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Общественная

  приёмная
18 июля с 10.00 до 12.00

приём граждан по личным  вопросам   
будет  проводить управляющий владимирским 

региональным  отделением фонда 
социального страхования рФ

алексей   якОвлевич   кОпин.
Можно  обращаться   по  любоМу   вопросу.

Основные задачи фонда: обеспечение гарантиро-
ванных государством пособий по временной нетрудоспо-
собности, беременности и родам, женщинам, вставшим на 
учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 
лет, социальные пособия, санаторно-курортное обслужива-
ние льготных категорий граждан.

адрес  ОбщественнОй  приёмнОй:

1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.
предварительная запись по телефону: 

8-905-648-04-66.

ГраФик   приёма  Граждан
Ф.и.О. 

руководителя должность дата и время 
приёма

в.Г. толкачёв
Депутат совета народных 

депутатов Зато г. радужный, 
директор МКу «Дорожник»

17 июля 
 с 16-30 до 

17-30

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

 общественная приёмная  впп «единая россия».

юридические   кОнсультации
17   июля с 16.00  до 18.00   

в  МбуК  «общедоступная библиотека»  
бесплатные   юридические 

консультации для населения проводит:  

елена  алексеевна  макарова,
ведущий специалист, юрист многопрофильного центра 

при администрации ЗатО г. радужный
 владимирской области.

День свадьбы - знаменательное, волнительное и  незабываемое 
событие, наверное, для каждой семейной пары. И всем женихам и не-
вестам хочется, чтобы этот день был по-настоящему красивым и даже 
чуточку волшебным. ведь это - день рождения  их семьи.  

накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, в ЗаГсе города ра-
дужного по традиции прошли особые, с элементами театрализации и 
приглашением почётных гостей, торжественные церемонии. всего в 
этот тёплый солнечный летний день зарегистрировали свой брак четы-
ре пары.   

у дверей в зал регистрации молодых встречали пётр и Февронья 
Муромские, угощали хлебом-солью,  в ходе церемонии говорили кра-
сивые речи в их адрес, вручали им кольца обручальные, славили новую 
семью, а потом с добрыми напутствиями провожали в счастливую се-
мейную жизнь. (театрализованную часть церемонии подготовили со-
трудники ЦДМ, а роли князя и княгини исполнили солистка ЦДМ ольга 
лазарева и творческий человек пётр тукмачёв). 

с тёплыми пожеланиями к молодожёнам в этот день обратился зам. 
главы администрации по социальной политике и организационным во-
просам  с.с. олесиков:

- Семья, любовь и верность - это, наверное, главные ценности в 
жизни человека. Пусть прекрасное чувство любви сопровождает вас на 
протяжении всей вашей семейной жизни, - сказал сергей сергеевич, 
- чтобы и через десять, и через двадцать, и через пятьдесят лет вы при-
знавались друг другу в любви. 

Пусть  жизнь  будет  наполнена
  любовью 
Друг друга храните во все времена,

Живите в ладу и гармонии.

И пусть будет жизнь ваша освящена

Любовью Петра и Февронии…

в  «леснОм   ГОрОдке» 
 Открылась   втОрая   смена

в воскресенье,  8 июля,  в загородном оздоровительном 
лагере  «лесной городок» началась вторая смена. она прод-
лится до 28 июля, и в это время в лагере отдохнут 122 ребёнка. 
причём 10 детей - из г. Камешково. в лагере созданы все не-
обходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления  
мальчишек и девчонок, запланировано много разнообразных 
мероприятий для детворы. торжественное открытие смены 
состоялось во вторник, 10 июля. в этот день в гости к ребятам 
приехал глава города Зато г.радужный а.в. Колгашкин. он 
поздравил их с открытием смены, пожелал им хорошо отдох-
нуть, набраться сил перед новым учебным годом и подарил 
футбольные мячи. 

Р-И. 

совещание по подготовке 
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день семьи, любви 
и верности в радужном…стр.5
поздравляем 
с юбилеем!..................стр.6 
 каникулы по-военному..стр.7 

встреча  с  населением
20  июля  в  11.00

в  актовом  зале  здания  администрации
встречу с  населением проводит

валерИй   алеКсеевИч   тИМоФеев,
начальник  инспекции  государственного 

строительного  надзора.

(Продолжение на стр.5)
Фото  В. Скарга.
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на совещании  присутствовали как ру-
ководители городских организаций,  от ко-
торых зависит то, как пройдет очередной 
отопительный сезон (Зао «радугаэнерго», 
Муп «жКХ», Муп «вКтс», МКу «Дорожник», 
МКу «ГКМХ»), так и руководители, в ведении 
которых находятся учреждения образова-
ния и культуры - председатель Комитета по 
культуре и спорту о.в. пивоварова и зам. 
начальника управления образования н.н. 
Дубинина. 

в работе совещания также приняли уча-
стие  зам. главы администрации  по город-
скому хозяйству а.в. Колуков, зам. главы 
администрации, начальник финуправления 
о.М. Горшкова и  начальник МКу «уГочс» 
а.И. працонь. 

 на совещании обсуждались вопросы, 
касающиеся выполнения работ по подго-
товке города к зиме, ведущихся в настоящее 
время, а также  имеющиеся на сегодняшний 
день проблемы, которые могут помешать их 
окончанию в установленные сроки. 

первым заслушали  доклад предсе-
дателя мку «ГкмХ» в.а. попова.  

- с целью обеспечения своевре-
менной подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса Зато г. радуж-
ный к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 гг.  подготовлен   соответствую-
щий план, утвержденный постановлением 
главы администрации от 24.05.2018г № 
786,  - отметил вадим анатольевич. - в  него 
входят работы по ремонту и содержанию 
жилых домов, инженерных сетей, объектов 
энергохозяйства. Этим же постановлением 
с целью контроля исполнения плана меро-
приятий и своевременного финансирова-
ния создана комиссия под председатель-
ством главы администрации.

система  теплоснабжения  и система  

холодного водоснабжения на территории 
Зато г. радужный являются муниципальной 
собственностью, переданной во временное 
владение и пользование Зао «радугаэнер-
го» на основании Концессионных согла-
шений, в соответствии с которыми в 2018 
году  предусмотрено проведение ремонта 8 
участков наружных тепловых сетей и сетей 
Гвс, трёх участков наружных сетей холодно-
го водоснабжения, оборудования котельной 
и Цтп. 

в соответствии с  Концессионными со-
глашениями в городском бюджете преду-
смотрено: на ремонт тепловых сетей, обо-
рудования Цтп и котельной - 9,170 млн руб.,  
на ремонт объектов холодного водоснабже-
ния - 5, 132 млн рублей. работы по ремонту 
наружных тепловых сетей, сетей холодного 
водоснабжения в настоящее время ведутся, 
и ряд работ уже выполнен. 

уже выполнен: 
- ремонт наружных сетей Гвс, проходя-

щих в подвале ж.д. №2 квартала 1, а также от 
ж.д. №6 до ж.д. №10  квартала 1,  в подвале 
ж.д. №1 квартала 1; 

- ремонт наружных сетей отопления, 
проходящих в подвале ж.д. №1 квартала 1, 
ремонт наружных сетей Гвс, проходящих  в 
подвале ж.д. № 21 квартала 1. 

ведётся ремонт наружных сетей Гвс и 
отопления от  тК 3-16 до тК 3-17б. К ремон-
ту наружных сетей Гвс от тК 1-30 до тК 1-31  
квартала 1 и ремонту  наружных тепловых 
сетей до здания ЦДМ квартала 9 приступят 
в ближайшее время. 

в связи с принятием в муниципальную 
собственность наружных сетей холодного 
водоснабжения к ж.д. № 33 квартала 3 и учи-
тывая их техническое состояние, в текущем 
году запланировано выполнить работы по их 
замене.  составлена сметная документация, 

проведен аукцион, подрядная организация  
- Зао «радугаэнерго». срок исполнения - 31 
июля 2018 года. 

также ведутся ремонтные работы участ-
ков наружных  сетей холодного водоснабже-
ния: ремонт наружных сетей Хвс от пГ-55 до 
пГ-63 квартала 3 и ремонт наружных сетей 
Хвс от пГ-21а до вК-19 (выполнены в июне); 
ремонт наружных сетей Хвс от пГ-71 до пГ-
73 квартал 3 (почти закончен). в ближайшее 
время приступят к ремонту наружных сетей 
холодного водоснабжения от скважины №1 
до увс 3-го подъема.  

уже выполнен ремонт 5 участков тепло-
вых сетей и сетей Гвс и 2 участков наружных 
сетей холодного водоснабжения.

также ведутся работы по ремонту обору-
дования котельной и Цтп. 

Запланировано проведение испытаний 
тепловых сетей на прочность и плотность. 
уже испытаны наружные тепловые сети 1-го 
квартала. выявлено два участка, которые 
не выдержали испытание: тепловые сети к 
магазину «былина» и тепловые сети  между 
ж.д. №18 и №20 квартала 1. ремонт данных 
участков будет выполнен силами Зао «раду-
гаэнерго».

в 2017 году были проведены лаборатор-
ные исследования мазута для подтвержде-
ния пригодности его использования в ка-
честве резервного топлива в отопительный 
период 2017-2018 г.г. Исследования были 
проведены оао «нижегородская областная 
инспекция по качеству топлива и торфа «Ин-
стоп». по результатам исследования был 
приобретен и передан Зао «радугаэнерго» 
катализатор горения топлива «Ион-М».

на балансе муп «вктс» находятся ка-
нализационные сети, Кнс, оссГ. в 2018 
году запланирован и  проведен в мае ремонт 
двух участков напорного канализационного 
коллектора общей протяженностью  1860 м.: 

- от КК-1 до оссГ, протяженностью 
1308м;

- от ФГКу «специальное управление 
Фпс № 66 Мчс россии» до оссГ, протяжен-
ностью 552 м.

в целях проведения мероприятий по 
подготовке оборудования тепловых сетей 
и центральных тепловых пунктов к рабо-
те в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. 
постановлением администрации Зато г. 
радужный от 26.06.2018 № 935 определен 
период временного прекращения горячего 
водоснабжения в городе –     с 23.07.2018г. 
по 06.08.2018г. 

 в настоящее время ведется ямочный 
ремонт автомобильных дорог города сила-
ми мку «дорожник».  выполнено  1339 кв.м 
ямочного ремонта, 138 кв.м - картами. 

о ходе подготовки объектов Муп «вКтс» 
к осенне-зимнему периоду рассказал его 
руководитель е.в. аксёнов. евгений викто-
рович отметил, что проблем с подготовкой 
объектов предприятия к зиме нет, на  Кнс-
49 и Кнс-50 заменены насосы.  необходимо 
провести ремонт зданий, в частности, уте-

плить их, заменить кровлю. 
Затем о состоянии работ, проводимых 

муп «жкХ» в рамках подготовки к зиме жи-
лого сектора доложил его директор а.н. бе-
ляев. 

- специалисты Муп «жКХ» проводят про-
мывку гидравлических систем в подвалах 
жилых домов первого и третьего кварталов, 
в общежитиях,  производят замену запорной 
арматуры. работы много, - отметил алексей 
николаевич, - а специалистов не хватает. 

в Муп «жКХ», в связи с пенсионным воз-
растом, уволились несколько сантехников, 
а молодые неохотно идут на работу в эту 
сферу. 

специалисты ремонтно-строительного 
участка занимаются ремонтами в подъез-
дах. Много работ будет выставлено на кон-
курсы. 

-что собственникам пообещали, то мы 
обязательно сделаем, - сказал а.н. беляев. 

о ситуации по подготовке образователь-
ных учреждений к новому осенне-зимнему 
отопительному сезону рассказала н.н. Ду-
бинина. все запланированные работы идут 
по графику. Это, например, ремонт блока 
№5, состоящего из шести групп, в детском 
саду №5, ремонт кровли здания начальной 
школы соШ №1 и здания соШ №2. во всех 
образовательных учреждениях в настоящее 
время проходит проверка тепло- и водо-
счётчиков, обследуются котельные здания 
начальной школы и детского сада №5. 

в учреждениях культуры ведутся работы 
по замене запорной арматуры на задвижках 
в ЦДМ, ДюсШ, ДШИ. все работы ведутся в 
соответствии с графиком. по подготовке к 
зиме проблем нет. 

особое внимание на совещании было 
уделено обсуждению предложений по улуч-
шению функционирования объектов ЗаО 
«радугаэнерго» в части электробезопас-
ности, с тем, чтобы  авария, подобная про-
изошедшей 18 июня нынешнего года, когда 
город на 17 часов остался без электро- и во-
доснабжения, не повторилась. 

свои предложения по этому поводу вы-
сказали  глава  администрации с.а. най-
духов и  директор Зао «радугаэнерго» с.а. 
волков. 

Конечно, авария внесла свои корректи-
вы в работу объектов Зао «радугаэнерго», и 
теперь предстоит не только детально разо-
браться в том, почему такое произошло и 
выяснить, насколько надёжно имеющееся  
оборудование, но и определить, что  необхо-
димо сделать на перспективу, чтобы подоб-
ные ситуации не повторялись, подчеркнули 
на совещании руководители. 

Конкретный план действий уже намечен. 
например, в ближайшее время будет запла-
нирована тренировка сотрудников Зао «ра-
дугаэнерго» с целью отработки порядка дей-
ствий в аварийных ситуациях. Кроме того, 
разрабатываются варианты технического 
решения данной проблемы. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.

актуальнО

пОдГОтОвке  к  Зиме  –  пристальнОе  внимание
для того, чтобы в  холодный период года не иметь проблем в 

жилищно-коммунальном обеспечении города, соответствующие 
службы начинают готовиться к нему заранее. 

в среду,  4 июля глава администрации с.а. найдухов  провёл со-
вещание по подготовке города к осенне-зимнему отопительному се-
зону. 

ЗакОнОдательнОе   сОбрание

Как пояснил председатель Законодательного собрания вла-
димир Киселёв, работа над документом началась с обращений 
граждан и местных депутатов. в ходе выездных дней Заксобрания 
в районы люди неоднократно ставили вопрос том, что нынешние 
ставки - 60% для граждан и 100% для предпринимателей - слиш-
ком высоки. 

семья семдьяновых из судогодского района среди тех, кто 
столкнулся с подобной ситуацией. в 2013 году супруги решили 
обзавестись личным хозяйством. арендовали участок, построили 
дом. «было и хлопотно, и затратно, -  вспоминает  Ирина семдья-
нова. - пришлось собрать много документов, оплатить работы по 
межеванию и другие необходимые процедуры». в стройку сем-
дьяновы вложили материнский капитал.  теперь владельцы дома 
задумались и о выкупе участка. но сумма в 60% от его кадастровой 
стоимости для молодой семьи  оказалась неподъемной. сейчас, 
после принятия нового закона, вопрос о выкупе земельного участ-
ка может решиться в ближайшее время.

Как пояснил председатель Законодательного собрания влади-
мир Киселёв, соответствующий документ разработан по инициа-
тиве губернатора светланы орловой. она полностью поддержала 
введение так называемых «земельных каникул». Закон предусма-
тривает для собственников зданий и сооружений, расположенных 
на участке, снижение ставки со 100% до 50% от кадастровой стои-
мости, а для граждан  - с 60% до 25%. рабочая группа, в течение 
полугода изучавшая и анализировавшая ситуацию, пришла к вы-
воду, что такое решение обосновано и экономически оправдано. 

Комментируя документ, владимир Киселёв отметил, что дан-
ная мера не только поможет жителям, но и положительно скажется 
на наполняемости местных бюджетов, поскольку доходы от про-
дажи земельных участков зачисляются в казну муниципалитетов. 
снижение ставки рассчитано на срок до 1 января 2022 года. 

Пресс-служба ЗС.

владимир   киселёв: 

выкупная  стОимОсть  Земли  пОдешевеет
в Законодательном собрании владимирской области готовится к принятию законопроект о снижении 

выкупной стоимости земли. речь идёт об участках, находящихся в областной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
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наГраждения

в понедельник, 9 июля на опера-
тивном совещании при главе адми-
нистрации ЗатО г.радужный вновь 
состоялась церемония награждения. 
на этот раз чествования были удо-
стоены сотрудники су Фпс № 66 
мчс россии и работники аварийно-
восстановительных бригад ООО «раду-
гагорэнерго», принимавшие активное 
участие  в ликвидации последствий 
аварии, произошедшей 18 июня. 

напомним, что 18 июня 2018 года в 13.02  
на тп 110/10кв «радуга», обеспечивающей 
электроэнергией наш город, произошло ко-
роткое замыкание в ячейке 10 кв № 11 ввода 
трансформатора 110/10 кв 1т. в результате 
короткого замыкания произошло возгорание, 
площадь которого составила около 2 кв.м., и 
задымление  указанного объекта. возгорание 
было потушено в 13.30 силами пожарных. Для 
безопасного тушения пожара трансформатор-
ная подстанция была полностью обесточена.

К ликвидации последствий аварии работ-
ники сетевой компании приступили немед-
ленно и в кратчайшие сроки восстановили 
энергоснабжение производственных объектов 
и систем жизнеобеспечения муниципального 
образования.

За высокий профессионализм, оператив-
ные и грамотные действия при ликвидации 
последствий аварии на тп 110 кв «радуга» 18 
июня 2018 года, благодарственными пись-
мами администрации владимирской области 
награждены:  

- сотрудники специальной пожарно-
спасательной части № 2 ФГКу «специальное 
управление Фпс № 66 Мчс россии»: стар-
ший пожарный константин владимирович 
жерихов, помощник начальника караула  
павел владимирович пешехонов и  пожар-
ный иван владимирович серёгин ( на фото 
вверху);  

-сотрудники ооо «радугагорэнерго»:  
электромонтер по ремонту аппаратуры ре-
лейной защиты и автоматики александр 
александрович беляков, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда на участке эксплуатации 
и ремонта высоковольтного электрообору-
дования александр владимирович волков 

и электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования владимир андреевич 
савинов (на фото внизу). 

 награды им вручил с.а. найдухов, поблаго-
дарив  за высокий  профессионализм и самоот-
верженность. 

Кроме того, на совещании сергей андрее-
вич отметил достойный пример взаимовыручки 
в действиях руководства ооо «владимирский 
стандарт», направившего группу работников, 
которые плечом к плечу, в тяжелых условиях 
трудились со специалистами сетевой кампа-
нии по устранению последствий аварийной си-
туации.

Р-И. 
Фото В. Скарга.

в 2018 году в государственной итоговой атте-
стации по основным программам основного общего 
образования приняли участие 179 выпускников  9-х 
классов города (168 выпускников сдавали основной 
государственный экзамен, 11 выпускников – государственный выпуск-
ной экзамен для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

все выпускники, за исключением сдававших государственный выпускной 
экзамен, сдавали два обязательных предмета (русский язык и математику) и 
два предмета по выбору.

все учащиеся  девятых классов справились с экзаменом по русскому языку. 
средний балл составляет «4», что незначительно превышает среднеобластной 
показатель, при этом 71 % выпускников получили отличные и хорошие оценки. 

выпускницы марина жорина (Мбоу соШ №2) и вероника Оксина 
(Мбоу соШ №1) набрали наивысший балл по русскому языку.

ежегодно наиболее сложным экзаменом является математика, включаю-
щая задания по алгебре и геометрии. средний балл также был незначительно 
выше среднеобластного показателя и составляет 3,49 балла. Каждый второй 
выпускник получил хорошие и отличные оценки, но при этом 19% выпускников 
не справились с экзаменационной работой. Эти учащиеся имели возможность 
пересдать экзамен 28 июня. в  результате 3 человека повторно получили неу-
довлетворительные оценки. 

наиболее востребованными предметами по выбору у девятиклассников 
стали обществознание (70% учащихся), география (55% учащихся), информа-
тика и ИКт (34 % учащихся). Меньше всего сдавали историю (3%) и химию (5%).

средний балл по городу выше или на уровне среднеобластных показателей 
практически по всем предметам. но если сравнить с 2017 годом, то средний 
балл в 2018 году ниже по русскому языку, обществознанию, физике, литера-
туре, истории, географии, информатике, а выше только по химии, биологии и 
английскому языку. Качество знаний (отметки «хорошо» и «отлично») состав-
ляет от 50% (обществознание, биология) до 100% (английский язык). но при 
этом 11 выпускников не справились с экзаменационной работой: по истории - 
1 человек, по обществознанию – 6 человек, по географии – 4 человека. все они 
пересдавали экзамены 29 июня. в результате 3 человека повторно получили 
неудовлетворительные оценки по обществознанию. 

наивысшие баллы по химии получил выпускник Мбоу соШ №1 даниил 
бульба, по географии - выпускницы Мбоу соШ №2 екатерина бобылева, 
валерия васильева, полина садкова, а по информатике - евгений андреев 
и илья будушкин, учащиеся Мбоу соШ №2.

все выпускники, получившие неудовлетворительные результаты в основ-
ной период сдачи ГИа, будут иметь возможность сдать экзамены в сентябре. 

За  высОкий   прОФессиОналиЗм  

и   самООтверженнОсть 

наГрады  За  вернОсть 

семейным  устОям
две семьи из радужного приняли участие в торжественной

 церемонии закрытия «марафона семейных традиций».

Этот марафон стартовал 13 июня в патриаршем саду в г. владимире и прошёл по всей 
владимирской области. радужный принял эстафету марафона 21 июня. а 5 июля в Добро-
граде состоялось итоговое мероприятие, в котором приняли участие две семьи из нашего 
города. 

Из рук губернатора области светланы юрьевны орловой одну из самых главных реги-
ональных наград для семей - почётный знак «родительская слава Земли владимирской» 
- получили александр алексеевич и елена Геннадьевна лябины. 

они живут вместе уже 21 год. елена Геннадьевна родом из Муромского района, а 
александр алексеевич - из владимира. он - офицер запаса, ветеран боевых действий на 
северном Кавказе. в семье лябиных подрастают пятеро детей. старшей из них, валерии, 
в июне исполнилось 18 лет, в этом году она окончила школу. За время обучения с 5-го  по 
11-й  класс девушка получила 29 дипломов, сертификатов и грамот за участие в школь-
ных конкурсах и олимпиадах по различным предметам. она - активный участник школь-
ной жизни. Младшему сыну Кириллу всего два годика. все дети в этой семье - активные 
участники различных олимпиад, конкурсов и мероприятий, проходящих в образователь-
ных учреждениях.  

также в этот день чествовали юбиляров семейной жизни, многодетные семьи и тру-
довые династии. одной из таких является семья Икшаковых-тимофеевых из г. радужного. 
основатели этой династии — анастасия семёновна и алексей Иванович — были лесника-
ми в лесничестве, относившемся в то время к оКб «радуга». с тех пор несколько поколе-
ний этой семьи связали свою трудовую деятельность с градообразующим предприятием. 
семь членов династии работали на нём раньше, ещё семь трудятся в настоящее время. 
общий трудовой стаж всех её членов на градообразующем предприятии составляет 210 
лет. За верность семейным традициям представители династии Икшаковых-тимофеевых 
получили из рук губернатора диплом и сувенирную хрустальную ладью - как символ се-
мейной лодки, которая вопреки всем жизненным невзгодам не разбилась о быт. 

А. Киселёва.
Фото пресс-службы администрации Владимирской области.

Для обеспечения проведения единого государ-
ственного экзамена в Зато г. радужный функциони-
ровал один пункт проведения единого государствен-
ного экзамена (ппЭ), расположенный в Мбоу соШ 
№2. 

совместно с Мо МвД россии по  Зато г. радуж-
ный владимирской области обеспечены безопас-
ность граждан и общественный порядок в пункте 
проведения экзамена на протяжении всего периода 
еГЭ 2018 года.  ГбуЗ «Городская больница Зато г. 
радужный владимирской области» обеспечила при-
сутствие медицинского работника в ппЭ с целью 
оказания в случае необходимости медицинской по-
мощи обучающимся 11 классов, участвующим в про-
ведении государственной итоговой аттестации.

в текущем году 47 выпускников 11 классов сда-
вали  еГЭ по всем 12 предметам учебного плана.

наиболее востребованными предметами по 
выбору среди учащихся школ города  стали: обще-
ствознание – его сдавали 23 выпускника текущего 
года (49%), литература – 10 человек (21%), физи-
ка – 7 человек (15%), биология – 7 человек (15%). 
наименее востребованными оказались география и 
история.

при этом у выпускников 2018 года сменились 
приоритеты в выборе предметов единого государ-
ственного экзамена. на 12% снизилось количество 
человек, выбравших математику профильного уров-
ня и физику, на 11% - обществознание. параллельно 
выросло количество выпускников, сдававших ма-
тематику базового уровня, на 14%, литературу – на 
12%, биологию – на 8% и химию – на 6%.

все выпускники города прошли итоговую ат-
тестацию по  обязательным предметам (русскому 
языку и математике) и получили документ о среднем 
общем образовании.

выпускники школ Зато г. радужный уже десять 
лет справляются с экзаменационными заданиями 
по русскому языку. средний результат по городу 
впервые стал выше 80 баллов (80,34 балла). Данный 

показатель выше результатов 
прошлого 2017 года на 4,7 бал-
ла. выпускница Мбоу соШ №1 
Ольга Огородникова получила 
наивысший балл, а каждый второй выпускник полу-
чил свыше 80 баллов (47%).

Математика, второй обязательный предмет для 
итоговой аттестации,  делится на два уровня: базо-
вый и профильный. 96% участников базового уровня  
получили оценки «4» и «5» (2017 – 100%). более чем 
половина выпускников (57%) данный экзамен выбра-
ли  резервным вариантом, так как они сдавали оба 
уровня  по математике. Каждый третий выпускник 
выбирал только базовый уровень. средний балл про-
фильного экзамена составил 56,1 баллов, что выше 
среднего прошлогоднего показателя на 5,8 балла. 
Максимально набранный балл в городе (94 б.) у вы-
пускницы Мбоу соШ №2  анны коноваловой. Два 
выпускника текущего года не преодолели минималь-
ный порог в 27 баллов по данному предмету, но они 
сдали  еГЭ на базовом уровне и поэтому получили 
аттестат. 

результаты экзаменов по остальным предме-
там в сравнении с прошлым годом оказались выше 
по литературе - на 6,5 балла, физике - на 6,3 балла, 
по химии - на 5,8 балла. понизились показатели по 
географии - на 13 баллов, английскому языку - на 5,2 
балла, обществознанию - на 5 баллов,  биологии - на 
3 балла. 

высших достижений в 100 баллов добились вы-
пускницы Мбоу соШ №2 анна коновалова по фи-
зике и дарья короткова по литературе. ученицы  
Мбоу соШ №2 екатерина романова и анна васи-
льева получили лучшие в области результаты по гео-
графии и истории.

Два выпускника не преодолели минимальные 
пороги для поступления в вуЗ по химии и информа-
тике. попытаться улучшить результаты они смогут в 
марте следующего года. 

Семья Лябиных с губернатором С.Ю. Орловой.  

     ОбраЗОвание 

Результаты   госудаРственной   итоговой  аттестации   2018  года 

в 11-х   классахв 9-х   классах

Управление образования. 
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циФра дня 

358,5
 млн  рублей 

стоит строительство
 ледового дворца в судогде

судогде – 
ледовый дворец

Определился победитель 
торгов на строительство кры-
того ледового дворца с ис-
кусственным льдом в городе 
судогда. им стала компания 
ЗаО «мнк–Групп» из санкт-
петербурга.

Как сообщил заместитель 
директора департамента по 
физической культуре и спорту 
администрации области анато-
лий воронков, подрядчик дол-
жен приступить к работе уже 
в июле. срок ввода дворца в 
строй – декабрь 2019 года.

на строительстве объекта 
предстоит освоить около 358,5 
млн рублей из бюджетов всех 
уровней. причём, основная 
часть средств – около 224,7 млн 
– поступит уже в 2018-м.

площадь ледовой арены 
составит 2205 квадратных ме-
тров. За смену там могут за-
ниматься порядка 50 человек. 
трибуны вместят около 240 
зрителей.

на первом этаже зда-
ния разместится гардероб, 
конференц-зал, комнаты от-
дыха, раздевалки с санузлами 
и душевыми, медпункт, прокат 
коньков и мастерская для их за-
точки. на втором этаже распо-
ложатся залы фитнеса, индиви-
дуальной силовой подготовки, 
раздевалки и душевые, метод-
кабинет и комната отдыха.

Экологический
 совет

в администрации вла-
димирской области прошло 
второе заседание Экологи-
ческого совета при губерна-
торе области.

его провела первый за-
меститель губернатора лидия 
смолина, а открыл его статс-
секретарь Экологической па-
латы россии вадим петров, 
отметивший, что владимирская 
область входит в число регио-
нов, где активно занимаются 
реализацией нового законода-
тельства в сфере обращения с 
отходами.

участники еще раз рассмо-
трели территориальную схему 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. об этом 
подробно рассказала лидия 
смолина, обратив особое вни-
мание на то, что членам совета 
необходимо самим хорошо изу-
чить этот важный документ, ко-
торый находится в свободном 
доступе на сайте департамен-
та природопользования. тогда 
они, в свою очередь, уже могут 
рассказать о ней жителям своих 
районов и отвечать на их вопро-
сы, возникающие по большей 
части из-за отсутствия или ис-
кажения информации.

также заслушали руково-
дителя регионального операто-
ра по работе с твердыми ком-
мунальными отходами сергея 
семихатова, сообщившего о 
мерах, которые принимают-
ся, чтобы с 1 января 2019 года 
наша область успешно перешла 
на новую систему работы с тКо. 

в настоящее время ведется 
подготовка по выбору перевоз-
чиков для каждой из трех зон: 
западной (александровский, 
Киржачский, Кольчугинский, 
петушинский, собинский, 
юрьев-польский районы), вос-
точной (Гусь-Хрустальный, 
Муромский, Меленковский, 
селивановский) и центральной 
(владимир, радужный, судо-
годский, суздальский, Камеш-
ковский, Ковровский районы). 
процедура отбора компаний-
перевозчиков будет завершена 
к 1 августа 2018 года. Кроме 
этого, для каждой из зон будет 
рассчитан свой единый тариф, 
в настоящее время необходи-
мые документы находятся на 
утверждении в департаменте 
цен и тарифов администрации 
владимирской области.

«Хочу сказать, что перед 
нами не стоит задача разру-
шить существующий рынок, а 
наоборот, мы хотим сделать его 
прозрачным и оптимальным», – 
прокомментировала обсужде-
ние темы лидия смолина.

Хранители  семейных 
традиций

все города и сельские районы 
приняли деятельное участие в мара-
фоне семейных традиций, который 
стартовал 13 июня во владимирском 
культурно-образовательном комплексе 
«патриарший сад» и был направлен на 
выявление и поддержку талантливых и 
крепких семей. 

в эстафете приняли участие более 260 
самых достойных семей области из 20 му-
ниципалитетов. Из города в город, из райо-
на в район передавался хрустальный ларец 
с изображением петра и Февронии – сим-
вол марафона. пары получили в подарок 
дипломы и хрустальные ладьи. участников 
привлекает и очень интересный формат 
марафона: он проходит в стиле известной в 
своё время передачи «от всей души». 

торжественная церемония закрытия 
Марафона семейных традиций  в преддве-
рии Дня семьи, любви и верности прошла 
в Доброграде. в мероприятии приняла уча-
стие губернатор области светлана орлова.

- Крепкая семья – опора любой держа-
вы, - отметила она в своём приветствии. 
- президентом подписан указ «о нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития российской Федерации на пери-
од до 2024 года». в нём четко определены 
главные вопросы на обозримую перспекти-
ву: демографическая политика, поддержка 
семьи, материнства и детства, здоровье 
нации, развитие сфер образования и здра-
воохранения. в нашем регионе проживают 
свыше 170 тысяч семей с детьми, 11 тысяч 
из них – это многодетные семьи. Мы прила-
гаем и будем прилагать все усилия, чтобы 
для каждой семьи владимирская область 
являлась землей, где хочется жить и рабо-
тать, чтобы всем здесь жилось уютно, ком-
фортно и счастливо, - подчеркнула светла-
на орлова. 

О  системной 
поддержке  семей

Глава региона отметила, что вла-
сти области всячески поддерживают и 
поощряют владимирские семьи, ответ-
ственное родительство. 

выстроена серьёзная государственная 
система социальной защиты и материаль-
ной поддержки нуждающихся семей, мате-
ринства и детства. проводится множество 
благотворительных акций и конкурсов, сре-
ди которых – «радуга семейных талантов», 
«отцовство – долг и дар», «Моя семья – мое 
богатство». 

одной из главных региональных наград 
для семей является почётный знак адми-
нистрации владимирской области «роди-
тельская слава Земли владимирской». он 
учреждён для повышения статуса и пре-
стижа семьи и в качестве признания заслуг 
родителей, имеющих пять и более детей. 
обладателями этой награды становятся 
семьи, которые вносят значительный вклад 
во всестороннее и гармоничное воспита-
ние своих детей.

в Доброграде из рук Губернатора по-
чётный знак и единовременную премию по-
лучили супружеские пары: наталья и васи-
лий александровы (Меленковский район), 
наталья и сергей Горячевы (александров-
ский район), елена и александр лябины 
(Зато г. радужный), Ирина и павел сабу-
ровы (вязниковский район), елена и вадим 
салтыковы (Гусь-Хрустальный район), та-
тьяна и сергей сарафановы (округ Муром), 
Галина и валерий сафоновы (Ковровский 

район), татьяна и евгений семеновы (суз-
дальский район), ольга и алексей сороки-
ны (город владимир).

«вы наша гордость, хранители  се-
мейных и народных традиций, духовности, 
нравственной чистоты! Мы вас ценим, 
уважаем и любим, а теперь и лично знаем. 
берегите себя и свои семьи! Мира, добра 
и благополучия!», - пожелала им глава ре-
гиона. 

ещё одним подарком от губернатора 
для участников церемонии стала экскур-
сия в музей села Маринино – знаменитую 
усадьбу семьи танеевых.

день  семьи,  любви 
и  верности

7 июля в древнем городе муроме 
в 11-й раз прошли масштабные празд-
ничные мероприятия, посвящённые 
дню семьи, любви и верности – в честь 
святых благоверных князей петра и 
Февронии муромских, православных 
покровителей семьи и брака.

по подсчётам организаторов, в этот 
день на улицах города собралось более 140 
тысяч жителей и гостей.

в центре города развернулась ярмарка 
ремёсел, в которой приняли участие более 
700 умельцев из разных регионов страны. 
работали 11 тематических площадок. на 
специально построенном к празднику Ку-
кольном бульваре главными героями вы-
ступали куклы. на свадебной площади дей-
ствовали более 30 арт-объектов и фотозон, 
посвящённых теме бракосочетания. а в Му-
ромском ЗаГсе в этот день семейные отно-
шения узаконили 20 пар. причём, помимо 
молодоженов из владимирской и соседних 
областей, на церемонию бракосочетания 
сюда приехали молодые люди из Дагестана 
и республики Марий Эл.

Ключевым событием праздника стало 
чествование семейных пар и вручение па-
мятных медалей «За любовь и верность», 
которое прошло в ДК им. 1100-летия го-
рода. Этой общественной награды, учреж-
дённой организационным комитетом по 
проведению «Дня семьи, любви и верности 
в российской Федерации», удостаиваются 
пары, прожившие в браке не менее 25-ти 
лет и получившие признание сограждан за 
сохранение семейных устоев, основанных 

на взаимной любви и верности.
 в награждении приняли участие Гу-

бернатор светлана орлова и полномочный 
представитель президента российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе Игорь щёголев, передавший по-
здравление от главы государства владими-
ра путина всем семьям, которые стали при-
мером любви и верности. он процитировал 
слова президента россии: «будем активно 
проводить современную социальную по-
литику, настроенную на нужды каждого че-
ловека, каждой российской семьи. особое 
внимание уделим поддержке традицион-
ных семейных ценностей».

настоящая  элита

большое впечатление на игоря щё-
голева произвела семейная биография 
муромлян – супругов Голяковых. 

людмила петровна и Иван николае-
вич вместе уже 65 лет. Иван николаевич 
– участник великой отечественной войны. 
в 17 лет был призван на фронт, служил на 
аэродроме в подмосковье, участвовал в 
войне с японией, участник парада победы 
на Красной площади. после войны работал 
токарем на заводе радиоизмерительных 
приборов, является лауреатом Государ-
ственной премии. его супруга людмила 
петровна до выхода на заслуженный от-
дых работала учителем начальных классов 
в школе №16. Имеет звания «отличник на-
родного просвещения» и ветеран труда. 
они воспитали сына, дочь, у них три внучки 
и семь правнуков. Зал стоя бурно аплоди-
ровал чете Голяковых.

Медали «За любовь и верность» так-
же получили муромские семьи аношиных, 
Гавриловых, Денисовых, Задорожных, 
Мешковых, расуловых, стрикановых, тел-
ковых, уваровых, Хохловых, Шамоновых, 
прожившие в крепком и счастливом браке 
25 и более лет.

Кроме того, по устоявшейся традиции, 
семьям медицинских работников в День 
семьи, любви и верности вручили нагруд-
ный знак «отличник здравоохранения». та-
кой награды удостоены семьи андреевых 
и Шульпиных, прожившие в браке не один 
десяток лет и проработавшие в учреждени-
ях здравоохранения больше 25 лет.

 «вы – наша настоящая элита, – под-
черкнула губернатор светлана орлова, по-
здравляя семейные пары. – И именно вы – 
не только причина, по которой проводится 
этот праздник, но и основа всей демогра-
фической политики государства!».

в празднике в Муроме принимала 
участие и президент Фонда социально-
культурных инициатив светлана Медведе-
ва. она вручила семье губернатора – супру-
жеской паре светлане и виктору орловым 
– памятную медаль «За любовь и верность». 

Губернатор области и её муж рука об 
руку прошли всю жизнь. супруги воспита-
ли сына и помогают растить троих внуков.  
«пятого августа будет 40 лет, как мы живём 
вместе. свадьба была у нас во владивосто-
ке, это был очень тёплый, летний, краси-
вый, хороший день, – поделилась светла-
на орлова. – быть в политике – хлопотное 
дело, и я очень благодарна мужу, сыну и 
внукам, что они меня поддерживают. лю-
бовь и уважение друг к другу всегда были и 
остаются главными в нашей жизни». 

а завершился праздничный день гран-
диозным концертом с участием звёзд рос-
сийской эстрады на набережной оки. с 
концертной сцены к зрителям обратилась 
светлана Медведева, председатель орг-
комитета празднования Дня семьи, любви 
и верности в российской Федерации: «по-
здравляем всех вас. благодарим за вашу 
любовь. За то, что вы даруете будущему и 
настоящему поколению великий пример 
семейных ценностей!».

в  муроме  будет  новый 
кафедральный  собор

8 июля владимирскую область по-
сетил святейший патриарх московский 
и всея руси кирилл. его приезд был 
приурочен к празднованию памяти свя-
тых благоверных князей петра и Февро-
нии муромских, покровительствующих 
семье и браку в православной тради-
ции.

в рамках визита предстоятеля русской 
православной церкви состоялась личная 
встреча с губернатором области. патриарх 
выразил особую благодарность светлане 
орловой за возможность посетить влади-
мирскую область, помолиться в день па-
мяти святых петра и Февронии Муромских 
у их гробниц вместе жителями и гостями 
Мурома.

«впервые я побывал в Муроме в 2010 
году. За это время город изменился очень 
сильно. появились хорошие дороги, везде 
идеальная чистота. поразили старинные 
деревянные здания, о которых тщательно 
заботятся власти региона и города Муро-
ма. во владимирской области всё береж-
но сохраняется и превращается в объекты 
особого интереса людей, как внутри стра-
ны, так и зарубежных туристов. Это благо-
словенная земля, где хочется жить!», - вы-
разил свое мнение патриарх Московский и 
всея руси Кирилл. 

в рамках торжественных мероприятий 
были вручены патриаршие знаки материн-
ства десяти семьям владимирской обла-
сти, а пять пар молодоженов получили бла-
гословление на вступление в брак.

в ходе визита патриарх совершил 
освящение закладного камня на месте 
будущего кафедрального собора в честь 
рождества пресвятой богородицы. по за-
вершении всех работ на площади в 1,2 
гектара появятся собор, колокольня, цер-
ковный дом, ограда с башнями и вратами, 
водосвятная часовня. новый собор сможет 
принять до 1000 прихожан.

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ   БОГАТСТВО   РЕГИОНА
во  владимирской  области  активно  поддерживают  и  развивают  политику  семейных  традиций, устоев,  крепости  брачных  уз. 

 

визит в муром предстоятеля русской православной церкви.

Это на тысячу человек больше по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. пациенты прошли лечение за счёт 
средств федерального и регионального бюд-
жетов, а также средств Фонда оМс, сообщи-
ли в департаменте здравоохранения админи-
страции владимирской области.

высокотехнологичная медицинская по-
мощь – это помощь с применением высоких 
технологий, основанная на последних дости-
жениях науки и техники, в которой нуждаются 
пациенты со сложными и редкими заболева-
ниями.

во владимирской области такую по-
мощь оказывают 16 медицинских организа-
ций. благодаря этому многие пациенты могут 
получить ее, не покидая пределы региона. в 
первом полугодии текущего года таких паци-
ентов насчитывалось почти 3 тысячи.

сегодня в клиниках владимирской об-
ласти выполняются сложные операции на 
сосудах сердца, восстановительные опера-
ции на позвоночнике, проводится высокотех-
нологичное выхаживание новорожденных, 

в том числе с экстремально низкой массой 
тела, делаются операции по эндопротезиро-
ванию суставов. высокотехнологичное лече-
ние получают пациенты с онкологическими и 
офтальмологическими заболеваниями. вла-
димирские медики успешно работают в сфе-
ре челюстно-лицевой и детской хирургии, а 
также по другим направлениям.

помимо учреждений здравоохранения 
владимирской области, пациенты из 33-го 
региона получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь в ведущих федераль-
ных клиниках. среди них – научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. а.н. 
бакулева, российская детская клиническая 
больница, российский онкологический на-
учный центр им. н.н. блохина, Центральный 
научно-исследовательский институт трав-
матологии и ортопедии им. н.н. приоро-
ва, научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. турнера 
(санкт-петербург), приволжский федераль-
ный медицинский исследовательский центр 
(нижний новгород) и другие клиники.

СОцИАЛЬНыЕ пРОЕкТы

по программе «повышение безопас-
ности дорожного движения во владимир-
ской области в 2014-2020 годах» в третьем 
квартале 2018 года планируется приоб-
рести для станции скорой медицинской 
помощи города владимира двух автомо-
билей, оснащенных медицинским обору-
дованием класса «б», стоимостью 7,9 млн 
рублей.

в рамках программы «развитие здра-
воохранения владимирской области на 
2013-2020 годы» в третьем квартале 2018 
года для областной туберкулезной боль-
ницы будет закуплен автомобиль «Газель 
некст». Контракт на сумму 1,4 млн рублей 
уже заключен. новая техника в учреждении 
появится в июле.

Для перевозки маломобильных граж-
дан на процедуру гемодиализа осенью 
планируется приобрести автомобиль «Га-
зель некст» за 2 млн рублей. Конкурсная 
документация на приобретение техники 

также уже разрабатывается.
Для оснащения амбулаторно-

поликлинической службы территориаль-
ных учреждений региона запланировано 
купить 11 санитарных автомобилей на об-
щую сумму 7,7 млн рублей.

За счет средств, выделенных из ре-
зервного фонда правительства рФ в 
объеме 49,2 млн рублей, в третьем квар-
тале 2018 года будут приобретены 5 
передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов для александровского, Кольчу-
гинского, Меленковского, собинского и 
юрьев-польского районов, а в городскую 
больницу Гусь-Хрустального поступят пе-
редвижной флюорограф и передвижной 
маммограф на базе автобуса паЗ.

всего в июле-сентябре 2018 года ме-
дицинский автопарк области пополнится 
24 единицами специализированного ав-
тотранспорта на общую сумму 69,6 млн 
рублей.

для  раЗвития  медицины  Области 
по поручению губернатора светланы Орловой областному департаменту 

здравоохранения выделены дополнительные средства на развитие медицины, из 
них 100 млн рублей направлены на укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения региона.

высОкОтеХнОлОГичная  медпОмОщь
в первом полугодии 2018 года 5636 жителей владимирской области получили 

высокотехнологичную медицинскую помощь, из них 649 – дети. 
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пОслеслОвие  к  праЗднику

поздравления с рождением новой семьи и добрые напутствия услышали в этот 
день молодые  пары и от благочинного Зато г. радужный протоиерея Германа. он по-
дарил  парам венчальные свечи и иконы и призвал обязательно обвенчаться в церкви. 

 свой первый семейный танец молодые танцевали под Гимн семьи, любви и вер-
ности, который исполнила солистка ЦДМ сабина. И, конечно, принимали тёплые, ис-
кренние поздравления от своих родных и друзей.

Как оказалось, при планировании даты свадьбы молодые люди не особо заду-
мывались о том, что она выпадает на 7 июля, канун Дня семьи, любви и верности  и 
православный праздник рождества Иоанна предтечи. 

алёна и константин Герасимовы: 
- Честно сказать, мы выбрали эту дату случайно, но очень рады, что так случилось, 

и мы поженились в такой  замечательный день. Надеемся, что мы всегда будем вме-
сте и будем счастливы! 

 Олеся и алексей сухолейстер:
- Мы долго выбирали дату нашей свадьбы, и так получилось, что она выпала на 

канун Дня семьи, любви и верности. Наверное, это просто судьба, и мы этому очень 
рады! 

Хочется пожелать всем парам, заключившим свой се-
мейный союз в канун прекрасного праздника - Дня семьи, 
любви и верности, долгой счастливой семейной жизни, 
наполненной любовью, добром и радостью. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Пусть  жизнь  будет  наполнена  любовью 

Чтоб   Пожелания   сбывались
в воскресенье, 8 июля, в молодёжном спортивно-досуговом центре 

прошло торжественное мероприятие, 
посвящённые дню семьи, любви и верности.

(продолжение, начало на стр.1.)

традиция общероссийского 
празднования Дня памяти святых 
благоверных петра и Февронии 
Муромских зародилась совсем 
недавно, в 2008 году. И вот уже 10 
лет по всей стране чествуют се-
мьи, которые можно ставить в при-
мер молодому поколению как об-
разец верности и крепости брака 
и доказательство существования 
вечной любви.

не отступили от традиций и в 
этом году. воскресным вечером, 
несмотря на исключительно до-
ждливую погоду, семьи нашего го-
рода собрались в гостеприимном 
зале МсДЦ. 

со светлым праздником по-
здравила радужан заместитель 
главы администрации Зато 
г.радужный по финансам и эко-
номике, начальник финансово-
го управления о.М. Горшкова. 
«в этот день семьи вспоминают 
самые светлые моменты в их со-
вместной жизни, - отметила она. 
- число семей в нашем городе 
постоянно растёт. желаю всем 
вам счастья, здоровья и благопо-
лучия». 

ольга Михайловна также при-
няла участие в церемонии награж-
дения выдающихся семей города. 

Из семей-юбиляров чествования в 
этом году удостоилась семья ни-
колая анатольевича и татьяны 
павловны симоновых, которые 
прожили в достойном браке 40 лет 
и совсем скоро, 14 июля, отметят 
рубиновую свадьбу. о.М. Горшко-
ва вручила им цветы и памятные 
подарки. 

супруги симоновы приехали 
в наш город в 1984 году, и вот уже 
34 года трудового стажа связывают 
их с различными предприятиями и 
организациями радужного. сейчас 
татьяна павловна возглавляет эко-
номический отдел городской адми-
нистрации, а николай анатольевич 
— индивидуальный предпринима-
тель. в их крепкой и дружной се-
мье воспитаны два сына, вместе 
они построили дом и вырастили не 
одно дерево, сейчас помогают вос-
питывать четверых внуков. общее 
хобби семьи — дача, где все её 
члены с удовольствием отдыхают. 

также две супружеские пары  
получили медали «За любовь и 
верность». напомним, такой награ-
ды удостаиваются только те семьи, 
которые прожили в браке больше 
25 лет, известны среди сограждан 
крепостью семейных устоев, до-
бились благополучия и воспитали 
детей достойными членами обще-
ства. 

Медали были удостоены па-
вел вячеславович и надежда 
константиновна волковы. на 
праздник они пришли всей своей 
большой, дружной семьёй - вместе 
с сыновьями андреем и алексан-
дром, невестками и внуками. стаж 
совместной жизни супругов волко-
вых — 36 лет. в настоящее время 
надежда Константиновна являет-
ся заместителем заведующей по 
административно-хозяйственной 
работе центра развития ребёнка-
детского сада №3, а павел вячес-
лавович - оператор в ооо «Карбо-
мат». супруги воспитали хороших 
и дружных сыновей, которые уже 
создали свои крепкие семьи. 

также медаль «За 
любовь и верность» по-
лучили анатолий вик-
торович и антонина 
васильевна родионо-
вы. они живут вместе 
уже 44 года, зарегистри-
ровали брак в 1974 году. 
познакомились супруги 
в кружке художествен-
ной самодеятельности. 
с творчеством связана и 
деятельность супругов: 
антонина васильевна — 
бессменный руководи-
тель театральной студии 
«Изюминка» в Цвр «лад», а анато-
лий викторович хоть и трудится 
по рабочей профессии - является 
слесарем на Зао «радугаэнерго», 
но во всём помогает жене. рекви-
зит и декорации для постановок - 
его рук дело. в крепком браке они 
воспитали дочь алёну, у которой 
сейчас подрастают трое детей. 

чествовали в этот день и мно-
годетные семьи. число  их в ра-
дужном постоянно растёт, с нача-
ла этого года ещё 8 семей города 
перешли в разряд многодетных, и 
сейчас их 132. 

почётные грамоты и памятные 
подарки получила семья сергея 
владимировича и алёны алек-
сандровны молостовых. в ранг 

многодетной она вступила совсем 
недавно - 18 июня у пары родился 
третий сын, Кирилл. на праздник 
мама теперь уже троих мальчишек 
пришла со старшими сыновьями. 
она призналась, что дети любят 
играть в футбол с папой и гостить 
у бабушки на даче.

у  тимура  маратовича и 
юлии александровны батуро-
вых небольшой стаж в браке - все-
го 8 лет, а они уже многодетные 
родители. совсем недавно в семье 
появился третий ребёнок Максим. 
старшая ульяна в этом году пойдёт 
в первый класс. она и её братик 
руслан активно занимаются в круж-
ках и секциях образовательных 
учреждений города.

по окончании торжественной 
части юная солистка студии «пили-
грим» варвара Дробышева испол-
нила душевную песню «Мама». со 
сцены МсДЦ в этот день звучало 
немало песен в исполнении юных 
солистов радужного и руководи-
теля вокальной студии «пилигрим» 
анастасии саловой. все они были 
посвящены важности крепкой, 
дружной и любящей семьи в жизни 
каждого человека. 

не обошёлся праздник и без 
увлекательной игры. участвовали в 
ней две команды по семь человек. 
членам команд раздавали таблич-
ки с буквами. ведущая загадывала 
загадки, а команды должны были 
выстроиться в виде отгадки. Какая 
команда сделает это быстрее, той 
и достаётся очко. всего было за-
гадано 7 слов, а финальным стало 
слово «ромашка» - символ Дня се-
мьи, любви и верности. Игра про-
шла весело, с задором и смехом. 
наверное, поэтому победителем в 
ней была признана дружба. 

ромашка в этот день стала 
не просто символом праздника, 
но важным его атрибутом. на ле-
пестках символической большой 
ромашки любой желающий мог 
написать свои пожелания семьям 
нашего города или собствен-
ные заветные желания. в финале 
праздника красивые ромашки на 
белых и жёлтых воздушных шарах 
взлетели в пасмурное небо, чтобы 
унести пожелания счастья, любви 
и верности, так необходимые каж-
дой семье или просто влюблённой 
паре. И остаётся надеяться, что 
всё, что написано на лепестках ро-
машек, непременно сбудется. 

А. Киселёва.
Фото автора.

алёна и константин Герасимовы.
 Олеся  и  алексей  сухолейстер.

семья  симоновых.

семья   волковых.

семья  родионовых.

многодетная мама юлия 
батурова с детьми ульяной и 
русланом.многодетная   мама  алёна  

молостова  с  сыновьями.
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Детский сад можно срав-
нить с  живым организмом.  
всё в нем живёт, функциони-
рует, развивается. а наш «ча-
родей» - это огромный дет-
ский сад!  более 500 детей и 
свыше 100 сотрудников.  Для 
их комфорта в «чародее» име-
ется 26 групповых помеще-
ний, залы, холлы, прогулочные 
участки, пищеблок, прачечная, 
котельная и даже собственный 
автомобиль.  Кто еще может 
похвастаться таким хозяй-
ством?  И непрерывно, каждый 
день  этому хозяйству  требу-
ется особое  внимание, забота 
и грамотное управление.  

на протяжении 20 лет 
об этом хозяйстве забо-
тится заместитель заве-
дующей по администра-
тивно-хозяйственной части 
валентина яновна мару-
сина.  она в детском саду 
- настоящая  хозяйка, знает  
каждый уголок, держит под 
контролем все проблемы и 
нужды, которых в последнее 
время становится все боль-
ше и больше. всегда  находит   

силы и время для их реше-
ния, не жалея себя. 

в детском саду вален-
тина яновна человек не слу-
чайный. она признаётся, что 
всегда испытывала трепет-
ное отношение к воспитанию 
и развитию детей, так как её 
мама валентина Фёдоров-
на была музыкальным ру-
ководителем в дошкольном 
учреждении. И маленькая 
валя проводила много вре-
мени с ней на работе. 

пройдя нелёгкий путь 
поиска и самоопределения, 
окончив машиностроительный 
техникум, получив высшее 
образование по специально-
сти «менеджмент», валенти-
на яновна нашла своё место 
в детском саду  и посвятила 
себя детям, заботе об их уюте 
и комфорте. 

валентина яновна – гра-
мотный руководитель.  она 
умело осуществляет функции 
управления: планирует, ор-
ганизует, контролирует, при-
нимает необходимые меры 
для улучшения материально-
технического и информаци-
онного обеспечения  условий 
труда.  несмотря на много-
численные обязанности,  наш 
заместитель по аХч всегда 
участлива и внимательна к 
окружающим. очень часто от 
неё можно услышать подба-
дривающую оптимистичную 
фразу: «надо – значит сдела-
ем, надо – значит будет!».  И 
каждый в коллективе знает, 
что всегда может рассчиты-
вать на помощь и поддержку 
валентины яновны. 

взгляды валентины  янов-
ны  устремлены в будущее. 
Материально-техническую 
базу детского сада она стара-
ется обновлять в ногу со вре-
менем. За последние два года 
в детский сад приобретен це-
лый спектр развивающего  ин-
терактивного оборудования 
нового поколения.  сенсорные 
столы, интерактивные систе-
мы, робототехнические на-
боры - всё это радует наших 
дошколят, помогает им раз-
виваться. 

валентина яновна - очень 
разносторонний, многогран-
ный, творческий человек.  
Кроме любимой работы у неё 
много увлечений. одно из них 
– индийские танцы. неодно-
кратно валентина яновна де-
монстрировала  своё  мастер-
ство в этом направлении для 
коллег, очередной раз под-
тверждая утверждение, что 
талантливый человек - талант-
лив во всём. 

талант валентины яновны 
перешёл по наследству её лю-
бимой внучке Диане, которая,  
несмотря на свой юный воз-
раст, является  многократным 
призёром соревнований по 
бальным танцам различных 
уровней. 

коллектив црр  д/с № 5 
ЗатО г. радужный от всей 
души поздравляет вален-
тину яновну с её юбилейной 
датой и благодарит за до-
бросовестный многолетний 
труд!

Коллектив ЦРР д/с № 5. 

недавно, а именно 11 июня 2018 года, свой 
60-й день рождения отметил андрей аскольдович 
михайлов, человек, который вот уже 37 лет живёт и 
работает в нашем городе и более 30 лет руководит 
одним из самых ответственных объектов 
жизнеобеспечения -  участком котельных 
установок теплоцеха ЗаО «радугаэнер-
го». в его ведении находятся центральная 
котельная, котельная горбольницы и ко-
тельная кадетского корпуса.

Добрым  словом
 о  юбиляре…

Зам.зав. по АХЧ — работа непростая,
Здесь нужно очень много знать,
Зато ответственность большая
Не даст Вам вовсе заскучать…

ГОрОд  и  люди

андрей аскольдович приехал в пос. 
владимир-30 в августе 1981 года, отслужив 
срочную службу в авиации приволжского 
военного округа,  и был принят на работу 
инженером в отдел 6042. буквально через 
несколько месяцев его перевели на работу 
в цех 656, на участок котельных установок 
старшим мастером котельной.

 в те годы очень часто приходилось из-
за просчётов проектировщиков устранять 
аварии и ремонтировать котлы, дававшие 
городу тепло и горячую воду. И вместе со 
своими коллегами, не считаясь с личным 
временем, часто ночами, андрей асколь-
дович занимался решением этих проблем. 
Коллектив котельной работал самоотвер-
женно и чётко, поэтому сбоев в подаче теп-
ла на объект не было.

у андрея аскольдовича были отличные 
учителя и наставники в лице юрия Григо-
рьевича билыка и евгения Константино-
вича назарова. Их уроки он усвоил на всю 
жизнь. успевал он заниматься и обще-
ственной работой, участвуя в спортивных 
мероприятиях и являясь секретарём пар-
тийной организации цеха.

осенью 1983 года а.а. Михайлов был 
направлен на завершение строительства, 
монтажа оборудования и наладку газовой 
котельной площадки 18 (буланово). И в се-
редине января 1984 года та котельная бла-
гополучно заработала, избавив работников 
площадки от дыма, сажи и копоти при рабо-
те старой угольной котельной.

в последующие годы андрей асколь-
дович принимал самое активное участие в 
эксплуатации, ремонтах и модернизациях 
всех котельных, работавших тогда на объ-
екте. К 1990 году по настоятельным реко-
мендациям наладчиков стараниями руко-
водства энергослужбы была полностью 

изменена схема химводоподготовки кот-
лов, и они перестали досаждать поломками 
и  частыми ремонтами.

Затем для всех нас наступили слож-
ные времена, но энергетику нельзя было 
рушить на корню, так как свет, вода, теп-
ло и газ нужны людям при любой власти. 
И сплочённая команда специалистов под 
руководством ю.Г. билыка с честью вы-
держала те испытания. не потерялся там и 
андрей аскольдович. уже к 2000 году была 
достроена, налажена и пущена в эксплуа-
тацию самая мощная котельная города, 
оснащённая по тем временам самым со-
временным оборудованием, автоматикой, 
средствами телеметрии и контроля за те-
пловыми процессами. 

За заслуги в своей трудовой деятель-
ности а.а. Михайлов не раз поощрялся ру-
ководством предприятия, города, был на-
граждён медалями «За заслуги в развитии 
города» к 40- и к 45-летию г. радужного, 
благодарностями и грамотами главы горо-
да радужного и губернатора владимирской 
области.

в его семье выросли двое сыновей, по-
лучили  высшее образование, а один из них 
продолжил дело отца после учёбы в Ива-
новском энергоуниверситете.

вот такой скромный, но весьма достой-
ный путь прошёл андрей аскольдович до 
своего 60-летия и продолжает трудиться на 
своём рабочем месте, заботясь, в том чис-
ле, о подрастающей смене.

родные и друзья поздравляют ан-
дрея аскольдовича с днём рождения и 
желают ему долгих лет жизни, здоро-
вья, благополучия и всего самого наи-
лучшего! 

С. Березин. 

Его  труд - 
во  благо города

 и  горожан

дОлГОжители 

Юбилей - с   улыбкой  на  лице
в минувшее воскресенье, 8 июля, по всей стране отмечался день семьи, любви и верности. 

а жительница радужного Зоя васильевна сафонова отметила важную дату — 
90-летний юбилей. 

в понедельник, 9 июля, по-
здравлять юбиляршу пришли за-
меститель главы городской адми-
нистрации по социальной политике 
и организационным вопросам с.с. 
олесиков, руководитель отдела со-
циальной защиты населения М.в. 
сергеева и председатель совета 
ветеранов Мо МвД н.е. панкратов. 
Гости преподнесли Зое васильевне 
открытки с поздравлениями от гу-
бернатора области с.ю. орловой 
и главы городской администрации 
с.а. найдухова, а также цветы и па-
мятные подарки. со всех сторон на 
неё посыпались пожелания здоро-
вья, долголетия и благополучия. 

Зоя васильевна - гостеприим-
ная хозяйка - пригласила гостей на 
кухню. За вкусной дыней и приятной 
беседой, которую юбилярша умело 
поддерживала, пролетело время. 
И вот гости разошлись, а З.в. са-
фонова рассказала историю своей 
жизни - на первый взгляд простой, 
но такой необычной…

родилась она в 1928 году в го-
роде чердынь пермской области. К 
моменту её рождения в семье уже 
подрастали два брата. Мать зани-
малась хозяйством и детьми, а отец 
работал в системе лагерей — их в 
том краю было немало. однако, как 
вспоминает Зоя васильевна, за-
ключённые никогда не пугали её, 
даже когда приходилось ходить за 
24 километра в соседний городок  

в школу, где она обучалась в 9-10 
классах. 

война была для Зои васильев-
ны непростым испытанием, но  она 
выдержала. Главным делом в не-
простые военные годы была под-
держка фронта. она вместе с дру-
гими ребятами собирала овечьи 
шкуры, из которых потом шили по-
лушубки, отправляла на фронт по-
сылки с грибами и ягодами, писала 
солдатам письма. 

после войны, окончив 10 
классов, Зоя васильевна обу-
чалась в пермском горно-
машиностроительном техникуме. 
окончив его, по распределению 
девушка попала в город Карпинск 
свердловской области. там девять 
лет проработала конструктором на 
заводе по изготовлению приспосо-
блений для снарядов. 

в 1951 году Зоя васильевна 
вышла замуж. супруг Иван Михай-
лович, на год старше неё, воевал 
на японском фронте, работал ми-
лиционером. вместе с ним она со-
вершила немало переездов по про-
сторам родины. 

был Иван Михайлович и началь-
ником милиции на белоярской ГЭс. 
Здесь для Зои васильевны работы 
по профессии не нашлось, и она за-
нималась профсоюзной деятельно-
стью.

жили супруги и в Кемерово, где 
И.М. сафонов был начальником 

оперативной части увД, а его су-
пруга - начальником конструктор-
ского бюро треста «Кемеровошах-
томонтаж».

в 1971 году Иван Михайлович 
вышел на пенсию, и супруги пере-
ехали в Крым, жили под симферо-
полем. 

пока супруг наслаждался заслу-
женным отдыхом, Зоя васильевна 
продолжала работать, была инже-
нером производственного отдела 
в домостроительном тресте «сим-
феропольпромстрой». последним 
местом её работы стал Крымский 
мединститут, и в 1983 году Зоя ва-
сильевна также ушла на заслужен-
ный отдых.

среди напряжённого рабочего 
графика З.в. сафонова находила 
время и для воспитания двоих де-
тей. оба они выросли достойными 
членами общества. старший, алек-
сандр, пошёл по правовой стезе и 
стал адвокатом. К сожалению, он 
уже ушёл из жизни. а дочка елена 
пошла по творческому пути и уже 
больше 30 лет является музыкаль-
ным руководителем в детском саду 
№3 нашего города.

творчеством занималась в сво-
бодное время и Зоя васильевна. 
правда, у неё это было главным об-
разом рукоделие. она очень любит 
красоту и красивые вещи. чем толь-
ко ни увлекалась З.в. сафонова: и 
шила, и вязала спицами и на ма-

шинке, и делала цветы из ткани, и 
увлекалась фотографией, и окончи-
ла некогда курсы кинодемонстран-
тов. «наши руки не знают скуки» 
- это, несомненно, про неё. некото-
рые её творения живут десятки лет, 
например, Зоя васильевна с гор-
достью продемонстрировала ска-
терть, которой уже 60 лет. «у меня 
к этому талант», - не без гордости 
отмечает она. а множество пре-
красных картин, вышитых бисером, 
украшают сейчас стены квартиры 
елены. связанные матерью вещи 
дочь носит до сих пор, и они не те-
ряют своего красивого вида. 

в радужный Зоя васильевна пе-
реехала в 2012 году, после смерти 
мужа. живёт она у дочери, помога-
ет ей по хозяйству, любит готовить, 
делает ароматные настойки на 
травах. К сожалению, сейчас из-за 
проблем со зрением эта женщина 

не может заниматься рукоделием, 
но она очень хочет передать свои 
навыки и умения кому-либо. под-
держку и заботу она находит от сво-
его внука, который живёт в радуж-
ном. ещё один внук живёт в Москве, 
а внучка - в симферополе. все они 
очень любят бабушку и регулярно с 
ней связываются, узнают, как дела. 
а правнуков у З.в. сафоновой се-
меро. 

Гостеприимная и радушная хо-
зяйка, Зоя васильевна в свой юби-
лей получила немало поздравлений 
от коллег и друзей елены. несмо-
тря ни на что, она сохраняет опти-
мизм и неизменную улыбку на лице. 
желаем ей, чтобы такое радостное 
состояние души она сохранила ещё 
на долгие годы!

А. Киселёва.  
Фото автора. 
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более 170 подростков в воз-
расте от 10 до 17 лет за время пре-
бывания в лагере прошли курс на-
чальной военной подготовки под 
руководством опытных инструкто-
ров - ветеранов боевых действий.

всем ребятам выдали  форму 
военного образца, и лагерь выгля-
дел по-настоящему армейским. 
юнармейцев разделили на четыре 
подразделения - 4 роты.  ребята 
из радужного были распределены  
во вторую роту. третья  рота была 
сформирована исключительно из 
девочек, в которой оказались и 
наши девчонки. 

в течение всего слёта роты со-
ревновались между собой в различ-
ных видах спортивных состязаний. 
Кроме этого, ребята заступали во 

всевозможные наряды: по столо-
вой, по роте, по территории, маль-
чики заступали в караул. в общем, 
пришлось прочувствовать на себе 
некоторые тяготы воинской служ-
бы: им приходилось мыть посуду, 
чистить картошку, не спать ночью, 
дежурить на ответственных постах. 
со всеми этими сложностями ре-
бята справились достойно, за что 
им огромное спасибо. 

распорядок дня лагеря был 
строго расписан по минутам, ведь 
программа слета была очень на-
сыщенной. её разрабатывали ин-
структоры военно-патриотических 
клубов «боевого братства» с уче-
том опыта работы с подростками. 

День у ребят начинался с подъ-
ема в 7 утра и утренней 2-киломе-

тровой пробежки по пересеченной 
местности. после пробежки под 
руководством инструктора - уси-
ленная физическая зарядка, за-
тем водные процедуры - купание в 
речке.  Далее - завтрак. До обеда  
ребята 4 часа занимались огневой, 
строевой, тактической  и другими 
видами  специальной подготовки. 
после обеда у них был час лично-
го времени, а потом они играли: 
в «лазертаг», футбол, волейбол и 
прочие подвижные игры. 

после ужина был организован 
либо просмотр художественных 
фильмов о великой отечественной 
войне, либо дискотека. Заканчи-
вался день юнармейцев точно так 
же, как и в армии - вечерней повер-
кой и командой «отбой». 

в ночь на 22 июня ребята были 
подняты ровно в 4 часа утра для 
участия в митинге с символичным 
названием «помним!», посвящён-
ном трагическим событиям 1941 
года, ведь именно в этот день на-
чалась великая отечественная во-
йна. во время митинга была объяв-
лена минута молчания, затем дети 

зажгли свечи и выложили  из них на 
земле слово «помним!».

в рамках  программы слёта с 
ребятами проводились  уроки му-
жества. Инструктор и командир 
2-й роты, воин-интернационалист 
Игорь власов рассказал юнармей-
цам об афганской войне. Коман-
дир 1-й роты, инструктор и один 
из руководителей лагеря Дмитрий 
Маштаков провел диспут о великой 
отечественной войне. Инструктор 
ян Маштаков рассказал о военном 
конфликте на северном Кавказе. 

во время слёта в лагерь приез-
жали реконструкторы. они привоз-
или образцы стрелкового оружия 
времен великой отечественной 
войны, которое ребята могли поде-
ржать в руках.  ветеран морской пе-
хоты сергей родиков организовал 
мастер-класс по метанию ножей. 
Многие ребята приняли участие во 
всероссийских конкурсах: рисунка 
«что такое подвиг?» и сочинений 
«память сильнее времени», в ко-
торых могли принять участие все 
желающие.

также ребята побывали в музе-

ях военно-патриотической направ-
ленности г. Коврова и Ковровского 
района. 

в завершении слёта были под-
ведены итоги. ребята из радужного 
своим активным участием во всех 
конкурсах и состязаниях внесли 
значительный вклад в  общую ко-
пилку побед своих подразделений, 
что отразилось на распределении 
итоговых мест в общекомандном 
зачете. пётр санжаревский (соШ 
№ 1) занял первое место в стрель-
бе из пневматической винтовки, 
Мария андреяшкина (соШ №2), 
проведя 11 шахматных встреч, в 
упорной борьбе завоевала второе 
место в турнире по шахматам. по-
четными грамотами за участие в 
конкурсе рисунков награждены  
владислав  Комыса и петр санжа-
ревский (соШ №1). также награж-
дены почетными грамотами за уча-
стие в конкурсе сочинений Ксения 
андреева и Мария андреяшкина 
(соШ №2).

на церемонии закрытия слёта 
29 июня  ребята, которые еще не 
давали клятву юнармейца, но очень 
этого хотели и оказались достойны 
этой чести, прошли обряд посвя-
щения и получили красные береты. 
по итогам слёта в ряды «юнармии» 
влились более 50 подростков, в 
том числе и из радужного. За вре-
мя работы лагеря ребята настолько 
сдружились, что при расставании  с 
трудом сдерживали слезы. 

время, проведенное в про-
фильном лагере «боевое брат-
ство», надолго останется в па-
мяти ребят. 

И.С. Мегреладзе, руководи-
тель группы юнармейцев, 

учитель СОШ № 1,  
ветеран боевых действий на 

Северном Кавказе.

каникулы - 2018 

«боевое  братство» - это  здорово!
с  20 по 30 июня на базе оздоровительного лагеря «дружба», 

расположенного в очень живописном месте на берегу реки не-
рехты в ковровском районе, прошла первая профильная смена  
«юнармеец» военно-патриотического лагеря «боевое братство».  
в рамках смены состоялся всероссийский слёт «юнармии», на 
который съехались подростки практически из всех муниципаль-
ных образований владимирской области и около 40 юношей и 
девушек из приморского края.

территОрия  жиЗни 

но еще красивее  радужный становится благо-
даря жителям, которые не жалеют своего времени  
и сил на создание уютной атмосферы возле жилых 
домов. 

Как приятно видеть, что у домов везде чистота, 
а около подъездов растут ромашки, лилии, пионы, 
тюльпаны и т.п. согласитесь, что цветы способ-
ствуют позитивному настрою человека, а цветоч-
ные клумбы у дома формируют положительное 
мнение людей о  его жильцах.  

трудно сказать, в каком доме, около какого 
подъезда цветов больше или где самое ориги-
нальное оформление клумб. всё дело в том, что 
каждый из любителей-цветоводов старается сде-
лать мир лучше. И у каждого из них свой творче-
ский подход. 

около 12-го дома 1-го  квартала красочно и 
оригинально сымитирован забор из раскрашен-
ных шин, а около 20-го дома 1 квартала стоит вы-
сокая зеленая металлическая рамка, увитая рас-
тениями, а рядом  красуются забавные животные, 
сделанные из пластиковых бутылок. И у нас в горо-
де таких интересных клумб еще много.

а вы не задумывались, кто занимается таким 
благим делом и для чего он это делает? ответ ока-
зался прост и понятен. жительница дома №31 1-го 
квартала объяснила это следующим способом: «я 
делаю это для детей, которые здесь живут и игра-
ют во дворе. Красота в мелочах. И в этих цветах 

тоже.  Да и мне выделить 30 минут в день на уход 
за клумбой не сложно».  

по мнению радужан, труд тех, кто занимается 
разведением цветов возле подъездов, не напрасен, 
его замечают и ценят. 

например, анастасия иерусалимова так вы-
сказалась по поводу клумбы около 28-го  дома 3-го  
квартала: «Мне очень приятно, когда я прохожу мимо 
домов и вижу красивые, ухоженные клумбы. настро-
ение сразу поднимается. Хотелось бы еще больше 
таких клумб в нашем городе, чтобы у каждого дома 
была такая красота». 

михаил ленин: «я часто прохожу мимо 31-го  
дома 1-го  квартала, и мне очень нравятся ромашки, 
которые здесь растут. жаль, срывать нельзя, поэто-
му могу только, проходя мимо, смотреть и любовать-
ся!». 

надежда семёнова: «Цветы всегда приносят 
людям только хорошие эмоции. Мне бы хотелось 
тоже создать такую клумбу возле своего дома, но 
времени совсем не хватает. но обязательно когда-
нибудь я займусь этим вопросом».

приятно, что в нашем городе живут такие добрые 
и бескорыстные люди, которые делают наш малень-
кий мир - город радужный - лучше и лучше. Можно 
смело сказать – радужане умеют и хотят создавать 
красоту возле своих домов своими руками.

В. Бушенская, студентка ВлГУ. 
Фото автора. 

в субботу, 7 июля в 21:00  в сочи состоялся  матч 1/4 фина-
ла чемпионата мира-2018 по футболу, в котором встретились 
сборные команды  россии и Хорватии. 

За ходом этого поис-
тине исторического матча 
внимательно следили не 
только фанаты футбола, но 
и очень многие жители на-
шей огромной страны. 

Конечно, не остались в 
стороне и радужане самого 
разного возраста. ведь все 
мы понимали, как важна эта 
игра для нашей футбольной 
сборной, для  всей россии.  

на улицах города в этот 
день можно было встретить 
людей с российскими фла-
гами, атрибутикой болель-
щиков.  чувствовалось, что 
этот матч объединил всех. 

александр алексан-
дрович семёнов: «Я поло-
жительно отношусь к нашей 
сборной. Надеюсь, что она 
выйдет в 1/2 финала. У неё 
все для этого есть. Будем 
болеть за наших!». 

К большому сожалению, 
российская команда проиграла этот матч по пенальти. но все мы гордимся 
тем, что наши футболисты впервые за много лет вышли в 1/4 финала. а пе-
нальти – это лишь лотерея, в которой либо везет, либо нет. 

елена мошкова: «Наши футболисты – просто молодцы! Нашей коман-
дой стоит гордиться. Жалко, конечно, что россияне не вошли в 1/2 финала, но 
наши парни сделали всё, что было в их силах!». 

чемпионат мира по футболу в россии подходит к своему заверше-
нию. поистине, это было замечательное время для всех, кто любит 
футбол. 

В. Бушенская, студентка ВлГУ. 

Фото автора.
На фото: юные болельщики Даниил Коваленко, Максим Косарев, 

Илья Зайцев, Тимофей и Матвей Кротовы. 

РАДУЖАНЕ 
  БОЛЕЮТ   ЗА  НАШИХ!

КРАСОТА    ВОЗЛЕ   ДОМА - 
СВОИМИ   РУКАМИ

наш город хоть и небольшой, но в нём есть места, где можно хорошо и атмос-
ферно провести время, например, скрасить летний тёплый вечер на площади 
возле фонтана или насладиться зимними снежными деревьями в нашем город-
ском парке. 
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Электронную  версию  газеты « радуга-информ»   читайте  на  сайте .

вниманию  предпринимателей!
биЗнес-навиГатОр  мсп!

приГлашаем  вас прОйти  реГистрацию 
на бесплатнОм  Онлайн-сервисе 

 биЗнес-навиГатОр  мсп!

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

С  ПОМОщьЮ  БИЗНЕС-НАВИГАТОРА  МСП,  СОЗДАННОГО  ПО  ПРИНЦИПУ        
«ОДНОГО  ОКНА», Вы  МОЖЕТЕ:

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

дОступ  к  биЗнес-навиГации   бесплатный, 

пОдключайтесь  и  Открывайте   свОй   биЗнес!

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

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

                                         Суббота, воскресенье – выходные дни.  

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

НАМ  ПИШУТ 

нет   вандализму  на  детских  площадках!
в начале июля на детской площадке между домами №20 и №26 3-го квартала двое мальчиков 

лет примерно 13-14 оторвали от качелей сиденье. некоторое время они прикладывали его на ска-
мейку, смеялись, а затем унесли с собой. в результате сейчас качели эти стоят без пользы, с не-
приглядным видом, а маленькие дети не могут на них покататься.

просьба к этим ребятам! верните, пожалуйста, сиденье от качелей в МКу «Дорожник», позво-
нив по номерам 3-63-10 или 3-63-11. Мы будем вам очень благодарны!

дорогие ребята! не надо заниматься вандализмом, ничего весёлого на самом деле в этом нет! нужно беречь то, 
что вам даётся для вашей же пользы! а родителям хочется пожелать приучать своих детей к правильным поступкам!

С уважением, жильцы дома №26 3-го квартала.

шкОла  беЗОпаснОсти 

как  не  Заблудиться
 в  лесу

летний сезон - вре-
мя приятное, но небез-
опасное. многие люби-
тели сбора ягод плохо 
ориентируются в лесу, 
особенно это касается 
пожилых людей. 

чтобы не заблудиться в лесу, необходимо 
усвоить некоторые правила поведения в лес-
ной зоне:

- перед выходом в лес предупредите родных, 
куда идете; 

- всегда имейте при себе нож и спички; 
- одевайтесь ярко - предпочтительнее оранже-

вые, красные, желтые, белые куртки; 
- при движении по лесу старайтесь держать 

друг друга в поле зрения или звукового сигнала; 
- старайтесь не уходить далеко от знакомо-

го маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой 
местности, особенно по болоту.

чтО делать, если вы Заблудились           
в  лесу?

- не паникуйте, остановитесь и подумайте - от-
куда пришли, не слышно ли криков, шума машин, 
лая собак.

- если точно знаете, что вас будут искать - 
оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму 
найти человека легко.

- подавать звуковые сигналы можно ударами 
палки о деревья, звук от них далеко расходится по 
лесу.

- намного проще тем, кто умеет ориентиро-
ваться по компасу. Достаточно запомнить изна-
чально выбранное по компасу направление дви-
жения и, выходя из леса, «двигаться по стрелке» в 
противоположном направлении.

- в солнечный день, прежде чем углубиться в 
лес, обратите внимание на солнце, запомните, с 
какой оно стороны. если при заходе в лес солнце 
было слева, то при выходе из леса на прежнее ме-
сто нужно, чтобы оно оказалось справа.

- в пасмурную погоду ориентироваться в лесу 
намного сложнее, но и на этот случай есть не-
сколько способов. если вы вышли на квартальный 
столбик в месте пересечения просек, то опреде-
ляйте стороны света по надписям на столбике. 
направление на запад - это наименьшее число, а 
наибольшая цифра указывает направление на юг.

- ещё в начальной школе заучивали наизусть, 
что у отдельно стоящего дерева на открытой мест-
ности крона с южной стороны обычно гуще; кора 
березы с северной стороны темнее и на ней боль-
ше наростов. Даже лишайники и мхи чаще растут 
с северной стороны камней, пней, деревьев, а 
муравейники, наоборот, располагаются с южной 
стороны пней и деревьев. на стволах сосен смола 
выступает с южной стороны.

- Заблудившийся может обратиться за помо-
щью, позвонив по мобильному телефону в единую 
службу спасения рФ на номер «112» или «101» - 
пожарным спасателям.

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

 О ситуации 
на железнодорожном переезде 

в воскресенье, 8 июля, в вечернее время на желез-
нодорожном переезде в пос. улыбышево произошла 

нештатная ситуация: там на протяжении довольно длительного времени 
мигал красный сигнал ж/д светофора. И водители, направляющиеся в 
г.радужный и в г.владимир, с обеих сторон ж/д путей, не могли их пере-
сечь на красный мигающий сигнал светофора, так как это является на-
рушением правил дорожного движения. 

в  подобной ситуации оказались и рейсовые автобусы 115-го марш-
рута «радужный - владимир». только через некоторое время стало по-
нятно, что светофор неисправен. И  «заложники» этой ситуации стали 
искать из неё выход. водители Муп «атп Зато г.радужный» доложили 
о произошедшем диспетчеру еДДс г.радужного и на предприятие Муп 
«атп». впоследствии  пассажиры из автобуса, стоящего на другой сто-
роне переезда, были благополучно доставлены до г. радужного на при-
бывшем за ними автобусом. 

в редакцию обратилась очевидец данной ситуации е.а. патокина, 
выехавшая на автобусе 115-го маршрута из г.владимира в 20.40.  

-Почти два часа автобус, заполненный пассажирами, среди которых 
было немало детей и пожилых людей, простоял у переезда, домой я по-
пала только в 23.00,  - рассказала она. – Конечно, ситуация нештатная, 
это понятно. Но водитель нашего автобуса сначала просто ждал, когда 
можно будет ехать дальше. Я сама, чтобы прояснить ситуацию, звони-
ла и в МЧС, и на автовокзал г.Владимира, и в справочную РЖД, и т.д. В 
автобусе было душно, все очень волновались, многие были раздраже-
ны. Хорошо, что всё благополучно разрешилось, но очень бы хотелось 
пожелать всем нашим службам более ответственно относится к выпол-
нению своих обязанностей, более оперативно принимать необходимые 
решения в непредвиденных ситуациях, быть к ним готовыми и человеч-
нее относиться к гражданам, которые обращаются к ним за помощью. 

Р-И. 

13 - 15 июля

район   Д. Коростелево

Летний туристический слёт молодёжных и 
ветеранских команд ЗАТО г.Радужный.

14,15 июля

торГовая   площаДь

 «Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, электромобилей.

С 10.00 до 13.00. 

парК  Культуры   И   отДыХа

ежедневно, кроме понедельника
 с 9.00 до 20.00 работает 

парк аттракционов. 

каждую пятницу и субботу с 20.00 до 23.00 – 
дискотека. 

общеДоступная   бИблИотеКа

 13-19 июля 

- выставки «Дорогами исторических
 событий», «больше, чем поэт»,  

«певец революции». 
- «Друг в беде не бросит»: литературная композиция. 


