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ПРИГЛАШАЕМ  
НА   ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ

29 сентября с 10.00 в рамках деловой 
программы 25-й юбилейной выставки и Фо-
рума БИОТ-2021 пройдёт бесплатная онлайн-
конференция «Цифровизация охраны труда. По-
вышение производительности. Реалии. Вызовы. 
Перспективы». 

Справки по телефонам: 8(861)298-12-68, 298-
12-69.

Департамент труда и занятости 
населения Владимирской области. 

ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД 

ЗАТО г. Радужный

 на 27.09.2021 г., 16-00

1. Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

2. О даче согласия на приватизацию служеб-
ного жилого помещения.

Докладывает В.А. Семенович.

3. Подведение итогов начала отопительного 
периода 2021-2022 годов.

Докладывает В.А. Попов.

4. Информация об итогах выборов депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации VIII созыва, прошедших 
с 17 по 19 сентября 2021 года. 

Докладывает А.Н. Стрешнева.

5. Разное. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД С.А. НАЙДУХОВ. 

РАДУЖАНЕ   ГОЛОСОВАЛИ   АКТИВНО 

С   ДНЁМ 

  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники и ветераны

 машиностроительной отрасли! 

От всей души поздравляем вас с вашим профес-
сиональным праздником! Этот день отмечают работ-
ники одной из ведущих отраслей промышленности 
России. 

Во все времена трудиться в сфере машиностроения 
было престижно и почётно.

Благодаря вашей упорной и слаженной работе нара-
щиваются объемы производства, осваиваются новые виды 
конкурентоспособной продукции и повышается её каче-
ство, внедряются прогрессивные технологии.

Особые слова признательности ветеранам отрасли, 
которые бережно передают свои знания и бесценный опыт 
молодому поколению.

Уверены, что мастерство и трудолюбие машинострои-
телей обеспечат дальнейшее уверенное развитие отрасли, 
позволят внедрять новейшие технологии и осваивать но-
вые рынки сбыта.

Благодарим всех работников и ветеранов машиностро-
ения за честный и самоотверженный труд! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, творческого сози-
дательного труда, благополучия и новых побед! Удачи вам 
и вашим близким! 

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

Председатель
СНД ЗАТО г.Радужный                             С.А. Найдухов. 

С  ДНЁМ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

И  ВСЕХ  ДОШКОЛЬНЫХ

 РАБОТНИКОВ!

Уважаемые  работники и ветераны  
дошкольного образования г. Радужного!

Поздравляем вас с Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Вы избрали сложную и ответственную профессию, создаю-
щую неразрывную связь между семьей и обществом. Именно вы, 
принимая малышей из рук любящих родителей, помогаете вашим 
воспитанникам делать первые шаги в самостоятельной жизни.

Вместе с вами они растут и развиваются, учатся дружить и об-
щаться со сверстниками. Вы помогаете малышам раскрывать та-
ланты, пробуждаете любознательность и желание постигать тайны 
окружающего мира, учите доброте, отзывчивости, трудолюбию и 
целеустремленности. 

Примите искреннюю благодарность за ваш благородный труд, 
любовь к своей профессии,  педагогическое мастерство, за терпе-
ние, мудрость и заботу о благополучии наших детей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях,  ярких 
событий, удачных проектов, творческой энергии на пути к реали-
зации всех намеченных планов! 

Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и свет-
лые улыбки ваших воспитанников, а их дальнейшие успехи станут 
для вас наградой! С праздником! 

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

Председатель СНД 
ЗАТО г.Радужный.                                                      С.А. Найдухов. 

Выборы депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва прошли 17-19 сентя-
бря, завершившись в единый день голосования 

19 сентября 2021 года.
В выборах приняло участие 14 политиче-

ских партий. 

По результатам выборов пятипроцент-
ный барьер преодолели 5 партий: «Единая 
Россия» - 49,82 % , КПРФ - 18,93 %, ЛДПР - 
7,55 %, «Справедливая Россия - Патриоты - 
За правду» - 7,46 %, «Новые люди» - 5,32 %. 
«Единая Россия» сохранила конституционное 
большинство, получив 324 места. КПРФ по-
лучила 57 мест, СР - 27, ЛДПР - 21, «Новые 
люди» - 13 мест. Также получили по одному 
мандату кандидаты от «Партии Роста», «Роди-
ны» и «Гражданской платформы».

По итогам трёхдневного голосования в 
Радужном: в  выборах приняли участие 5577  
избирателей (42,37%). Пятипроцентный ба-
рьер преодолели 5 партий: «Единая Россия» - 
32,42% , КПРФ – 28,35 %, «Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За правду» - 12,04 %, «Новые 
люди» - 8,65 %, ЛДПР – 5,83 %, 

Голосование в Государственную думу по 
одномандатным округам в Радужном выиграл 
действующий депутат Григорий Аникеев – 
47,89%. По избирательному округу №80 у 
него -  48,77%.

Р-И. 

О  том, как проходило голосование в 
Радужном, читайте на стр. 2-5. 

Выборы  депутатов 
Государственной 
Думы….......................стр. 2-5 
 К  Дню дошкольного 
работника…………….....стр.6-7
Поздравления юбилярам..стр. 8
Они вместе уже полвека!..стр.9 
Время делать прививки!..стр.10
Дела молодых…....……..стр. 11

Фото А. Тороповой.
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 В пятницу, 17 сентября, утром пред-
ставители СМИ побывали на избиратель-
ном участке №500, расположенном в зда-
нии  ЖЭУ№3 в третьем квартале. 

С  самого открытия избирательного 
участка,  с 8 часов утра, радужане  довольно 
активно приходили сюда для участия в про-
цедуре голосования. 

В 9 часов проголосовал на этом участке 
и председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов.  Получив  два избирательных бюл-
летеня - и по федеральному избирательному 
округу и по одномандатному избирательному 
округу №80, он быстро сделал свой выбор. В 
интервью городским СМИ Сергей Андреевич 
сказал о том, что   впечатления от процедуры 
голосования замечательные.

- Сегодня очень важный день, самые 
главные выборы этого года, вторые по значи-
мости выборы в России. Это выборы  депута-
тов Государственной Думы, - сказал Сергей 
Андреевич.- Это  очень важное мероприя-
тие, поскольку Государственная Дума явля-
ется тем органом, который  принимает бюд-
жет страны, и по обновленной  Конституции 
РФ депутаты Госдумы утверждают премьера, 
всех министров. 

Также С.А. Найдухов подчеркнул, что от-
того, насколько профессиональными будут 
избранные депутаты, во многом зависит, как 
будет дальше развиваться наша страна. И что 
голосовать надо сердцем, умом, и не подда-
ваться ни на какие провокации. 

- Вчера нами прове-
дена работа по оборудо-
ванию этого участка для 
проведения  выборов, 
- рассказал председа-
тель УИК№500 Алек-
сандр Александрович 
Семёнов. -  Все необ-
ходимые  санитарно-
эпидемиологические 
требования соблюдены. 
Сегодня в 7 часов утра 
проведена дезинфекция 
помещения. В 8 часов 
мы опечатали перенос-

ные и стационарные ящики для голосования, 
члены УИК получили бюллетени и списки из-
бирателей. 

Члены комиссии, по очереди, на входе в 
избирательный участок измеряют всем при-
ходящим температуру, обрабатывают им 
руки дезинфицирующим раствором,  обе-
спечивают одноразовыми масками, перчат-
ками и ручками.

На нашем участке присутствуют обще-
ственные наблюдатели, на сегодня их 8 че-
ловек (из них два - с правом совещательного 
голоса). Это наблюдатели от «Единой Рос-
сии», от КПРФ, кандидатов   А.С. Сидорко, 
С.В. Данилова,  В. В. Гогина, а также  от Об-
щественной палаты Владимирской области. 
Также на участке организовано дежурство 
сотрудников полиции и Росгвардии. 

Все три дня проведения голосования у 
членов избирательной комиссии загружен-
ность довольно большая.

- 17 и 18 сентября мы проводим только 
голосование. Все избирательные бюллетени 
после составления соответствующих актов 
будут помещаться в эти дни в специальные 
сейф-пакеты, и будут там  храниться до  нача-
ла подсчета голосов 19 сентября,  - продол-
жил Александр Александрович. - В первые 
два дня выборов мы работаем на участке с 8  
утра до 8 вечера. А вот 19 сентября  покинем 
участок только после окончания подсчёта 
всех голосов. 

В этом году в г.Радужном не используют-
ся технические средства подсчета голосов  
(КОИБы ( комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней), и КЭГи (комплексы для 
электронного голосования).  Так что считать 
голоса – отдельно по каждому кандидату, по 
каждой партии - члены УИК будут, как обыч-
но, вручную. 

- На нашем  участке в основном опытные 
члены комиссии, работают на выборах не 
первый год. На 8 часов утра в списке из-
бирателей, в том числе подавших заявле-
ние о включении в список избирателей по 
месту нахождения,  1799 человек; 48 че-
ловек исключены из списка избирателей 
на  нашем участке, так как подали заявле-
ния о голосовании по месту  нахождения.  
Могу отметить, что активность избира-
телей для пятницы уже в утренние часы  
достаточно хорошая, - сказал Александр 
Александрович. 

Голосование по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ проходило 
три дня. Кто-то сделал свой выбор в пят-

ницу, кто-то в субботу. Многие же приходили 
на избирательные участки по традиции в вос-
кресенье, 19 сентября. Приходили и семей-
ные пары, и родители с маленькими детьми, 
и  бабушки и дедушки с внуками. 

Галина Николаевна Знаешева и Олег 
Михайлович Кулишов: 

- Мы постоянно принимаем участие в вы-
борах, мы же граждане России, и это наш 
гражданский долг. Сегодня голосовали за 
Г.В. Аникеева, так как видим его реальную 
заботу о людях нашей области, и за «Единую 
Россию». У этой партии довольно серьёзная 
команда, которая выступает за позитивные 
изменения в нашей стране. Мы надеемся, 
что несмотря ни на что, мы будем жить в Рос-
сии лучше с каждым годом. Но, хочется ска-
зать  и о том, что и от всех нас, простых граж-
дан, тоже зависит, насколько хорошей будет 
жизнь в нашей стране.  

 Юлия Юрьевна 
Филимонова: 

- Я, мой муж Сер-
гей и наш сын Дми-
трий, ему 24 года, 
всегда ходим на вы-
боры и голосуем. И се-
годня уже проголосо-
вали.  У каждого из нас 
свои предпочтения. 
Лично я голосовала за 
Г.В. Аникеева, он хо-
рошо известен многим 
жителям нашей об-
ласти. И  за «Единую 
Россию»- это лидирующая партия  из списка. 
Конечно, надеюсь на положительные изме-
нения в нашей стране. 

На избирательном участке №496 в 
этот воскресный день обстановка была спо-
койная.  Негромко играла музыка, члены из-
бирательной комиссии доброжелательно 
встречали избирателей, выдавали им бюл-
летени для голосования, а  проголосовавших 
благодарили за участие в выборах.  

- Организовано всё 
очень хорошо, на участ-
ке порядок, нарушений 
никаких нет, всё идёт по 
инструкции. На 10.00 се-
годняшнего дня прого-
лосовали на этом участ-
ке 23,2 % избирателей, 
включённых в списки, 
- сказала наблюдатель 
от Общественной палаты 
Владимирской области 
Татьяна Дмитриевна 
Живодрова, не первый 
год являющаяся на выбо-
рах наблюдателем.  

Также на протяжении мно-
гих лет работает  в избира-
тельной комиссии зам. пред-
седателя УИК №496 Татьяна 
Ивановна Грехова. 

- В пятницу активность из-
бирателей была довольно хо-
рошая,   особенно до обеда и 
в вечерние часы, - рассказала 
Татьяна Ивановна. - В суб-
боту голосование проходило 
спокойно, люди голосовали 
равномерно в течение дня. 
Всего на нашем участке 1694 
избирателя. Сегодня на 10.00  
из них проголосовали 394 че-
ловека. В основном голосо-
вать приходят работающие 
граждане и пенсионеры. Мо-
лодёжи - единицы. На данный 
момент мы поздравили трёх 
молодых людей, впервые  
принявших участие в голосо-
вании ( кому исполнилось 18 
лет), и вручили им памятные 
подарки - эксклюзивные кружки с логотипом 
г.Радужного. Всего же таких в списке избира-
телей у нас 20 человек. 

На участке присутствуют  наблюда-
тели - от «Единой России», от  КПРФ, от  
«Справедливой России», от Обществен-
ной палаты Владимирской области. Все 
санитарно-эпидемиологические требования 
соблюдаются. 

В 13.00 состоится выездное голосова-
ние. В пятницу и субботу мы их не проводили.  
Для проведения голосования на дому заявки 
подали 15 человек. На предоставленном го-
родской администрацией транспорте  к из-
бирателям  поедут два члена УИК, один на-
блюдатель и представитель полиции. 

На избирательном участке №497 всё 
также проходило  19 сентября спокойно и 
размеренно. 

- На нашем участке включено в списки 
2584 избирателя. На 12.00 проголосовали 
735 человек, 28,4 % , из 
них за два дня 30 человек 
проголосовали на дому,  
сегодня поедем ещё  к 
14 человекам на дом для 
проведения голосования,  
- рассказала  председа-
тель УИК №497 Анна Лео-
нидовна Белова. -  Как 
и  на всех избирательных 
участках, у нас соблю-
даются все санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и е 
требования.  В пятницу, 
субботу, и сегодня люди 
идут голосовать довольно 
активно в течение всего 
дня. Нет таких моментов, 

чтобы не было избирателей на участке.  Мы 
уже вручили памятные подарки 7 молодым 
людям, впервые голосующим. Всего таких в 
списке 36 человек. Но, к сожалению, моло-
дёжь идёт голосовать не активно, в основном 
приходят представители старшего поколе-
ния.  Эти три дня для членов избирательной 
комиссии довольно напряжённые, но люди у 
нас все опытные, не первый раз работают в 
УИК, так что,  мы уверены, что всё пройдет 
хорошо!

Конечно, есть на участке и  наблюдате-
ли: от Общественной палаты Владимирской 

области, от «Единой 
России», от КПРФ, 
от кандидатов   А.С. 
Сидорко, С.В. Дани-
лова,  В. В. Гогина.

- Мы наблюдаем 
за ходом голосо-
вания все три дня, 
- рассказал  наблю-
датель от Обще-
ственной палаты 
Владимирской об-
ласти Егор Вади-
мович Белов.- В 
целом всё спокойно, 
агитации какой-либо 
нет, процесс голосо-
вания идёт нормаль-
но. Мы ездим на выездные голосования, там 
тоже нет никаких нарушений.  У себя дома из-
биратели голосуют без свидетелей, в другой 
комнате, чтобы соблюдалась тайна голосо-

вания. 
Кроме того, мы следим за тем, что-

бы по окончании голосования, в конце 
дня (в пятницу и субботу) бюллетени 
помещались в сейф-пакеты, чтобы 
сейф-пакеты запечатывались, и сам 
сейф опечатывался. А сегодня вече-
ром  будем присутствовать на подсчё-
те голосов. Сам я  пока не проголосо-
вал, сделаю это в обеденный перерыв, 
я голосую на другом участке.

В восемь часов вечера  19 сен-
тября избирательные участки за-
крылись, и члены УИК приступили к 
подсчёту голосов. 

 В.СКАРГА. 
Фото автора.

РАДУЖАНЕ     ГОЛОСОВАЛИ           АКТИВНО 



№6824  сентября  2021 г. - 3 -

АКТУАЛЬНО

 Молодёжный спортивно-досуговый 
центр.  Избирательный участок №499, 
воскресенье 19 сентября.

Голосование идёт уже третий день, и, 
похоже, что большинство радужан идут 
голосовать, как и привыкли, в воскресный 
день.  Активно идёт и голосование на дому. 
На крыльце МСДЦ встречаю членов выезд-
ной  избирательной комиссии. Они полно-
стью экипированы, в масках, перчатках, 
всё,  как требуют правила. С переносной 
урной для голосования они отправляются к 
избирателям, которые решили проголосо-
вать дома. В основном это люди пожилые, 
которым трудно передвигаться.

 Светлана Юсуповна Ходжаева, член 
УИК № 499 с правом решающего голоса: 

- Сегодня это уже четвёртый выезд. 
О своём намерении проголосовать дома  
люди сообщают заранее, встречают нас 
доброжелательно. В квартиры мы не захо-
дим, соблюдаем все предписанные меры 
безопасности – обрабатываем избирате-
лям руки, выдаём индивидуальный пакет, 
в котором лежат бюллетени, ручка. Пока 
все проходит нормально, проблем и жа-
лоб от избирателей нет. 

Члены выездной избирательной ко-
миссии садятся в машину и отправляются  
по очередному адресу.

В МСДЦ  на избирательном участке 
№499 спокойная рабочая обстановка. На 
входе всех избирателей встречает вахтёр 
Гузалия Хусаиновна Кубышева, она  элек-
тронным термометром измеряет всем 
температуру, обрабатывает руки  и выдаёт 
маску, перчатки и ручку. По её словам, от 
масок никто не отказывается, многие при-
ходят уже со своей.

Безопасность на избирательном 
участке в этот день обеспечивают зам. на-
чальника спецуправления ФПС №66 Миха-
ил Викторович Фёдоров и майор внутрен-
ней службы МО МВД Ольга Александровна 
Степанова.  По их словам, на избиратель-
ном участке «нарушений не зафиксирова-
но, всё на  своих местах, члены комиссии 
проинструктированы, знают свои обязан-
ности в случае возникновения пожара или 
других инцидентов».

  Очень много внимания  на участке уде-
ляется соблюдению антиковидных мер:  
разметка, расстановка столов, где сидят 
члены избирательной комиссии, раздель-
ный вход и выход, и даже в кабины для 
голосования теперь заходят  по-другому. 
Раньше отодвигали шторку и входили с ли-
цевой стороны. Теперь с обратной сторо-
ны, она скрыта от посторонних глаз и сво-
бодна от шторок.  Не нужно прикасаться к 
чему либо руками: всё продумано. Вроде 
бы мелочь, но учтена даже она.

Мне показалось, что перед этими вы-
борами агитация была не очень навязчи-
вой, но, тем не менее, радужане, неплохо 
осведомлены, что к чему,  свой выбор де-
лают относительно быстро, в кабинках для 
голосования  не задерживаются, ставят 
галочку и вот – выбор сделан, бюллетень 
для голосования в урне. Голосуют раду-
жане в этот раз «по старинке»,  бумажные 
бюллетени, кабинка, прозрачные урны. 
Несколько раз Радужный участвовал в экс-
периментах: пробовали  наши избиратели 
формат электронного голосования,   ис-
пользовали для голосования КОИБы,  это 
было удобно, электронный подсчёт вёлся 
сразу. Но в этот раз всё просто.

Александр Васильевич Сорокин:
-  Это дело свя-

тое, на выборы хожу 
всегда, и семья моя, 
жена, двое детей, 
внук с нами ходит, но 
ему 10 лет, он ещё не 
избиратель.  Голосую 
за лучшую  жизнь. 
Продукты стали не-
качественные, всего 
много, но всё невкус-
ное. Сейчас прого-
лосуем и на дачу по-
едем.  Грядочки под 
чеснок приготовим. 

Всё почти себе выращиваем.  В магазинах 
такого не найдёшь.

Семья Судьиных - Александр Геор-
гиевич, Ольга Валерьевна, Марина и  
Полинка:

-  Мы всегда на выборы ходим всей 
семьёй, дети обязательно с нами.  Нас 
приучили родители, что это наш долг, мы 
граждане своей страны, также воспитыва-
ем мы и своих детей.

Верим, что наше мнение услышат  и 
что-то изменится. Хотим, чтобы прислу-
шались к молодёжи, услышали просьбы 
бюджетников, педагогов, решили их про-
блемы. У нас дети и мы видим, что есть 
нехватка педагогов,  воспитателей. Это 
неправильно. Тем, кто учит и воспитывает 
наших детей, нужно платить хорошую зар-
плату, уменьшить отчётность, они должны 
учить, воспитывать, лечить. А бумажками, 
отчётами должны заниматься специально 
обученные люди, а не врачи и учителя.

За избирательным процессом на 
участке внимательно следят наблюдатели.

 Наблюдатель от Общественной па-
латы Владимирской области  Виктория 
Денисовна Пакель, студентка педагоги-
ческого колледжа:

- Я первый раз  в роли наблюдателя, 
интересно, но непросто три дня подряд 
сидеть на выборах. Слежу, чтобы всё со-
блюдалось, не было агитации, в кабинки 
заходили только по одному. Люди в основ-
ном нормальные, спокойные. Был мужчи-
на, который шумел, кричал, потом помял 
бюллетени, но это только один случай. 

Председатель участковой избиратель-
ной  комиссии № 499, Наталья Алексан-
дровна  Дмитриева.

- Голосование проходит спокойно, на 
мой взгляд, количество избирателей  при-
близительно то же самое, что  в другие 
годы, приходят голосовать те, кто ходит 
всегда. Серьёзных замечаний нет,  анти-
ковидные меры соблюдаются.

В СОШ №2 два избирательных 
участка - № 498 и № 501.

 И здесь, первые, кого встречаю – чле-
ны выездной комиссии, которые только 
что завершили объезд радужан, которые 
решили голосовать дома. Только в первой 
половине дня   дома проголосовал 21 из-
биратель. 

 Участок №501. Выборы идут полным 
ходом, всё спокойно, без суеты, но почти 
у каждого стола  стоят избиратели, полу-
чают бюллетени и проходят в кабинки для 
голосования.

 Так же, как и на других участках, здесь 
всё соблюдается, перчатки, маски, раз-
метка. Процедура голосования,  по мне-
нию наблюдателей,  проходит без замеча-
ний.

 Елена Алексеев-
на Савинова – член 
участковой комиссии 
№ 501 с правом со-
вещательного голоса 
от кандидата А. С. Си-
дорко: 

 - Я первый раз в 
роли наблюдателя. 
Дело ответственное, 
следим за порядком, 
нарушений не отме-
тила.

Лада Сергеевна Львова, наблюда-
тель от Общественной палаты Владимир-
ской области:

- Я тоже наблюда-
телем на выборах впер-
вые. Мне интересно 
следить за процессом, 
как всё происходит, 
больше понимаешь, всё 
прозрачно, всё фикси-
руют камеры. На вы-
ездном голосовании 
тоже сегодня первый 
раз была, очень позна-
вательно.

Участок № 498.
 Председатель участковой избира-

тельной комиссии № 498 Юлия Влади-
мировна Петрова: 

- Уже третий день голосования. У нас 
всё проходит хорошо, избиратели идут 
сегодня особенно дружно, явка намного 

больше, чем 17-го  и 
18-го числа. Есть ли 
разница между од-
нодневным и трёх-
дневным голосо-
ванием? Конечно, 
увеличение количе-
ства дней, отведен-
ных избирателям 
для голосования 
- большой плюс. 
Люди сами могут 
выбрать, в какой 
день им удобней 
голосовать. Также 
это помогает мини-

мизировать количество избирателей, ко-
торые одномоментно могут находиться в 
помещении.   Для соблюдения противоко-
видных требований организован сквозной 
поток,  отдельные вход и выход  и  другие 
меры для обеспечения безопасности.

Для членов комиссий трёхдневное го-
лосование – это дополнительная нагруз-
ка и изменения в плане организационных 
моментов. Когда голосование проходит за 
один день, то его  итогом является подсчёт 
бюллетеней. В этот раз, в конце первого 
и второго дня голосования, 17 и 18 сентя-
бря, все бюллетени из  стационарных урн 
перемещались в сейф-пакеты, опечатыва-
лись и помещались в  сейф  под охрану. Из 
переносных ящиков после голосования на 
дому также в конце каждого дня все бюл-
летени изымались и складывались в сейф-
пакет на хранение. То есть  каждый новый 
день голосования начинался с пустой урны 
для голосования.

Со стороны наблюдателей была пре-
тензия на плохой обзор, они считают, что 
им недостаточно, с того места, где они 
сидят, виден процесс голосования. Но они 
могут ходить, это не запрещено. В соот-
ветствии с законодательством они право-
мочны за всем наблюдать, знакомиться со 
списками,  участвовать в подсчёте голо-
сов,  сидеть на месте неподвижно их никто 
не обязывает.

 Наблюдатель от 
Единой России,  Оль-
га Александровна 
Дыбова, студентка 
ВЛГК, 19 лет: 

- Уже выступала 
в роли наблюдателя, 
нравится участво-
вать в процессе, на-
блюдать. Нарушений 
не было, все люди 
адекватно относятся, 
если задают  вопро-

сы,  отправляем к председателю участко-
вой комиссии.

 Наблюдатель от Общественной 
палаты Владимирской области Павел 
Сергеевич Олесиков:

- Тоже не первый раз участвую, ин-
тересно посмотреть, сколько на самом 
деле приходит  людей на выборы, как 
организован процесс голосования. А 

вообще давно пора ввести электрон-
ное голосование. Тогда молодёжь 
больше бы голосовала.  

   Ольга Александровна Дыбова:
- Никому не интересно сюда прий-

ти, для нас это скучно, что-то там взять 
почитать - агитки, информацию. Нам 
интересней почитать и посмотреть 
ролики в сети в интернете, там и зазы-
вают  активнее. 

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

РАДУЖАНЕ     ГОЛОСОВАЛИ           АКТИВНО 



№68 24 сентября  2021 г.- 4 -

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования

6

Отношение числа избирателей, внесенных в протоколы отчитавшихся УИК, к общему числу избирателей: 100,00%

Данные протоколов участковых комиссий Итого Наименования участковых комиссий

496 497 498 499 500 501

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 13162 1694 2585 2566 2448 1794 2075

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 10650 1375 2050 2100 2000 1450 1675

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосова-
ния

5399 713 1015 991 1062 763 855

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосо-
вания 

178 16 44 32 43 13 30

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5073 646 991 1077 895 674 790

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 178 16 44 32 43 13 30

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 5396 713 1015 990 1060 763 855

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 134 15 34 22 17 26 20

10 Число действительных избирательных бюллетеней 5440 714 1025 1000 1086 750 865

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 1580 234 273 317 306 226 224

28,35% 32,10% 25,78% 31,02% 27,74% 29,12% 25,31%

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 48 9 7 10 11 5 6

0,86% 1,23% 0,66% 0,98% 0,99% 0,64% 0,68%

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 325 29 75 49 62 64 46

5,83% 3,98% 7,08% 4,79% 5,62% 8,25% 5,20%

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ   ЛЮДИ» 482 49 93 93 97 73 77

8,65% 6,72% 8,78% 9,10% 8,79% 9,41% 8,70%

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ   РОССИЯ» 1807 218 361 305 379 236 308

32,42% 29,90% 34,09% 29,84% 34,36% 30,41% 34,80%

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ЗА  ПРАВДУ 671 109 123 120 125 78 116

12,04% 14,95% 11,61% 11,74% 11,33% 10,05% 13,11%

19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 47 8 9 7 5 8 10

0,84% 1,10% 0,85% 0,68% 0,45% 1,03% 1,13%

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ  РОСТА» 28 2 8 5 4 2 7

0,50% 0,27% 0,76% 0,49% 0,36% 0,26% 0,79%

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ  ПАРТИЯ  СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 77 11 9 22 18 7 10

1,38% 1,51% 0,85% 2,15% 1,63% 0,90% 1,13%

22 10. Политическая партия  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ 71 8 13 19 14 11 6

1,27% 1,10% 1,23% 1,86% 1,27% 1,42% 0,68%

23 11. Политическая партия «Гражданская  Платформа» 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24 12. Политическая партия  ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 35 1 10 8 6 4 6

0,63% 0,14% 0,94% 0,78% 0,54% 0,52% 0,68%

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 59 6 12 10 15 5 11

1,06% 0,82% 1,13% 0,98% 1,36% 0,64% 1,24%

26 14. ПАРТИЯ  ПЕНСИОНЕРОВ 210 30 32 35 44 31 38

3,77% 4,12% 3,02% 3,42% 3,99% 3,99% 4,29%

Приняли участие в выборах 5577 729 1059 1023 1105 776 885

42,37% 43,03% 40,97% 39,87% 45,14% 43,26% 42,65%

Приняли участие в голосовании 5574 729 1059 1022 1103 776 885

42,35% 43,03% 40,97% 39,83% 45,06% 43,26% 42,65%

Название 
комиссии

17.09.2021 18.09.2021 19.09.2021

Количество избирателей на: 20.00 Количество избирателей на: 20.00 Количество избирателей на: 20.00

Всего Проголосовало % Вне 
УИК

% Всего Проголосовало % Вне 
УИК

% Всего Проголосовало %

  УИК №496 1692 209 12,35% 0 0,00% 1694 350 20,66% 0 0,00% 1694 729 43,03%

  УИК №497 2589 323 12,48% 17 0,66% 2584 554 21,44% 30 1,16% 2585 1059 40,97%

  УИК №498 2570 276 10,74% 24 0,93% 2466 480 19,46% 30 1,22% 2566 1023 39,87%

  УИК №499 2451 319 13,02% 21 0,86% 2448 565 23,08% 34 1,39% 2448 1105 45,14%

  УИК №500 1797 200 11,13% 0 0,00% 1794 372 20,74% 0 0,00% 1794 776 43,26%

  УИК №501 2075 235 11,33% 0 0,00% 2075 391 18,84% 0 0,00% 2075 885 42,65%

ИТОГО: 13174 1562 11,86% 62 0,47% 13061 2712 20,76% 94 0,72% 13162 5577 42,37%

СВЕДЕНИЯ   О   ХОДЕ    ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОРЫ - 2021

Выборы  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 

Российской  Федерации восьмого созыва  19 сентября  2021 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ    ИТОГИ    ГОЛОСОВАНИЯ
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ВЫБОРЫ - 2021

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования

6

Отношение числа избирателей, внесенных в протоколы отчитавшихся УИК, к общему числу избирателей: 100,00%

Данные протоколов участковых комиссий Итого Наименования участковых комиссий

496 497 498 499 500 501

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния

13162 1694 2585 2566 2448 1794 2075

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями

10650 1375 2050 2100 2000 1450 1675

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день 
голосования

5362 711 1006 985 1052 757 851

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день 
голосования 

178 16 44 32 43 13 30

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5110 648 1000 1083 905 680 794

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния 

178 16 44 32 43 13 30

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

5356 711 1006 981 1050 757 851

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 194 13 53 28 32 38 30

10 Число действительных избирательных бюллетеней 5340 714 997 985 1061 732 851

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата

13 Аникеев Григорий Викторович 2650 350 513 455 537 348 447

47,89% 48,14% 48,86% 44,92% 49,13% 45,19% 50,74%

14 Бирюков Сергей Евгеньевич 450 68 79 87 93 52 71

8,13% 9,35% 7,52% 8,59% 8,51% 6,75% 8,06%

15 Гогин Владимир Вячеславович 81 9 21 12 17 9 13

1,46% 1,24% 2,00% 1,18% 1,56% 1,17% 1,48%

16 Данилов Сергей Васильевич 194 27 33 38 37 30 29

3,51% 3,71% 3,14% 3,75% 3,39% 3,90% 3,29%

17 Меньшиков Кирилл Сергеевич 265 29 46 50 63 39 38

4,79% 3,99% 4,38% 4,94% 5,76% 5,06% 4,31%

18 Рыкунов Владимир Владимирович 146 12 31 19 31 34 19

2,64% 1,65% 2,95% 1,88% 2,84% 4,42% 2,16%

19 Сидорко Антон Сергеевич 1478 205 260 309 272 209 223

26,71% 28,20% 24,76% 30,50% 24,89% 27,14% 25,31%

20 Фирсов Алексей Александрович 76 14 14 15 11 11 11

1,37% 1,93% 1,33% 1,48% 1,01% 1,43% 1,25%

Приняли участие в выборах 5540 727 1050 1017 1095 770 881

42,09% 42,92% 40,62% 39,63% 44,73% 42,92% 42,46%

Приняли участие в голосовании 5534 727 1050 1013 1093 770 881

42,05% 42,92% 40,62% 39,48% 44,65% 42,92% 42,46%

СВЕДЕНИЯ   О   ХОДЕ    ГОЛОСОВАНИЯ

Напомним, что голосование проходило три дня – в период с 17 по 
19 сентября. Во Владимирской области работало 985 избирательных 

участков. Процесс голосования проходил с соблюдением всех про-
тивоэпидемиологических мер. На участках находились более 3000 
наблюдателей, 1190 членов участковых комиссий с правом сове-

щательного голоса, 40 представителей средств массовой инфор-
мации. Явка по региону составила 37,89%, в абсолютных цифрах 

это 418 136 человек.

 В Радужном голосование проходило на 6 избирательных участках. 
На выборах работали: 66 членов участковых избирательных комиссий, 11 

членов территориальной избирательной комиссии. В голосовании приняли уча-
стие 5 577 радужан. 

В Радужном явка составила 42,37 %.  
По данным  облизбиркома активнее всех во Владимирской области голосова-

ли жители Муромского (50,86%) и Меленковского (48%) районов. Средняя явка по 
региону - 35,29%. 

 Самыми пассивными оказались жители Александровского района (30,19%) и го-
рода Гусь-Хрустального (30,33%).

      Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

   Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ    ИТОГИ   ГОЛОСОВАНИЯ

Муромский район — 50,86%
Меленковский район — 48%
Гороховецкий район — 42,43%
Ковровский район — 42,28%
Селивановский район — 40,80%
Радужный — 42,37 %
Юрьев-Польский район — 38,97%
Гусь-Хрустальный район — 38,37%
Кольчугинский район — 37,79%
Камешковский район — 37,47%
Муром — 36,95%
Суздальский район — 36,13%
Вязниковский район — 36,10%
Ковров — 35,78%
Собинский район — 34,89%
Судогодский район — 34,15%

Владимир, Ленинский район — 33,15%
Петушинский район — 33,03%
Владимир, Октябрьский район — 32,96%
Киржачский район — 32,84%
Владимир, Фрунзенский район — 32,27%
Гусь-Хрустальный — 30,33%
Александровский район — 30,19%

Процент избирателей, принявших участие в выборах 
во Владимирской области:

ТИК ЗАТО г. Радужный.
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Прекрасная пора детства оставляет хорошие воспоми-
нания, начиная с детского сада. Есть такие названия учреж-
дений, которые говорят сами за себя, вызывая теплые и 
светлые чувства. Такое же название и у детского сада №6 
«Сказка», которому 27 сентября, в День дошкольного ра-
ботника исполнится 12 лет. Коллектив детского сада по-
прежнему шагает в ногу со временем, и подтверждением 
тому является победа учреждения  во Всероссийском кон-
курсе «Образцовый детский сад» в 2021 году.

Детский сад «Сказка» - это большая, дружная семья, где важен и 
ценен труд каждого работника.  Все сотрудники прилагают максимум 
усилий, чтобы сделать пребывание ребенка в детском саду радостным, 
комфортным и полезным. Успешно создаются условия для реализации 
федерального государственного образовательного стандарта, кото-
рый предъявляет высокие требования к уровню развития творческой 
личности воспитателя, формированию педагогов нового уровня, об-
разцовых специалистов, легко принимающих и использующих в рабо-
те с детьми информационно-компьютерные технологии, проектную, 
исследовательско-экспериментальную деятельность, здоровьесбере-
гающие технологии.  

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования 
Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 
награждена социальный педагог высшей квалификационной категории 
Татьяна Николаевна Ломова. За значительные успехи в организа-
ции и совершенствовании воспитательного процесса, формировании 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности и 
плодотворный добросовестный труд  Почетной грамотой департамента 
образования Владимирской области награждена воспитатель высшей 
квалификационной категории Евгения Александровна Богданова. За 
плодотворный добросовестный труд и успехи в профессиональной дея-
тельности благодарностью департамента образования Владимирской 
области награждена инструктор по физической культуре Анна Валерьев-
на Комарова. 

Но самое важное - это добрые отзывы об учреждении от родителей 
нынешних дошколят, а также от родителей выпускников. А это значит, что 
все сотрудники детского сада работают добросовестно, делая дошколь-
ное детство незабываемым и счастливым. 

Утверждают, что педагоги-дошкольники - совершенно особая катего-
рия людей. И совершенно справедливо! Ведь у них в руках самое начало 
детской жизни. Их главная задача - создать малышам условия для ра-
достного детства, чтобы каждый ребенок чувствовал и знал, что он любим 
и нужен в этом мире. Говорят, педагогика - самое тонкое искусство, а ра-
ботники детского сада - труженики горячего цеха, где куётся ценнейший 
сплав знаний, убеждений, практического действия. Это сложная работа, 
требующая больших духовных и эмоциональных затрат, несомненно за-
служивает уважения. 

Администрация детского сада №6 «Сказка»  поздравляет с Днём 
дошкольного работника своих сотрудников, первую заведующую 
Ольгу Валентиновну Шипицыну, а также коллективы детского сада 
№3 «Рябинушка» и детского сада №5 «Чародей». Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и 
оптимизма! Примите благодарность за ваш ответственный и важ-
ный труд, верность избранной профессии, творческое отношение 
в работе с детьми. Пусть каждый прожитый день приносит вам еще 

больше радости и вдохновения, а успехи воспитанни-
ков и признание коллег станут наградой за ваш труд!  

 С праздником!
Администрация детского сада №6 «Сказка».   

«СКАЗКА» - ДОМ   СЧАСТЛИВОГО  ДЕТСТВА

К ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

Мы сегодня поздравляем
    Воспитателей своих,
      Всех работников детсада
            Поздравляем в праздник их.

Мы послушными все будем,
Будем дружно кушать,

     В игры весело играть,
         Тихо сказки слушать.

Обещаем вам не плакать
И не быть капризными,

В праздник пожелать хотим
Вам счастливой жизни мы!

С  праздником! 
Всех работников дошкольных образовательных организаций нашего города, работающих сегодня 

в детских садах и находящихся на заслуженном отдыхе, сердечно поздравляем с профессиональ-
ным праздником - Днём дошкольного работника!

 Ваша доброта и педагогическое мастерство способны делать настоящие чудеса и пре-
вращать каждый прожитый день в детском саду в день радости и счастья! Пусть и  ваша 
жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных, уважением воспитанников и их 
родителей, поддержкой коллег. Пусть у вас будет возможность спокойно и с удоволь-
ствием работать. Пусть воплотятся все ваши творческие планы! Будьте здоровы и 
счастливы!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

На фото: работники д/с №6 «Сказка».
Фото А. Тороповой.
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У нашего детского сада №3 радостное, тёплое и светлое 
название -  «Рябинушка». В настоящий момент  детский сад 
посещают 218 детей, в нём функционируют 11 групп. 

Руководит детским садом  Светлана Юлиевна Малышева,  
педагог по призванию, энергичная и заботливая заведующая. 

      Коллектив детского сада «Рябинушка» - это содруже-
ство  товарищей и единомышленников, все участники кото-
рого взаимно дополняют друг друга,  четко понимают, что они 
призваны делать всё, чтобы каждому ребёнку в детском саду 
было радостно, спокойно, весело и приятно.

Много прекрасных творческих людей трудится в нашем 
коллективе: воспитатели, педагоги-специалисты, младшие 
воспитатели, работники пищеблока, медицинский работник, 
заместители заведующей по административно-хозяйственной 
и воспитательной работе,  кастелянша, рабочий по стирке, 
дворник, уборщики служебных помещений, специалист по ка-
драм, экономист.         

В нашем детском саду нет случайных людей, все работни-
ки –профессионалы своего дела, люди творческие, любящие 
и понимающие детей. Среди них - замечательные воспитате-
ли Галина Ивановна Чечетова 
и Ирина Васильевна Глеб.

Галина Ивановна Чече-
това – педагог с 35-летним 
стажем педагогической дея-
тельности.  Она тот человек, 
на которого можно положить-
ся в любом деле. В ней уди-
вительным образом сочета-
ются огромное трудолюбие, 
любовь к своей профессии и 
детям, стремление к совер-
шенствованию педагогиче-
ского мастерства. 

Имея за плечами огром-
ный опыт работы, Галина 
Ивановна стремится понять 
каждого ребенка, ведь дети 

по своей природе пытливые и любознательные исследовате-
ли, им всегда интересно все новое и неизвестное. Проводя 
опытно-экспериментальную деятельность, вместе с Галиной 
Ивановной дети расширяют свои представления о живой и не-
живой природе. В группе всегда найдется интересное занятие 
для каждого ребенка.

Галина Ивановна работает не только с детьми подгото-
вительной к школе группы «Колобок», где большое внимание 
уделяется подготовке детей к школьному обучению, но и по-
могает самым маленьким нашим воспитанникам из группы 
«Петушок» адаптироваться к новым условиям детского сада. 
И, как важно видеть, что маленькие дети, увидев Галину Ива-
новну, с удовольствием идут в группу, берут ее за руку и вме-
сте играют!   

 Воспитанники Галины Ивановны участвуют в мероприяти-
ях и конкурсах различного уровня, о чем свидетельствуют их 
грамоты и дипломы. 

Педагог пользуется авторитетом 
среди коллег и родителей. 

Ирина Васильевна Глеб - педагог 
с большим опытом работы, ее педагоги-
ческий стаж – 31 год. В ее профессио-
нальном опыте много различных ситуа-
ций, эмоций, чувств гордости, радости 
за достижения своих воспитанников. 
К каждому из детей она находит свой 
заветный «ключик». Ирина Васильевна 
разбирается во всех тонкостях и спец-
ифике педагогической работы, идет в 
ногу со временем, в курсе всех иннова-
ционных технологий. Особое внимание 
педагог уделяет изучению родной речи,  
развитию звукобуквенного анализа и 
формированию первоначальных навы-
ков чтения, что позволяет детям в дальнейшем успешно овла-
деть навыками чтения и письма в школе. 

В ее группе «Солнышко» созданы все условия для разви-
тия детей,  каждому из них найдется занятие по душе, всег-
да все заняты  важным делом: играют, строят, лепят, рисуют.  
Ирина Васильевна постоянно находится в окружении детей,  
учит своих воспитанников общаться друг с другом, быть от-
зывчивыми и чуткими. И ей это удается! Ее воспитанники яв-
ляются победителями и призерами различных мероприятий и 
конкурсов. 

Ирина Васильевна является наставником молодых педа-
гогов, которым передает свой опыт, развивая у молодых и 
начинающих специалистов позитивное отношение к педаго-
гической деятельности.  Степенная, деликатная, тактич-
ная, как в отношении с коллегами, так и в общении с родите-
лями, пользуется у них авторитетом.

Работа воспитателя  немыслима без помощника - млад-
шего воспитателя, который своим трудом создает уют и ком-
форт в группе, заботится о детях, помогает воспитателям. 

Главные качества, которыми 
должен обладать младший вос-
питатель, это любовь к детям, 
внимательность, терпение, ак-
куратность и чистоплотность. 
Именно такими качествами об-
ладает Лариса Георгиевна 
Круглова, младший воспитатель  
логопедической группы «Золо-
той ключик». Её трудовой стаж 
составляет 36 лет. Она четко 
справляется со своими обязан-
ностями, помогает воспитателям 
в организации образовательного 
процесса, в подготовке и прове-
дении всех режимных моментов 
в работе с детьми.

Лариса Георгиевна общи-
тельный, ответственный сотруд-
ник, пользуется авторитетом, как среди коллег, так и среди 
родителей группы.

Все сотрудники нашего детского сада стремятся сделать 
всё, чтобы любому ребенку в саду было радостно, весело и 
интересно, а родители не беспокоились за воспитание и об-
разование своих  малышей!

В честь Дня воспитателя и всех дошкольных работ-
ников поздравляем с праздником всех сотрудников на-
шего детского сада, отдающих ежедневно тепло своих 
сердец детям! Мы уверены, что доброта и профессио-
нальное мастерство позволят сделать каждый день для 
детей в детском саду радостным и счастливым! 

Администрация МБДОУ ЦРР-д/с №3.
Фото предоставлены ЦРР-д/с №3.

ВЫБОРЫ - 2021

«Чтобы стать настоящим воспитателем детей,  
надо отдать им свое сердце». 

В. Сухомлинский.

  «ЧАРОДЕЙ»  - ИХ    ЖИЗНЬ    И   СУДЬБА
Детский сад «Чародей» уже более 30 лет открыт для маленьких радужан. Многие годы работали в нём замечательные люди, 

посвятившие себя полностью воспитанию и обучению детей, отдав воспитанникам всю трудовую жизнь. Исполнив свой про-
фессиональный долг, они с честью ушли в этом году на заслуженный отдых. Это воспитатели  Т.И. Кощеева, Г.Ф Максименко, 
Е.А. Чикунова, Л.А. Царькова, Л.С. Папуча, заместитель заведующей по УВР А.Г. Сальникова, медицинская сестра С.Ю. Саве-
льева. Они воспитывали в детях лучшие человеческие качества, помогали ребятам увидеть мир в ярких красках, закладывали 
фундамент здоровья. Сегодня эти педагоги могут гордиться своими выпускниками. В канун Дня дошкольного работника мы 
говорим им огромное спасибо за их мудрость, терпение, компетентность.

ДЕТСКИЙ  САД  НАШ  ТАК  ХОРОШ - ЛУЧШЕ  САДА  НЕ  НАЙДЁШЬ!

К ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБДОУ ЦРР- д/с №5 Т.Н. Черны-
шова: 

- Анна Геннадьевна Сальни-
кова - человек с огромным педаго-
гическим опытом. В нашем детском 
саду она прошла путь от воспита-
теля до заместителя заведующей. 
Велика её роль в организации ра-
боты с детьми с ОВЗ. Забота, под-
держка детей и родителей, желание 
помочь, внимание к проблемам 
воспитанников – это то, что харак-
теризует Анну Геннадьевну. Она 
как опытный наставник также мно-
го сделала для педагогов в плане 

методической помощи. Анна Генна-
дьевна – счастливый, с открытой душой человек, умеющий 
нести счастье другим людям. 

 
Воспитатель Л.Н. Храмченкова:  
- Мне довелось работать вместе с Еленой Александров-

ной Чикуновой. Она отличается чёткой организацией своей 
деятельности. Из любой сложной 
педагогической ситуации всегда 
найдёт дипломатичный выход. 
Убеждена, что каждый ребёнок 
на внимательное, заботливое  от-
ношение к нему со стороны вос-
питателя ответит взаимностью. 
Всех своих воспитанников Елена 
Александровна помнит по име-
нам, со многими продолжает 
общаться. Елена Александровна 
– замечательный человек и на-
стоящий друг. Уважительно отно-
сится к окружающим людям: вы-
слушает, подбодрит, подскажет.  
Она всегда находится на волне 
бодрости и энтузиазма. Просто-
та, порядочность, трудолюбие 
- её характерные черты. Много-
му мы у неё научились, спасибо 
огромное!

Воспитатель О.В. Назарова: 
- Галина Филипповна Мак-

сименко - мой наставник и друг. 
С ней вместе мы работали более 
20 лет. Это увлечённый, интерес-
ный, неравнодушный к детям че-
ловек. Много времени проводили 
мы с ней за организацией детско-
родительских проектов, весёлых, 
радостных праздников,  создания 
в группе развивающей среды. От-
личительная особенность Галины 
Филипповны – умение найти ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребёнку. Этот опыт мне очень 
пригодился в работе. Спасибо 
огромное Галине Филипповне за 
добрые и мудрые советы!

 Воспитатель Н.А. Козлова:  
-Любовь Андреевна Царькова - 

наша уважаемая коллега. Она имеет 
доброе сердце, всегда открытое для 
детей. Любовь Андреевна проявляет 
чуткость и внимание к каждому ре-
бёнку. Она талантливый и творческий 
педагог, любит свою работу, и всю 
жизнь  посвятила малышам. Своим 
коллегам всегда готова прийти на по-
мощь, никогда не подведёт. Она хо-
роший и надёжный друг.

 

Медсестра Е.М. Рапохина:  
-Светлана Юрьевна Савельева 

– это человек души. С ней работать 
очень комфортно. Она ответственный 
высокопрофессиональный  работник. 
Все рабочие моменты решает кон-
структивно. В случае  необходимо-
сти умело и своевременно оказывает 
первую помощь детям и взрослым. 
Побольше бы таких медицинских се-
стёр! 

Учитель – логопед Г.Ю. Рожкова: 
-Есть такая замечательная про-

фессия – работать с маленькими 
детьми! Одной из лучших предста-
вительниц этой профессии является 
Людмила Сергеевна Папуча. Много 
лет каждый день она, работая в лого-
педической группе, неустанно учила 
детей, как правильно и красиво го-
ворить, составлять рассказы, приду-
мывать сказки, развивать грамотную 
речь. Трудно посчитать, сколько вы-
пускников Людмилы Сергеевны за все 
эти годы ушли в школу с чистой речью, 
скольких она научила дружить, размышлять, мечтать. Пусть 
выпускникам Людмилы Сергеевны будет в жизни легко и на 
их пути встречаются такие же  профессиональные и чуткие 
педагоги.   

Воспитатель Н.А. Сулимова: 
- Тамара Ивановна Кощее-

ва - солнечный, светлый человек, 
несущий позитив и энергию. Она 
увлечена детьми и работой. И не 
представляет своей жизни без ла-
сковых объятий любящих детей. 
Ведь дети всегда отвечают ей вза-
имностью. А родители и коллеги 
испытывают к ней уважение и бла-
годарность за ее опыт и желание им 
поделиться.  

Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5 также по-
здравляет всех сотрудников дошкольных учреж-
дений города с профессиональным праздником. 
Желаем всем добра и счастья!

Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5.
Фото предоставлено ЦРР - д/с №5.
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Художественный руководитель МБУК 
КЦ «Досуг» Дина Мавлетдиновна Свешни-
кова:  

- В Культурном центре «Досуг» много лет 
успешно развивается народный коллектив 
академический хор «Вдохновение», руково-
дителем которого является талантливый и 
профессиональный человек, к тому же ещё 
красивая и обаятельная женщина Елена 
Юрьевна Хижнякова. 

Её творческий путь начался в 1998 году, 
когда она пришла в клуб ОКБ «Радуга» и по-
сле первого руководителя, В.Ф. Болобонки-
на, стала руководить хором «Вдохновение». 
Елена Юрьевна дала вторую жизнь коллекти-
ву. С её приходом хор зазвучал новыми кра-
сками: расширился репертуар, повысился 
исполнительский уровень, музыкальная па-
литра  по звучанию выросла до уровня «про-
фессионал». И те семена, которые посеял в 
сердце каждого участника прежний руково-
дитель, с Еленой Юрьевной расцвели в кра-
сивое соцветие голосов. 

Елена Юрьевна - руководитель с большой 
буквы, которая вот уже 23 года ведёт коллек-
тив за собой, ведь сильный волевой характер 
позволяет ей быть примером для многих.  Её 

неуёмная энергия, ответственность, добро-
желательность ценится и участниками акаде-
мического хора «Вдохновение», и сотрудни-
ками КЦ «Досуг». 

Коллектив культурного центра от всей 
души поздравляет Елену Юрьевну с юбилей-
ным днём рождения! 

Пусть музыка счастья Вас наполняет,
Пускай вдохновение в сердце живет!

Пусть все, чего сердце безумно желает,
В Ваш день рождения произойдет!

Желаем Вам славы, труда и терпения,
Все лучше и лучше стремиться звучать,

Чтоб оправдались все Ваши умения,
Чтоб в музыке Вам всегда процветать!

Директор МБУК КЦ «Досуг» Наталия 
Анатольевна Жулина:  

- Елена Юрьевна - творческий, энер-
гичный, доброжелательный человек, от-
ветственный и добросовестный сотрудник, 
профессионал с большой буквы, идейный 
вдохновитель и душа нашего академическо-
го хора «Вдохновение».

Благодаря преданности и любви Елены 
Юрьевны к академическому хоровому ис-
кусству, высокому уровню  дирижирования  
и профессиональному исполнению участ-
ниц хора, коллектив академического хора 
«Вдохновение» достойно несёт звание «на-
родный». 

За плодотворную и добросовестную ра-
боту Елена Юрьевна неоднократно была от-
мечена высокими наградами на городском и 
областном уровнях.

Уважаемая Елена Юрьевна! Искренне 
желаю Вам реализации новых общественно 
значимых проектов, ярких, вдохновенных ми-
нут сценической жизни на многие годы впе-
ред. 

Желаю крепкого здоровья, радости, про-
цветания Вам и Вашему прекрасному спло-
ченному коллективу!

Председатель Комитета по культуре и 
спорту Ольга Викторовна Пивоварова: 

- Елена Юрьевна Хижнякова занимает 
особое место в культурном пространстве на-
шего города.  Она обладает не только знани-
ями, умениям и навыками в области хорового 
искусства, но и широкой общей эрудицией и 
образованностью. У людей творческих все 
читается по лицу, и, глядя на Елену Юрьевну, 
сразу видно, что это открытый, увлечённый, 
эмоциональный человек с тонкой чувстви-
тельной душой. Она живёт и работает с ра-
достью и полной самоотдачей. Руководимый 
ею коллектив академический хор «Вдохнове-
ние» заслуженно считают одной из визитных 
карточек нашего города. Во многом благода-
ря Е.Ю. Хижняковой хор обладает богатыми 
творческими традициями и высоким испол-
нительским уровнем. Его выступления любят 
и ждут не только на концертных площадках 
города, но и за пределами Радужного. 

Уважаемая Елена Юрьевна! От всей души 
поздравляю Вас с юбилеем! Желаю здоро-
вья, благополучия, воплощения самых сме-
лых творческих идей!

 
 Участники хора «Вдохновение»: 

Ведь это огромная в жизни награда!
 С большой радостью, мы, коллектив хора 

«Вдохновение», поздравляем своего руково-
дителя, Елену Юрьевну Хижнякову с замеча-
тельным юбилеем!

 Наша Елена Юрьевна -  самая удивитель-
ная женщина, и мы гордимся, что она воз-
главляет наш коллектив! Мы глубоко уважаем 
ее за верность высоким традициям россий-
ской и международной хоровой классики, за 
то, что она проводит огромную  кропотливую 
работу, приобщая нас к лучшим образцам 
мирового музыкального наследия.

       Мы гордимся, что наш руководитель 
всегда выбирала и выбирает гораздо более 

трудный, но гораздо более достойный путь: 
служение подлинной культуре, служение все-
му тому в культуре, что делает ее вечной!

Мы всегда вспоминаем  чудесную и вол-
нующую атмосферу наших  занятий.

Да, занятия в хоре – это яркая, волную-
щая история для каждого из нас. Мы словно 
становимся лучше, чище, отдаваясь всей 
душой совместным занятиям, а мир вокруг 
нас, безусловно, прекраснее. Без всякого 
преувеличения, те моменты, когда слива-
ешься в многоголосье – они одни из самых 
счастливых. Не многие из нас знали и лю-
били классическую музыку. Просто хотелось 
петь…. А Елена Юрьевна распахнула дверь в 
этот мир гармонии и красоты, научила пони-
мать, тонко чувствовать…..Музыка, с которой 
мы встретились благодаря занятиям в  хоре 
«Вдохновение», в наших душах не перестает 
звучать никогда.

 Хочется отметить, что Елена Юрьевна не 
только высокий профессионал своего дела, 
но и очень отзывчивый человек. Самые пре-
красные качества, которые может воплотить 
в себе человек, они присущи Елене Юрьевне. 
Мы многое пережили вместе. В трудные ми-
нуты жизни она всегда приходит на помощь, 
поддерживает, подбадривает, всегда нахо-
дит нужные слова. За многие годы совмест-
ных занятий в хоре «Вдохновение» мы стали 
настоящей семьей.

Спасибо! И многая, многая лета Вам, до-
рогой наш художественный руководитель! 
Много, много успехов и вдохновенного поле-
та по жизни!

Желаем успехов, добра и удачи,
Здоровья отличного, мира и лада,
Любви безграничной, красивой, горячей,
Ведь это огромная в жизни награда!

 ЮБИЛЕИ 

Пусть  музыка  счастья  вас  наполняет!
16 сентября отметила свой  юбилей 

руководитель народного коллектива академического хора  «Вдохновение» КЦ «Досуг» 
Елена   Юрьевна   Хижнякова. 

И сегодня - много добрых слов о ней и тёплых пожеланий в её адрес!   

 25 сентября отмечает свой юбилей 
Ольга Александровна Санжаревская.  

Ольга Александровна 47 лет посвятила педагогической деятельности, из 
них 45 лет она работает в системе образования нашего города, занимаясь 
воспитанием и обучением самого юного поколения радужан. С 1992 года за-
нимает должность заместителя заведующей детским садом № 5. 

Ольга Александровна Санжаревская является опытным наставником на-
чинающих педагогов, постоянно оказывая методическую помощь в любых 
вопросах дошкольного образования. Сопровождает участие педагогов в 
профессиональных конкурсах. За последние 3 года в конкурсном движении 
регионального уровня приняли участие более 80 % педагогов дошкольного 
учреждения. В 2019  году  детский сад №5 стал победителем регионально-
го конкурса «Пчёлка», в 2020 году – победителем Всероссийского конкурса 
«Детские сады России».

Ольга Александровна создаёт условия для работы учреждения в инно-
вационном режиме. Активно ведёт работу в творческой группе по сопрово-
ждению областной стажировочной площадки Владимирского института раз-
вития образования по теме «Ресурсное обеспечение реализации ФГОС» на 
базе детского сада № 5. 

В 2020 году в детском саду завершена работа в федеральной сетевой ин-
новационной площадке по внедрению программы «Вдохновение», работа  по экспериментальной апробации 
и внедрению программно-методического комплекса «Азы финансовой культуры для дошкольников». С 2020 
года коллектив участвует в инновационной сетевой площадке «Вариативные модели интеграции естественно-
научного и художественно-эстетического содержания образования». 

С 2019 года О. А. Санжаревская является председателем совета ветеранов образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

Ольга Александровна - отзывчивый,  добрый человек, пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
коллег, воспитанников и их родителей. Обладает богатым опытом и вносит большой личный вклад в развитие 
системы дошкольного образования города. 

Уважаемая Ольга Александровна!

Накануне Вашего дня рождения примите наши искренние поздравления. 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и вдохновения, бодрости и оптимизма.  

Пусть Ваши идеи воплощаются в жизнь, решения будут верными, а родные с любо-
вью и пониманием относятся к Вашему нелегкому труду!

Управление образования, 
руководители образовательных организаций.  

23 сентября отметил 75-летний юбилей

 Леонид   Дмитриевич   Маковей, 
ветеран  военного   строительства, 

полковник в отставке.

Леонид Дмитриевич родился в 1946 
году в Одесской области. Его военная 
служба началась с 1965 года. После 
окончания московских курсов младших 
офицеров он возвратился в военно-
строительные войска, где прошёл путь 
от военного строителя до полковника, 
от командира взвода до заместителя 
начальника управления инженерных ра-
бот. 

За период службы принимал уча-
стие в строительстве многих военных 
объектов. Однако большую часть по-
следних лет службы Л.Д. Маковей отдал 
строительству Байконура. Общая вы-
слуга – более 30 лет.

В г. Радужный на постоянное место 
жительства прибыл в 1995 году. С пер-
вых дней и до настоящего времени  он 
принимает активное участие в ветеран-
ском движении военных строителей и 
городского совета ветеранов. За активное участие в строительстве Бай-
конура награждён правительственными  и ведомственными наградами.

 Уважаемый  Леонид  Дмитриевич!

                             Примите наши самые искренние поздравления 
и дань глубокого уважения по случаю Вашего юбилея. Мы желаем 
Вам отметить ещё не один юбилейный день рождения в полном 
здравии и расцвете сил! 

 По поручению совета ветеранов военного 
строительства Н.В. Ковбасюк. 

Председатель городского совета
 ветеранов В.П. Жирнов. 

Примите   поздравления! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Во вторник, 21 сентября,  когда за окном был хму-
рый сентябрьский день, в помещении отдела ЗАГС было 
светло и празднично. Там состоялась очередная цере-
мония вручения подарков супругам - юбилярам семей-
ной жизни, отметившим в этом году золотые свадьбы.  

Символично, что чествование проходило 21 сентября, в 
праздник Рождества Богородицы,  именно в этот день в ста-
рину на Руси наши предки встречали осень, заканчивали все 
полевые работы, и, кстати, навещали новобрачных. 

Именно как к новобрачным, начинающим очередной этап 
своей семейной жизни (после 5 десятков лет вместе), обра-
тилась к пришедшим на церемонию зав. отделом ЗАГС адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный О.Н. Кочеткова, когда они под  
торжественный марш Мендельсона вошли в нарядный зал: 
«Согласны ли вы взять в жёны, мужья…». Это вызвало улыбки 
у убеленных сединами людей, проживших в браке пятьдесят 
лет. Но они все уверенно сказали « Согласны!». 

Как известно, с 1 января 2021 года супружеские пары, 
прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, проживающие во Вла-
димирской области, получают единовременную денежную 
выплату супругам к юбилею совместной жизни не по 50 - 70 
тысяч рублей соответственно, как было ранее,  а по 10 тысяч 
рублей.  Но теперь чествование юбиляров проходит в торже-
ственной обстановке с вручением им, помимо выплаты, цен-
ных подарков от администрации Владимирской области. 

В г.Радужном  на сегодняшний момент данные выплаты 
и подарки получили 45 супружеских пар, проживших в браке 
50-60 лет. 

И вот 2 сентября состоялось очередное чествование 
супругов-юбиляров семейной жизни. На церемонию в отдел 
ЗАГС были приглашены: Любовь  Михайловна  и Геннадий 
Ефимович Кисловы, Татьяна Леонидовна и Алексей Петрович 
Куринные, Людмила Егоровна и Александр Павлович Махи-

ны, Ольга Николаевна и Алек-
сандр Николаевич Свирипа,  
прожившие в браке 50 золо-
тых лет. 

 На мероприятии присут-
ствовали: зам. главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 
по социальной политике С.С. 
Олесиков, руководитель от-
дела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева, 
заведующий филиалом Вла-
димирского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Г.В. Волко-
ва, представители городских 
СМИ. Провела эту красивую 
церемонию заведующий от-
делом ЗАГС администрации 
ЗАТО г. Радужный О. Н. Кочеткова. В адрес супругов прозву-
чало в этот день немало теплых слов и добрых пожеланий. 

Золотых юбиляров благодарили  за то, что они сохранили 
любовь, тёплые гармоничные отношения и позитивный на-
строй. Желали  еще долгих лет в любви и согласии,  заботы и 
внимания со стороны близких людей. 

В этот день две супружеские пары немного рассказа-
ли  о себе, дали наказы молодым людям, собирающим-
ся создать семью. 

Людмила Егоровна и Александр Павлович Махины 
знакомы ещё со школьной скамьи. Родом из Курска. У них 
есть взрослый сын Олег. В г.Радужном живут с 1978 года. До 
этого  жили по разным военным гарнизонам: в Архангельской 
области, в Коми АССР (г.Печора). Александр Павлович - воен-
ный строитель, у него два высших образования. После воен-

ной службы работал в ЗАО «Радугаэнерго». Людмила Егоров-
на трудилась на городском узле связи, сейчас продолжает 
работу в ЗАО «Радугаэнерго». 

- Мы однолюбы, - рассказали Махины, - всю жизнь вме-
сте. Все трудности преодолеваем вместе, никогда не рас-
стаёмся, вместе занимаемся спортом, ведём здоровый об-
раз жизни. 

Людмила Егоровна увлекается лыжным спортом, на-
стольным теннисом, плаванием. Александр Павлович - ма-
стер спорта по классической борьбе,  в своё время вёл 
секцию борьбы в СОШ №1, агитировал молодёжь  вести здо-
ровый образ жизни. У  Махиных много различных грамот и 
поощрений за трудовые и спортивные достижения.   

- Мы оптимисты, до сих пор занимаемся зарядкой,  рань-
ше вместе  бегали по утрам. Сейчас бассейн посещаем, 
- продолжили Махины. - Сплачивают нас общие интересы, 
вместе мы и на рыбалку, и в лес за грибами и ягодами. Друг 
без друга своей жизни уже просто не представляем. 

В семейной жизни важно  любить друг друга, уступать и 
помогать друг другу, посоветовали они молодым. 

Ольга Николаевна и 
Александр Николаевич Сви-
рипа живут в  г.Радужном 
с 1998 года, раньше жили в 
г.Снежинске Челябинской об-
ласти.  Ольга Николаевна по 
специальности товаровед 
промышленных товаров, Алек-
сандр Николаевич - военный, 
служил в войсках МВД, имеет 
награды за боевые заслуги, 
много грамот и поощрений. У 
Ольги Николаевны и Алексан-
дра Николаевича двое детей,  
дочь Оксана и сын Николай, 
четыре внука и уже трое прав-
нуков. Дочь живёт на Урале, 
сын - во Владимире.

- Девиз нашей семьи: «Я 
люблю тебя, жизнь!». Мы любим жизнь,  детей, внуков, от-
носимся к жизни и ко всем людям с добротой и приветливо-
стью, - сказали  супруги. – И вот уже пятьдесят лет идём рука 
об руку друг с другом.  

Александр Николаевич заверил, что жена у него просто 
замечательная, и дом, и  огород - всё на ней держится.  А 
Ольга Николаевна  продолжила: «У меня очень хороший муж! 
Любящий, работящий, сам почти всю дачу построил». 

-В семье главное - любовь, понимание, терпение, - ска-
зала она. -   Важно доверять друг другу. А мужа надо всегда 
встречать вкусным обедом и чистотой в доме!

От администрации Владимирской области супругам-
юбилярам вручили в этот день ценные подарки - красивые ке-
рамические электрические чайники, чтобы было ещё прият-
нее собираться за общим семейным столом. Кроме того,  все 
семейные пары получили цветы, а также поздравительные 
открытки от городской и областной администрации. Была и  
общая фотография на память о событии. А еще золотые юби-
ляры символически выпили  по бокалу шампанского, как это 
заведено на свадьбах. 

По окончании церемонии приглашённые супруги вырази-
ли   организаторам  мероприятия большую благодарность за  
проявленное к ним внимание. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

УЖЕ    ПОЛВЕКА    СЧАСТЛИВЫ   ВМЕСТЕ!

ПРИГЛАШАЕМ   НА   СЛУЖБУ

 В   ПОЖАРНУЮ   ОХРАНУ
Граждан Российской Федерации не старше 40 лет, 

имеющих среднее полное либо среднее специальное 
образование, после прохождения службы в армии, способных 
по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья 
и физической подготовке выполнять служебные обязанности 
сотрудника федеральной противопожарной службы:

- в городе Радужном Владимирской области на должность 
младшего начальствующего состава:

- ПОЖАРНЫЙ;
- в посёлке Вольгинский Владимирской области на должность 

младшего начальствующего состава:

-ПОЖАРНЫЙ -РАДИОТЕЛЕФОНИСТ;
-ВОДИТЕЛЬ (наличие водительского удостоверения 

категории «С»).

По всем вопросам обращаться
 по адресу: Владимирская 

область, г. Радужный, 
10 квартал, д. 1,

 по телефону (49254) 3-34-19.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

Причинами пожаров, чаще всего, являются:
- нарушение мер пожарной безопасности,
- неисправность электрооборудования,
- детские шалости.

ВЫПОЛНЯЙТЕ   ТРЕБОВАНИЯ 
 ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ:

- следите за исправностью электропроводки, 
розеток, выключателей;

- уходя из квартиры (дома), выключайте электро-
приборы;

- включенные утюги, электроплиты, электрочай-
ники ставьте на несгораемые подставки (кирпич, 
мрамор);

- не загромождайте коридоры, лестничные 
клетки, прихожие, веранды мебелью, шкафами и 
прочими предметами;

- в многоквартирных домах закрывайте на зам-
ки входные двери в подвалы и на чердаки;

- в частном секторе контролируйте доступ по-
сторонних лиц в бытовые помещения;

- своевременно очищайте приусадебные участ-
ки и бытовые помещения от мусора;

- приобретите огнетушитель и научитесь им 
пользоваться;

- застрахуйте имущество от пожара.

НЕ  ОСТАВЛЯЙТЕ  ДЕТЕЙ  БЕЗ ПРИСМОТРА:

- не разрешайте детям играть со спичками, раз-
водить костры вблизи деревянных строений, сжи-
гать мусор;

- если есть необходимость оставить дом, где 
находятся дети, уходя, отключите электронагрева-
тельные приборы, выключите телевизор, уберите 
все опасные предметы в не доступную для ребенка 
зону;

- максимально сократите время пребывания 
детей без контроля. 

ПРИ  ПОЖАРЕ  НЕМЕДЛЕННО:
- сообщите по телефону 01, 112;
- эвакуируйте детей и взрослых;
- примите меры к тушению пожара первичными 

средствами тушения.

Е.Е. Гуляев, заместитель начальника 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

     ЗАЩИТИ  СВОЙ  ДОМ  ОТ  ПОЖАРА!
Пожары возникают в жилых 

домах, бытовых постройках, на 
дачных участках.

 С.С. Олесиков, А.П. Куринный, Л.Е. и  А.П. Махины, О.Н. и А.Н. Свирипа, Л.М. Кислова, М.В. Сергеева. 

 Супруги   Махины.

 Супруги Свирипа. 
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ИНФОРМАЦИЯ  О   РЕЗУЛЬТАТАХ   АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 33:23:000101:454 из земель на-
селенных пунктов площадью 3453,0 кв.м., для строительства 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 
13.08.2021 года № 988 «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:454 для строительства производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» на аукцион был выставлен земельный участок 
с кадастровым номером 33:23:000101:454 из земель населенных пунктов 
площадью 3453,0 кв.м., для строительства производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок, расположенный в 17 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

По истечении установленного срока подачи заявок по состоянию на 
1700 часов 20.09.2021 года организатору аукциона – Комитету по управ-
лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, поступила одна заявка.

На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 
21.09.2021 года № 2 заседания комиссии по организации и проведению 
торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный, и 
земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:23:000101:454, признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения заявок право на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:454 из 
земель населенных пунктов площадью 3453,0 кв.м., для строительства 
производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, МО городской округ 
ЗАТО г.Радужный,  17 квартал, имеет единственный участник аукциона.

КУМИ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК 

ОСУЖДЁН  ЗА  УКЛОНЕНИЕ  ОТ  ПРИЗЫВА 
НА  ВОЕННУЮ   СЛУЖБУ

ЭЛЕКТРОННАЯ   ЗАПИСЬ 
осуществляется  через 

портал «ГосУслуг»

ЗАПИСТЬ
 ПО ТЕЛЕФОНУ

    3-38-22 и 3-29-77

Единая горячая линия

 8-800-2000-112

Горячая линия Владимира 
и Владимирской области 

8-800-200-36-33

«Горячая линия» по новой коронавирусной инфекции -122

О  ситуации  по  распространению 

заболеваний,  вызванных COVID-19, 

на  территории  Владимирской области

О   ЗАПРЕТНЫХ   СРОКАХ
 НА   ЗИМОВАЛЬНЫХ   ЯМАХ 

Согласно пункту 30.17.1. Правил рыболовства установлены следующие 
запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
по Владимирской области:

с 1 октября по 30 апреля – на зимовальных ямах, указанных в приложении  №5 
к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных 
объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна».

Контактные телефоны, по которым можно уточнить места и сроки (периоды) 
запрета:

г. Владимир – (4922) 53-07-32, 53-08-56, Муром –      (49234) 2-04-11, 2-04-12
 C полным текстом Правил рыболовства можно ознакомиться на сайте Московско-

Окского территориального управления  www.moktu.ru.

   Приложение N 5
 к Правилам рыболовства 

для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Александровский яр река Ока (Муромский район): деревня Пеньково - вверх и вниз по течению 500 м;

- река Ока (Муромский район): устье реки Теши (деревня Угольное) вверх 200 м, вниз 
500 м;

Ямской яр река Ока (Муромский район): в районе 213-210 км судового хода вдоль левого берега 
по условной границе с Нижегородской областью;

Воютинский стан река Ока (Меленковский район): село Воютино вверх и вниз по течению 500 м;
Дмитровогорская река Ока (Меленковский район): район села Дмитриевы Горы - 600 м;
Кононовская 
старица река Ока (Меленковский район): от устья до границы с Нижегородской областью;

Елинская река Ока (Меленковский район): район деревни Елино - 15 га;
Змейская река Ока (Меленковский район): район села поселока Досчатое - 15 га;

Омлевский яр река Клязьма (Гороховецкий район): вниз по течению от города Гороховца вверх и 
вниз по течению 500 м;

Монастырская река Клязьма (Гороховецкий район): вверх по течению от города Гороховца - 20 га;

Левинская река Клязьма (Камешковский район): между селом Сельцо и деревней Богданцево - 
15 га;

Оргтрудовская река Клязьма (Камешковский район): от Оргтрудовской гряды до заводи «Лопата» -
 28 га;

Заводь «Букля» река Клязьма (Камешковский район): район села Пенкино - 2,6 га;
заводь 
Тимоньковская

река Клязьма (Ковровский район): левый берег, напротив турбазы имени Дегтярева 
- 20 га;

Запольская река Нерль (Суздальский район): от Запольской плотины до деревни Фомиха - 1,5 га;
Слободинская река Нерль (Суздальский район): район деревни Воскресенская Слободка - 2 га;
Степановский омут река Судогда (Судогодский район): район бывшей Попеленской ГЭС - 0,25 га;
Прямица река Судогда (Судогодский район): район плотины бывшей Жуковской ГЭС - 1 га;
Шуваловская река Суворощь (Гороховецкий район): устье реки - 1,2 км;

- река Колпь (Селивановский район): участок реки 400 м вниз по течению от 
железнодорожной насыпи поселка Красная Горбатка;

 

Конституция Российской Федерации уста-
навливает, что защита Отечества является дол-
гом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации; гражданин несет военную службу в 
соответствии с федеральным законом и имеет 
право на замену ее альтернативной гражданской 
службой в установленных федеральным законом 
случаях (статья 59).

Воинская обязанность граждан Российской 
Федерации, в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» предусматрива-
ет, в том числе, прохождение военной службы по 
призыву.

 Согласно ст. 7 названного Закона в случае 
неявки граждан в указанные в повестке военного 
комиссариата или иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, место и срок без уважитель-
ных причин, а также иных случаях, установленных 
данным Федеральным законом, они привлека-
ются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Граждане, 
в целях обеспечения воинского учета, обязаны 
состоять на воинском учете по месту жительства 
в военкомате, а также обязаны явиться в указан-
ные в повестке военного комиссариата время и 
место (ч. 1 ст. 10 Закона).

Весной текущего года ранее не судимый жи-
тель г. Радужного получил повестки для явки в во-

енный комиссариат г. Радужного Владимирской 
области для прохождения медицинской комис-
сии и для прохождения призывной комиссии.

В установленные даты подсудимый умыш-
ленно, без всяких уважительных причин, при 
отсутствии законных оснований для отсрочки и 
освобождения от прохождения военной службы, 
в военный комиссариат г. Радужного Владимир-
ской области для прохождении мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу, не 
явился, то есть совершил уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы.

В судебном заседании подсудимый согла-
сился с предъявленным обвинением, вину в со-
вершении преступления признал полностью. 
По ходатайству подсудимого, заявленному на 
стадии предварительного расследования при 
ознакомлении с материалами дела, приговор по-
становлен без проведения судебного разбира-
тельства.

Приговором суда подсудимый признан ви-
новным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

 Приговор вступил в законную силу.

Собинский городской суд. 

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 23 сентября во Вла-
димирской области лабораторно под-
тверждено 162 новых случая заболевания 
Covid-19. Из них 52 – во Владимире, по 
16 – в Гусь-Хрустальном и Коврове, 15 
– в Муроме, 8 – в Суздале, по 7 – в Вяз-
никах, Киржаче и Юрьеве-Польском, по 6 
– в Александрове, Кольчугино, Петушках 
и Собинке, по 2 – в Гороховце, Красной 
Горбатке, Меленках и Радужном, по 1 – в 
Камешково и Судогде. Эти данные при-
водит региональное управление Роспо-
требнадзора.

Всего в области зарегистрировано 
52929 случаев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией: 12312 – во Вла-
димире, 6122 – в Гусь-Хрустальном, 5778 
– в Муроме, 4408 – в Коврове, 2845 – в 
Александрове, 2794 – в Петушках, 2310 
– в Вязниках, 2294 – в Кольчугино, 2225 
– в Суздале, 2198 – в Юрьеве-Польском, 
1750 – в Киржаче, 1745 – в Собинке, 1443 
– в Меленках, 1152 – в Камешково, 1146 
– в Гороховце, 990 – в Красной Горбатке, 
754 – в Судогде, 663 – в Радужном.

По состоянию на 23 сентября в ме-
дорганизациях региона действуют 1539 
коек для пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией. 87,1 процента из них за-
нято (1340), свободны 199 коек.

48852 пациента с Covid-19 в регионе 
выздоровели, в том числе за минувшие 
сутки – 104 человека.

За период наблюдения в области от-
мечено 1926 летальных случаев. Стати-
стика по умершим формируется только 
после проведения всех необходимых ис-
следований.

Департамент здравоохранения на-
поминает: на территории Российской 
Федерации действует обязательный ма-

сочный режим. При выходе из дома не за-
будьте надеть маску.

Соблюдайте правила личной гиги-
ены: чаще мойте руки с мылом, исполь-
зуйте дезинфицирующие средства для 
рук; не касайтесь рта, носа или глаз не-
мытыми руками; регулярно обрабатывай-
те антисептиком поверхности и устрой-
ства, к которым часто прикасаетесь. Если 
вы заболели или почувствовали себя пло-
хо, воздержитесь от посещения поликли-
ники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области, как и во 
всех регионах страны, работает Единый 
номер 122 по вопросам новой коронави-
русной инфекции. Единый номер вызова 
экстренных оперативных служб, в том 
числе скорой медицинской помощи, – 
112. Единый круглосуточный телефон со-
циальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или 
(4922) 36-28-33.

В области продолжается массовая 
вакцинация от Covid-19. Первый её этап 
прошли 323366 жителей региона, второй 
– 303616.

Запись на вакцинацию открыта 
на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале электронной 
регистратуры Владимирской области 
lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 
по вопросам новой коронавирусной 
инфекции. Также записаться на при-
вивку можно, обратившись очно в ре-
гистратуру поликлиники по месту жи-
тельства.

Напоминаем, что пункты вакцина-
ции открыты не только в будние дни, 
но и по субботам.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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Все началось в военно-патриотическом лагере «Дружба»  
(г.Ковров), куда я езжу каждый год и считаю его своим вто-
рым домом.  Там  я познакомилась с   Виктором Васильевичем  
Донцом,  председателем  Приморской  общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство», который сопровождал 
ребят из Приморья. Он уже  не раз приглашал меня приехать в 
гости.  В этом году он пригласил меня принять участие  в мо-
лодёжном форуме  «Поколение 2021» и полюбоваться красо-
тами Владивостока.  Я была так счастлива! Оставалось  только  
дождаться согласия  на поездку от родителей.   Очень пережи-
вала, отпустят ли меня родители так далеко. И вот сообщение 
от папы: «Готовься, собирай вещи!». 

 Виктор Васильевич помог приобрести билет  на самолёт 
«Москва-Владивосток» на 19 июля, так как мне очень хотелось 
попасть на форум с 19 июля по 9 августа. Впереди у меня  были 
4 часа 30 минут дороги до Москвы и 8 часов 30 минут полёта 
до Владивостока.  А еще – насыщенная программа форума. 

И вот я в 10000 км от дома, во Владивостоке! Я так счаст-
лива! Наш путь лежал в Уссурийск, а точнее в 83-ю отдельную 
гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Моя мечта ис-
полнилась!

Полтора дня я находилась в воинской части Воздушно-
десантных войск, прошла полосу препятствий, мне очень по-
нравилось!

Вечером  гуляла по Уссурийску, кстати, этот город очень 
похож на г.Ковров. Ну а дальше было ещё интереснее...

В один из дней, 21 июля, состоялась прогулка по Влади-
востоку. Мы катались на колесе обозрения, и это было что-то 
невероятное. Туман можно считать достопримечательно-
стью Владивостока, он настолько сильный, что не видно зда-
ний, стоящих рядом. 

Затем на пароме добрались до острова Попова, потом 
на базу, где я провела три удивительных дня. Я купалась в  
удивительно чистом и безумно тёплом море, ходила в мини-
поход на Красные скалы, каталась на сапах и 23 июля отмети-
ла свой день рождения. Замечу, что в это время в Приморье 
стояла аномальная жара 37 градусов.

Затем, 24 июля я отправилась на базу «Афина Паллада» 
детского загородного оздоровительного лагеря «Юность»   
на молодёжный форум «Поколение -2021», где провела уди-
вительные 10 дней в качестве инструктора по физической 
подготовке. Каждый день  проводила  с ребятами зарядку, 
соревнования по волейболу и футболу. Там у меня появилось 
очень много друзей.  Кроме того, мне довелось пообщаться 
с депутатом Думы Владивостока Евгением Геннадьевичем 
Тесленко. 

Дни на форуме пролетели очень быстро, пришло время 
прощаться с лагерем. С 4 по 9 августа у меня была свободная 
программа. Я гуляла с друзьями по спортивной набережной, 
видела Владивостокскую крепость, ездила на экскурсию по 
Всероссийскому детскому центру «Океан»,  посетила извест-
ный океанариум Приморского края на острове Русский, также 
слушала оперу «Турандот»  на приморской сцене Мариинско-
го театра - самого современного театра на Дальнем Востоке, 
пробовала различные корейские блюда и морепродукты.

Последний день во Владивостоке я провела с семьёй Вик-
тора Васильевича и двумя удивительными руководителями 
Молодёжного форума «Поколение» Юлей и Анной. Мы обсуж-
дали прошедшую смену, я высказала свои идеи по поводу со-
вершенствования проведения форума. Когда мы прощались, 
Юлия и Анна сказали: «Светлана, ждём тебя с нетерпением 
в следующем году у нас на форуме в качестве инструктора, 
ты очень активный и спортивный человек, который излучает 
много энергии!». 

Поздно вечером 8 августа я ездила по ночному Владиво-
стоку, посетила Маяк, в последний раз в этом году коснулась 
теплого Японского моря. Я наслаждалась моментом, стара-
лась запомнить все.

 Уезжала я  9 августа, было грустно, но я верила, что ещё 
обязательно вернусь. Из Приморья я привезла невероятное 
количество положительных эмоций, энергии и солнце.

Спасибо большое моим родителям, сестре и бабушкам 
за то, что они всегда верят в меня и поддерживают во всех на-
чинаниях! Выражаю огромную благодарность Виктору Васи-
льевичу Донцу за предоставленный шанс побывать на другом 
конце страны, увидеть красоты Приморского края и получить 
яркие впечатления, которые запомнятся на всю жизнь!

Большое спасибо администрации нашего города за ока-
занное содействие в предоставлении транспорта до Москвы 
и обратно.

Моё пожелание всем: «Никогда не поздно мечтать и ста-
вить  цели. Если вы будете прикладывать много стараний и 
усилий, то у вас все получится. И помните, мир открывает 
двери перед тем, кто знает, куда идёт!». 

 С. Балакирева.
Фото предоставлено автором. 

В Вахте приняло участие более 
30-ти поисковых отрядов из Смолен-
ской, Московской, Владимирской, 
Нижегородской, Брянской областей. 
Всего 242 поисковика.

В Вахте участвовал и сводный 
поисковый отряд Молодёжной об-
щественной организации Владимир-
ской области  «Ассоциация поиско-

вых отрядов «Гром». В него входили 
представители поисковых отрядов 
ВСК «Гром», «Старшина» и  «Молния» 
из г. Радужного, а также поискового 
отряда «Кольчугинец» из  г. Кольчу-
гино. Совместно с поисковыми от-
рядами «Курган» и «Торнадо»  из Ни-
жегородской области поисковиками 
нашей области были подняты остан-

ки пяти бойцов Красной Армии.
В  деревне Яковлево Глинковско-

го района 18 сентября прошло тра-
урное мероприятие по захоронению 
останков бойцов и командиров Крас-
ной Армии. Всего были  захоронены 
останки 162 бойцов  и командиров 
РККА,  83  из которых найдены смо-
ленскими отрядами в межсезонье, а 

78 - непосредственно в ходе Вахты. 
Останки одного воина оставили для 
передачи на родину. 

За Вахту было найдено 10 меда-
льонов, и установлено 5 имен.

 М. Бунаев. 
Фото предоставлено автором. 

ОСЕННЯЯ   ВАХТА   ПАМЯТИ

 ДЕЛА  МОЛОДЫХ 

МИР   ОТКРЫВАЕТ  ДВЕРИ  ПЕРЕД   ТЕМ, 
     КТО  ЗНАЕТ,  КУДА  ИДЁТ!

Ученица 11-го класса СОШ №2, член местного от-
деления Юнармии, активная участница областных 
профильных юнармейских смен, участник патриоти-
ческого проекта «Защитник» в г. Москве в  2021 году 
Светлана Балакирева побывала на молодёжном фору-
ме «Поколение 2021» и поделилась с читателями на-
шей газеты своими впечатлениями. 

С 10-го по 18 сентября в Глинковском и 
Ельнинском районах Смоленской области 
прошла межрегиональная  Вахта Памяти.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
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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 

29.09.2021 17:00 – 
18:00

Владимир 
Геннадиевич 

Толкачёв

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный,  начальник МКУ 

«Дорожник» ЗАТО г.Радужный, округ 13, 
3-й квартал, дома № 15, 16, 17, 17А, 

18, 29; кварталы 7 /1, 7 /2.

30.09.2021 17:00 – 
18:00

Владимир 
Евгеньевич 

Назаров

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный,  округ № 14,

 3-й квартал, дома №19,20,21,22.

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ.
МЕСТО  ПРИЁМА: г.Радужный, квартал 1, дом 1, 

местное отделение Партии «Единая Россия».
 Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.

Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты:
 er33ru@mail.ru.

ГРАФИК   ПРИЁМА  
ГРАЖДАН 

депутатами СНД, представителями 
исполнительных  органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  

ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга-информ» №65 от 17. 09.2021 года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 10.09.2021г. №1110 «Об утверждении Дизайн-проекта  благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома  № 20 третьего квартала».  

- От 13.09.2021г.  №1111 «О начале отопительного периода 2021-2022 г. г. в 
муниципальных образовательных организациях  ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, государственном бюджетном учреждении здравоохранения Владимирской области 
«Городская больница ЗАТО г. Радужный», государственном казенном общеобразова-
тельном учреждении  Владимирской области кадетской школе-интернат «Кадетский 
корпус имени Дмитрия Михайловича Пожарского». 

- От 14.09.2021г.  № 1112 «О начале отопительного периода 2021-2022 годов на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 14.09.2021г. № 1117 «О внесении изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.07.2021 № 836«Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и формы подачи 
заявки о включении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов». 

- От 15.09.2021г. №1131 «О проведении комплексной проверки готовности  си-
стемы  оповещения населения  ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 - От 15.09.2021г. № 1133   «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов». 

- От 15.09.2021г.  № 1134 «О внесении изменения в постановление главы города 
от  09.09.2008  №  490 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 15.09.2021г.  №1135  «О внесении изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2020г. № 1071 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».  

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

Р-И. 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА  
17 сентября 2021 года на 81-м году ушёл из жизни ветеран  ОКБ «Радуга» 

Степанов   Виктор    Иванович.  

СНТ  «ФЕДУРНОВО». 

КОМПЛЕКСНОЕ 
МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровые работы начнутся 28 сентября 
2021 г. в 10:00. 

График проведения межевания по секто-
рам:

Сектор А: 28 и 29 сентября 2021 г. с 10:00 по 
18:00;

Сектор Б: 5 и 6 октября 2021 г. с 10:00 по 18:00;
Сектор В: 12 и 13 октября 2021 г. с 10:00 по 

18:00;
Сектор Г: 19 и 20 октября 2021 г. с 10:00 по 

18:00;
Сектор Д: 26 и 27 октября 2021 г. с 10:00 по 

18:00.
Вне графика и опоздавших кадастровые инже-

неры обслуживать не будут.  Подробные условия 
проведения (стоимость работ, какие иметь при 
себе документы и др.) опубликованы на сайте www.
федурнорво33.рф и на досках объявлений в СНТ 
«ФЕДУРНОВО».

Правление товарищества. 
На платной основе. 

 Владимир Егорович ро-
дился 1 октября 1939 года. 
После окончания в 1961 году 
Харьковского инженерно-
строительного института был 
направлен на службу в систе-
му Главного управления стро-
ительства объектов специ-
ального назначения. Трудовой 
путь начал в должности прора-
ба в Новосибирской области 
-  в тайге строил наземные и 
подземные комплексы ракет 
стратегического назначения. 

С 1963-го по 1970 год Вла-
димир Егорович прошёл путь 
от начальника строительно-
монтажного участка до глав-
ного инженера 289-го управ-
ления начальника работ. 
Участвовал в строительстве 
ракетных комплексов шахтно-
го варианта нового поколения 
в городе Алейске Алтайского 
края, в строительстве и обу-
стройстве ракетных дивизий 

объектов специального на-
значения в Николаевской об-
ласти, под его руководством 
возводились объекты для обу-
чения младших специалистов, 
жилые дома в Одессе, Черно-
быле, Вознесенске, Харько-
ве и Чернигове, санаторный 
комплекс «Крым» в городе 
Фрунзенске. Где бы ни рабо-
тал Владимир Егорович, по-
ставленные задачи выполня-
лись им с высоким качеством 
и в срок, по времени сдачи его 
объектов можно было прове-
рять часы. 

С 1972  до 1977 г.г. он 
служил в Красноярском крае, 
строил спецобъекты ракетной 
дивизии. С 1977-го по 1981-й 
годы В.Е. Довбня служил в го-
роде Татищево Саратовской 
области главным инженером, 
а затем начальником 52-го 
УИРа. С  1981 года  служил в 
г. Капустин Яр Астраханской 

области,  участвовал в строи-
тельстве испытательных баз 
для нового вооружения в ин-
тересах РВСН.   В 1988 году 
был назначен заместителем 
начальника Главного управле-
ния специального назначения. 
Под его руководством в г. Ра-
дужном  и за его пределами 
были построены оборонные 
объекты, жильё, детсады и 
школы.

В 1992 году В. Е. Довбня 
стал начальником Главного 
инженерного управления Ра-
кетных войск. На управление, 
возглавляемое Владимиром 
Егоровичем, были возложены 
ответственные задачи по вы-
воду Ракетных войск из суве-
ренных республик бывшего 
СССР.

 Заслуженный строитель 
РФ, почётный строитель Рос-
сии. Награждён орденами 
«Знак Почёта», «За военные 

заслуги», орденом Почёта, 
медалями «За воинскую до-
блесть», «За отличие в воин-
ской службе» и многими дру-
гими.

Светлая память о нём на-
всегда останется в сердцах  
ветеранов военного строи-
тельства, всех, кто имел честь 
служить и работать под его му-
дрым руководством.

 
По поручению совета 

ветеранов военной службы 
Н.В. Ковбасюк.

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА
 
18 сентября на 82-м году ушёл из жизни  генерал-лейтенант в отставке – 

бывший начальник 236-го управления инженерных работ (1985 – 1988 годы),  
начальник Главного инженерного управления Ракетных войск (1992 -2021 г.г.) 

Довбня  Владимир  Егорович.   

В.И. Степанов родился 4 марта 1941 года в 
с. Козинка Горловского района Рязанской об-
ласти. В 1948 году семья Виктора Ивановича 
переехала в д. Улыбышево Судогодского рай-
она Владимирской области. После окончания 
школы  в 1957 – 1959 г.г. прошел обучение в 
РУ № 7 г. Владимира и работал формовщиком 
на Механическом заводе г. Норильска. С 1961-
го по 1964 год проходил срочную службу в СА 
(ГСВГ), затем работал слесарем-сборщиком 
на «Объединении «Техника» г. Владимира. 

В мае 1974 года Виктор Иванович был при-
нят на работу в ОКБ «Радуга» слесарем меха-
носборочных работ в научно-испытательный 
отдел, где был активным участником бригады 
испытаний на СП-13А и СП-6 по темам «Сти-

лет»,  «Сжатие»,  «Сангвин»  и  «Сайка».
Работая многие годы на испытаниях новой 

техники, В.И. Степанов проявил себя высоко-
квалифицированным специалистом, надеж-
ным членом трудового коллектива.

Семья В.И. Степанова в составе первых 
семей  работников ОКБ «Радуга» заселилась в 
первый жилой дом будущего г. Радужного.

В мае 2000 года В.И. Степанов перешел 
на работу в ООО «Экотех», где завершил свою 
трудовую деятельность.

Виктор Иванович воспитал дочь и сына, ко-
торые подарили ему четырех внуков и одного 
правнука. Вечная ему память.

Ветераны НИО-66. 

1 октября     КЦ   «ДОСУГ»
Мероприятие к  Дню пожилого человека:

 поздравления официальных лиц, концерт 
Владимирского русского оркестра. 12+

Начало в 15.00.

25 сентября      ЦДМ 
Литературно-познавательная программа 

«Путешествие на планету Радости… 
Читаем Тувима!». 12+ 

Начало в 11.30 (перед киносеансом).  

27, 28 сентября     ЦДМ 

Театральная мастерская для школьников 
«Рампа творчества». 12+

27 сентября : в 15.00. 28 сентября : в 11.00.

27 сентября     МСДЦ 

Мастер-класс «Театральное закулисье».6+
Начало в 15.30. 

28 сентября  МСДЦ 

Мастер- класс по фитнесу.12+
Начало в 14.00.

30 сентября  ВИК «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории». 12+
Начало с 9.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С  17 по 30 сентября
- Выставки: «Путешественник во времени»
 ( о Г.Уэллсе) 12+;  «Мастер прозы «потерянного 
поколения»  ( Ф.С. Фицджеральде). 18+

1 октября
- «Милая, любимая бабушка моя» - 
поэтический круиз 6+
- «Сказки ключницы Пелагеи» - 
литературный час. 6+
- «Мои любимые книжки о животных» -
 выставка. 6+
- «О тех, кто бегает, плавает, прыгает, 
ползает» - познавательный час. 6+
- «С улыбкой по жизни» - выставка книг. 6+


