
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Примите сердечные и самые 
теплые поздравления с великим и 
священным для всех нас праздником – 
Днем Победы! 
 В жизни каждого народа есть 
даты, которые никогда не будут 
забыты. Сколько бы лет ни минуло с 
мая 45-го, все мы и новые поколения 
россиян никогда не забудем, что это 
была великая победа справедливости 
над злом и насилием.  
  Всегда будет жить в сердцах 
людей память, она всегда будет 
хранить имена тех, кто отдал свои 
жизни ради свободы родной земли. 
 В наших сердцах не иссякнут 
благодарность и преклонение перед 
подвигом ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла, а также всех тех, кто 
поднимал разоренную страну из руин и 
пепла. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
В этот праздничный и 

торжественный день, от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.  

Пусть небо над нашей Родиной 
будет чистым и мирным! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 2019 №64 

С Днем победы! С праздником 

светлым. 

Жизни — в мире, заботе, 

тепле. 

Пусть желанным и самым 
победным 

Каждый день будет всем на 
Земле! 
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РАДУЖНЫЙ  ПОМНИТ   
И ГОРДИТСЯ. 

 Наш город присоединился к 
Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка».  Волонтеры прикрепляли  
двухцветный символ Победы всем 
желающим горожанам, а также раздавали 
информационный буклет о его правильном 
использовании. 
 
  
 
 
 
 
 Патриотическая акция пользуется 
большой популярностью среди жителей 
Радужного. Поэтому пять тысяч 
георгиевских ленточек намерены раздать и 
активисты «Молодой гвардии» при 
поддержке партии «Единая Россия».  
 Каждую весну, в преддверии Дня 
Победы, граждане разных возрастов 
активно присоединяются к акции, повязывая 
ленты в знак памяти и признательности 
героям Великой Отечественной войны.  
 В дни проведения Акции миллионы 
людей в Российской Федерации и других 
странах мира по доброй воле прикрепляют 
Георгиевскую ленточку – условный символ 
военной славы к одежде, публично 
демонстрируя свое уважение к воинам, 
сражавшимся за Отечество, всенародную 
гордость за Великую Победу. 
 Все страны мира примут участие 
в акции "Георгиевская ленточка" в  2019 
году.  
 Сегодня большая честь продолжать 
уже сложившуюся традицию, ставшую не  
только Всероссийской, но  и 
международной.  

Отдай дань памяти героям ВОВ. 
Стань частью Георгиевской ленты! 

 
 

 
 

 

 В наши дни можно часто слышать 
вопрос: "Зачем снова говорить о войне, 
после которой прошло более полвека?"  
 Но вправе ли мы забывать об уроках 
войны, забывать о тех, кто погиб или был 
изувечен, защищая Родину? 
  Нет! Мы не вправе забывать эти 
трагические события, ужасные факты 
Великой Отечественной войны, так как все 
возвращается на круги своя и история в 
том числе, если молодое поколение 
забывает о тягостных минутах, страданиях 
своих отцов!  
 Мы благодарны ветеранам Великой 
Отечественной войны, прошедшим через 
смертельный огонь сражений. 
  Они сохранили нам, потомкам, 
великий дар свободы, право на жизнь и 
любовь. 
  Мы всегда будем помнить тех, кто 
погиб, защищая свою Родину от 
порабощения.   
 Подвиг ваш длиннее, чем жизнь, 
потому что живет в памяти вечно. 
 К сожалению, с каждым годом 
редеют ряды ветеранов. 
 Становятся историей события тех 
страшных лет, что были молодостью 
ветеранов. 
 В годы войны проявлялись самые 
лучшие качества - мужество, человечность. 
 Наш долг - всегда хранить память о 
павших, обеспечивать достойную старость 
живым. 

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
все, кто приближал Победу в Великой 

Отечественной войне! 
С Днем Победы!!! Низкий поклон вам, 

освободители. 
Подвиг ваш останется в веках. 
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 Ницюк Григорий Романович родился в 
1903 году в селе Новоселки Волынской 
области. Когда началась война, ушел в 
партизаны.  
 Прошел всю войну, был награждён 
многими медалями и орденами. (Юбилейная 
медаль "50 лет Победы в ВОВ 1941 - 1945 г. - 
Удостоверение 1995 г., "50 лет освобождения 
Украины" - Указом Президента Украины в 
1994 г., Удостоверение) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
 Освобождал Варшаву, дошел до 
Берлина. После окончания войны вернулся 
домой. 
 Долгое время работал председателем 
колхоза, после работал библиотекарем в 
сельской библиотеке. Оказывал посильную  
помощь   вдовам однополчан. С Григорием 
Романовичем  советовались, он никому не 
отказывал в помощи. В сельской школе в селе 
Новоселки Волынской области  есть  музей, с 
рассказами  о партизанах и о Григории 
Романовиче.  Фотографии его  и многих его 
сослуживцев. Об их  деятельности  в годы 
войны. 
   На расспросы детей и  внуков о войне 
он всегда говорил «Лучше вам этого не знать и 
не видеть». Умер Ницюк Григорий Романович 
25 мая 1996 года. Похоронен в селе Новоселки 
Волынской области.   

Правнук Ницюк Григория Романовича - 
Ницюк Василий, обуч-ся  

 БУ "Радужнинский политехнический 
колледж", группа №27 по профессии 

"Сварщик"  

 

Косменюк 
Григорий 
Семенович 

 
 
  Григорий Семенович Косменюк 

родился 3 октября 1927 года в селе Загаринка 
Введенского района Кустанайской области. 
 Маленький Гриша учился в русской 
школе. Но в ней было всего 4 класса. Чтобы 
получать образование дальше, пришлось 
ходить в село Введенка за 12 километров от 
дома.  

  О начале войны сельчане узнали не 
сразу, так как радио и телефон в то время 
были не везде. 23 июня 1941 года к ним 
приехал представитель райвоенкомата и 
сообщил о нападении немцев на Советский 
Союз. Григорию-подростку, которому не 
было и 14 лет, доверили бричку с лошадьми и 
велели объезжать колхозные поля, извещать 
людей о начавшейся войне.  

  В 1944 году в возрасте 17 лет он был 
призван на фронт. Служил в военно-морском 
флоте на эскадренном миноносце «Дружный» 
в боцманской команде. Воевал с 18 ноября 
1944 года по 9 мая 1945 года в составе узла 
связи Беломорской военной флотилии. Перед 
моряками ставилась задача встречать в 
Норвежском море у острова Медвежий 
транспортные суда из Америки и Англии, 
приходившие с оборудованием, военной 
техникой, продовольствием и 
медикаментами, и вести их под охраной в 
Мурманск и Архангельск.  
  После окончания войны 
Григорий Семенович продолжил службу на 
эскадренном миноносце «Осмотрительный». 
 Г. С. Косменюк за участие в операциях 
по охране морских судов с военной техникой, 
продовольствием, медикаментами награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «Нахимова», юбилейными 
медалями. 
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Чествуем погибших! 
Тех, кто пал, Отчизну защищая. 
Имена навек запомним их, 
Жизнь они свою за нас отдали. 
 

Цена Победы. 
 Дорогой ценой досталась эта Великая 
Победа для Советского народа и для всей 
страны. 
 Страна потеряла 26,6 миллиона человек - 
это 30% нашего национального богатства. 
 Победу приближали и воины, и 
труженики тыла - Дети войны долгих 1418 дней 
и ночей. 
 Воины сражались на передовой, 
партизаны наносили ощутимый урон живой 
силе и технике в логове врага, заключенные 
боролись с фашизмом в концлагерях, женщины 
и подростки - дети войны круглосуточно 
трудились в тылу: у станков на заводах, на 
полях в колхозах. 
  И Великая Победа пришла! 
 Бессмертен подвиг Советского народа. 
 Наш долг - всегда хранить память о 
павших воинах. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поздравляем с 74 - годовщиной Великой 

Победы!!! 
Всем желаем мира на земле, 
Пусть снарядами грохочет 

Только праздничный салют. 
Пусть на солнечной планете 
Радостно живется детям, 

Что завоевали деды 
Пусть они не отдадут! 
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АУ "ГМЦ "Вектор М" проводит Акцию 
"Песни Победы" 
и Литературный флешмоб "Письма с 
войны" 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! 
 

 Акция "Георгиевская ленточка", торжественное 
шествие жителей города, полевая кухня, 
радиогазета, акция "Бессмертный полк" - все это 
пройдет 9 мая на улицах города  Радужный в честь 
празднования Дня Победы. 
 В этом году торжественное шествие, 
посвященное 74 - годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, пройдет по новому 
маршруту. 
 Перед построением радужнинцы смогут 
возложить цветы и венки к памятнику маршалу 
Г.К.Жукову. 
 Старт шествия начнется от перекрестка между 
пожарной частью и ДЮСШ "Факел". 
 Акция  - шествие "Бессмертный полк" в этом 
году пройдет одновременно с торжественным 
шествием 9 мая. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

Уважаемые жители и гости 
нашего города! 

 В этом году впервые в нашем 
городе стартует патриотическая акция 
"Стена Памяти". 
 9 мая под открытым небом на 
Площади "Дружбы народов" будут 
установлены стенды с памятными 
листами, содержащие информацию о 
ваших героических родственниках - 
участниках Великой Отечественной 
войны. 
 Приглашаем принять участие в 
акции "Стена Памяти" 
 Приглашаем всех тех, кому 
дорога память о фронтовиках - 
победителях, у кого есть желание 
отдать дань уважения труженикам 
тыла, "детям войны" принять участие в 
акции "Стена Памяти". 
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 В 2007 году Национальный фонд 
защиты детей от жестокого обращения 
создал Всероссийское профессиональное 
объединение «Российская ассоциация 
детских телефонов доверия». 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122 – 
ЭТО АНОНИМНАЯ УСЛУГА, 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОТОРОЙ 
МОЖНО АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО. 
 Жизнь состоит не только из ярких 
моментов. Иногда детям, как и взрослым, 
кажется, что они стоят перед сложной 
проблемой, решение которой найти 
невозможно, и тогда все краски жизни 
начинают блекнуть. Мы спрашиваем совета 
и ждем помощи от людей, которые могут 
оказаться вовсе некомпетентными в 
вопросах решения наших собственных 
проблем, а иногда нам просто не к кому 
обратиться. Для того, чтобы любой ребенок, 
подросток или родитель мог анонимно и 
бесплатно получить квалифицированную 
психологическую помощь, и был создан 
единый общероссийский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122.  
 На том конце провода нам ответит 
профессиональный психолог, который 
окажет помощь и предложит выход из 
безвыходной, как нам кажется, ситуации. 
 Детский телефон доверия — 
бесплатная анонимная служба экстренной 
психологической помощи детям и 
родителям по телефону. Она играет важную 
роль в решении задач по выявлению и 
профилактике детского неблагополучия, 
нарушений прав детей, жестокого 
обращения с ними. 
 Ежегодно 17 мая в России отмечается 
Международный день детского телефона 
доверия. В этом году особое внимание 
будет уделено мероприятиям, 

направленным на формирование доверия к 
службам экстренной психологической 
помощи по телефону, разъяснениям 
несостоятельности опасений родителей 
относительно возможности произвольного 
вмешательства в дела семьи после 
обращения на телефон доверия. 
 При звонке на номер: 8-800-2000-122 
в любом населенном пункте Российской 
Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети, подростки и их родители 
могут получить экстренную 
психологическую помощь, которая 
оказывается специалистами действующих 
региональных служб, подключенных к 
единому общероссийскому номеру. 
 Позвонить на детский телефон 
доверия может любой человек, будь то 
ребенок, подросток или родитель. 
 Телефон действует по всей России, 
где бы ты ни находился, будь это столица, 
маленький город или деревня. Помощь 
оказывается ежедневно и в большинстве 
регионов – круглосуточно. 
 Тот, кто обращается за помощью, 
может сохранить свое имя в тайне. О 
содержании разговора будет знать только 
звонящий и консультант. 
  О твоем звонке не узнают ни твои 
родители, ни друзья, ни учителя. Звонок на 
телефон доверия безопасен как для 
звонящего, так и для его окружения. 
 На телефонах доверия работают 
профессиональные психологи, прошедшие 
специальное обучение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Конфиденциальность и бесплатность 
— два основных принципа работы этих 
телефонов доверия. Цель такой помощи — 
способствовать профилактике семейного 
неблагополучия, стрессовых настроений 
детей и подростков и укреплению семьи. 
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 Курение является одной из 
страшнейших угроз для здоровья человека в 
современном обществе.  
 Потребление табака остается 
нерешенной проблемой в наши дни.  
 К сожалению, несмотря на борьбу 
общественности и осведомленности о вреде 
табака, курение остается одной самой 
распространенной пагубной привычкой 
человека. 
  Известно, что у курильщиков 
увеличивается риск развития тяжелых 
сердечно-сосудистых, бронхолегочных, 
желудочно-кишечных, эндокринных, 
онкологических заболеваний.  
 Несмотря на вред, приносимый 
здоровью человека, значимая часть людей 
остается под влиянием никотиновой 
зависимости.  
 Именно поэтому ежегодно 31 мая во 
всех странах мира отмечается – День без 
табака. 
  В 1988 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) впервые провозгласила 
о проведение данного тематического дня. День 
без табака включен в перечень установленных 
в мировом и общегосударственном масштабах 
дней, которые могут быть использованы для 
проведения мероприятий по охране и 
укреплению здоровья. 
  С тех пор каждый год странами-
участниками ВОЗ 31 мая проводятся 
различного рода мероприятия, призывающие 
внимание правительства, здравоохранения, 
общественности, людей к проблеме курения и 
его последствиям. Главной целью организации 
Дня без табака является информирование о 
негативном влияний сигарет и табачного дыма 
на здоровье человека, а в конечном итоге, 
добиться того, чтобы в ХХI веке проблема 
табакокурения  исчезла.  

 В этот день и длительное время после 
проводится ряд мер по снижению уровней 
потребления сигарет, среди населения 
пропагандируется отказ от вредной привычки. 
Данные мероприятия направлены: на борьбу с 
табаком, ограничения курения, защиты 
некурящих лиц от вдыхаемого табачного дыма, 
запрет рекламы курения. 
 Табачная зависимость - первая по 
значимости предотвратимая «эпидемия» из 
числа тех, с которыми борется сообщество 
здравоохранения во всем мире.  
 По данным ВОЗ, в настоящее время 
потребление сигарет является причиной 
смерти 10 % взрослого населения в мире. 
Известно более 25 заболеваний, 
развивающихся или усугубляющихся под 
влиянием курения. 
 Ежегодно Всемирный день без табака 
проходит под определенным девизом.  
 Так, например, в предыдущие года, 
были определены лозунги: «Молодежь без 
табака», «Предупреждения о вреде табака 
для здоровья», «Места пребывания людей 
без табачного дыма», «Табак в любой форме 
и разновидности смертельно опасен», 
«Противостояние табачной 
промышленности».  
 Исследования ВОЗ показывают, что при 
увеличении цены на табачные изделия на 10 % 
спрос табака снижается на 4 % в странах с 
высоким уровнем дохода и до 8 % в странах со 
средним и низким уровнем дохода. 
31 мая в проводимый День без табака 

предлагаем Вам:  Кто курит! 
Попробовать противостоять своей 

зависимости – отказаться от сигарет на 
день! Пусть данная акция даст Вам повод 

бросить курить навсегда! 

Некурящие! Попытаться помочь 
родственникам, коллегам, друзьям, 

знакомым, хотя бы на один день очиститься 
от ядов табака! 

Отказ от курения будет полезен для 
здоровья в любом возрасте, вне зависимости 

от «стажа» курения. Успехов! 
 
 
 
 
 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Попов  Г., Иванчин А., Курочкина 
А., Бороденко Р., Шафикова И. 
Издатель: БУ «РПК» 
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