских странах.

Празднику ежегодно посвящаются 
научные форумы, проводятся книжные 
ярмарки, поэтические чтения и дру-
гие разнообразные мероприятия. Так 
православная церковь и власти чтят па-
мять и прославляют святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и Мефодия - 
создателей славянской письменности.

Жившие в IX веке в Греции пропо-
ведники создали первый славянский 

алфавит. Ученые считают, что произо-
шло это в 9 веке, примерно в 863 году. 
Новый алфавит получил название «ки-
риллица» по имени одного из братьев, 
Константина, который, приняв мона-
шество, стал Кириллом. А помогал 
ему старший брат Мефодий. За вклад 
святых Кирилла и Мефодия в культу-
ру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 
году объявил их покровителями Старо-
го континента.

Кирилл, который в совершенстве 
постиг все науки своего времени, а 

также изучил многие языки, славян-
скую азбуку создал на основе грече-
ской. Он существенно её изменил, что-
бы более точно передать славянскую 
звуковую систему. 

Кириллическая азбука стала осно-
вой для письменности на белорусском, 
болгарском, македонском, русском, 
сербском, украинском, черногорском 
языках. Кроме того, братья-греки пе-
ревели на славянский язык Евангелие, 
Апостол и Псалтырь. 

Почитание памяти Кирилла и Ме-

фодия началось с церковной тради-
ции, существовавшей в Болгарии 
еще в X-XI веках. В России этот день 
первоначально отмечался тоже преи-
мущественно церковью, на государ-
ственном уровне впервые был торже-
ственно отпразднован в 1863 году - в 
год 1000-летия создания славянской 
азбуки. В 1991 году празднику был 
присвоен государственный статус. С 
2010 года центром праздничных тор-
жеств стала Москва.

Р-И.

ДЕНЬ   СЛАВЯНСКОЙ   ПИСЬМЕННОСТИ   И   КУЛЬТУРЫ

  
«Радужный,  дай  пять!»

Во Владимире, в об-
щественной организации 
«Милосердии и порядок» 
депутат Госдумы Григорий 
Аникеев вручил одарен-
ным детям региона персо-
нальные стипендии. 

Дважды в год талантли-
вые ребята Владимирской 
области получают заслу-
женные награды за успехи в 
учебе, творчестве, спорте. 
Эта работа ведется в рамках 
долгосрочной программы 
депутата Государственной 
Думы РФ, председателя 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григория Аникеева «Стань 
успешным, учись новому!». 
С 2001 года стипендиатами 
стали более 2700 школьни-
ков. 

-  Потенциал государства 
составляют талантливые 
люди, которые постоянно 
работают над собой, стре-
мятся к высокому результату, 
- говорит Григорий Аникеев. 
– И на этом пути важно, чтобы 
школьники понимали, что мы 

видим, ценим и поддержи-
ваем их работу. Поэтому вот 
уже 15 лет мы предоставля-
ем детям Владимирской об-
ласти условия для развития, 
помогаем им в самореализа-
ции. И сегодня мы вновь при-
ветствуем активных, талант-
ливых, трудолюбивых ребят, 
которые поставили перед 
собой цель и упорно двига-
ются к ней. Именно такая мо-
лодежь всегда вызывает вос-
хищение и уважение. 

В мае во Владимире, на 
Добросельской, 2 г, по тра-
диции собрались ребята со 
всего региона – всего 111 
человек. Екатерина Полян-
ская – ученица 7 класса сред-
ней общеобразовательной 
школы №2 города Радужно-
го – получила персональную 
стипендию в номинации «Та-
ланты». За своих подопечных 
искренне радуются педагоги.

- Чем больше ребят стре-
мятся к успеху сегодня, тем 
больше профессионалов в 
будущем станут развивать 
науку, культуру, экономи-
ку нашей страны, - говорит 

педагог-организатор СОШ 
№2 ЗАТО г.Радужный Ольга 
Елисеева. – Получение сти-
пендии – это и признание 
сегодняшних достижений, и 
стимул к дальнейшим побе-
дам. Мы очень ценим такое 
внимание депутата Григория 
Аникеева к нашим детям. 

Персональные стипен-
дии в этот день получили и 
другие школьники из Радуж-
ного – Степан Стародубцев 
(ДЮСШ) в номинации «Спор-
тсмены» и Екатерина Курен-
кова (СОШ №1) в номинации 
«Отличники».

В адрес стипендиатов 
звучало много искренних 
теплых слов, пожеланий и 
поздравлений. В их честь 
состоялся и праздничный 
концерт. А в конце торжества 
школьники поднялись на сце-
ну для общей фотографии. 
Через полгода здесь снова 
будут стоять самые лучшие, 
самые талантливые и самые 
трудолюбивые ребята со 
всей Владимирской земли. 

Евгения Романова.

  
О   работе   по   проверке  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА



В воскресенье, 15 мая, после 
шумного, многолюдного и богатого 
на развлечения праздника в честь 
Дня города мы всей семьей отпра-
вились гулять в наш Городской парк. 
Он встретил нас весёлыми казац-
кими песнями. Люди, облачённые в 
военную форму, демонстрировали 
различные виды оружия и своё уме-
ние с ним обращаться. Атмосфера в 
парке царила очень домашняя, здесь 
было много всего познавательного. 

Как оказалось, это был очеред-
ной праздник – уже второй по счё-
ту фестиваль «Казачий хутор». Не 

каждый день попадаешь в 
ожившую  историю, и мы с 
удовольствием погрузились 
в атмосферу происходящего. 

Организаторы фестиваля 
- Радужное хуторское каза-
чье общество -  постарались 
дать радужанам  представ-
ление о культуре, традициях 
и обычаях наших предков 
- казаков. Мы получили воз-
можность не только услы-
шать интересные рассказы 
казаков, но и познакомиться 
с казачьими традициями и 

забавами, подержать в руках шаш-
ку, а также восхититься мастерством 
виртуозов-конников.

Торжественная часть открылась 
вручением памятных знаков «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне» и грамот  от ВКО «Централь-
ного казачьего общества». Вручал 
их войсковой старшина Степан Ста-
ниславович Буянов. Награды полу-
чили: зам. главы  администрации 
ЗАТО г.Радужный  В.А. Романов,  
руководитель военно-спортивного 
клуба  «Гром» М.Н. Бунаев и  коман-

дир поискового отряда «Старшина» 
И. Мохов, а также настоятель при-
хода Радужного хуторского каза-
чьего общества отец Олег. 

В ходе фестиваля ансамбли 
«Раздолье» из г. Мурома и «Слобо-
да» из г. Александрова создавали 
радужанам радостное настроение 
своими веселыми плясками. Кра-
сивые казачьи песни исполнили 
солистки из Мурома Алена Беля-
кова и Наталья Наумова. Участ-
ники  военно-патриотического 
клуба «Миротворец» из г. Покрова 
показали навыки рукопашного боя 
и своё владение шашкой. Фланки-
ровку шашкой отлично продемон-
стрировали также Юрий Сёмин с 
сыном, Андрей Крюков и казачата, 
чем вызывали неподдельный вос-
торг зрителей и нас в том числе. 
«Любо!» — хором кричали казаки, 
выражая своё одобрение.

Выступления продолжились 
на импровизированной  конной 
площадке, где  радужные казаки-
наездники показали высокий уро-
вень владения конным боевым ис-
кусством. Жители города увидели 
рубку мишеней на скаку, умение 

держаться в седле. Действо заво-
рожило всех присутствующих, го-
рящими глазами дети, подростки 
и взрослые смотрели на пронося-
щихся совсем рядом скакунов и 
головокружительные трюки наезд-
ников.

Славны казаки и своей хлебо-
сольной кухней. Пока шли конные 
выступления, для гостей в полевой 
кухне томилась каша, насытить-
ся которой смогли все желающие. 
Впечатления о блюде были только 
восторженные. А в это время гостей 
фестиваля на сцене развлекали со-
листы студии эстрадного вокала 
«Пилигрим» под руководством А. 
Саловой. 

Праздник запомнился всем, и 
нашим детям в особенности, ведь 
это очень важно для их духовно-
нравственного воспитания. Радуж-
ный хутор не увидишь на карте, но 
он любим и имеет большое зна-
чение  для местных казаков. Мы в 
этом убедились всей семьей, попав 
на такой душевный фестиваль. Бу-
дем с нетерпением ждать его про-
должения в следующем году.

Т. Рахимова.  Фото автора. 
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  ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ

  К  15-ЛЕТИЮ  КЛУБА  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»
  

Большим рыцарским 
фестивалем было отме-
чено 15-летие военно-
исторического клуба 
«Рыцарское копьё». Ме-
роприятие приурочили к  
Дню города, прошедшему 
14 мая. 

В гости к «Рыцарско-
му копью» на фестиваль 
прибыли участники клубов 
исторической реконструк-
ции из Владимира, Красной 
Горбатки, Рязани и Тулы. В 
рамках этого события прош-
ли пеший и конный турниры, 
соревнования лучников, ин-
терактив по стрельбе из лука 
и арбалета и верховой езде. 

Рядом с центральной 
площадью города, напротив 
кафе «Натали» в этот день 
вырос небольших разме-
ров, но весьма колоритный 
средневековый лагерь с 
палатками и кострами, над 
которыми колдовали по-
вара. Битвы обещали быть 
жаркими, и еды, конечно, го-
товилось вдоволь. В кустах 
паслись кони, нетерпели-

во бьющие копытами об 
землю. Звучала аутентич-
ная музыка, исполняемая 
на волынках и бараба-
нах. А вокруг поля пред-
стоящего боя сгрудились 
участники клубов в об-
разах воинов-русичей и 
средневековых рыцарей. 

Первым номером фе-
стиваля был пеший тур-
нир. Бой в каждой схватке 
длился всего полторы ми-
нуты, но битва была жар-
кой: ломались мечи, бой-
цы падали – и от ударов, и 

от тяжести доспехов. Воины 
бились в полную силу, то есть 
«за правду», с учетом опре-
деленных правил. Поэтому 
зрителей попросили отойти 
от ограждения на 1,5 метра. 
Кто-то после нападения про-
тивника уже не мог прийти в 
себя, и сражение для него 
было проиграно досрочно. 

Вдоволь насмотревшись 
на сражения рыцарей и сла-
вян, можно было посмотреть 
на состязания лучников.

Затем пятеро кавалери-
стов - радужан оседлали за-

скучавших коней и, проведя 
разминку с рубкой капусты, 
яблок и упражнением с ко-
пьем, выступили с показа-
тельными конными высту-
плениями. 

Ведущему программы, 
музыканту тульской груп-
пы аутентичной музыки 
«ЛаВерден» Илье Куренко-
ву его роль замечательно 
удавалась. Он комменти-
ровал схватки, не позволяя 
заскучать зрителям, и за-
мечательно рассказывал о 
радужном клубе «Рыцар-
ское копье», основатель и 
бессменный руководитель 
которого - Владимир Ана-
тольевич Фомичёв. Именно 
в этот день Владимир Ана-
тольевич отмечал свой день 
рождения. 

Сэр Брайан Айриш, граф 
Норфолк (таковы имя и 
титул Фомичёва в его 
кругах), облаченный в 
костюм знатного евро-
пейца 15 века, принял 
участие в конных сра-
жениях и в этот день 
был ловок и удачлив. 
Как, впрочем, и всегда, 
- сообщили его друзья.

Было приятно 
услышать, что клуб 
«Рыцарское копьё» 
гремит по всей стране, 
а также известен и за 
границей. Первые эн-
тузиасты, которых со-
брал Владимир Анатольевич 
Фомичёв, начинали как клуб  
реконструкции средневеко-
вых событий. Через «Рыцар-
ское копьё» прошли сотни 
человек, Владимир Фомичёв 
многих смог заразить своим 
увлечением, так что вос-
питанники, в свою очередь, 
сами создали клубы. 

Радужные рыцари явля-
ются постоянными участ-
никами всех крупных фе-
стивалей: Куликово поле, 
Бородино, Первая Мировая 
война. Когда им стало тес-
но в формате пеших сра-

жений, они сели на коней, 
сделав из них настоящих 
боевых, не боящихся звуков 
грохочущего оружия. И се-
годня радужане - постоян-
ные участники всех конных 
мероприятий, объединение 
является одним из лучших 
конных клубов России. 

Рыцарский турнир, кото-
рый назывался  «Слава рус-
ского оружия», закончился, 
если все правильно поняли, 
дружбой. Победителями, 
бившимися с противниками 
на ристалище, стали в рав-
ном количестве и «русичи» и 
«европейцы». 

Интерес зрителей не 
ослабевал в течение всей 
4-часовой программы фе-
стиваля и самые стойкие до-
ждались, когда можно было 
покататься на лошадях. 
Кстати, эти гордые скакуны 
на момент катания желаю-
щих детей и взрослых стали 
смирными и покорными. 

Организаторы благода-
рят за помощь в проведении 
фестиваля партнера меро-
приятия - ИП Крылова А. А.

Е. Романенкова. 
Фото автора.

РЫЦАРИ   СРАЖАЛИСЬ   ЗА   ПРАВДУ

«КАЗАЧИЙ   ХУТОР»  -   фестиваль   душевный!
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ВНИМАНИЮ 
РАДУЖАН

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 35 от 20 мая 2016 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

РЕШЕНИЕ   СНД

- От 16.05.2016 г. № 7/35 «О финансировании  
городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период летних школьных  ка-
никул 2016 года».  

- От  16.05.2016 г.  № 7/36  «О финансирова-
нии  летнего  отдыха детей и подростков   в детском 
оздоровительном  лагере «Лесной городок»  в 2016  
году». 

- От 16.05.2016 г.  № 7/37  «О внесении изме-
нений в Положение «О предоставлении земельных 
участков на территории муниципального образо-

вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 
- От 16.05.2016 г. № 7/38  «О внесении изме-

нений в Положение «О земельном налоге на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 16.05.2016 г.  № 7/39 «О внесении из-
менений в Положение  «Об управлении и распоря-
жении муниципальной собственностью ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

-  От 16.05.2016 г.  № 7/40  «О внесении изме-
нений в «Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014 – 2016 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 04.05.2016 г.  № 709  «О внесении из-
менений в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов  на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,  утвержденную постанов-
лением  главы города от 30.12.2010 г. № 1508».   

- От  04.05.2016г.  № 713 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы и органов управления ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы». 

 - От 06.05.2016г.  № 721 «О составлении спи-
сков кандидатов  в присяжные заседатели».  

-  От  06.05.2016г.   № 722 «О внесении из-
менений в муниципальную программу  «Доступная   
среда   для    людей с ограниченными возможностя-
ми ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 годы», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области от 30.09.2013 № 
1380 (в ред. от 29.12.2015 № 2209)». 

-    От 10.05.2016г.  № 723 «О внесении из-
менений в приложение  постановления главы го-
рода ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 
11.11.2008 г. № 635  «О нормативах потребления 
холодного и  горячего   водоснабжения и отопле-
ния на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 
30.04.2015 № 739)». 

- От 11.05.2016 г.  № 725 «Об итогах прове-
дения на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области месячника пожарной безопасности». 

-От 12.05.2016г.  № 731  «О внесении изме-
нений в постановление главы города от  09.09.2008 

г. №  490 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».  

-От 12.05.2016г.   №732 «О разрешении на 
вырубку зеленых насаждений». 

-От 12.05.2016г.   № 737  «О создании Ко-
миссии по охране зеленых насаждений ЗАТО 
г.Радужный».  

-От 13.05.2016г.  № 740 «О подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области  к работе в 
осенне-зимний период  2016 – 2017 г .г.». 

- От  16.05.2016г.   № 744 «О внесении изме-
нений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
19.06.2013 г. № 809 (в ред.от 25.11.2013 №1692)».  

- От 17.05.2016г. № 746 «О признании утра-
тившим силу Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги по согласова-
нию регистрации юридических лиц на территории 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области».  

- От 18.05.2016г.  № 758 «О рейтинге качества 
осуществления  мониторинга бюджетного процесса  
в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области по итогам за 2015 год». 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ГЛАВЫ  ГОРОДА 

- От 17.05.2016 г. № 15 «О признании утра-
тившим силу постановления главы города  от 
13.09.2011 г. № 38 «О межведомственной комис-
сии  по обеспечению выполнения норм и правил 
установленных  государственной власти  Влади-
мирской области и органами местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в 
сфере соблюдения чистоты  и порядка».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

  ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА    ИНФОРМИРУЕТ

В  ЗАКОНЫ  ВНОСЯТ  ИЗМЕНЕНИЯ
  О  КОМПЕНСАЦИ  И   РАСХОДОВ  НА 

УПЛАТУ  ВЗНОСА  НА  КАПРЕМОНТ 

Исходя из внесенных изменений Федеральным 
законом от 29.12.2015 №399-ФЗ  в ст.169 ЖК РФ и 
ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», а также областным законом «О 
внесении изменений в закон Владимирской области 
«О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Владимирской 
области», отдельным категориям граждан введены 
дополнительные меры поддержки в виде компенса-
ции расходов на уплату взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Компенсация выплачивается учреждениями соц-
защиты населения по месту жительства. При этом 
инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 
получающим меры поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг, подавать заявление на новую 
меру поддержки не нужно. Она будет назначена на 
основании имеющихся в отделах соцзащиты сведе-
ний. Собственники жилья старше 70 лет обращают-
ся в учреждение соцзащиты населения по месту жи-
тельства с необходимыми документами.

 На компенсацию имеют право инвалиды I и II 
группы, граждане,  имеющие детей инвалидов; соб-
ственники квартир из числа неработающих пенсио-
неров в возрасте от 70 и более лет, проживающие 
одиноко или в семьях неработающих пенсионеров.

Размер компенсации рассчитывается исходя 
из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и составляет:

- для инвалидов и неработающих пенсионеров 
старше 70 лет – 50%,

- для пенсионеров старше 80 лет – 100%.
Минимальный размер взноса на капитальный ре-

монт за 1 кв.м. – 6,5 руб. 
Региональный стандарт нормативной площади 

жилого помещения:
- для одиноко проживающих – 38 кв.м.;
- для семьи из 2 человек – 22 кв.м. на каждого;
- для семьи из 3 человек и более – 18 кв.м. на че-

ловека.
По общему правилу компенсация назначается с 

месяца, следующего за месяцем обращения.
Вместе с тем, при обращении в текущем году 

срок назначения компенсации будет сохранен с 1 
января 2016 года.

ЛИШЕНИЕ   РОДИТЕЛЬСКИХ   ПРАВ

Действующее семейное законодательство пред-
усматривает серьезную меру ответственности  за 
неисполнение родителями своих обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних детей -  лишение 
родительских прав.

 В соответствии с ч. 1  ст.  69  СК РФ – в случа-
ях, если  родители (или один из них) уклоняются от 
выполнения своих обязанностей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов; отказы-
ваются без уважительных причин взять своего ре-
бенка из родильного дома (отделения) либо из иной 
медицинской организации, воспитательного учреж-
дения, организации социального обслуживания или 
из аналогичных организаций; злоупотребляют свои-
ми родительскими правами; жестоко обращаются с 
детьми, в том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, покушаются на их 
половую неприкосновенность; являются больными 
хроническим алкоголизмом или наркоманией, они 
могут быть лишены родительских прав.

Федеральным  законом от 30.12.2015 № 457-
ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и статью 256 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» рас-
ширен перечень оснований для лишения родитель-
ских прав, предусмотренный ч. 1 ст. 69 СК РФ. В него 
включено совершение умышленного преступления 
против жизни или здоровья своих детей, другого ро-
дителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья 
иного члена семьи.

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   РОДИТЕЛЕЙ 
ЗА  ПРОТИВОПРАВНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ   СВОИХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   ДЕТЕЙ

В силу ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и 
обязанность воспитывать своих детей. Отсутствие надлежащего 
родительского контроля и должного воспитания нередко становит-
ся следствием совершения несовершеннолетним правонаруше-
ния.

При наличии причинной связи между совершенным несовер-
шеннолетним противоправным поведением и отсутствием надле-
жащего родительского надзора родители могут быть привлечены к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в виде 
предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ административной ответ-
ственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения ад-
министративного правонарушения 16 лет.

За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, родители (законные представи-
тели) несовершеннолетнего в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ 
могут быть подвергнуты административному наказанию в размере 
от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. Вовлечение роди-
телями или иными законными представителями несовершеннолет-
него в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ, в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ влечет 
наложение на родителей (законных представителей) администра-
тивного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

В силу ст. 28 ГК РФ родители несут имущественную ответствен-
ность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершен-
ным им самостоятельно, если не докажут, что обязательство было 
нарушено не по их вине.

В соответствии с ГК РФ родители также несут обязательства 
вследствие причинения вреда несовершеннолетним. Основани-
ем ответственности родителей, иных законных представителей за 
вред, причиненный ребенком в возрасте до 14 лет, является пове-
дение ребенка и их собственное поведение, нарушающее нормы 
гражданского, семейного, административного права и по их вине 
повлекшее вред либо создавшее угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью, личности или имуществу других лиц.

На основании ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовер-
шеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), от-
вечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, 
что вред возник не по их вине. Если малолетний гражданин при-
чинил вред, находясь в сиротском учреждении, либо когда он вре-
менно находился под надзором образовательной, медицинской 
организации или иной организации, либо лица, осуществлявшего 
надзор над ним на основании договора, такая организация либо 
это лицо отвечают за причиненный вред, если не докажут, что вред 
возник не по их вине при осуществлении надзора.

Обязанность по возмещению вреда, причиненного малолет-
ним, не прекращается с достижением им совершеннолетия или по-
лучением имущества, достаточного для возмещения вреда.

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане 
умерли или не имеют достаточных средств для возмещения при-
чиненного вреда, а сам причинитель вреда, ставший полностью 
дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имуще-
ственного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также 
других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вре-
да полностью или частично за счет самого причинителя вреда.

Согласно ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолет-
ний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоя-
тельно несет ответственность за причиненный вред на общих осно-
ваниях. В случае отсутствия у него доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его родителями (усыновите-
лями) или попечителем, либо организацией для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в которую он бы поме-
щен, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Обязанность законных представителей такого несовершенно-
летнего прекращается по достижении им совершеннолетия либо в 
случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились 
доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, 
либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспо-
собность.

В соответствии со ст. 1075 Гражданского кодекса РФ на ро-
дителя, лишенного родительских прав, суд может возложить от-
ветственность за вред, причиненный его несовершеннолетним 
ребенком, в течение трех лет после лишения родителя родитель-
ских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, 
явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских 
обязанностей.

  ПРАВО  НА   ОТКАЗ   ОТ  СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ  ДЛЯ   ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Государственная социальная помощь по обеспечению 
бесплатными лекарствами и лечебным питанием  детей-
инвалидов  обусловлена нормами и положениями феде-
рального законодательства. Вместе с тем, право на отказ 
от социальных услуг от государства в пользу денежного 
эквивалента предусмотрено ст.6.3 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи».

Для того чтобы начать получать денежный эквивалент, 
необходимо обратиться в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ с соответствующим заявлением. Отказаться 
от получения набора социальных услуг можно полностью; 
в части лекарственного обеспечения; в части путевки на 
санаторно-курортное лечение; в части бесплатного проез-
да на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; в 
части двух любых из указанных услуг одновременно.

Для граждан, получающих государственную социальную 
помощь, с 01.01.2016 Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 383-ФЗ стоимость социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов увеличена с 707 рублей до 758 
рублей.

МЕРЫ   ПО   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КОРРУПЦИИ

Одним из приоритетных направлений государственной 
политики являются предупреждение и противодействие 
коррупции.

С 2013 года все организации обязаны принимать меры 
по предупреждению коррупции. В этой связи в федераль-
ный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии 
коррупции»  введена статья 13.3  «Обязанность организаций 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению кор-
рупции», согласно которой  принимаемые меры по преду-
преждению коррупции могут включать:

 1) определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными 
органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и про-
цедур, направленных на обеспечение добросовестной ра-
боты организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения ра-
ботников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта инте-
ресов;

6) недопущение составления неофициальной отчетно-
сти и использования поддельных документов.

В помощь организациям для практической реализации 
установленных законодательных норм Министерством тру-
да и социальной защиты РФ изданы Методические реко-
мендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции.

Основной акцент в Методических рекомендациях сде-
лан на необходимости проведения организациями (незави-
симо от их форм собственности, организационно-правовых 
форм, отраслевой принадлежности) систематической оцен-
ки коррупционных рисков, создания процедуры выявления 
и урегулирования конфликтов интересов, внедрения стан-
дартов поведения и урегулирования конфликтов интересов, 
внедрения стандартов поведения, развития внутреннего 
контроля и организации работы специализированных под-
разделений по противодействию коррупции.

Методические рекомендации сосредоточены на  не-
обходимости использовать возможности локальных 
правовых актов для применения мер дисциплинарной 
ответственности за совершение коррупционных правонару-
шений (используя положения статьи 192 ТК РФ), разработ-
ки и принятия «Антикоррупционной политики организации», 
предусматривающей меры профилактики коррупции, вве-
дения процедур защиты работников, сообщивших о корруп-
ционных правонарушениях в деятельности организации.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что дея-
тельность по профилактике коррупции, ее проявлений 
должна быть направлена в первую очередь на устранение 
причин и условий ее возникновения. Для этого необходимы 
усилия всех слоев общества.  

Л.В. Алёшина, прокурор. 
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На территории Владимирской области живёт два вида 
змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная  Первый 
вид - не ядовитый, а второй - ядовитый.

Чаще всего укус гадюки происходит случайно - если на 
змею наступить. Вторая наиболее частая ситуация - укус в руку 
при попытке ее поймать.

Как правило, встреча со змеёй бывает неожиданной, но 
при этом она сама никогда не нападает: змеи кусают только 
в случае защиты. Однако укус ядовитой змеи малоприятен, а 
иногда и опасен для здоровья и даже для жизни человека. Яд 
гадюки, в частности, резко нарушает проницаемость крове-
носных сосудов. В результате возникают обширные кровоиз-
лияния под кожей. Область вокруг укуса отекает и приобретает 
синюшный оттенок. 

Нередки случаи выраженного отека подкожной клетчат-
ки, языка, появления сильной тошноты, сухости во рту, голо-
вокружения. Иногда отмечается снижение температуры тела, 
падение артериального давления до обморочного состояния. 
Особенно опасны укусы ядовитой змеи в голову человека, так 
как возможен паралич дыхательной мускулатуры. Страдает 
свертывающая система крови.

Чтобы избежать змеиных укусов, надо знать несколько 
простых правил. Прохладным днем змеи любят лежать на кам-

нях и греться на солнце, а в жаркий день прячутся под камни в 
тень. Прогуливаясь там, где могут быть змеи, надевайте высо-
кие ботинки или сапоги, но не сандалии или матерчатую обувь. 
Возьмите с собой длинную палку, чтобы раздвигать заросли. 
Туристам, ночующим у костра, важно помнить, что змей при-
влекает свет, тепло, запахи, но они плохо видят и слышат. Они 
могут заползать в палатки, рюкзаки, обувь.

Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или 
играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы. 
Ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши змей.

Следует соблюдать осторожность в обращении с мерт-
выми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства 
долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать 
отравление.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ 
-Неправильные действия при оказании помощи часто при-

носят больший ущерб здоровью, чем сам укус змеи, суще-
ственно затрудняют диагностику, дальнейшее лечение.

-Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавше-
му полный покой в горизонтальном положении. При необходи-
мости перенести пострадавшего в удобное, защищенное от 
непогоды место. 

-Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!
Чтобы замедлить распространение яда в организме, огра-

ничьте подвижность пострадавшего. 
-При укусе в ногу прибинтуйте её к здоровой и, подложив 

что-либо под колени, слегка приподнимите её. 

-При укусе в руку - зафиксируйте её в согнутом положении.
 Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную 

повязку,  которую по мере развития отека периодически осла-
блять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

-Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение 
жгута на  пораженную конечность ухудшает состояние по-
страдавшего, провоцирует гангренозные явления, повышает 
возможность летального исхода.

-Помните, что алкоголь не является противоядием, а, нао-
борот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его 
действие. 

-Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды 
(от кофе как возбуждающего лучше отказаться). Усиленное во-
допотребление способствует выводу яда из организма.

-Постарайтесь немедленно транспортировать на носилках 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

ПРОТИВОПОКАЗАНО:
-Разрезать место укуса и отсасывать яд. 
-Накладывать жгут. 
-Прижигать место укуса.
Самое важное при укусе ядовитой змеи – это вовремя ока-

зать первую помощь, поддержать человека в тяжёлую минуту. 
Будьте осмотрительны в лесу, и тогда отдых на при-

роде не принесёт вам неприятных сюрпризов. 

МЧС России про Владимирской области.

ВЫПУСКНОЙ  В  ДЮСШ
В понедельник, 23 мая в Детско-юношеской спортивной  школе про-

шёл выпускной вечер. 

Спортивный комплекс «Кристалл» встречал гостей  в очень красочной и нео-
бычной обстановке. Каждый выпускной - это особенный праздник в спорте, где 
вместо спортивной арены -  непривычные сцена и зрительный зал.  Здесь нет 
чувства борьбы и превосходства, нет приоритета «быстрее, выше, сильнее». 
Только волнение и торжественность события. Одиннадцать  воспитанников ста-
ли выпускниками. Они успешно, каждый по своему виду спорта, прошли курс 
обучения в спортивной школе. Многие из них в течение десяти лет выступали за 
город Радужный, за Владимирскую область на соревнованиях разного уровня. 

В этот вечер много теплых слов прозвучало от тренеров – преподавателей, 
которые открыли спортивный мир своим воспитанникам, умело вели их доро-
гами доброты и мужества, зажигая в их сердцах волю к победе и веру в себя. 

На этом празднике присутствовали самые близкие и родные люди - это роди-
тели наших выпускников. Огромное спасибо родителям за то, что они дали жизнь, 
а затем привели в спортивную школу совсем маленьких деток, которые через не-
сколько лет стали уже выпускниками – прекрасными юношами и девушками. 

На церемонии с напутствиями и поздравлениями к выпускникам обратился 
директор Валерий Евгеньевич Мальгин, который торжественно вручил им сви-
детельства об окончании спортивной школы, а также благодарственные письма 
родителям. В завершение программы вечера младшие воспитанники исполни-
ли песню для выпускников. Вечер традиционно закончился запуском шаров и 
фотографией на память. 

Успеха тебе, выпускник дорогой,
Ты гордо носи это званье.

Уверенным, сильным будь в жизни большой
И дело найди по призванью!

И.А. Плотникова,  тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлено автором.

  ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ,  ЗМЕИ! 

  

14 и 15 мая, когда Радужный отмечал свой день рождения, воспи-
танники боксёрского клуба «Орион» защищали честь своего города на 
турнире, организованном «Федерацией бокса Красногорского р-на» 
г.Красногорска Московской области. На турнир съехались команды 
из Курска, Липецка, Москвы, городов Московской области, а также из 
Вязников и Радужного Владимирской области.

Наши ребята показали отличный результат, что не удалось ни одной ко-
манде. В 9 боях они одержали 8 побед, тем самым 5 из 6 ребят завоевали 
награды высшего достоинства. 

Победы одержали: впервые поехавший на соревнования Дмитрий Пла-
гов, 2008г.р.: 2 боя, 2 победы; Арсений Дриневский, 2007г.р.:  1 бой, 1 по-
беда; Никита Новиков, 2006 г.р., 2 боя, 2 победы;  Виталий  Блинов, 2005 г.р.; 
1 бой, 1 победа; Артем Новицкий, 2004 г.р., 2 боя, 2 победы. Артем в финале 
завоевал свою пятидесятую, юбилейную победу. 

Немного не хватило до победы Ярославу Шахову, 2007г.р.  Ему попался 
соперник старше его и опытнее. Но Ярослав приложил все свои силы и в лице 
своей команды вышел победителем. 

Хочу напомнить, что соревнования проходили в дни праздника нашего 
города и ребята преподнесли ему весомый и приятный подарок. Пожелаем 
нашим молодым радужанам новых побед и успехов в тех делах, к которым 
они стремятся.

О. Броздняков.
Фото предоставлено автором. 

ПРИЯТНЫЙ   ПОДАРОК  ЮНЫХ  БОКСЁРОВ 
  

С 19 по 21 мая в горо-
де Владимире проводилось 
Первенство общероссийской 
общественной организации 
физкультурного спортивного 
общества профсоюзов Рос-
сии по греко-римской борьбе. 
Этот турнир провидится в об-
ластном центре уже в четыр-
надцатый раз, на соревнова-
ниях было представлено сорок 
семь команд. Общее количе-
ство участников составило 318 
спортсменов. 

На турнир команды приеха-
ли за путёвкой на финал России 
среди юношей 2001-2002 годов 
рождения. В этом году, по хода-
тайству в Министерство спорта 
России Андрея Михайловича Ран-
чина, президента ЦС ФСОП «Рос-
сия», было принято решение о 
том, чтобы от общества 
на финал России отби-
рались два финалиста, 
занявшие первое и вто-
рое места. 

По итогам высту-
пления сборной коман-
ды  по греко-римской 
борьбе старший тренер 
Владимирской обла-
сти Магомедов Надир 
Магомедович принял 
решение в весе до 66 
килограммов выставить 
радужанина Степана 
Стародубцева. Спор-
тсмен не подвёл коман-
ду и завоевал серебря-
ную медаль, получив 
тем самым право пред-
ставить Владимирскую 
область на Первенстве 
России, которое прой-
дет в городе Кемерово в 

ноябре 2016 года. 
По ходу турнира Степан одер-

жал четыре победы. В первой 
встрече он встретился с борцом 
из Башкирии, где одержал до-
срочную победу. Вторая встреча 
также была досрочной, над спор-
тсменом из школы олимпийского 
резерва «Спарта» г. Москвы. В 
третьем поединке Степан встре-
чался с борцом из г. Иваново, 
призёром Первенства «Юность 
России», где одержал победу по 
баллам. И за выход в финал одер-
жал уверенную победу над спор-
тсменом из Московской области.

 В финал выходят сильнейшие 
борцы. На этом турнире Степа-
ну выпала честь проверить свои 
силы с бронзовым финалистом 
России из города Тамбова. Опыт 
взял верх, в трудной встрече Сте-

пан отыграл один балл. Красивей-
шей финальной встречей закон-
чился турнир, Степана наградили 
призом зрительских симпатий. 

Команда города Радужного 
за спортивный сезон 2015-2016 
года приняла участие в 26 турни-
рах различного уровня, ребята 
завоевали много побед, получили 
борцовский опыт и массу пози-
тивных эмоций. С 5 июня коман-
да в составе 40 человек пройдет 
спортивный сбор по программе 
ОФП  на базе ДООЛ «Лесной го-
родок». Пожелаем юным борцам 
дальнейших побед. 

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ.
Фото предоставлено 

автором.  

ПЕРВЕНСТВО   ПРОФСОЮЗОВ  РОССИИ 
ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ   БОРЬБЕ
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         ПЕРЕДВИЖНОЙ   
       ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ

7 июня с 10.00 до 17.00
у здания  Молодёжного спортивно-досугового цен-

тра  (около фонтана) будет работать  «Передвижной 
центр здоровья»  в рамках социального проекта депу-
тата Государственной Думы РФ Григория Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ  ЖИТЕЛЕЙ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  
БУДЕТ   ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

- врач   невролог;   также можно будет сделать 
УЗИ щитовидной железы.

 Телефон  для записи:  8-800-2345-003.

на правах рекламы 

28 МАЯ

Парк  культуры и отдыха

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00. 

Ежедневно   с 9.00 до 
20.00 - работа детских ат-
тракционов. 

Выходной – понедельник.

29 МАЯ

Торговая  площадь

Праздник выходного дня 
(работа батутного городка, 
веломобили).  

С 10.00 до 13.00. 

КЦ «Досуг»

Отчётный концерт танц-
класса «Родничок».

Начало в 11.00. 

Центр досуга молодёжи

Демонстрация мульт-
фильмов для детей.

Начало в  12.00. 

2 ИЮНЯ

Школьный  стадион

Велосипедная эстафета 
для школьников. 

Начало в 10.00. 

3 ИЮНЯ

КЦ «Досуг»

Отчётный концерт танце-
вальной студии «SKY».  

Начало в 18.00. 

Парк  культуры и отдыха

Дискотека в стиле ретро.
С  20.00 до 23.00

Информация по ГСК-6  
Оплата годового (паевого) взноса за 2016 год по решению обще-

го собрания представителей от 10.01.2016 года в сумме 3400 руб. 
производится до 31 мая 2016 г.; в сумме: 4250 руб. –  с 01.06.16г. 
до 31.07.16г.; 5100 руб. – с 01.08.16г. до 30.09.16г.; 5960 руб. – с 
01.10.16г. до 30.11.16г., 6800 руб. – с 01.12.16г. до 31.01.2017 года. 

Правление.

ПРОГРАММА   ПРАЗДНОВАНИЯ  ДНЯ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

СДАЁМ  ГТО
ПЕРВЫЙ ПРИЁМ НОРМАТИВОВ  КОМПЛЕКСА ГТО! 

В этот день с 16 до 20 часов в спортивном комплексе «Кристалл»  все желаю-
щие в возрасте от 18 лет и старше смогут сдать следующие нормативы:

- подтягивание на высокой перекладине;
- рывок гири 16 кг;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
При себе необходимо иметь паспорт и знать свой идентификационный номер, ко-

торый присваивается после регистрации на сайте   «gto. ru». 
Прием нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения города планируется 

проводить один раз в месяц. Для тех, кто не сможет принять   участие в сдаче норма-
тивов 15 июня, можно будет придти в муниципальный Центр тестирования (с/к «Кри-
сталл»)  в июле, ориентировочно 13-15 числа. 

Справки по тел. 3-22-47 (Н.К. Парамонов). 

КЦ «Досуг»

- Спектакль театральной студии «ПодРосток» «Мои забавные, мои 
настоящие».

- Концерт младшей группы вокальной студии «Пилигрим». 
Начало в 11.00. 

Парк культуры и отдыха

Бесплатное катание организованных детских групп (школьные ла-
геря, детские сады, приют)  на аттракционах. С 11.00 до 16.00.   

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
В целях обеспечения безопасности катания детей на аттрак-

ционах, просьба организовать своих детей в группы от 5 до 10 
человек и выбрать ответственного за группу. 

Площадь у фонтана

«Праздник детства» - развлекательная программа (концерт, кон-
курс рисунка на асфальте, аквагрим).  Начало в 18.00. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

Вниманию родителей, 
чьи дети едут в ДОЛ 
«Лесной городок» на 

первую смену!

Родительское собрание 
состоится 2 июня в 17.30

в актовом зале ЦВР «Лад». 
Быть всем родителям 

обязательно!

Администрация 
ЦВР «Лад». 

ТУРНИР  ПО  БИЛЬЯРДУ
ПРИГЛАШАЕМ  на турнир по би-

льярду посвященный Дню России, 
который пройдет 10-11 июня в Мо-
лодёжном спортивно-досуговом 
центре.

Организационное совещание с 
участниками турнира состоится  8 
июня в 18 часов в МСДЦ (около фон-
тана).

Телефоны для справок: 
3-22-57, 8-904-653-53-94 

(Н.К.  Парамонов).  

                    ФЕСТИВАЛЬ 
«КОРОЛИ  УЛИЦ»
 
17 июня 2016 г. в г. Радужном, на спор-

тивных площадках между школами №1 и № 2 
пройдет областной фестиваль уличной куль-
туры и уличных видов спорта «Короли улиц». 

Соревнования пройдут 
по следующим дисциплинам: 

                   СПОЁМ   ГИМН  ВМЕСТЕ!
  
    12 июня будет отмечается важный для нашей 

страны государственный праздник - День России.  
Мы приглашаем всех поучаствовать  в  акции «Спо-

ем Гимн вместе».  

Суть акции проста: все участники хором исполнят Гимн 
Российской Федерации. Приветствуется наличие цветов в одежде «триколор» (бело-
го, синего, красного). Сбор участников состоится 12 июня в 18.00 у фонтана. 

Дополнительная информация по телефону 3-67-58.
                                                                

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии
МКУ «Комитет по культуре и спорту.

ЧТО?    ГДЕ?   КОГДА?

1 ИЮНЯ

СПАСИБО   ЗА   ЧИСТОТУ   И   ПОРЯДОК!
Большое спасибо всем городским службам, принявшим участие в  наведении порядка  на  

Торговой площади в 1 квартале и прилегающих к ней территориях после празднования Дня 
города. Работу выполнили быстро и с отличным качеством. Молодцы! Город и горожане вам 
благодарны.

Е.М. Ракова, председатель Фонда социальной поддержки населения г. Радужного.

Благотворительная акция
«Радуга  добра» 

Благотворительная  акция по сбору 
средств на поддержку и лечение  маленьких 

радужан, имеющих онкологические заболе-
вания.

 
В программе акции: шоу мыльных пузырей, аквагрим, фото-

сессия, запуск воздушных шаров, конкурсы. 
Акция проводится совместно с магазином "Родничок", благо-

творительной организацией "Подари", магазином "Хорошее на-
строение 33", фотографом Наталией Романовой и др. 

Все средства, собранные во время проведения благотвори-
тельной акции, будут переданы в Фонд социальной поддержки на-
селения г. Радужного.

Место проведения: площадь у фонтана.
Время проведения с 17.00 до 19.00

2  ИЮНЯ 7  ИЮНЯ 10-11 ИЮНЯ

12  ИЮНЯ

15  ИЮНЯ

17  ИЮНЯ

ПАРКУР:
• полоса препятствий (freerun) – за определенное время участник должен преодолеть 

имеющиеся препятствия и показать возможности владения своим телом.
Юноши и девушки участвуют на равных правах. 
• акрострит (acrostreet) – за определенное время участник должен показать макси-

мальное количество акробатических трюков, которыми владеет.
Юноши и девушки участвуют на равных правах. Возраст участников - до 30 лет. 
СКЕЙТБОРДИНГ:
• game – катание на плоскости с повторением трюков, заданных судьёй или соперника-

ми по соревнованиям, для следующих возрастных групп:
- подростки 14-18 лет;
- молодые люди 18-25 лет.
Юноши и девушки участвуют на равных правах.
• best trick – конкурс на лучший трюковый элемент 

на скейт-доске, для следующих возрастных групп:
- подростки 14-18 лет;
- молодые люди 18-25 лет.
Юноши и девушки участвуют на равных правах. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 14 июня в отдел по мо-
лодежной политике в каб. 111 (здание администрации) или на электронную почту  
radmolod@mail.ru (ФИО, телефон, дисциплина). Справки по телефону   3-67-58.     

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии 
МКУ«Комитет по культуре и спорту».

на правах рекламы


