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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

13 июля  с 15.00 до 17.00   
по   телефону   3-54-48   проводит 

Ирина  Александровна  
Нестерова,

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ВО   ИЗБЕЖАНИЕ 
АВАРИЙНЫХ   СИТУАЦИЙ

Уважаемые  радужане!

Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно 
перекрывайте вентили на стояках горячего и холодного 
водоснабжения, а также на газовой трубе. Оставьте со-
седям контактный телефон, а родственникам или дове-
ренным лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши соседи 
собираются уезжать,  напомните им простые правила: 
перекрыть газ и воду на стояках и оставить контактный 
телефон.                                          

МУП «ЖКХ».

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО  г. Радужный 

на 12.07.2021 г., 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
14.12.2020 № 8/54 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

2. О внесении изменений в Положение «О порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»,утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 22.06.2009 № 10/89.

Докладывает В.А. Семенович.

3. Об утверждении порядка выдвижения, внесения, об-
суждения и рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведение их конкурсного отбора в муниципальном обра-
зовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Т.С. Исаева.
4. Разное.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД              С.А. НАЙДУХОВ.

О  СИТУАЦИИ   ПО   РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
заболеваний, вызванных COVID-19,

 на территории Владимирской области

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» 
ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведе-
нием мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфек-
ции на территории области.

На территории Владимирской области на 8  июля лабораторно 
подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией ( 3 случая - в г. Радужном). 

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано
38044 случая заболевания (493 - в г. Радужном).
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Опре-

делен  круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским 
наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на-
поминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: 
часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие 
средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; 
регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прика-
саетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории области.

По информации управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области. 

О  ситуации по  COVID-19  в  Радужном 

По состоянию на 8  июля  под  наблюдением  на дому находятся 
87 заболевших коронавирусом, 8 - госпитализированы. 

В городской больнице  г.Радужного имеется вакцина  «Спутник 
V» – ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи»- 305 доз.  

По состоянию на  8  июля в Радужном всего привито 2595 чело-
век, из них привито вторым компонентом 1799 человек. 

Прививку можно сделать в кабинете № 206 с 14.00 до 
15.00. Записаться на прививку можно, позвонив по телефону 
3-29-77. 

Р-И. 
По информации  городской больницы. 

В   ДОБРЫЙ    ПУТЬ,   ВЫПУСКНИКИ!

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ

Уважаемые жители г. Радужного! 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с по-
становлением администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 17.06.2021 № 708 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» с 18 июня 2021 года 
на территории города введён особый противопожар-
ный режим.

Согласно данному документу на время дей-
ствия особого противопожарного режима установ-
лен запрет на:

- разведение костров;
- проведение пожароопасных работ;
- сжигание мусора;
- сухой травы и бытовых отходов. 

Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ 
нарушение требований пожарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного режима предусматривает 
административный штраф.

Будьте крайне осторожными в обращении с от-
крытым огнём, не сжигайте мусор и сухую траву, пре-
секайте подобные попытки детей!

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

Выпускники  11 «А» класса СОШ №1, награждённые знаком «Радужные надежды».

Награды от Законодательного 
собрания……...............стр.2
 Открытие  мемориальной 
доски А.Е. Конову….......стр.3
Выпускники попрощались со 
школьной жизнью …….стр.4,5 
Итоги сдачи экзаменов 
 в школах ……………......стр.6
Каникулы- 2021 .......…..стр.7
  

На прошлой неделе в КЦ «Досуг» прошли вы-
пускные вечера для одиннадцатиклассников пер-
вой и второй школ. Выпускникам вручили аттестаты, 
в их адрес прозвучало много тёплых слов и добрых на-
путствий. 

Материалы о выпускных вечерах читайте на стр. 4, 5.

Выпускницы 11 «А» класса СОШ №1, получившие 
аттестаты с отличием.Ф

о
то

 В
. 

С
ка

р
га

.



№47 9 июля  2021 г.- 2 -

АКТУАЛЬНО 

НАГРАЖДЕНИЯ

КОГДА  ОТКЛЮЧАТ
 ГОРЯЧУЮ   ВОДУ

 В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 22.06.2021 г. 
№740 ЗАО «Радугаэнерго» рекомендовано  прекратить подачу теплоносителя с 26 июля по 
9 августа для выполнения плановых работ по подготовке оборудования центральной 
котельной, центральных тепловых пунктов, теплосетей к предстоящему осенне-
зимнему периоду.

В этот период будут производиться ремонтные работы, ревизия запорной арматуры на-
ружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабжения, гидропневматическая промывка и 
гидравлическое испытание наружных сетей. 

МУП «ЖКХ» и ТСЖ «Комфорт» рекомендовано в срок до 9 августа 2021 года обеспечить 
подготовку системы горячего водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних усло-
виях.

Р-И.

БЛАГОДАРНОСТИ
 ОТ   ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ

Во вторник, 6 июля на очередном оперативном совещании  при главе 
города чествовали медицинских работников  ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». Церемонию  награждения про-
водили глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин и председатель СНД 
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой  вклад в борь-
бу с распространением новой коронавирусной инфекции и в связи с Днём меди-
цинского работника Благодарности Законодательного собрания Владимирской 
области вручены врачу-рентгенологу Любови Александровне Готовленковой и 
главной медицинской сестре Ольге Александровне Вальковой. 

За верность долгу, высокий профессионализм и в связи с Днём медицинского 
работника почётными грамотами администрации ЗАТО г.Радужный награждены 
врач приёмного отделения Дмитрий Юрьевич Каталеев и заведующий клинико-
диагностической лабораторией Наталия Михайловна Грачёва. 

В. Скарга.
Фото автора.

ПЛАНОВЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ   РАБОТЫ

Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с проведением плановых 
профилактических работ на объекте связи РТРС, расположенном в населенном пункте 
Быково Судогодского района, филиалом будут осуществляться отключения «технических 
средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов пакетов РТРС - 1 
(первый мультиплекс) и РТРС - 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного телевидения.

Работы будут проводиться 19 июля 2021 с 2:00 до 11:00 по московскому времени.

В.Н. Чубарин,  директор филиала.

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ! 
МУП  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  ЗАТО  г. Радужный   напоминает  соб-

ственникам  и  нанимателям  жилых  помещений многоквартирных   домов, находящихся в 
управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный,  что проверка вентиляционных каналов в по-
мещениях производится за счёт средств платы на содержание и иные услуги, договор на 
проверку вентиляции заключается управляющей организацией, дополнительных договоров  
и оплаты  НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В 2021 году проверка вентиляционных каналов производится организацией ООО «ЧПО 
«Спасатель», на основании заключенного договора.  Во время проведения проверки на ин-
формационных стендах многоквартирных домов размещаются объявления о дате и време-
ни проверки.

ПРОСИМ собственников  и  нанимателей  жилых  помещений  быть внимательны-
ми и бдительными! 

 МУП «ЖКХ». 
  

В  ЧЕСТЬ  ВЕТЕРАНОВ   БОЕВЫХ   ДЕЙСТВИЙ
День ветеранов боевых действий отмечается в нашей стране 

1 июля. Эта памятная дата пока не имеет официального ста-
туса, но с каждым годом становится всё более известной.               

Это день всех, кто воевал за Россию, не 
важно – в каких войнах и вооружённых кон-
фликтах, выполняя свой долг по защите Ро-
дины. Как дань уважения им – ветеранам, и 
памяти тех, кого уже нет в живых.

Идея создания единого праздника в 
кругу ветеранов боевых действий, которые 
принимали участие в различных войнах и во-
оруженных конфликтах на территории РФ и 
других стран, возникла давно. Неформаль-
но они начали отмечать его ещё в начале 21 
века. Это было вызвано их желанием соби-
раться в один день, не привязанный к тому 
или иному событию многочисленных войн, 
участниками которых им суждено было стать 
(в настоящее время в России существуют 
отдельные памятные даты – Дни воинской 
славы и другие праздники, приуроченные к 
истории конкретных военных действий). 

Несмотря на отсутствие официально-
го статуса, 1 июля День ветеранов боевых 
действий организованно отмечается в ряде 
российских регионов. 

И в нашем городе в этот день  ветераны 
боевых действий собираются у мемориа-
ла БМП-1, чтобы встретиться, пообщаться, 
вспомнить ушедших из жизни боевых това-

рищей, почтить их память и возложить цветы 
к памятному камню. Так было и в этом году. 
Правда, ветеранов пришло не так много. 
Из-за коронавирусных ограничений  не был 
организован и митинг памяти.  Однако в 
полдень у памятного камня у БМП-1 в почёт-
ный караул встали юнармейцы.  В это время 
здесь собрались те, кто в разные годы вое-
вал в Афганистане и Чечне, других горячих 
точках.

Приветственные слова ветеранам бое-
вых действий сказали военком г.Радужного 
В.Л. Долотов, председатель местного от-
деления Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России С.В. Задоренко, 
а также ветеран боевых действий в Афгани-
стане, ветеран ВДВ, гвардии полковник за-
паса В.М. Сдобин. 

Собравшиеся у БМП-1 почтили память 
тех, кого уже нет в живых, возложили цветы 
к памятному камню  и сфотографировались 
на память об объединяющей их всех дате - 
Дне ветеранов боевых действий. 

В.Скарга.  
Фото предоставлено

 В.А. Романовым. 

С.А. Найдухов, Н.М.Грачёва, Л.А. Готовленкова,  О.А.Валькова,  
Д.Ю. Каталеев  и  А.В. Колгашкин.

О   НЕОБХОДИМОСТИ   ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ    С   РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ОПЕРАТОРОМ    ПО   ОБРАЩЕНИЮ   С   ТВЁРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ   ОТХОДАМИ 

Вниманию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей! 

В соответствии с Протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсном 
отборе регионального оператора по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми на территории Владимирской области от 
11.11.2019 года (зона № 2) победителем кон-
курсного отбора признано Общество с огра-
ниченной ответственностью «Биотехнологии» 
(ОГРН 1113340007747).

Согласно п. 4 ст. 24.7 Федерального зако-
на «Об отходах производства и потребления» 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г., собственники твер-
дых коммунальных отходов обязаны заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с ре-
гиональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления.

В соответствии с п. 3.1.2 раздела 3 муни-
ципальных правил благоустройства, утверж-
денных решением СНД ЗАТО г. Радужный от 
11.11.2019 № 17/86, индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, независимо 
от их организационно-правовой формы, явля-
ющиеся собственниками ТКО (потребителя-
ми), или уполномоченные ими лица обязаны 
заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором.

Постановлением Правительства № 1156 
от 12 ноября 2016 года, предусмотрена обя-
занность Потребителя в течение 15 рабочих 
дней со дня размещения региональным опе-
ратором предложения о заключении договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами направить регио-
нальному оператору заявку потребителя.

В случае если потребитель не направил 
региональному оператору заявку в ука-
занный срок, договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами считается заключенным на 
условиях типового договора и вступившим 
в силу на 16-й рабочий день после разме-
щения региональным оператором предло-
жения о заключении указанного договора 
на своем официальном сайте. В связи с 
этим региональный оператор ООО «Био-
технологии» имеет право выставления 
счетов на оплату оказанных услуг.

Также информируем вас о том, что при 
отсутствии заключенного с региональным 
оператором договора п.1 ст. 12 Закона Вла-
димирской области от 14.02.2003г. № 11-03 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа на должностных 
лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

Повторное совершение административ-
ного правонарушения влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Таким образом, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, в деятельно-
сти которых, помимо отходов производства, 
образуются ТКО, обязаны заключить договор 
с региональным оператором, либо подтвер-
дить факт направления отходов производства 
и потребления на объект размещения ТКО.

     
     МКУ «ГКМХ».

ДАТЫ
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Так называлось мероприятие, посвя-
щённое открытию мемориальной доски 
А.Е. Конову,  состоявшееся 30 июня воз-
ле дома №13 в первом квартале, в день, 
когда Андрею Ефимовичу исполнилось 
бы 95 лет. 

Андрей Ефимович Конов  оставил в исто-
рии нашего города, а особенно в истории 
городского ветеранского движения и куль-
турной жизни Радужного, свой значимый 
след.  Многие радужане знали, уважали и 
ценили этого человека, и сейчас вспоминают 
его    добрым словом.  Вот и на церемонию 
открытия мемориальной доски в его память  
пришло немало радужан: представители 
городской  администрации, предприятий и 
организаций города, ветеранского движе-
ния, актеры народного театра «Классика», 
которым он руководил,  жители дома №13, в 
котором он жил. Пришли, чтобы ещё раз от-
дать дань уважения и признательности. При-
ехали в Радужный - из Владимира, Санкт-
Петербурга, Рязанской области - сыновья 
А.Е. Конова и другие родственники, как они 
сказали «Мы все Коновы!». 

В 10 часов утра в последний день июня 
на площадке у мемориальной доски, ко-
торая была пока занавешена, зазвучала 
возвышенно-печальная мелодия на скрипке 
в исполнении Надежды Бирюковой,  созда-
вая особую атмосферу. Затем - в исполнении 
ведущих мероприятия Михаила Васильцова 
и Ольги Елисеевой  - не менее пронзитель-
ные стихотворные и прозаические строки о 
рождении человека. 

 Митинг, посвящённый памяти ветерана 
Великой Отечественной войны, труженика 
тыла, Почётного ветерана России Андрея 
Ефимовича Конова открыл председатель го-
родского совета ветеранов В. П. Жирнов, ко-
торый  тесно и продуктивно работал с Андре-
ем Ефимовичем в ветеранской организации.

- Имя Андрея Ефимовича Конова нераз-
рывно связано с историей деятельности 
нашей городской ветеранской организа-
ции и созданием театрального коллектива 
«Классика», -  напомнил Валерий Павлович 
Жирнов. - С образованием ветеранской ор-
ганизации ОКБ «Радуга» в марте 1987 года, 
которая положила начало истории ветеран-
ской организации города Радужного, Андрей 
Ефимович был избран в состав первого со-
вета ветеранов – являлся председателем 
культурно-массовой комиссии.

С получением Радужным статуса города 
и формированием городской власти, он был 
избран депутатом городского совета народ-
ных депутатов. После создания городской 
ветеранской организации в 1995 году  стал 
заместителем председателя, а с 1997 года 
по ноябрь 2013 года, бессменно, более 16 
лет являлся председателем городского со-
вета ветеранов.

Городская ветеранская организация под 
его руководством всегда входила в число 
лучших по области, являясь примером и 
того,  как надо добиваться предоставления 
ветеранам законных прав, отстаивать их ин-
тересы, и того,  как надо вести работу по па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

Созданный им в 1986 году народный 
театр «Классика» является неотъемлемым 
культурным наследием города, он известен 
не только у нас, но и в области, и в этом году 
отпразднует своё 35-летие.

Его авторитет в городе был поистине не-
пререкаем. Обладая обширными знаниями, 
он всегда умел эффективно применить их на 
практике. Всё сделанное им создавалось на 
законодательной базе и являлось поистине 
образцовым. Городская ветеранская орга-
низация всегда входила в число лучших по 
области. Сегодня А. Е. Конову исполнилось 
бы 95 лет. Наш гражданский и человеческий 
долг увековечить его имя на памятной мемо-
риальной доске нашего города.

Валерий Павлович также сказал, что сам 
он 4 года был заместителем Андрея Ефи-
мовича, и вот уже семь лет является пред-
седателем городского совета ветеранов, 
продолжая его дело. И наш городской совет 
ветеранов и сейчас является одним из луч-
ших по области. 

Своими воспоминаниями об А.Е. Коно-
ве поделился председатель Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный, Почетный 
гражданин нашего города С.А. Найдухов. 
Так, он рассказал о том, что Андрей Ефи-
мович был очень хорошим лектором Влади-
мирской областной организации «Знание», 
и, выступая перед трудовыми коллективами, 
всегда давал свою, очень  взвешенную оцен-
ку событиям, о которых рассказывал, выра-
жал собственную точку зрения на происходя-

щее в стране и мире, 
и слушать его было 
всегда очень инте-
ресно. 

- Все свои силы 
и знания он отда-
вал людям, - сказал 
Сергей Андреевич 
Найдухов, - и сегод-
ня мы отдаём дань 
уважения его весо-
мым заслугам. 

Кстати, мемори-
альная доска А.Е. Ко-
нову - третья  по счё-
ту в нашем городе. 
Две другие  разме-
щены на домах №8 
(1 квартал) и №10 
(3 квартал) в память 
о Почётных гражда-
нах нашего города 
В.И. Лепёхине и  А.Н. 
Письменном, также 
внесших  большой 
вклад в развитие г.Радужного. 

Почётное право открыть мемориальную 
доску предоставили В.П. Жирнову и С.А. 
Найдухову, которые сделали это под звуки 
скрипки и аплодисменты присутствующих. 

Затем ведущие митинга напомнили 
факты биографии А.Е. Конова. 

Родился Андрей Ефимович 30 июня 
1926 года в деревне Шевелево Рязанской 
области. В декабре 1940 года поступил в 
ремесленное училище №22 г. Москвы, где 
встретил 22 июня 1941года. В связи с войной 
полный курс училища окончить не пришлось, 
и он вернулся домой, в п. Спас-Клепики Ря-
занской области, где с сентября 1941 года 
начал работать на местной фабрике. 

В июле 1942 года А.Е.Конов был моби-
лизован в специальный отряд для восста-
новления разрушенных железнодорожных 
коммуникаций в пригородной зоне Воронеж-
ского фронта. Это была прифронтовая поло-
са – последняя станция на пути к фронту, где 
разгружали боеприпасы, продовольствие и 
прибывали воинские подразделения. Желез-
нодорожный узел части подвергался даль-
ним артиллерийским обстрелам, авианалё-
там, Конов был ранен, лечение проходил в 
военном госпитале поселка Спас-Клепики.

В 1943 году А.Е. Конов был призван на во-
инскую службу в учебный батальон. Службу 
проходил в частях, в том числе и за границей 
- в Венгрии, Австрии, оперативным работни-
ком военной контрразведки.

После окончания службы в 1954 году 
Андрей Ефимович по указанию партийно-
хозяйственных органов был направлен 
представителем в один из колхозов. После 
реформ и реорганизаций в сельском хозяй-
стве, ему была предоставлена возможность 
выбора места работы и профессии. В 1960 
году А.Е. Конов окончил основной режиссёр-
ский курс университета искусств в Москве, 
затем Московский государственный инсти-
тут культуры, после чего работал директором 
Рязанского культурно - просветительского 
училища. Затем по семейным обстоятель-
ствам переехал во Владимир, где возглавил 
Дом культуры Владимирского химзавода. В 
1980 году перешёл в ОКБ «Радуга» - в один из 
отделов спецслужб, где проработал вплоть 
до ухода на заслуженный отдых. Он всег-
да вёл большую общественную работу. На 
общественных началах был лектором Влади-
мирской областной организации «Знание». 

У Андрея Ефимовича  было немало го-
сударственных наград.  Он был награждён: 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За Победу над Гер-
манией», медалями Дзержинского и марша-
ла Жукова,  медалями «Ветеран труда», «В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», Почётным знаком «Отличный 
работник культуры СССР»,  многими юби-
лейными медалями. Ему было присуждено 
звание «Почётный ветеран России», неодно-
кратно вручались почётные грамоты админи-
страции области и администрации ЗАТО г. 
Радужный. Он был обладателем приза губер-
натора «Защитнику Отечества». К 40-летию 
нашего города его наградили медалью «За 
заслуги в развитии города». Умер А.Е. Конов 
14 ноября 2013 года. 

- Андрей Ефимович был для  всех арти-
стов как второй отец, - рассказала нынешний 
руководитель народного театра «Классика» 
Ольга Елисеева. – Он был добрым, спра-
ведливым и в меру строгим. Он учил нас от-
ветственности, был человеком безгранично-
го долга, чести и совести. Мы его помним и 
всегда будем помнить и чтить.

 Затем благодарность жителям нашего 
города за память об их отце выразили сыно-
вья Андрея Ефимовича Владимир и Юрий 
Коновы: 

- Мы благодарим 
город Радужный и его 
жителей за то, что 
здесь помнят и чтут 
память нашего отца. 
Честно говоря, мы со-
мневались, будут ли 
помнить здесь о нём 
после того, как его не 
стало.  Родственники 
Андрея Ефимовича 
живут в разных угол-
ках: и на Кузбасе, и 
во Владимире, и в Ря-
занской области, и в 
Санкт-Петербурге. И 

мы очень рады и гор-
димся тем, что сегодня присутствуем здесь, 
на таком событии в честь близкого нам чело-
века, мы будем приезжать сюда, возлагать 
цветы в память о нём. Ещё раз большое спа-
сибо! 

В память об А.Е. Конове на митинге была 
объявлена минута молчания. А потом все 
присутствующие возложили  красивые жи-
вые цветы к мемориальной доске. И, навер-
ное, в этот день многие из тех, кто пришёл  
на данное мероприятие, вспомнили, каким 
он был – Андрей Ефимович Конов. Ведь у 
каждого, кто его знал - свои собственные 
воспоминания  о нём -  неутомимом труже-
нике, энергичном руководителе, ярком твор-
ческом человеке. 

Юрий Андреевич 
Конов в своём интер-
вью городской телепро-
грамме  тоже поделил-
ся воспоминаниями о 
своём отце. Он расска-
зал, что в детстве жил 
в Липецкой области, 
отец был председате-
лем колхоза, и потому 
очень много работал, и 
видели дети его редко: 
уходил он на работу, они 
ещё  спали, а приходил 
- уже спали. Собира-
лись вместе в основном 
по выходным. А ещё он 

рассказал, что Андрей Ефимович всю жизнь 
мечтал о театре, и вот в Радужном сумел осу-
ществить свою мечту, создал  народный те-
атр «Классика». И это, по его словам, было, 
наверное, самое счастливое время в его 
жизни. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

«Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего …
Нет с нами тех, кто дорог сердцу,  чей образ в памяти ещё.
Плывут их души облаками, и свет струится к нам дождем …
И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём».

СОБЫТИЕ 

«ПАМЯТЬ  СЕРДЦА.  
                   НЕМЕРКНУЩИЙ  СВЕТ»

В.П. Жирнов и С.А. Найдухов. 

Ю.А. Конов.  

В.А. Конов.

Родственники А.Е. Конова и В.А. Романов. 

Радужане на открытии доски А.Е. Конову. 
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Школа прощалась со своим 
11 «А» классом  –  своей гордо-
стью, учениками, показавшими в 
этом году не только очень хоро-
шие результаты на ЕГЭ, но в те-
чение многих лет принимавшими 
активное участие в обществен-
ной жизни класса, школы, города 
и демонстрирующими отличные 
результаты в учёбе, спорте, твор-
честве. Прощалась с замечатель-
ным дружным классом под ру-
ководством учителя математики 
И.П. Комовой. Кстати, для школы 
№1 это 44-й по счету выпуск. 

А для одиннадцатикласс-
ников это был вечер  расста-
вания со школьной жизнью, со 
своей, ставшей за годы учёбы 
родной и любимой, первой шко-
лой.  И прошёл  этот праздник в 
какой-то невероятной атмосфе-
ре - радостно-грустной, очень  
искренней, позитивной и добро-
желательной. 

Перед началом этого меро-
приятия, которое в  субботу, 3 
июля, прошло с соблюдением 
антикоронавирусных мер в зале 
КЦ «Досуг», собравшем родных, 
друзей и  учителей нынешних 
выпускников, учащиеся 11 «А» 
класса поделились своими  
впечатлениями и планами. 

 Мария Лапехина и Милена 
Барышева (Мария собирается  
поступать в ВУЗ на инженерное 
направление, Милена планирует  
связать свою жизнь с медициной): 

- Сейчас нас переполняют 
чувства трепета и восторга! Мы 
ждём чего-то необычного и пре-
красного от сегодняшнего вече-
ра. Конечно, испытываем вол-
нение. Мы будем с  добротой и 
теплотой  на душе вспоминать 
школу, наших учителей, которые 
с любовью, по-доброму относи-
лись к нам. За 11 лет  школа ста-
ла для нас поистине родной! 

Владимир   Серёгин,   Сер-
гей Романов, Владимир Ме-
греладзе, Василий Василен-
ко, Александр Курнев (Сергей 
и Александр собираются в ВУЗы 
на техническое направление, Ва-
силий - на юридическое, а Влади-
мир  планирует стать тренером-
преподавателем): 

- О школе у нас останутся толь-
ко самые добрые воспоминания: об 
учителях,  библиотеке, незабывае-
мых переменах! У нас очень хоро-
ший класс, душевные учителя! Же-
лаем школе и дальше оставаться 
такой же - самой лучшей! И чтобы 
было побольше таких же хороших 
учеников, как мы! 

А вот получившая 100 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку Александ-
ра Андреева (Саша собирается 
поступать в военную академию), 
рассказала, как готовилась к экза-
мену: 

- За три ме-
сяца до экза-
менов я поняла, 
что  к русскому 
языку практи-
чески не гото-
ва, и начала 
усиленно за-
ниматься. В ин-
тернете нашла 
б е с п л а т н ы е , 
открытые для 
всех, вебинары 
с разбором тем по русскому языку. 
Прослушивала, учила, выписыва-
ла все важные правила в тетрадь. 
Параллельно с этим, пользуясь 
сайтом РешуЕГЭ и выписанными 
правилами, разбирала и прораба-
тывала задания.  Ну и, конечно, в 
школе у нас были самостоятельные 
работы.  Когда вышла с экзамена, я  
понимала, что справилась со все-
ми заданиями.  Но всё равно вол-
новалась.  То, что я получила 100 
баллов,  было для меня немного 
неожиданно, и,  безусловно, очень 
обрадовало! 

Выпускной ве-
чер начался с при-
ветствия его главных 
героев: выпускников 
2021 года - под друж-
ные аплодисменты, 
торжественную музыку 
они вошли в зал в со-
провождении своего  
классного руководите-
ля  И. П. Комовой. 

А первой   к  один-
н а д ц а т и к л а с с н и к а м 
со сцены обратилась 
директор школы О. Г. 
Борискова, отметив-
шая, что в сентябре 
2021 года  первой шко-
ле  исполнится 45 лет. 
И выпуск 2021 года - 
уникальный. Учеников 
11 «А» класса отличает 

умение учиться, целеустремлён-
ность, они показали замечатель-
ные результаты на ЕГЭ,  большин-
ство из них окончили школу на «4» 
и «5», не раз прославляли школу 
на всевозможных состязаниях, как 
предметных, так и творческих и 
спортивных. Отметила  директор 
школы и профессионализм педаго-
гов. В качестве напутствия  Оксана 
Геннадьевна пожелала  одиннадца-
тиклассникам найти в жизни свою 
вершину и её преодолеть, а ещё 
прочитала стихи. 

Затем  состоялась церемония  
вручения учащимся 11 «А» класса 
аттестатов, грамот за различные 
достижения и значков ГТО. 

Провела её под  аплодисменты 
зрителей в зале И.П. Комова. И о 
каждом своём выпускнике класс-
ный руководитель сказала добрые 
тёплые слова.  

Первыми аттестаты об окон-
чании школы получили отличницы 
учёбы Мария Лапехина, Верони-
ка Кузнецова, Анна Ермолаева 
и Екатерина Куренкова, а также 
получившая 100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку Александра Ан-
дреева. 

А затем  Инна Петровна обра-
тилась к своим ученикам с очень 
трогательной, волнительной речью, 
которая  тронула не только их серд-
ца, но и до слёз взволновала их ро-
дителей:  

«Первого сентября к нам придут 
уже новые ученики, а вы- вы будете 
устремляться к своей мечте! Же-
лаю вам ценить дружбу, быть це-
леустремлёнными, благородными 
и благодарными! Сохраните се-
годняшние эмоции на долгие годы! 
Удачи вам, мои дорогие! Вы навсег-
да в моём сердце!». 

Добрые напутствия выпуск-
ники услышали  и от специалиста 
управления образования  Ш.М. 
Касумовой, которая также отмети-
ла большие достижения учеников 

выпускного класса первой школы, 
выразила благодарность их педаго-
гам и родителям. Пожелала выпуск-
никам успехов, удачи, реализации 
всех планов. «Не забывайте школу 
и учителей, помните, что они очень 
трепетно относятся к тому, что вы 
их вспоминаете!». 

Кроме того, Шаргия Мирзоевна  
провела церемонию награждения  
выпускников за успехи, достигну-
тые в школьные годы. 

Почетные знаки главы города 
«Радужные надежды», единовре-
менное денежное вознаграждение  
Фонда социальной поддержки на-
селения г.Радужного  и  админи-
страции ЗАО «Радугаэнерго» для 
одаренных и талантливых детей  
и юношества в области образо-
вания, культуры, спорта и обще-
ственной деятельности в этот ве-
чер получили:  

За успехи в учебе: Мария Ла-
пехина, Екатерина Куренкова, 
Вероника Кузнецова; за успехи в 
учёбе и спорте: Анна Ермолаева.     

За активное участие в патрио-
тическом движении: Даниил и Ки-
рилл Малышевы, Дарья Седова, 
Владимир Серёгин. 

За успехи в спорте: Юлия Голу-
бева, Мария Кряжева, Владимир 
Мегреладзе, Петр Санжарев-

ский. 
Родителям  награж-

дённых учащихся были 
вручены Благодарности 
СНД ЗАТО г.Радужный. 

Расставание со шко-
лой, выпускной вечер - 
праздник незабываемый, 
неповторимый. По тради-
ции ученики вручили сво-
им любимым педагогам  
красивые букеты цветов. 
А потом вышли на сцену, 
устроив «Капитал-шоу 
«Поле чудес». Выпускни-
ки шутили, пели, танцева-
ли, даря себе и зрителям 
массу положительных 
эмоций. Так,  была ис-
полнена немного груст-
ная песня, посвящённая 
родителям - в благодар-
ность за всё, что мамы и 
папы для них делают, а 

потом был красивый  нежный танец. 
А думаете, какие слова они отгады-
вали? – МБОУ СОШ №1- лучшее 
место на свете! 

Юноши и девушки не раз все 
вместе выходили в этот вечер на 
сцену, выражая благодарность 
школе, учителям и своим родите-
лям. На большом экране демон-
стрировались видео и фото из жиз-
ни класса, напоминающие о ярких 
мгновениях школьных лет. 

Родители тоже в долгу не оста-
лись! Они, как и их дети, оказались 
очень креативными и тоже блиста-
ли на сцене в этот вечер. Так, их 
костюмированный номер на по-
пулярную песню группы «Little Big» 
произвел в зале настоящий фурор  
и вызвал просто шквал аплодис-
ментов! А слова в песне были по-
священы их любимым  детям, мамы 
и папы пели  о том, что  очень  ими 
гордятся! Кроме того, все роди-
тели вышли на сцену и все вместе 
исполнили лирическую песню о 
школе. Нескольким родителям О.Г. 
Борискова вручила Благодарности 
от администрации СОШ №1.  Ро-
дители, в свою очередь, пожелали 
школе процветать и развиваться и 
вручили памятный подарок.  

Заключительным аккордом ве-
чера стало, по традиции, испол-
нение пронзительного школьного 
гимна. Его пели все вместе - вы-
пускники, стоя на сцене, родители 
– стоя в зале. И было это всё очень 
волнительно:  выпускники благода-
рили школу,  с которой прощаются, 
и признавались ей в  большой и ис-
кренней любви: 

Умная и добрая, 
порою нервная,
Светлая, звенящая, 
как детский смех, как ветер,
Ты - моя судьба, навеки,
 школа первая,
Ты - моя любовь, 
ты лучше всех на свете!
Ты - моя любовь! Ты лучше всех!
Потом, по традиции, был ве-

чер в кафе и встреча рассвета 
новой жизни. Пусть она будет 
счастливой! В добрый путь, вы-
пускники! 

В.СКАРГА.
 Фото автора.

ВЫПУСКНОЙ – 2021

Школьная   жизнь:   красивый   финал!
Выпускной вечер вполне можно назвать финалом всей школьной  жизни. В  первой 

школе   3 июля этот финал получился необыкновенно красивым, ярким и запоминаю-
щимся. В нём было всё  -  светлая грусть и  беззаботное веселье,  искромётный юмор,  
красота и грация, лирические песни  и, конечно, много-много тёплых благодарных 
слов и признаний, цветов и улыбок. 

В. Серёгин, С. Романов, В. Мегреладзе,
 В. Василенко, А. Курнев. 

М. Лапехина и М. Барышева. 

А. Андреева.

И.П. Комова со своими учениками. Песня в подарок от учащихся 11 «А» . 

Танцуют выпускники. 
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Много улыбок, немного слёз, море цветов, красивые и повзрослевшие девушки и юно-
ши, музыка, непрерывные вспышки фотокамер – во вторник, 29 июня в КЦ «Досуг» прошёл 
выпускной вечер школы №2. Из-за введённых ограничений в этом году «общие» выпускные 
пришлось отменить. Выпускники 11А и 11Б классов получили аттестаты об общем среднем 
образовании. 

Верить  в  себя  и  всегда  оставаться  человеком

В этот день в адрес уже «быв-
ших» школьников звучали самые 
теплые слова от педагогов, роди-
телей, администрации школы. Все 
выступающие советовали ребятам 
верить в себя, оставаться Челове-
ком в любых жизненных обстоя-
тельствах, идти по жизни с гордо 
поднятой головой.

Торжественную церемонию на-
граждения провела директор СОШ 
№2 Татьяна Васильевна Борисо-
ва. Она  тепло поприветствовала 
виновников торжества:

- Дорогие выпускники, сейчас 
у вас наступает чудесный период. 
Перед вами сегодня открыты все 
дороги и выбрать вы можете лю-
бую. И пусть у всех у вас сбудутся 
мечты. Я хочу пожелать, чтобы каж-
дому из вас хватило сил, здоровья, 
упорства для преодоления всех 
трудностей в жизни, чтобы вы стре-
мились всегда быть успешными, 
чтобы у нас, у ваших учителей и у 
ваших родителей всегда был повод 
вами гордиться!

Затем Татьяна Васильевна вме-
сте с классными руководителями 
торжественно вручила одиннад-
цатиклассникам аттестаты. В этом 
году трое учеников СОШ №2 окон-
чили школу с отличием: Егор Ба-
рынкин, Ксения Ивлева и Ксения 
Зуенкова.

Вместе с аттестатом им должны 
были вручить и медали «За особые 
успехи в учении», но в силу обстоя-
тельств, медали ученикам будут 
вручать позже, после подтвержде-
ния результатов ЕГЭ. 

Вместе с аттестатами по тради-
ции в этот день были вручены по-
чётные знаки главы  города ЗАТО 
г.Радужный «Радужные надежды»  
и единовременные вознагражде-
ния  Фонда социальной поддержки 
населения г.Радужного  и  админи-
страции ЗАО «Радугаэнерго» для 
одаренных и талантливых детей  и 
юношества в области образования, 
культуры, спорта, общественной 
деятельности : 

-  за успехи в  учёбе: Ксении 
Ивлевой, Ксении Зуенковой, 
Егору Барынкину;

- за успехи в твор-
честве и общественной 
деятельности - Софье 
Морозовой и Лейле Са-
дыговой;  

- за успехи в обще-
ственной деятельности: 
Дарье Зайцевой и  Ана-
стасии Сухоруковой;  

- за успехи в спорте: 
Евгению Михайлову  и 
Михаилу Кузину.  

Родителям этих вы-
пускников были вручены 
Благодарности СНД ЗАТО 
г.Радужный. 

Почетный гость вы-
пускного вечера – на-
чальник управления об-
разования администрации 
ЗАТО г. Радужный Татьяна 
Николаевна Путилова 

поздравила ребят с радостным и 
волнительным событием в их жиз-
ни и пожелала всем выпускникам 
успешного поступления, исполне-
ния задуманного и, конечно, удачи:

- Сегодня вы покидаете родной 
дом, покидаете школу, и впервые 
делаете свой осознанный выбор. 
Выбор должен быть сделан на всю 
жизнь, профессия, которую вы вы-
берете, должна быть любимой. Она 
должна вам приносить радость, и я 
очень надеюсь, что в этом помогут 
вам родители. Ребята, всегда сове-
туйтесь с родителями, но решения 
принимайте самостоятельно.

И, конечно же, с поздравления-
ми обратились к ребятам их класс-
ные руководители. В этот день  
расставались со своими повзрос-
левшими воспитанниками Юлия 
Валентиновна Николаева и Ольга 
Александровна Есипова. За годы 
большой насыщенной школьной 
жизни ребята и их учителя привык-
ли друг к другу, стали единомыш-
ленниками.

Самыми сокровенными мысля-
ми о своих воспитанниках, о школь-
ной жизни, которая для выпускни-
ков уже не повторится, поделилась 
классный руководитель 11А класса 
Юлия Валентиновна Николаева:

«Дорогие ребята! Вот и закон-
чились школьные годы! Вы про-
щаетесь со школой, с детством и 
уходите в самостоятельную жизнь 
с долгожданной свободой. Сво-
бодой чего? Совести и поступков! 
Больше всего нас, взрослых, вол-
нует сегодня: какими вы будете 
вдали от родительских глаз и учи-
тельских наставлений. Я надеюсь 
и верю, что каждый из вас станет 
по-настоящему зрелой личностью. 
А для этого нужно идти по пути 
нравственного совершенствова-
ния, чтобы достигнуть равновесия 
между волей, разумом и чувствами. 
Основой всех мыслей и поступков 
такого человека является любовь, 
обращённая к другим людям. Зре-
лая личность - это, прежде всего, 
человек, умеющий любить. Но без 
ошибок не прожить, если  весь век 
не прозябать в тиши. Я желаю вам, 

чтобы эти ошибки шли не от бед-
ности, а от щедрости  вашей души! 
Помню вас всех смешными пяти-
классниками; наивными, доверчи-
выми глазёнками смотрели вы на 
своего нового классного руководи-
теля  с огромным неприкрытым лю-
бопытством. А теперь вы смотрите 
на меня уверенно, с чувством соб-
ственного достоинства. Каждым из 
вас я сегодня горжусь! 

Конечно, особую гордость ис-
пытываем мы с вами за наших круг-
лых отличников: 

Ксения Зуенкова все годы 
серьёзно и ответственно относи-
лась к учёбе, активно участвова-
ла в познавательных и творческих 
конкурсах разного уровня, упорно 
и целенаправленно шла к постав-
ленной цели и у неё получилось! 
Её волшебные руки творили чудеса 
на листе бумаги. Она - замечатель-
ная художница. Её имя занесено 
в  школьную Книгу почёта  детских  
общественных объединений СДМ 
и ЛАД. Медаль она заслужила по 
праву. 

Ксения Ивлева  всегда име-
ла только отличные результаты, 
неслучайно в 2020 году ей при-
суждена персональная стипендия, 
учреждённая Фондом социальной 
поддержки населения ЗАТО г. Ра-
дужный для одарённых и талантли-
вых детей и юношества в области 
культуры, образования, физиче-
ской культуры и спорта за успехи 
в учёбе, активное участие в обще-
ственной жизни школы и города. 
Ксюша радовала меня, когда  нам 
посчастливилось участвовать в ре-
гиональной гуманитарной олимпи-
аде школьников «Умники и умницы» 
ФГОБУ ВПО «МГИМО (университет) 
Министерства иностранных дел  
РФ. Имя Ксении Ивлевой занесено 
в школьную Книгу почёта детских 
общественных объединений  СДМ 
и ЛАД. Поздравляю её с заслужен-
ной медалью.  

Все годы школьной жизни Егор 
Барынкин был отмечен похваль-
ными листами за отличные успехи 
в учёбе. Не сдал этих высоких по-
зиций юноша и в 11-м классе. В 

итоге - медаль  «За особые успехи 
в учении». Он увлечён спортом. В 
греко-римской борьбе имеет 2-й 
взрослый разряд. Отличник физи-
ческой подготовки. Имеет золотой 
значок ГТО. Молодец, Егор. Са-
мый серьёзный человек в классе. 
Взгляд строгого судьи всегда при-
сутствовал рядом со мной, и когда 
улыбался Егор, становилось как-то 
уютнее  всем нам. Егор Барынкин, 
учащийся 11А класса – 2000-ый  
выпускник  МБОУ СОШ №2! Хотим 
гордиться 2000-м выпускником, на-
деемся, что  во взрослой жизни ты 
сумеешь реализовать свои планы!  

Дорогие мои «ашечки»! Мне, 
классному руководителю и учите-
лю, с вами работать было  легко и 
комфортно. В этом, безусловно, 
большая заслуга ваших родителей 
и вашей первой учительницы Еле-
ны Николаевны Журавлёвой, ко-
торая тоже вас называет «ашечки». 

Мы, ваши классные руководители, 
отмечаем в вас умение думать, 
выйти из любой ситуации, це-
леустремлённость, отзывчивость, 
справедливость. Оставайтесь та-
кими же. «Время летит - это плохая 
новость. Хорошая новость: вы пи-
лот своего времени!» (Майкл Аль-
тшулер)».

 О своих выпускниках расска-
зала и классный руководитель 11Б 
класса Ольга Александровна 
Есипова:

«В эти июньские дни всё чаще 
вспоминаю, с чего начинался этот 
класс, нынешний 11Б.  В сентябре 
2019 года в класс пришли девочки 
и мальчики, до этого обучавшиеся 
в разных классах, в разных шко-
лах, безусловно, знакомые друг с 
другом, как и многие дети нашего 
компактного города. Им предстоя-
ло подружиться и стать сплочён-
ным коллективом, освоить образо-
вательную программу, для многих 
- социализироваться в новой об-
становке и привыкнуть к новым тре-
бованиям. На мой взгляд, ребятам 
это удалось - все получат аттестаты 
и построят собственную профес-
сиональную траекторию. Пусть все 
цели ваши, дорогие ребята, будут 
достигнуты!

  А я буду вспоминать скромного 
Андрея Пасько, который за эти два 
года преобразился в атлетически 

сложенного молодого человека. 
Во время дистанционного обуче-
ния он поверил в свои силы. Стал 
активным и проявил себя в военно-
патриотической работе школы. 

В классе есть художник – Дима 
Гришин. Его работы представлены 
на выставках школы, он - участник 
городских конкурсов. Серёжа Си-
дельников из застенчивого мол-
чаливого мальчика превратился в  
общительного, коммуникабельно-
го юношу с обаятельной улыбкой. 
Гриша Овсянников всегда очень 
старательно готовился к урокам. 
Дима Ежов любил дежурить в клас-
се, при его дежурстве в кабинете 
всегда порядок. 

Макулатура, перестановка ме-
бели, посадка вишнёвого сада, 
субботник. Здесь  всегда впереди  
были Артём Трофимов, Александр 
Франчук, Егор Охапкин, Михаил Ку-
зин. 

Данила Рябов, Сергей Сидель-
ников не многословны, всегда при-
слушиваются к просьбе и совету 
классного руководителя. Нашим 
фотокорреспондентом был Вита-
лий Александров. 

Олег Алексеев - наш класс-
ный весельчак и юморист.  Лера 
Макарова, Катя Илюшина, На-
стя Калашникова, Даша Павлова 
проявляли инициативу во время 
подготовки торжественных меро-
приятий – последнего звонка, вы-
пускного вечера. 

Честь класса и школы на город-
ском уровне защищали: Михаил Ку-
зин - знаменит в городе успехами в 
спорте, Дарья Зайцева - активная 
участница патриотического и во-
лонтёрского движений, Анастасия 
Сухорукова - активная участница 
патриотического движения. 

 Дорогие ребята! Я поздравляю 
вас с окончанием школы, желаю 
вам и вашим родителям всего до-
брого!». 

В свою очередь выпускники по-
благодарили родных и любимых 
учителей, а также своих родителей. 
Этот день запомнится ребятам на 
всю жизнь, ведь именно с этого дня 
их жизнь изменится. А после торже-
ственной части - красивая музыка, 
общение с одноклассниками перед 
расставанием, фотосессия на па-
мять.

Школьные годы, наполненные 
яркими событиями, позади. И в 
памяти навсегда останутся школь-
ные уроки, конкурсы, олимпиады, 
ученические и спортивные побе-
ды, первые открытия и первая лю-
бовь…Впереди ребят ждет горячая 
пора – поступление в ВУЗы, и пусть 
их путь во взрослую жизнь не будет 
прост, но хочется верить, что ребя-
та со всем справятся.

Удачи вам, выпускники! Ис-
полнения всех желаний! Дер-
зайте, пробуйте, влюбляйтесь, 
совершайте добрые дела! Пусть 
сбудется всё, о чём мечтаете вы, 
ваши родители. Счастливой до-
роги вам, ребята! И никогда не 
забывайте родную школу!

И. Митрохина.
Фото автора, 

А. Иерусалимовой.11 «А» класс со своим  классным  руководителем.

Учащиеся 11 «Б».

Поют  выпускники.
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В  Москве 1 и 2 июля состоялся очный этап V 
юбилейного Всероссийского конкурса «История 
местного самоуправления моего края». 

Конкурс направлен на выявление, сопрово-
ждение и поддержку талантливых молодых граж-
дан, активно участвующих в изучении и сохране-
нии истории, развитии и осуществлении местного 
самоуправления родного края. 

На конкурс поступило более 1514 работ из 82 
субъектов Российской Федерации. В очном этапе 
приняли участие 234 конкурсанта и 180 научных ру-
ководителей, среди которых были обучающиеся об-
разовательных организаций г. Радужного.

 Наш город на федеральном (очном) этапе кон-
курса представили: Вероника Гаврилова, обучающа-
яся МБОУ ДО ЦВР «Лад», учащаяся 8Б класса СОШ 
№1 (научный руководитель Лада Сергеевна Львова, 
педагог-организатор, педагог дополнительного об-
разования ЦВР «Лад») и Кирилл Сычев, учащийся 
10 класса МБОУ СОШ № 1(научный руководитель  
Мария Сергеевна Серегина, учитель истории СОШ 
№1). Вероника представляла свою работу - видео-
ролик «Лидеры местного самоуправления», в кото-
ром запечатлена хронология (история) становления 
органов власти города в разный период, от поселко-
вого Совета народных депутатов до администрации 
ЗАТО  г.Радужный,  личности, возглавлявшие органы 
власти, их вклад в развитие местного самоуправле-
ния.   Кирилл - исследовательскую работу о деятель-
ности С.А. Найдухова и его вкладе в развитие мест-
ного самоуправления.

Защита конкурсных работ прошла 1 июля в Об-
щественной палате  Российской Федерации и Рос-
сийском государственном гуманитарном универси-
тете.

В Колонном зале Дома Союзов 2 июля состоя-
лась торжественная церемония  награждения побе-
дителей конкурса. Вероника Гаврилова  и Кирилл 
Сычёв награждены дипломами II  степени. На-
учным руководителям, Л.С. Львовой и М.С. Сереги-
ной вручены Благодарности первого заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления И.В. Сапко за научное  сопрово-
ждение и поддержку талантливых молодых граждан, 
участвующих во Всероссийском конкурсе «История 
местного самоуправления моего края - 2021». 

Прошедший конкурс – это уникальное событие. 
На очный этап конкурса в Москву приехали люди из 
самых разных уголков России - от Калининграда до 
Камчатки. 

Каждая работа - это маленькое открытие, разви-
тие, исторический опыт.  А работы, которые вышли 
в финал, – это уже вклад в будущее малой родины 
авторов и всей страны. 

Экспертное жюри отметило глубину знаний, эру-
дированность финалистов конкурса, проявленных 
при презентации работ; значимую роль научных ру-
ководителей исследований, которые оказывали на-
учное и методическое сопровождение участникам 
данного конкурса. Как говорится, всё сложилось 
воедино: талант учителя, любознательность ученика, 
любовь к своей малой родине и ее истории, желание 
сделать свой вклад в развитие местного самоуправ-
ления.

Вероника и Кирилл поделились своими впечат-
лениями от участия в конкурсе такого масштаба.

 Вероника Гаврилова: «Конкурс «История мест-
ного самоуправления моего края» стал для меня пер-
вым конкурсом Всероссийского уровня. Я рада, что 

смогла поучаствовать в нём. И счастлива, что смогла 
достойно защитить свой проект и получить диплом II 
степени. На меня произвело огромное впечатление 
количество участников, конкуренция была огромная, 
но все были дружелюбны».

 Кирилл Сычёв: «Мне посчастливилось принять 
участие в V Всероссийском конкурсе «История мест-
ного самоуправления моего края». Участие в кон-
курсе считаю продуктивным, так как по результатам 
конкурса я во главе со своим научным руководите-
лем, Марией Сергеевной, получил диплом II степе-
ни. Это был бесценный опыт выступления на таком 
высоком уровне. Было очень приятно, что презента-
цию моего исследования оценивали кандидаты наук 
и высокопоставленные государственные деятели. Я 
счастлив, что мне представился шанс на федераль-
ном уровне всесторонне показать 25-летний вклад в 
жизнь нашего города лидера местного самоуправ-
ления, Сергея Андреевича Найдухова.  Это были два 
прекрасных летних дня, которые сочетали в себе и 
научную деятельность и просто хорошее, интерес-
ное времяпрепровождение в столице нашей Роди-
ны. Я побывал в Общественной  палате РФ, Россий-
ском государственном гуманитарном университете, 
Колонном зале Дома Союзов. Организаторы конкур-
са провели для нас экскурсию по Москве на тепло-
ходе и пешеходную экскурсию по Красной площади 
и парку «Зарядье». Я подружился со многими участ-
никами конкурса». 

Мы поздравляем Веронику и Кирилла с заслу-
женными наградами! Ваша победа – это гордость 
нашего города! Желаем новых достижений!

Участники конкурса и их научные руководите-
ли выражают благодарность администрации ЗАТО           
г. Радужный  за оказанную финансовую поддержку в 
поездке на V Всероссийский конкурс «История мест-
ного самоуправления моего края»,  управлению об-
разования нашего города в лице начальника управ-
ления образования - Татьяны Николаевны Путиловой 
и главного специалиста управления образования 
- Шаргии Мирзоевны Касумовой за оказанную по-
мощь при подготовке исследовательских работ. 

М.С. Серёгина, учитель истории СОШ №1.
Фото предоставлено автором.  

ПЕРВЫЕ  ИТОГИ  «ТРУДОВОГО   ЛЕТА» 
У  ШКОЛЬНИКОВ

Завершилась первая «трудовая смена» у школьников, трудоустроенных на время летних каникул в МКУ 
«Дорожник». Напомним, что на этом предприятии в июне работали 14 несовершеннолетних, трое из них 
- старше 16 лет, их рабочий день - 7 часов, остальные ребята младше 16 лет, их рабочий день - 4 часа. 

Основные работы, которыми были заняты школьники - это прополка клумб, 
покраска малых форм во дворах города, уборка скошенной травы, вырубка моло-
дого полесья и уборка мусора. 

Впервые в этом году во время работ рядом с ребятами находилась наставник 
Наталья Павловна Ларина, она рассказывала, показывала, помогала школьникам 
справиться с работой.

Руководство предприятия высоко оценило работу юных помощников. Весь 
коллектив предприятия МКУ «Дорожник» выражает благодарность школьникам и 
их родителям за хорошую и качественную работу. 

Окунувшись во взрослую жизнь, ребята заметно выросли. У них уже появи-
лось осмысление, что есть особые требования, что нужно усердно трудиться, и 
что во время работы можно столкнуться с различными трудностями. Хочется ве-
рить, что теперь они будут бережно относиться ко всему, что есть в городе.

 
И. Митрохина.

Фото автора.

ИТОГИ  СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНОВ 

ВЫПУСКНИКАМИ 
9-Х  И  11-Х  КЛАССОВ

ОБРАЗОВАНИЕ 

В государственной итоговой 
аттестации (ГИА) в 2021 году при-
нялиучастие 152 учащихся 9-х 
классов и 72 учащихся 11-х клас-
сов средних школ города.

Девятиклассники сдавали экза-
мены в средней школе №1 в форме 
основного государственного экза-
мена и государственного выпускно-
го экзамена. Учащимся необходимо 
было сдать всего 2 предмета: мате-
матику и русский язык. Экзамены по 
предметам по выбору в этом году 
были отменены (в связи с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции) и вместо них учащиеся написали 
в мае контрольную работу по одному 
предмету. Наиболее популярными 
предметами стали обществознание 
— средний балл  3,98 (89 учеников) 
и география — средний балл 3,52 (27 
учеников). По информатике средний 
балл составил 4,1  (10 учеников), фи-
зике — 3,5 (2 ученика),  литературе — 
4 (1 ученик), биологии — 4 (1 ученик). 
Результаты контрольной работы не 
повлияли на получение аттестата.

Практически все выпускники 9-х 
классов справились с экзаменом 
по русскому языку. Лишь 2 челове-
ка получили оценку «два», у них же 
— неудовлетворительный результат 
и по математике, а по результатам 
основного периода и резервных сро-
ков основного периода не смогли по-
лучить удовлетворительный резуль-
тат по математике ещё 2 человека. В 
связи с чем 2 выпускника 9-х классов  
будут пересдавать 3 сентября рус-
ский язык и 4 выпускника  — 6 сентя-
бря математику. В случае успешного 
прохождения итоговой аттестации 
осенью они получат аттестат об 
основном общем образовании. 

Во Владимирской  области уча-
щихся, которые будут сдавать мате-
матику в сентябре, около 700 чело-
век, что примерно составляет 5% от 
общего числа выпускников 9-х клас-
сов. Средний балл по математике в 
городе соответствует среднеобласт-
ному показателю 3,36 баллов (об-
ласть — 3,35 баллов). 

Количество учащихся, полу-
чивших оценки «4» и «5», состави-
ло 32,6%, в области таких ребят — 
33,6%. Средний балл по русскому 
языку составил 3,96 баллов, что не-
много выше данного показателя в 
области (3,86 баллов), количество 
учащихся, справившихся с работой 
на оценку «4» и «5», в городе 74,8 %, 

в области 65,8 % (по русскому язы-
ку приведены предварительные об-
ластные данные).

В этом году и для учащихся 
11-х классов были особые правила 
сдачи ГИА. Учащиеся, не планирую-
щие поступать в ВУЗ, для получения 
аттестата должны были сдать госу-
дарственный выпускной экзамен по 
двум предметам — русскому языку и 
математике, тем же, кто планировал 
продолжить своё обучение в выс-
шем учебном заведении, требова-
лось сдать единый государственный 
экзамен по русскому языку и по тем 
предметам, которые необходимы 
для поступления. Государственный 
выпускной экзамен выбрали сдавать 
3 человека, они успешно справились 
с работами, средний балл составил 
по каждому предмету 3,3 баллов.

С русским языком все учащие-
ся справились лучше, чем в 2020 
году, средний балл повысился на 3 
и составил 74 балла. Традиционно 
на ЕГЭ  наиболее популярны мате-
матика профильного уровня (57% 
сдающих), обществознание (49%), 
физика (25%), история (17%). Ли-
тературу, химию, биологию, геогра-
фию, английский язык и информа-
тику выбрали от 4 до 10 учащихся. 
По математике профильного уровня 
средний балл составил 60, что выше 
на 1,4 балла уровня прошлого года, 
не преодолел минимальный порог 
один выпускник.

Из высоких результатов следует 
отметить 57 работ учащихся школ по 
8 предметам, которые получили 80 и 
больше баллов, нет высокобалльных 
работ только по химии, биологии и 
литературе. Одна учащаяся набрала 
максимальные 100 баллов по рус-
скому языку.

Кроме русского языка и матема-
тики по сравнению с прошлым годом 
по ряду предметов увеличился сред-
ний балл (география, литература, 
история, обществознание, инфор-
матика), по некоторым, наоборот, 
произошло снижение – химия, физи-
ка, биология, английский язык.

Все выпускники, претендовав-
шие на аттестат с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении», под-
твердили свои результаты высокими 
баллами единого государственного 
экзамена — средний балл у них со-
ставил 85.

Управление образование.

ЭТОТ   КОНКУРС - 
УНИКАЛЬНОЕ  СОБЫТИЕ!

В. Гаврилова  и К. Сычёв.
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Важный вопрос, который волнует жителей 
региона, – сбережение своего здоровья. 
Именно поэтому общественная организация 
«Милосердие и порядок» планомерно развивает 
востребованный проект «Передвижные центры 
здоровья».

Медицинские комплексы работают на благо 
земляков более пяти лет. За это время более 228 000 
жителей Владимирской области прошли необходимые 
обследования и получили бесплатные консультации 
специалистов из областного центра.

Передвижные центры здоровья выезжают в разные 
уголки нашего региона. В том числе комплексные 
обследования проводятся на различных предприятиях 
области. Недавно медицинский комплекс приехал в 
Судогду. Необходимых врачей посетили сотрудники 
Судогодского молочного завода.

«Наше акционерное общество «Судогодский 
молочный завод» работает с 1991 года. На данный 
момент на предприятии трудятся 198 человек. 
Рабочий персонал очень загружен и, конечно, не 
всегда находит время, чтобы посетить поликлинику, 
больницу и получить консультацию специалиста. 
Именно поэтому передвижные центры здоровья 
для нас – отличная альтернатива. Очень удобно, что 
медицинский комплекс приехал к нам на предприятие. 
«Передвижные центры здоровья» - важный проект, 
и мы обязательно продолжим сотрудничество с 
общественной организацией «Милосердие и порядок» 
в данном направлении», - говорит заместитель 

генерального директора ОАО «Судогодский молочный 
завод» Дмитрий Афонин.

Очень    важно вовремя попасть на прием к 
врачу, сделать диагностику и при необходимости 
пройти лечение. Благодаря системной работе трех 
передвижных центров здоровья, ежедневно более 
трехсот жителей Владимирской области получают 
необходимые медицинские консультации, проходят 
обследования на высокоточном оборудовании.

«Все были очень рады, когда узнали, что к нам 
приедет передвижной центр здоровья. Сотрудники 
предприятия смогли в удобное время, без очереди, 
бесплатно пройти обследования. Кому это было 
необходимо – получили консультации сразу двух 
специалистов. Проект «Передвижные центры 
здоровья» действительно важен для нас,  жителей 
Владимирской области», - говорит  сотрудник  ОАО 
«Судогодский молочный завод» Татьяна Кузьмина.

Проект востребован и эффективен. Он 
планомерно развивается. Расширен спектр самого 
востребованного обследования – УЗИ.

«Востребованы      различные виды ультразвуковых 
исследований. Этот метод неинвазивный, 
эффективный и информативный. Пройдя 
обследование, человек получает заключение, 
с которым он идет к узкому специалисту. При 
необходимости врач назначает дальнейшее лечение. 
Все основные виды УЗИ мы проводим в передвижных 
центрах здоровья», - рассказывает специалист УЗИ 
Марина Бровцева.

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы пере-
движных центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее по 
телефону бесплатной горячей линии: 

8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

ВПОО «Милосердие и порядок».

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ  ВЫЕЗЖАЮТ 
НА  ПРЕДПРИЯТИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

«А  летний лагерь будет?»  Да, да, 
именно этот вопрос тревожил последний 
учебный месяц всех педагогов, детей и 
их родителей. «Будет!»  А точнее уже про-
шёл… Немного грустно звучит, но эти яр-
кие воспоминания, мы уверены, надолго 
останутся в памяти, как одни из лучших 
дней лета 2021 года.

  
 Прошлый год был сложным и из-за эпи-

демиологической ситуации в стране и мире 
школьный лагерь был отменён. Но это дало 
чёткое понимание нам и ребятам, что без 
лагеря летние каникулы теряют свой смысл. 
Ведь нет ничего лучше, чем общение, дружба 
и веселые совместные игры. 

Название лагерной смены – «Непоседы», 
бесспорно, отражает характер ее участников, 
тематику мероприятий и динамичный режим 
дня, когда на «поспать» точно не останется ни 
минуты. 

Шесть отрядов – 118 непосед, 38 воспи-
тателей, вкладывающих всю душу и любовь 
в своих неусидчивых воспитанников. Ни по-
годные условия, ни непредсказуемые об-
стоятельства не смогли нам помешать «Быть 
вместе» 21 день. 

Экскурсионные поездки, посещение по-
жарной части, аттракционов в парке, учреж-
дений культуры  нашего города, совместный 
поход в кино стали традиционными для каж-
дой летней лагерной смены. 

Из года в год самые любимые мероприя-

тия повторяются и находят отклик в сердцах 
детей.

Отзывы о лагере «Непоседы»
Ульяна Гончаренко, 6 отряд: «Знаете, 

моя знакомая сказала, что в лагере скучно и 
неинтересно, там одни  и те же мероприятия, 
и по утрам вставать нужно очень рано, но, 
она, конечно же, не права! Когда я рассказала 
ей больше о жизни в лагере, и она захотела 
идти, было уже поздно. Бедная, бедная моя 
подруга...».  

Ирина Балеева,  3 отряд: «Мне в лагере 
очень нравится. Здесь много развлечений и 
друзей. И хорошо, что в лагере есть знако-
мые учителя. Вокруг много других детей и мы 
постоянно играем вместе, нам очень весело. 
Я подружилась с Настей, и теперь она моя 
лучшая подруга».  

Максим Картунов, 5 отряд: «В лагере 
мне больше всего нравится гулять на свежем 
воздухе, брызгаться водой и загорать. В сто-
ловой очень вкусно кормят. Мне нравится в 
лагере всё. Лагерь - это место, где ты состо-
ишь в коллективе ребят, где вы постоянно де-
лаете что-то интересное, а главное - вместе».  

Максим Григорьев, 3 отряд: «Весь июнь 
я ходил в школьный летний лагерь «Непо-
седы». В лагере я был впервые, потому что 
только закончил первый класс. Каждое утро 
начиналось с зарядки и сдачи рапортов. Я 
ходил в третий отряд. Мы ездили на экскур-
сию во Владимир. Она была очень познава-
тельная. Нам рассказывали про соборы, мы 
сходили на смотровую площадку, посетили 
музей «Старый Владимир». Мы побывалии 

на экскурсии в Пожарной части, где расска-
зывали о пожарных машинах, их устройстве и 
принципах работы. Там мы сами попробова-
ли лить воду из шланга и бегали под брызга-
ми воды. Поэтому эта экскурсия оказалась не 
только интересной, но и очень весёлой!

Посетили два мастер-класса: на первом  
рисовали сирень ватными палочками, а на 
втором  делали цветочную поляну. 

Ещё мы ходили в МСДЦ, где танцевали, 
играли, прыгали на мячах, а в «Сириусе»  со-
ревновались между отрядами, выполняя раз-
личные игровые упражнения.

В один из жарких дней в лагере проходил 
день Нептуна. Было очень весело, нас поли-
вали водой, мы отгадывали загадки, сочиня-
ли песни. 

В лагере ещё был организован  День тан-
ца, конкурс «Мисс и Мистер лагеря», мы ри-
совали, играли. Я везде принимал активное 
участие, потому что мне было интересно, и 
ходить в лагерь мне очень понравилось». 

Смех, улыбки, веселье очень часто 
сменялись переживаниями и волнени-
ем: «Получится ли? Успеем ли отрепети-
ровать всё и дождёмся ли заслуженных 
аплодисментов?». Несмотря на соревно-
вательный момент и «охоту» за лайками,  
победителями оказались все, ведь глав-
ное для нас - дружба, улыбки и счастли-
вые глаза наших НЕПОСЕД!

          Ребята и педагоги    
 ГОЛ на базе МБОУ СОШ №1. 

Фото предоставлено авторами. 

В воскресное утро, 4 июля 
на площади у Памятной стелы 
состоялась отправка детей в 
загородный оздоровительный 
лагерь «Лесной городок». В пер-
вую в этом году смену на отдых 
отправились 67 юных радужан. 
Смена продлится с 4 по 24 июля. 

При посадке в автобусы  у  всех 
детей  измерили температуру.  Ор-
ганизованную колонну из двух ав-
тобусов по пути в лагерь сопрово-
ждал автомобиль скорой помощи. 
И мальчишки и девчонки, доволь-
ные и счастливые, попрощавшись 
с провожающими их родителями, 
отправились в лагерь. 

Приёмка лагеря специальной 
комиссией прошла 28 июня.  Как 
рассказала главный специалист 
управления образования Шаргия 
Мирзоевна  Касумова, на собрании 

для родителей детей, которые едут 
в лагерь, состоявшемся 29 июня, и 
совещании с педагогическими ра-
ботниками лагеря, проведённом 
30 июня, до  всех были доведены 
требования, которые  необходимо      
соблюдать в период работы «Лес-
ного городка». 

В лагере работают восемь пе-
дагогов, организовано три отряда.  
Один из отрядов – профильный, по 
полиатлону (тренер-преподаватель 
А.А. Слепов). Два других отряда - 
сборные. В одном из них воспита-
тели Е.В. Костина, Н.Б. Бакулина и 
О.И. Троцан, а в другом  - А.В. Гри-
горьев и  Ж.В. Задонская.  

В лагере отдыхают дети в воз-
расте от 7 до 13 лет.  В течение 
смены мальчики и девочки имеют 
возможность посещать кружки до-
полнительного образования: «Ху-
дожественное творчество» (педагог 

Г.В. Кучинская) и «Фотожурнали-
стика», который ведёт А.В. Григо-
рьев.  В лагере в течение смены бу-
дут работать врач и медсестра.

По санитарным нормам  не ре-

комендовано смешивание  детей 
из разных отрядов, поэтому в ла-
гере два педагога-организатора, 
которые все мероприятия проводят 
непосредственно в отрядах, с тем, 

чтобы минимизировать контакты 
детей.

Все работники лагеря сдали 
ПЦР-тесты (результаты - отрица-
тельные) и допущены к работе. 
Один работник – вакцинирован. 
«Лесной городок» оснащен всеми 
необходимыми гигиеническими 
средствами, предусмотренными 
санитарными правилами. 

Родительские дни в этом году в 
соответствии с санитарными тре-
бованиями запрещены, но роди-
тели имеют возможность передать 
всё необходимое своим детям че-
рез работников лагеря. 

 Пожелаем детям хорошо от-
дохнуть  и  получить массу впе-
чатлений. А главное, быть здо-
ровыми! 

В. Скарга.
Фото Е. Бобровой.

    КАНИКУЛЫ -2021

ГЛАВНОЕ  ДЛЯ  НАС -  ДРУЖБА,  УЛЫБКИ  И  СЧАСТЛИВЫЕ                                    
                                                           ГЛАЗА  НАШИХ  НЕПОСЕД! 

 В «ЛЕСНОМ  ГОРОДКЕ»  НАЧАЛАСЬ  ПЕРВАЯ  СМЕНА  
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего приём Должность Место проведения приёма

13.07.2021 17:00 -
18:00

Владимир
Евгеньевич
Назаров

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, округ № 14 - 3-й квартал, дома 
№19,20,21,22.

Местная общественная приемная ЗАТО 
г.Радужный (г.Радужный, 1 квартал, д.1), 
дистанционный приём. 
Тел. 8-904-650-15-50, er33ru@mail.ru.

14.07.2021 17:00 -
18:00

Алексей 
Николаевич
Беляев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, директор МУП «ЖКХ» ЗАТО  
г.Радужный, округ № 10 - 3-й квартал, дома № 1,2, 
3, 4, 5, 6.

 Местная общественная приемная ЗАТО 
г.Радужный (г.Радужный, 1 квартал, д.1), 
дистанционный приём. 
Тел. 8-904-650-15-50, er33ru@mail.ru.

15.07.2021 17:00 -
18:00

Олег 
Геннадьевич
Митенин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный,  директор СОШ № 1, округ № 7 - 
1-й квартал, дома № 21, 23, 24; 3-й  квартал, 
дом № 25.

Местная общественная приемная ЗАТО 
г.Радужный (г.Радужный, 1 квартал, д.1), 
дистанционный приём. 
Тел. 8-904-650-15-50, er33ru@mail.ru.

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ. 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами СНД, представителями исполнительных  органов власти

Отдел   внутренних   дел  
по  ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  

В  ДОЛЖНОСТИ:  

-участковых 
уполномоченных полиции;
- полицейских  патрульно-
 постовой службы;   
- полицейских-водителей 
дежурной части 
 
юношей, прошедших службу в Вооружён-
ных силах РФ, не судимых, имеющих пол-
ное, среднее или  высшее юридическое 
образование,   граждан РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, а  также   сотрудников орга-
нов внутренних дел  младшего  и средне-
го начальствующих составов, проходящих 
службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный 
социальный пакет и форменное обмунди-
рование. Возможность выхода на пенсию 
при стаже службы 20 лет (включая службу 
в Вооруженных силах РФ).  Возможность 
обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 
отрыва от службы, при получении полно-
го денежного довольствия.  Медицинское 
обслуживание и санаторно-курортное   
лечение в поликлиниках  и санаториях си-
стемы МВД России. Возможность посе-
щения спортивных комплексов и бассей-
на,  расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный.  Дети сотрудников  имеют 
первоочередное  право предоставления 
им мест в дошкольных и школьных образо-
вательных организациях. 

Наш адрес: 
г. Радужный, 17 квартал, 

строение 111.   
 Контактный  телефон: 

 8 (49254) 3-42-68.   

ПАРК КУЛЬТУРЫ

 И ОТДЫХА

Работа парка 
аттракционов.

Ежедневно, 
кроме понедельника

с 9.00 до 20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

С 10 по 12 июля
- Выставка  к 150-летию со д.р. Марсе-
ля Пруста. 16+

С 10 по 15 июля
- Выставка о великих владимирских 
князьях А. Невском и А. Боголюбском. 
12+

С 13 по 20 июля
- Выставка к 130-летию со дня рожде-
ния Б.А. Лавренёва.  16+ 

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 44 от 01.07.2021 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ
- От 25.06.2021г. №755 «Об утверждении Пла-

на мероприятий по реализации Концепции демогра-
фической политики

в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2021-2025 годы». 

-От 25.06.2021 г.  № 764 «Об установлении 
кадастровой стоимости земельного участка с када-
стровым номером 33:23:000108:75». 

-От 25.06.2021г.  № 765 «О внесении измене-
ний в состав общественной комиссии по рассмотре-

нию и оценке предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории и о включении 
наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования, подлежащих благоустройству, 
в подпрограмму «Формирование комфортной город-
ской среды» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

-От 28.06.2021г. № 766 «О внесении изме-
нений в перечень земельных участков, предостав-
ляемых многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства». 

-От 28.06.2021г. № 768 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 28.06.2021г. № 769 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу  «Жилищно-
коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

   -От 28.06.2021г.   № 770 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Энергосбере-
жение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».   

- От 28.06.2021 г.  № 771 «Об утверждении 
Положения по организации  эксплуатационно-
технического обслуживания 

систем оповещения населения ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 28.06.2021г.  № 772 ««Об утверждении 
состава межведомственной рабочей группы по коор-

динации создания, внедрения, развития и эксплуата-
ции систем оповещения населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

 ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СНД

- О внесении дополнений и изменений в Устав  
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.  

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

ТУРСЛЁТ 
  ПЕРЕНОСИТСЯ

В связи с ухудшением эпидемиологической 
обстановки во Владимирской области, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфек-
ции  COVID-19, летний туристический слёт ЗАТO  
г.Радужный, запланированный к проведению 
9-11 июля 2021 года,  переносится на неопреде-
ленный срок.

       Комитет по культуре и спорту
 ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 
ПО  БЕЗОПАСНОСТИ   ДЕТЕЙ

 НА ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД

Лето — самое короткое и долгожданное время года для детей и их родите-
лей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, 
покататься на велосипеде, и заняться другими увлекательными делами, на 
которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы каникулы не омрачились 
травмами и болезнями — достаточно соблюдать правила безопасности летом 
для детей: и взрослым, и, конечно, самим детям.

Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но не за-
бывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период.

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на водных объектах во мно-
гих случаях зависит только от вас! В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 
недопущения гибели детей на водных объектах в летний период обращаемся к вам 
с убедительной просьбой провести разъяснительную работу о правилах поведения 
на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы     
предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь 
ваших детей сегодня и завтра.

Напоминайте ребенку, что отдых и игры у водоемов (озер, рек, прудов и др.) кроме 
удовольствия несут еще и угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Когда ребенок у водоема, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь. Подчас мину-
та может обернуться трагедией.

Обязательно объясните детям, что они не должны находиться в одиночку на во-
доеме.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  КУПАНИЕ:
- на водных объектах, оборудованных предупреждающими 
знаками «Купание запрещено»!
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрасах, камерах, других плавательных
 средствах без надзора взрослых.

ПРИ КУПАНИИ НЕДОПУСТИМО:
- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

ПОМНИТЕ! 
РОДИТЕЛИ   НЕСУТ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ЖИЗНЬ  И  ЗДОРОВЬЕ  ДЕТЕЙ!

Несмотря на возможные опасности, лето всегда остаётся любимым временем 
года и для детей, и для их родителей. Летом нет учебных забот, зато есть много воз-
можностей для сближения семьи: поездки на природу, общие спортивные занятия, 
игры и прогулки. Не забывайте о разумных правилах безопасности — и пусть ваше 
лето не омрачат никакие неприятности!

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

0+

 ГОРОДСКАЯ 
 БОЛЬНИЦА
 РАБОТАЕТ 

 В  ПРЕЖНЕМ  РЕЖИМЕ 
Уважаемые  радужане! 

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г. Радужный» в связи с обеспокоенностью жителей 
нашего города информирует, что ни поликлиниче-
ское отделение, ни стационар, ни физиотерапев-
тическое отделение, ни клиническая лаборатория         
НЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ и продолжат свою работу 
на благо жителей в целях обеспечения оказания 
медицинской помощи. 

По всем интересующим вопросам вы 
можете  обратиться в колл-центр по теле-
фонам 3-38-22,  3-29-77, 3-29-82, а так-
же на прямую линию главного врача по 

телефону 3-70-01.
Л.Н.Жукова, главный врач 

ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный».


