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ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН

 ГЛАВЫ   ГОРОДА  

 ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
 по  понедельникам

 с 9.00 до 10.00

 по телефону  3-29-59.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

12 октября  с 15.00 до 17.00   

по   телефону  3-37-94

 проводит 

Светлана  Владимировна

Землянская,

главный специалист, юрист КУМИ 
администрации ЗАТО г. Радужный.

ПОЖАЛУЙСТА,  СООБЩИТЕ   
О    СДЕЛАННОЙ   ПРИВИВКЕ!
Оперативный штаб по предупреждению и распростра-

нению коронавирусной инфекции на  территории ЗАТО 
г.Радужный обращается к жителям города, прошедшим 
вакцинацию от коронавирусной инфекции за пределами 
ЗАТО г.Радужный,  с просьбой сообщить о том, где, когда и 
какую именно вы сделали прививку. 

Информацию можно отправлять на электронный 
адрес администрации e-mail: radugn@avo.ru или сооб-
щать в колл-центр по телефону  3-29-77.

Сведения  необходимы для анализа хода вакцинации 
жителей городского округа. 

Р-И.

В понедельник, 4 октября Президент России В.В. Путин принял добровольную 
отставку губернатора Владимирской области В.В. Сипягина,  теперь у него депутат-
ский мандат Госдумы.

Временно исполняющим обязанности губернатора области президент назначил 
Александра Александровича Авдеева.    

На следующий день, 5 октября заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе А.В.  Ерёмин представил А.А. Авдеева в качестве 
врио губернатора Владимирской области кураторам всех блоков областной администра-
ции, руководителям Заксобрания, органов судебной системы региона, территориальных 
управлений федеральных ведомств и структур. В общении принял участие экс-глава регио-
на В.В. Сипягин.

А.А. Авдеев поблагодарил президента за оказанное доверие и дал обещание делать 
все от него  зависящее на благо жителей Владимирской области.  Главное, по его мнению, 
он должен «завоевать, заработать, получить доверие людей» путем воплощения всех про-
грамм с применением всех возможных мер и выполнением работы, которая направлена на 
повышение благополучия жителей Владимирской области.

 Также он выразил искреннюю благодарность  В.В  Сипягину за то, что он оставил суще-
ственный задел для дальнейшего развития региона. «Потенциал области – огромен. Работа 
нам предстоит большая и непростая, поэтому рассчитываю на вашу поддержку»,  отметил 
Авдеев. Сипягин в свою очередь сказал, что передаёт область в надёжные руки и гаранти-
ровал всячески содействовать в продвижении важных для региона инициатив на федераль-
ном уровне.

Исполняющий обязанности губернатора области обозначил самые важные для Вла-
димирской области с точки зрения федерального центра задачи: динамичное развитие 
экономики, повышение качества жизни граждан, увеличение рождаемости, раскрытие ту-
ристического потенциала, повышенное внимание укреплению сфер образования и здраво-
охранения, особенно – в свете борьбы с пандемией коронавируса.

Итак, власть поменялась. В области новый губернатор, вернее исполняющий обязан-
ности, во всяком случае, до следующих выборов. Всё прошло тихо, спокойно и даже взаи-
мовежливо. Задачи на будущее обозначены, в них ничего нового, но всё актуально. Кстати, 
по мнению одного из известных политологов К.Э. Калачёва «в регионе не самый высокий 
уровень социального оптимизма, нужен новый образ будущего».

Наличие «невысокого уровня социального оптимизма» подтверждают результаты не-
большого опроса среди радужан. На вопрос «Что пожелаете новому губернатору, какими 
вопросами следует ему заняться?»,  люди ответили, что ждут решительных действий в: 
преодолении кадрового голода (не хватает врачей, учителей и т.д.), улучшении качества об-
ластной  медицины. А ещё чтобы цены не росли, а зарплата повышалась,  и «чтобы не было 
ещё хуже». 

 В любом случае,  все радужане до единого наверняка желают и.о губернатора А.А. Ав-
дееву успехов в работе на благо всей Владимирской области и нашего города Радужного! 

А.А. Авдеев родился в 1975 году в Калуге. Окончил Калужский филиал МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, проходил обучение по Президентской программе подготовки управ-
ленческих кадров. С 2010 года работал главой администрации города Обнинска, с 
2015 года занимал должность заместителя губернатора Калужской области. В 2016 
году был избран в Госдуму VII созыва по одномандатному избирательному округу, 
представляя партию «Единая Россия». 

УСПЕХОВ  В  РАБОТЕ  НА  БЛАГО  ОБЛАСТИ! 

Прим.ред.
Если верить  исследованиям Некоммерческого Фонда развития гражданского общества на основе данных Росстата, Министерства финансов, Росказны и налоговой 

службы, то Владимирская область находится на 14-м месте в рейтинге социально-экономического и экономического положения регионов России в 2020 году. ( В РФ 
– 85 субъектов). Относительно неплохой результат стал возможным благодаря высокому индексу промышленного производства и небольшому объёему госдолга.  
При этом уровень жизни населения оставляет желать лучшего.  Владимирская область на 65-м месте по минимальной стоимости жизни (отношению среднемесячной 
зарплаты к стоимости потребительской корзины), на 56-м месте – по среднемесячным заработкам жителей и на 40-м месте – по отношению внутреннего регионального 
продукта к числу трудоспособного населения. 

ВЛАДИМИРСКУЮ  ОБЛАСТЬ  ПОСЕТИЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МИНИСТРА

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РФ  ОЛЕГ  ГРИДНЕВ

3-4 октября состоялся рабочий визит во Влади-
мирскую область заместителя Министра здраво-
охранения РФ Олега Гриднева. Его сопровождали 
федеральные эксперты – директор Федерально-
го центра медицины катастроф Михаил Замятин, 
главный внештатный специалист по инфекцион-
ным болезням Минздрава России Владимир Чу-
ланов, врач-эпидемиолог Национального медико-
хирургического центра им. Н.И. Пирогова Оксана 
Орлова и начальник управления контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности НМХЦ им. Н.И. Пирого-
ва Яна Попова.

Заместитель Министра принял участие во внеочередном заседании 
регионального оперативного штаба по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции с участием губернатора области, 
главных врачей медицинских организаций, представителей региональ-
ного управления Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. 

На министерском уровне региональной системе здравоохранения 
была оказана организационно-методическая помощь, направленная на 
повышение эффективности борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Олег Гриднев провёл видеоселекторное совещание с руководителя-
ми медицинских организаций региона и посетил инфекционные госпита-
ли Областной клинической больницы и Городской клинической больницы 
№5 г. Владимира. 

Губернатор Владимир Сипягин и директор департамента здравоох-
ранения Константин Баранов поблагодарили замминистра за рабочий 
визит и отметили, что Владимирская область тесно взаимодействует 
с ведущими федеральными центрами здравоохранения, в том числе с 
главными специалистами Минздрава России для повышения эффектив-
ности работы региональной системы здравоохранения. 

Пресс-служба администрации Владимирской области.

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ
Директором департамента здра-

воохранения Владимирской области 
назначен Константин Баранов. 

Новый руководитель владимирской 
медицины, Константин Баранов, также 
калужанин. До весны 2020 года он воз-
главлял министерство здравоохранения 
Калужской области, а затем перешёл на 
пост советника губернатора Владимир-
ской области по вопросам медицины.

Последним полноправным директором департамента 
здравоохранения была Елена Утёмова. Она проработала в 
должности с сентября 2020 года по март 2021 года. Затем 
департамент остался под ведением исполняющего обязан-
ности руководителя Александра Жесткова.

Пресс-служба администрации
 Владимирской области.

 Коронавирус: ситуация 
осложняется………..….стр.2 
Послесловие к Дню 
пожилого человека…….стр.3
 О системе теплоснабжения 
города….........…………стр.4
Соревнования по
 профмастерству .……..стр.5 
Из истории храма в 
с. Буланово……………..стр.6 
Вести из клуба «ЛиРа»...стр.7 
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АКТУАЛЬНО

РАСПИСАНИЕ
  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 

 по пригородному межмуниципальному
 маршруту №115 «г. Владимир– г. Радужный»

с 10 октября 2021г.

№ 
п/п Перевозчик Режим 

движения
Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир
1 МУП АТП ежедневно 05:45 06:50

2 МУП АТП ежедневно 06:40 07:50

3 МУП АТП ежедневно 07:00 08:10

4 МУП АТП ежедневно 07:20 08:40

5 МУП АТП ежедневно 07:50 09:10

6 МУП АТП ежедневно 08:20 09:40

7 МУП АТП ежедневно 08:40 10:00

8 МУП АТП ежедневно 09:20 10:50

9 МУП АТП ежедневно 10:00 11:30

10 МУП АТП ежедневно 10:40 11:50

11 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

12 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

13 МУП АТП ежедневно 13:20 14:30

14 МУП АТП ежедневно 13:50 15:10

15 МУП АТП ежедневно 14:20 15:40

16 МУП АТП ежедневно 14:50 16:20

17 МУП АТП ежедневно 15:40 17:00

18 МУП АТП ежедневно 16:10 17:30

19 МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

20 МУП АТП ежедневно 17:50 19:20

21 МУП АТП ежедневно 18:50 20:00

22 МУП АТП ежедневно 19:20 20:40

23 МУП АТП ежедневно 20:10 21:30

МУП «АТП».

УЖЕСТОЧАЮТ  ПРАВИЛА 

 ПРОВЕДЕНИЯ  МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
 Администрацией Владимирской области внесены изменения в  

указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности». Пока речь идёт только о новых 
ограничениях в части проведения массовых мероприятий. 

Пресс-служба обладминистрации уточняет, что теперь в регионе-33 до 
снятия режима повышенной готовности запрещено проведение массовых 
мероприятий с количеством участников более 500 человек. 

Остаются исключения для мероприятий в организациях образования, 
массовых зрелищных мероприятий по линии культуры с максимальным чис-
лом зрителей не более 50% от общей вместимости зала при условии соблю-
дения требований Роспотребнадзора, а также спортивные мероприятия с 
максимальным числом зрителей не более 50% - по согласованию с област-
ным департаментом физической культуры и спорта. 

На все массовые мероприятия допускаются участники и зрители, имею-
щие действующий QR-код - полученный на портале госуслуг после вакцина-
ции или перенесенного ковида в последние полгода. 

Запрет на массовые мероприятия и возобновление пропускного режима 
по QR-кодам инициировало управление Роспотребнадзора по Владимир-
ской области после того, как с осени начался постепенный, а затем резкий 
рост заболеваемости коронавирусом.

Учреждения культуры уже готовятся принимать зрителей только по сер-
тификатам о вакцинации — например, Владимирский театр драмы предупре-
ждает публику, что с 5 октября посмотреть спектакли можно будет лишь при 
наличии QR-кода. 

Уважаемые радужане и гости города!
Если вы устали боятся заражения коронавирусной инфекцией.
Если вы устали от дефицита общения с друзьями и знакомыми.
Если вы хотите свободно путешествовать.
Если вы хотите жить полноценной жизнью, наполненной культурными событиями.
Если вы хотите защитить себя,  своих родных и близких –

 УЧАСТВУЙТЕ  В  МАССОВОЙ  БЕСПЛАТНОЙ, БЕЗОПАСНОЙ,  ДОСТУПНОЙ  ВАКЦИНАЦИИ!

ПРИВИВКА  ПРОТИВ  ГРИППА
 
Желающим сделать сезонную прививку от гриппа необходимо об-

ратиться в регистратуру поликлиники, взять карточку и пройти в каби-
нет № 206. Прививку можно сделать с понедельника по пятницу с 9.00 
до 10.00.

 Р-И. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЛАСТНОГО   ШТАБА
В работе  внеочередного заседания регионального оперативного 

штаба по противодействию коронавирусу принял участие приехавший в 
область заместитель министра здравоохранения О.В.  Гриднев. На за-
седании обсудили текущую обстановку и проанализировали принимае-
мые меры. 

Руководитель  областного Управления Роспотребнадзора  Т.Е. Данилова 
отметила резкое  ухудшении эпидситуации. Всего лишь за неделю показатель 
роста заболеваемости с 7% вырос до 18%. Особенно выделяются возрастные 
группы 65+, от 50 до 64 лет и с 39 до 49 лет. Для стабилизации ситуации необ-
ходимо увеличить объёмы иммунизации и ужесточить ограничительные меры. 
Также руководитель  Роспотребнадзора предложила вернулся к закрытию об-
щепита.

Для стационаров поручила снизить с 5-6 суток до 1-2 получение данных по 
мазку ПЦР; приоритетно определять лечение уже при подозрении на корона-
вирус, а не после получения результатов анализа. Также было рекомендовано 
изменить пропорцию больных на амбулаторном и стационарном этапе в поль-
зу первого (справка: в  стране  77% - амбулаторный, во Владимирской области 
– чуть более 40%). 

 Представители департамента здравоохранения области  подытожили, что 
обстановка в области тяжёлая, коэффициент распространения инфекции в на-
шей области выше, чем по России.   Замминистра также рекомендовал глав-
врачам лечебных профилактических учреждений области  выстроить систему 
контроля за основными вопросами приёма, лечения, транспортировки боль-
ных в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава.

Р-И.

 В Радужном ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции, как и во всей обла-
сти, довольно напряжённая. Темпы проведения 
вакцинации от коронавирусной инфекции замет-
но снижены. Сохраняется низкий охват вакцина-
цией должностных лиц и работников некоторых 
организаций, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой 
и реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды, коммунальным и бытовым обслуживани-
ем населения. Руководство больницы  настой-
чиво рекомендует руководителям предприятий 
всех форм собственности принимать активное 
участие в проведении  вакцинации работников. 
По заявке руководителей для организаций и 
учреждений назначается конкретное время для 
проведения вакцинации организованных групп. 

 С 1 октября  стационарное отделение городской 
больницы функционирует в режиме ковидного го-
спиталя. Развёрнуто 50 коек, только 40 из них обе-
спечены подачей кислорода. По данным на 7 октября 
35 коек уже заняты. Наша больница не предназначе-
на для  госпитализации тяжёлых пациентов, их  раз-
возят по разным медучреждениям области, делать 
это становится с каждым разом  всё труднее, коли-
чество свободных коек для таких больных в области 
сокращается. 

 В такой непростой ситуации, которая характер-
на для всей области, единственный выход для сни-
жения напряжённости с распространением ковида 
и увеличением числа заболевших – это вакцинация.  
Записаться на вакцинацию и сделать прививку очень 
просто. Запись по телефону 3-29-77 или обратитесь 
в регистратуру поликлиники. Прививку делают в ка-
бинете №206 после осмотра терапевта. Вакциниро-
ваться можно и нужно, учитывая серьёзность ситуа-
ции, и от сезонного гриппа. Алгоритм обращения в 
поликлинику тот же, что и при вакцинации от ковида. 
Главное и важное условие - между прививками долж-
но пройти не менее месяца.  

Тем, кто работает во Владимире, можно сделать 
прививку в  открытых недавно  дополнительных пун-
ктах вакцинации от коронавируса и гриппа. Один 
из них открылся в торговом комплексе «Мегаторг». 
Привиться там можно будет по средам, четвергам и 
пятницам с 13.00 до 15.00. Предварительная запись 
не потребуется. Прививочный пункт располагается 
на втором этаже.

Начал работать и прививочный пункт в гипер-

маркете «Лента». Вакцинировать будут на базе мо-
бильного медицинского комплекса. Время работы 
прививочного пункта – с понедельника по пятницу с 
10.30 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования и 
СНИЛС.

 Не следует думать, что прививка защитит вас от 
заражения. Она снижает риск заражения и умень-
шает тяжесть течения болезни, примеров этому не-
мало. А ещё следует помнить, что в первые дни по-
сле вакцинации надо быть особенно осторожным, 
соблюдать все необходимые меры безопасности до 
того, как в организме выработается иммунитет.

По данным Роспотребнадзора суточная прибав-
ка по коронавирусу во Владимирской области - 239 
человек. Это на 5 случаев больше, чем накануне.  
Больше всего новых случаев во  Владимире. Общее 
число заболевших за все время пандемии во Влади-
мирской области достигло 55 812 человек. 

Новые случаи заражения коронавирусом вы-
явлены в 16  территориях области: Владимир — 63, 
Гусь-Хрустальный — 29, Муром — 27,  Суздаль — 12, 
Юрьев-Польский — 12, Кольчугино — 11, Петушки — 
10 , Вязники — 9, Киржач — 9 , Собинка — 9 , Алек-
сандров — 8, Меленки — 5, Красная Горбатка — 4, 
Камешково — 4 , Гороховец — 3. 

Всего по территориям: Владимир — 13 158, Гусь-
Хрустальный — 6 456, Муром — 6 104, Ковров — 4 
702, Александров — 2 961 , Петушки — 2 896, Вяз-
ники — 2 419, Кольчугино — 2 395, Суздаль — 2 341, 
Юрьев-Польский — 2 310, Собинка — 1 846, Киржач 
— 1 840, Меленки — 1 502, Гороховец — 1 218, Ка-
мешково — 1 188, Красная Горбатка — 1 021 , Судог-
да — 768, Радужный — 687.

Во Владимирской области официально признали 
9 смертей от коронавирусной инфекции. Общее чис-
ло скончавшихся от ковида владимирцев превысило 
2 тысячи человек. Суточное количество выздоровев-
ших - 138 пациентов. А всего ковидом официально 
переболели уже больше 50,6 тысячи владимирцев. 
Число жителей Владимирской области, находящихся 
в активной фазе заболевания ковидом, продолжает 
стремительно увеличиваться — к утру 7 октября оно 
составило 3 197 человек. 

По масштабам распространения коронавируса 
Владимирская область с общим количеством зара-
женных 55 812 (за сутки +239) занимает 45 место из 
85 регионов России. 

Р-И.

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

СТАЦИОНАР   СНОВА  В  РЕЖИМЕ
 КОВИДНОГО  ГОСПИТАЛЯ

реклама
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ДЕНЬ 

ДОБРА  И УВАЖЕНИЯ

Неоднократно на этом праздни-
ке звучали и слова о том, что  День 
пожилого человека, отмечаемый во 
всём мире, можно с полным правом 
называть Днём мудрости и зрело-
сти, а ещё Днём добра и уважения,  
ведь люди всегда с почтением от-
носятся к старшему поколению.   

Вела мероприятие Дина Свеш-
никова. Она  выразила радужанам 
старшего возраста благодарность 
за силу духа, неисчерпаемый эн-
тузиазм, мудрость и трудолюбие. 
И пригласила на сцену почётных 
гостей: зам. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный – председателя 
КУМИ В. А. Семеновича, начальни-
ка отдела социальной защиты на-
селения по ЗАТО г.Радужный М.В. 
Сергееву и председателя город-

ского совета ветеранов В. П. Жир-
нова, которые тепло и сердечно 
поздравили радужан с праздником.

  - Пожилой человек - это чело-
век поживший, умудрённый опы-
том, познавший  победы и огорче-
ния, снискавший себе заслуженное 
уважение, - сказал Владимир Алек-
сандрович и пожелал всем присут-
ствующим крепкого, устойчивого 
здоровья, неиссякаемой энергии и 
жизни, наполненной счастливыми 
мгновениями, любовью родных и 
близких. 

 Всего самого наилучшего по-
желала людям старшего возраста 
и Марина Валентиновна. Она от-
метила, что не зря, наверное, этот 
праздник отмечается в пору золо-
той осени. Ведь  возраст пожилого 
человека – это золотая пора его 
жизни. 

- Вы активны, позитивны, ще-
дро делитесь своим богатым жиз-
ненным опытом, - сказала она. -  В 
нашем  городе почти 5 тысяч пожи-
лых людей.  И от вас еще  очень  

многое зависит, в первую очередь 
- патриотическое воспитание мо-
лодёжи. 

Также М.В. Сергеева напомни-
ла, что в этом году 45 супружеских 
пар отметили 50-летие, а две пары - 
60 -летие совместной жизни.  И это 
яркий пример для молодых семей. 

-Нам хотелось бы чаще про-
водить мероприятия для  пожилых 
людей, чтобы они жили интерес-
ной, насыщенной жизнью, - сказала 
Марина Валентиновна. Также она 
напомнила об успехах представи-
телей старшего поколения нашего 
города на областном и всероссий-
ском уровне: в  вокальном творче-
стве, в соревнованиях по шахматам 
и компьютерной грамотности, и 
выразила благодарность  лидерам 
общественного движения радужан 
старшего возраста: В.П. Жирнову, 
Н.А. Савосюк и О.И. Соколовой, ко-
торые занимаются  общественной 

работой по зову сердца. Также она 
призвала всех, у кого нет противо-
показаний, всё же по возможности 
сделать прививку от коронавируса. 

В.П. Жирнов, в свою очередь,  
сказал о том, что очень рад видеть в 
зале тех, с  кем ему приходится  об-
щаться по роду общественной дея-
тельности.  И  о том, что, к сожале-
нию, ряды ветеранского движения 
с каждым годом редеют. Тем значи-
мее и ценнее активное участие ве-
теранов в общественной жизни го-
рода. Валерий Павлович прочитал 
стихи, посвящённые пожилым лю-
дям, выразил им огромную благо-
дарность за то, что с честью прошли 
все жизненные испытания, пожелал 
здоровья и  оптимизма.

Не обошлось в этот празднич-
ный день и без церемонии награж-
дения. По традиции были вручены 
призы за социальную активность  
администрации ЗАТО г.Радужный. 
Их обладателями стали председа-
тель совета ветеранов работников 
образования ЗАТО г.Радужный 

Ольга Александровна Санжарев-
ская и член местного отделения  
Союза пенсионеров Алевтина Аль-
бертовна Карпова.  

Кроме того, за крепость семей-
ных устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, грамотой и 
медалью «За любовь  и верность»,  
учрежденной  оргкомитетом все-
российского праздника День се-

мьи, любви и верности, были 
награждены супруги Людмила 
Александровна и Григорий Се-
мёнович Скорик.  Они вместе вот 
уже 59 лет, 47 лет, с 1974 года, жи-
вут в нашем городе. Стаж работы 
Григория Семёновича  в ОКБ «Ра-
дуга» - 44 года. Людмила Алексан-
дровна много лет работала врачом 
педиатром, сейчас занимается фи-
тотерапией.  Они вырастили сына, 
у них двое внуков и правнучка. На-
граду на празднике получила Л.А. 
Скорик. 

Ну а продолжил мероприятие 
замечательный концерт музыкан-
тов из г. Владимира.  

СЧАСТЬЕ 

ОТ  ВСТРЕЧИ  С  ПРЕКРАСНЫМ

Профессиональное исполне-
ние известнейших музыкальных  
произведений, целый калейдоскоп 
прекрасных  мелодий  разных сти-

лей и направлений, великолепные 
голоса солистов, доброжелатель-
ное общение  со зрителем - всё это  
было на концерте Владимирского 
русского оркестра по управлени-
ем  Заслуженного деятеля искусств 
Анатолия Антонова.  

Великолепная музыка в вели-
колепном исполнении в этот день 
просто окутала, околдовала  зал  
«Досуга» и подарила массу положи-
тельных эмоций всем присутствую-
щим. Зрители не раз награждали 
исполнителей продолжительными 
аплодисментами, криками «Браво! 
Молодцы!». Это ли не лучшая награ-
да для музыкантов и певцов? Было 
какое-то общее воодушевление 
– как у оркестра, так и у зрителей.  
Зрители наслаждались прекрасной 
музыкой.  Музыканты получали удо-
вольствие от того, что  их искусство 
находит отклик в сердцах людей. 

Начался концерт с  нежнейшего 
«Вальса  цветов». Далее прозвуча-
ли известные классические про-
изведения, популярные современ-
ные мелодии.  В сопровождении 
оркестра превосходно выступили 
солисты. Лауреат всероссийского 
конкурса Анжелика Иванова  заво-
рожила цыганскими романсами.  
Заслуженный артист России Ан-
дрей Романов замечательно ис-
полнил арию Ленского из оперы 

«Евгений Онегин» и песни на стихи 
Андрея Дементьева. А как зажи-
гательно Анжелика и Андрей ис-
полнили в завершении концерта 
«Дорогой длинною, да ночкой тём-
ною ...»!  Лауреаты международных 
конкурсов баянист Александр Ша-
пошников и аккордеонистка Аста 
Кистените просто поразили своей 
виртуозной игрой.  

 Концерт очень порадовал, сде-
лав прохладный осенний день не-
много теплее. 

Зрители поделились впечат-
лениями: 

 Александра Ивановна Епи-
фанова: 

- Мы, участники хора ветеранов, 
счастливы, что нам подарили такие 
незабываемые минуты встречи с 
прекрасным. Какие великолепные 
солисты, какое красивое исполне-
ние! Мы даже подпевали! Всё про-
сто классно!  Настроение намного 
улучшилось! 

 Ольга Александровна Санжа-
ревская: 

- Сегодня какой-то особенный 
концерт, наполненный уважением, 
добротой и душевностью  к людям 
старшего возраста. Все компози-
ции затронули душу, музыка поис-
тине творит чудеса! Мы очень бла-
годарны артистам, что дарят такие 
минуты счастья. Владимирский 
русский оркестр - это просто на-
стоящие виртуозы! 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы также выразить благодарность 
городской администрации, соци-
альным службам города за особое 
внимание к пожилым людям.

Надежда Ивановна Токарева:
-На сегодняшнем концерте мы 

испытали наслаждение, чувство 
радости.  Столько доброты, тепло-
ты, возвышенных чувств!  Всё это 
проникает в душу. Главное - живой 
звук, живое исполнение! И настро-
ение заметно повысилось! 

Вот таким замечательным 
мероприятием запомнится пер-
вое  октября тем, кто пришёл в 
этот день в КЦ «Досуг». 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

Душою   будьте   молоды   всегда!
Именно такое пожелание в адрес  представителей стар-

шего поколения не раз звучало  в КЦ «Досуг» в  пятницу,          
1 октября на мероприятии в честь Дня  пожилого человека, 
которое прошло  в доброжелательной атмосфере, подарив 
много радости всем пришедшим в культурный центр.  

Владимирский   русский  оркестр. 

В.А. Семенович,  М.В. Сергеева    и   В.П. Жирнов.

О.А. Санжаревская. А.А. Карпова. Л.А. Скорик. 

А. Иванова   и   А. Романов. 

А. Шапошников   и   А. Кистените. 



№72 8 октября  2021 г.- 4 -

Согласно постановлению ад-
министрации ЗАТО г.Радужный 
от 13.09.2021г. №1111, в муници-
пальных образовательных органи-
зациях  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области (детских садах, 
школах, ДШИ и ДЮСШ), а также 
в Кадетском корпусе,  запуск си-
стемы отопления произведён с 14 
сентября  2021 г., а в соответствии 
с постановлением от  14.09.2021г.  
№ 1112  «О начале отопительного 
периода 2021-2022 годов на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»  начало ото-
пительного периода  2021 - 2022 
годов на территории ЗАТО г. Ра-
дужный для объектов социальной 
сферы и жилищного фонда уста-
новлено с 16 сентября  2021 
года. Этим же постановлением 
был утверждён План мероприя-
тий по запуску систем теплопо-
требления города к отопитель-
ному сезону 2021 -2022 годов. 

Таким образом, в детсадах 
и школах  заметно потеплело с 
14 сентября. А в жилой сектор 
запуск отопления был произ-
ведён 16 сентября. Вот тут-то и 
начались сложности. У кого-то 
в квартирах сразу стало теп-
ло. У кого-то батареи либо в 
одной, либо во всех комнатах в 
первые дни запуска отопления 
так и остались холодными, что 
вызвало много недовольства у 
жителей города, особенно, если 
они живут на первых этажах,  в 
семье есть маленькие дети, по-
жилые или больные люди и т.д.   

 Из года в год такая ситуация 
повторяется. И происходит это 
из-за воздуха, скапливающегося в 
системе теплоснабжения. Управ-
ляющая организация МУП «ЖКХ» 
всегда обращается к жильцам до-
мов с просьбой при запуске ото-
пления в дома звонить и сообщать 
о возникающих неполадках. У од-
них могут потечь батареи во время 
заполнения системы водой, у дру-
гих – батареи остаться холодными 
при подаче теплоносителя. Все эти 
ситуации постепенно ликвидиру-
ются.  

Мы же решили рассказать на-
шим читателям поподробнее, как 
устроена система теплоснабжения 
нашего города, как производится 
её наладка и запуск. Ответы  реши-
ли получить у специалистов.

На наши вопросы отвечает 
главный  инженер ЗАО «Радугаэ-
нерго» Александр Викторович 
Чечетов:  

1. Александр Викторович, 
расскажите, как устроена си-
стема теплоснабжения нашего 
города? 

- Основным источником систе-
мы теплоснабжения ЗАТО г. Радуж-
ный является центральная котель-
ная.

Центральная котельная состоит 
из 3-х очередей:

- 1-ая очередь эксплуатиру-
ется с 1974 года: паровые   кот-
лы типа ДЕ-4-14 ГМ-О №1, 
ДКВРВ-10-13-115 №№2 и 3, ДЕ-16-
14 ГМ №4п;

- 2-я очередь эксплуатируется с 
1977 года: водогрейные котлы типа 
ПТВМ- 30М №№4 и 5;

- 3-я очередь эксплуатируется с 
2001 года: водогрейные котлы типа 
КВГМ- 50-150М №№ 6 и 7. 

На центральной котельной осу-
ществляется химводоподготовка 
теплоносителя, т. е. холодная вода 
очищается от содержащихся при-
месей в натрий-катионитных филь-

трах и  освобождается от газов в 
деаэраторах. Затем подготовлен-
ная вода нагревается в котлах, ста-
новится теплоносителем и с помо-
щью сетевых насосов подается в 
двухтрубные сети теплоснабжения.

Через сеть теплоснабжения 
осуществляется транспортировка 
нагретого теплоносителя в системы 
отопления зданий и сооружений, 
а также в центральные тепловые 
пункты для приготовления горячей 
воды, а затем использованный те-
плоноситель возвращается для по-
догрева в центральную котельную.

Поступив в тепловой пункт зда-
ния, теплоноситель через элева-
торный узел подается в систему 
отопления здания.

В центральных тепловых пун-
ктах в кожухотрубных теплообмен-
никах осуществляется подогрев 
холодной воды для централизо-
ванного горячего водоснабжения и 
дальнейшая подача горячей воды в 
сети горячего водоснабжения 1-го, 
3-го и 9 –го кварталов с помощью 
сетевых насосов.

2. Какая подготовительная 
работа проводится  ЗАО «Раду-
гаэнерго» перед запуском ото-
пления в  жилые дома?

- Для того, чтобы отопительный 
период прошел с минимальным ко-
личеством аварий, нашими сотруд-
никами совместно с представите-
лями  МКУ «ГКМХ» осуществляется 
постоянный контроль и анализ со-
стояния тепловых сетей и оборудо-
вания на предмет возможных ава-
рий, утечек, сбоев с дальнейшим 
составлением плана капитальных и 
текущих ремонтов. 

Перед окончанием отопитель-
ного периода составляется уточ-
ненный план ремонтов, которые 
осуществляются в летний период. 

Это и гидравлические испытания 
трубопроводов, и капитальные ре-
монты на сетях теплоснабжения, и 
ремонты оборудования, и обслужи-
вание оборудования центральной 
котельной и центральных тепловых 
пунктов.

Как правило, на время пре-
кращения горячего водоснабже-
ния приходятся ремонты участков 
магистральных трубопроводов 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения, а также обслуживание 
оборудования центральных тепло-
вых пунктов.

 3.  Как производится за-
пуск системы отопления в горо-
де,  какую работу выполняют во 
время запуска системы  отопле-
ния  специалисты  ЗАО «Радугаэ-
нерго»? 

- Начало отопительного перио-
да - это всегда очень ответствен-

ный период не только для на-
шей организации, но и для МУП 
«ЖКХ».

Нужно понимать, что запуск 
отопления  - это не одномо-
ментное действие.

За несколько дней до на-
чала отопительного периода 
производится заполнение си-
стем отопления зданий и соо-
ружений химически очищенной 
водой (теплоносителем). Эта 
процедура занимает от двух до 
пяти суток. В первый день  на-
чала отопительного периода 
ЗАО «Радугаэнерго» открывает 
запорную арматуру в ключевых 
тепловых камерах на сетях те-
плоснабжения кварталов 1 и 3 с 
целью организации циркуляции 
теплоносителя в тепловых се-
тях. Одновременно с этим МУП 

«ЖКХ» и другие обслуживающие 
организации открывают запорную 
арматуру в тепловых пунктах зда-
ний и сооружений. Очевидно, что 
процесс открытия запорной арма-
туры зданий города происходит в 
течение нескольких часов. После 
того, как достаточное количество 
зданий и сооружений открыто, то 
есть обеспечен необходимый рас-
ход теплоносителя, на центральной 
котельной запускается зимний се-
тевой насос системы теплоснаб-
жения и осуществляется наладка 
гидравлического режима работы 
котельной, то есть обеспечивается 
необходимый перепад давления в 
подающем и обратном трубопро-
водах при необходимом расходе 
теплоносителя. После наладки ги-
дравлического режима осущест-
вляется розжиг котлов и выход их 
на рабочий режим.

Как правило, к 14-15 часам цен-
тральная котельная уже работает в 
штатном режиме.

Следует отметить, что при осу-
ществлении мероприятий по началу 
отопительного периода сотрудники 

МУП «ЖКХ» и ЗАО «Радугаэнерго» 
работают в режиме постоянной об-
ратной связи и оперативно реаги-
руют на просьбы и замечания друг 
друга.

На вопросы о  работе МУП 
«ЖКХ» в период запуска системы 
отопления отвечает и.о. дирек-
тора  МУП «ЖКХ» Андрей Викто-
рович Новиков:  

1. А н д р е й 
Викторович, ка-
кую работу вы-
полняют во время 
запуска системы  
отопления  спе-
циалисты   МУП 
«ЖКХ»? 

-  Специали-
сты  МУП «ЖКХ»  во 
время подготовки 
к пуску отопления 
в жилой сектор и непосредственно 
в период запуска теплоносителя 
в жилые дома занимаются удале-
нием из системы отопления воз-
духа, который появляется в связи с 
проведением ремонтных работ во 
время подготовки к отопительному 
периоду. В это время происходит 
слив воды из системы отопления 
многоквартирных домов, а при под-
готовке к запуску система отопле-
ния вновь заполняется химически 
очищенной водой. В данный период 
в  приборах отопления и образуют-
ся воздушные пробки. 

Сброс воздуха слесари-
сантехники  производят с воздухо-
сборников на технических этажах в 
многоквартирных домах.  

2. Сколько по времени за-
нимает процесс наладки  систе-
мы отопления в жилых домах, и 
какие при этом могут возникать 
сложности? Когда во всех квар-
тирах станет тепло?  

-Наладка системы отопления 
производится обычно в течение 
двух-трех недель.  При заполнении 
системы, до  начала запуска ото-
пления в жилые дома, у подъездов 
домов размещаются объявления 
с обращениями к жильцам, чтобы 
они обратили внимание на свои 
отопительные приборы. Особенно 
это важно, если батареи были за-
менены. Ведь если есть какие-то 
проблемы с  отопительными при-
борами, при заполнении системы 
водой существует вероятность за-
топить жильцов нижерасположен-
ных квартир. 

Система отопления в много-
квартирных домах г.Радужного двух 
типов:  с нижней и  верхней раз-
водкой. При запуске системы ото-
пления дома с верхней разводкой 
запускаются дольше. Так как цир-
куляция здесь возникает после пол-
ного заполнения водой. 

В период запуска системы ото-
пления в домоуправлениях состав-
ляется список обращений жителей, 
у которых батареи в квартире все 
или частично холодные.   Мастера 
домоуправлений систематизиру-
ют обращения граждан, дают по-
ручения сантехникам на отработку 
отдельных квартир. Сантехники 
поднимаются на техэтаж  того или 
иного дома и  «сбрасывают» воздух. 

В  нашем городе: дома с верх-
ней разводкой: это в ЖЭУ №1дома  
№№1,8,29,32, 34. 

В ЖЭУ №2: общежитие №3.
В ЖЭУ №3- это дома №№ 1, 4, 

9, 10,17а, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 
29, 34, 35, 35а, 15.

В этом году отопление во все 
дома запустили 16 сентября. Слож-
ностей у нас особых не возникает, 
кроме воздуха в системе тепло-
снабжения. Особенно много воз-
духа в системе многоквартирных 

домов с верхней разводкой. Сво-
бодной циркуляции воды в  систе-
ме теплоснабжения этих домов 
мешает то,  что воздух собирается 
в верхней точке  на техэтаже и нару-
шает циркуляционный режим. 

Пятиэтажные дома с нижней 
разводкой запускаются быстрее, 
так как у них система отопления 
сконструирована по-другому. Там 

спуск воздуха осуществляется че-
рез воздушные краны на 5-х эта-
жах.  

На данный момент  обращений 
от жильцов уже гораздо меньше, 
заявки в основном поступают от 
тех, кто живёт в  многоэтажных до-
мах с верхней разводкой. Когда 
произойдет полная отладка си-
стемы отопления, то есть  все воз-
душные пробки будут  устранены, 
во всех квартирах станет тепло. 

 Из каких же домов в этом 
году было больше всего обраще-
ний по  поводу холодных батарей 
в квартирах? 

Как сообщили в ЖЭУ№1, 
больше всего в этом году обра-
щений от жильцов было из домов 
№№29, 32, 1. На каждый дом сан-
техники выходят по два раза  в день, 
утром и после обеда,  «гоняют воз-
дух». 

В ЖЭУ №2   рассказали, что 
наладка системы отопления была 
практически завершена в течение 
недели.  Одним из самых проблем-
ных оказалось общежитие №3.  
Оттуда  поступало больше все-
го обращений от  жильцов. Никак 
не запускалось отопление в доме 
№17, после капремонта.  Эту ситуа-
цию тоже оперативно решили. 

В ЖЭУ №3 сообщили, что 
сложностей  с запуском отопления 
в этом году много из-за большо-
го количества воздуха в системе. 
В  третьем квартале  много домов 
с  верхней разводкой. Наиболее 
«проблемные» дома - №№ 21, 19, 
35, 4, 9, 17А, 28.  Из этих домов 
было больше всего обращений на 
холодные батареи. Сантехники вы-
ходят для  сброса воздуха в систе-
ме теплоснабжения в домах еже-
дневно по два  раза - утром и после 
обеда, а то и по несколько раз в 
день приходится ходить. Также в 
домоуправлении посетовали на то, 
что некоторые жильцы, недоволь-
ные тем, что у них в квартире нет 
тепла, очень грубо ведут себя по 
отношению к работникам ЖЭУ.  

Когда на улице промозгло, 
сыро и  холодно, а в домах – теп-
ло и уютно, - это большое бла-
го. Когда же батареи в квартире 
остаются холодными, несмотря 
на то, что всем отопление уже 
дали,  это, конечно, раздража-
ет. Но, уважаемые радужане, 
наверное, не стоит весь свой 
гнев и раздражение вымещать 
на работниках  ЖКХ.   Можно по-
звонить, спокойно объяснить, 
в каком доме, в какой квартире 
холодные батареи. И  если не  
одномоментно, то в скором вре-
мени этот вопрос  будет решён.  
Позитивного всем настроя и го-
рячих батарей!  

В.СКАРГА. 
Фото из архива редакции.

ЖИЛЬЁ  МОЁ 

   КОГДА   В   ДОМАХ   СТАНОВИТСЯ   ТЕПЛЕЕ
Когда осенью становится теплее, даже если  резко похолодало? Конечно, когда батареи  в 

наших квартирах становятся горячими.  В  этом  году необычайно жаркое лето  вдруг резко сменили  
довольно прохладные осенние дни, такие, что даже запуск отопления пришлось произвести 
раньше обычного, в середине сентября. 



№728 октября  2021 г. - 5 -

С 22 по 24 сентября 2021 
года состоялся V региональный 
чемпионат профессионального 
мастерства Владимирской об-
ласти «Абилимпикс». 

Движение «Абилимпикс» (от 
английского Olympics of Abilities 
«Олимпиада возможностей») за-
родилось в Японии в 1972 году и со 
временем расширилось до между-
народного формата. В РФ конкурс 
стали проводить с 2015 года, а в 
2017-м его присоединили к плат-
форме «Россия - страна возмож-
ностей».  

Ключевая цель проекта  - мо-
тивация лиц с ограниченными 
возможностями  к получению про-
фессии и содействие их трудоу-
стройству. 

В чемпионате профмастерства 
приняли участие 110 человек,  со-
стязались они на 5 оборудованных 
площадках по 14 направлениям: 
«Ремонт и обслуживание автомо-
билей», «Поварское дело», «Маляр-
ное дело», «Бисероплетение», «Ин-
женерный дизайн (CAD) САПР», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», 
«Электромонтаж», «Сетевое и си-
стемное администрирование», 
«Портной», «Швея», «Дошкольное 
воспитание», «Слесарное дело», 
«Торговля» и «Столярное дело». 

Государственное бюджетное 
профессиональное образователь-
ное учреждение Владимирской об-
ласти «Владимирский технологиче-
ский колледж» (ГБПОУ ВО «ВТК»), 
который находится в Радужном, вы-
ступил площадкой по направлени-
ям: «Электромонтаж», «Слесарное 
дело», «Малярное дело»  и «Столяр-
ное дело».  Соревнования длились 
два дня. Главными экспертами  по 
указанным направлениям выступа-
ли преподаватели  дисциплин, про-
фессионалы своего дела.

В соревнованиях принима-
ли участие школьники - учащие-
ся  специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ - ин-
тернатов из городов Кольчугино, 
Мурома, Владимира, Мстёры и де-

ревни Омофорово  и студенты кол-
леджей  из Мурома, Александрово 
и Радужного. 

Искусство юных маляров оце-
нивала Галина Германовна Нико-
лаева,  мастер производствен-
ного обучения.

Школьники выполняли за-
дание 3 часа, студенты – 4 часа. 
Ребята очень старались. В пони-
мании очень многих людей маляр 
– это тот, кто держит в руках кисть 
и что-то там красит. А ведь маляр, 
в переводе с немецкого – живопи-
сец,  должен знать основы физики 
и химии, технологию и оборудова-
ние, материаловедение и основы 
рисунка. Маляр как волшебник, он 
раскрашивает серый мир яркими 
красками. Главная работа маляра - 
это, конечно, окраска стен, оклейка 
их обоями, шпатлевание. Но масте-
ру высокой квалификации прихо-
дится выполнять и художественную 
отделку стен и потолков, росписи 
различных поверхностей, состав-
ление сложных колеров. Он знает, 
как комбинируются цвета, как вза-
имодействуют графика, картины, 
шрифты на общем интерьере. На 
сегодняшний день профессия ма-
ляра очень востребована.

Конкурсным заданием была 

декоративно-художественная от-
делка поверхности планшета и вы-
полнение  по трафарету эмблемы.

Среди студентов в конкур-
се маляров победили  студенты  
«Владимирского технологического 
колледжа» г. Радужного. Первое 

место - у Полины Шмырёвой, 
второе – у Алексея Кабанова.

Полученные профессиональ-
ные навыки и умения по направ-
лению «Электромонтаж» оценивал 
эксперт Алексей Александро-
вич Балакин, мастер производ-
ственного обучения.

Лучшим электромонтажником 
признан студент из владимирского 
колледжа (ГБПОУ ВО «ВТК» )  Антон 
Шурыгин. 

Задание было непростым. Сту-
дент  должен  подготовить стенд к 
работе (вскрыть основные узлы: 
электрический щит, кабельнесу-
щие системы, распределительные 
коробки, крышки аппаратуры); 
подготовить электропроводку: на-
резать проводники в соответствии 
с необходимыми размерами и та-
блицей проводников, зачистить 
изоляцию, выполнить маркировку 
провода, обжать наконечники; про-
вести аккуратную разводку; под-
ключить оборудование, проверить 
работоспособность системы. В 
итоге  запустить при помощи те-
стера компьютер, запустить сре-

ду программирования, выполнить 
написание программы согласно 
заданию, проверить программу, 
сохранить программу. Провести 
электроизмерения.  Антон Шуры-
гин справился лучше всех.

Во Владимирской области 
сформировали команду, которая 
представит наш регион на отбо-
рочных соревнованиях Националь-
ного чемпионата «Абилимпикс». 
На  отборочный тур национального 
чемпионата заявятся 19 влади-
мирцев, конкурс состоится в очно-
дистанционном формате с 4 по 17 
октября. 

А.Торопова.

На фото: победители конкур-
са маляров: второй слева – 
А.Кабанов, рядом с ним П. Шмы-
рёва.
На фото внизу: А.Шурыгин - луч-
ший электромонтажник (третий 
справа).

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ЧЕМПИОНАТ  ПРОФМАСТЕРСТВА   ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ   С   ОГРАНИЧЕННЫМИ   ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В селе Малые Всегодичи Ковровского района Вла-
димирской области 2 октября состоялась военно-
историческая реконструкция.

Мероприятие было посвящено событиям 4 сентября 1943 
года - бой за деревню Выползово Ельнинского района Смо-
ленской области.

Данная реконструкция включала в себя стычку разведы-
вательных групп, переправу красноармейцев на плотах через 
реку Уводь (игравшую роль реки Устром из Смоленской об-
ласти), атаку укрепленного немецкого рубежа и штурм коло-
кольни.

Как и обычно это бывает на подобных мероприятиях, что-
то удалось сразу, что-то пошло не по плану, но совместны-
ми усилиями рядовых участников и командиров «бой» был 
успешно проведен, и это было здорово! Надеемся, что зрели-
ще не оставило равнодушными и многочисленных зрителей. 

Также особенностью данной военно-исторической рекон-
струкции стало участие в ней представителей практически 
всех военно-исторических клубов Владимирской области, а 
также участников из других областей. Следует добавить, что 
в состав группы ВИК «222-й стрелковый полк» вошли поис-
ковики нашей организации из отрядов «Гром» и  «Старшина».

И, конечно, хотелось бы поблагодарить за содействие ад-
министрацию села Малые Всегодичи, устроителей данного 
мероприятия, и всех его участников!

М. Бунаев.
Фото предоставлены автором. 

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ   БОЯ 
1943-ГО  ГОДА
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ИСТОРИЯ  РОДНОГО  КРАЯ

СТРОИТЕЛИ   И 
БЛАГОТВОРИТЕЛИ   ХРАМА 

Благотворителями строительства храма Владимирской ико-
ны Божией Матери в с. Буланово стали уроженцы села, двою-
родные братья - московский купец Федор Миронович Наживин и 
владимирский купец Владимир Михайлович Тарасов. Храм был 
построен и освящен в 1911 году Архиепископом Владимирским 
и Суздальским Николаем Налимовым.                                

Еще раньше, в 1889 году братья открыли в Буланове народ-
ное училище, а к первому сентября 1892 года построили для 
него двухэтажное каменное здание. Сохранилась белая мра-
морная плита, на ней выгравирован текст: «ШКОЛА Родине на 
пользу. Ученье - свет, а неученье - тьма, Светом знания да про-
светится юношество.

От Федора Мироновича Наживина и Владимира Михайлови-
ча Тарасова, уроженцев деревни Буланова. Открыта 1-го сентя-
бря 1892 г.».

Булановская школа была бесплатной, дети  учились читать, 
изучали священную историю, катехизис, арифметику, счетовод-
ство, русскую историю.  Полный курс учебы продолжался пять 
лет, хотя редко кто его заканчивал, выпускников обычно было 
меньше десятка, а начинали учиться 30—40 человек самого раз-
ного возраста, от 7 до 18 лет. Такой школой мог бы гордиться 
любой уездный город: светлые классы, хорошая мебель, стро-
го подобранные учителя. С августа 1897 года законоучителем и 
старшим учителем стал Алексей Иванович Поспелов – будущий 
настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, окон-
чивший курс Владимирской Духовной 
семинарии.

 Владимир  Михайлович Тарасов, бу-
дучи человеком обеспеченным, считал 
своим долгом помогать другим. Задол-
го до строительствав Храма, в 1908 году 
Тарасов построил в Буланове больницу, 
пожертвовал ее земству, но содержал 
на свои средства, поскольку в земстве 
денег  не было. На втором этаже  боль-
ницы располагалась благоустроенная 
квартира, где Тарасов жил летом, при-
езжая в Буланово отдыхать с семьей. А в 
годы Первой мировой войны в больнице 
был госпиталь. 

Федор Миронович Наживин родился около 1836 года и еще в 
юности помогал отцу в торговле лесом. После 1861 года он стал 
довольно крупным лесопромышленником, занимался строи-
тельством домов в Москве, железных дорог на Юго-Востоке 
России. С конца 1860-х годов он с семьей жил в Москве, однако 
с родной деревней связей не порывал, иногда приезжал пого-
стить к своим родственникам. 

Федор Миронович был женат на крестьянке,  в 1879 году он 
овдовел. Его сын Иван Федорович Наживин стал впоследствии 
крупным писателем.

Владимир Михайлович Тарасов родился в 1852 году в се-
мье зажиточного крестьянина д. Буланово. Подростком он от-
правился во Владимир на заработки, был зазывалой в лавке 
и мальчиком на побегушках. Потом занялся торговлей и купил 
каменную лавку в Гостином дворе, где торговал ситцами, плат-
ками, коленкором и другими бумаготкацкими тканями. В 1880 
году он стал купцом второй гильдии. Владимир Михайлович 
много занимался  благотворительностью и общественными де-
лами. 

В течение нескольких десятилетий Тарасова избирали глас-
ным Городской думы, в 1886 году – членом Городской Управы с 
назначением заступающим место городского головы. 

Среди тех, кто его знал, В.М. Тарасов слыл человеком 
умным и добрым, обладал сильной волей - месяцами мог воз-
держиваться от винопития и курения, строго соблюдал посты.  
Жителям с. Буланова он говорил, что в их селе будет все, кроме 
кабака и волостной конторы: последняя, по его мнению, могла 
быть источником склок между крестьянами, а склоки он не лю-
бил. 

После революции 1917 года привычная жизнь закончилась. 
В апреле 1917 года  был арестован, потом выпущен под подпи-
ску о невыезде. Своё имущество Тарасов добровольно отдал  в 
пользу государства.Последние годы жизни провел в Буланове, 
жил на подаяния людей и занимался тем, что высаживал бере-
зовую аллею. Умер 25 ноября 1923 года и похоронен у церкви 
Владимирской иконы Божией Матери. На надгробии, постав-
ленном на могиле В.М. Тарасова, выполнена надпись: крестьян-
ский  сын,  уроженец с. Буланово ктитор храма Владимирской  
Божьей  Матери купец II гильдии 1852 – 1923. 25. XI. На самой 
церкви до 70-х годов XX века сохранялась табличка: «В дар при-
хожанам от Тарасова», несмотря на то, что церковь была закры-
та еще в 1935 году.

СЛУЖИТЕЛИ  ХРАМА

В.М.Тарасов.

А.И.Поспелов.

А. И. Поспелов.

В.И.Василевский.

И.М.Форсобин.

Незадолго до освящения 24 июня 1911 года храма в 
Буланове газета «Владимирские епархиальные ведомо-
сти» опубликовала такое сообщение: «Окончивший курс 
семинарии Алексей Поспелов 25 апреля определен во 
священники в село Буланово Владимирского уезда». К 
тому времени Алексей Иванович Поспелов уже более 13 
лет служил старшим учителем и преподавателем Закона 

Божьего в Булановской школе.
Алексей Иванович родился 

12 ноября 1870 года во Владими-
ре в семье эконома Владимирской 
духовной семинарии титулярно-
го советника Ивана Егоровича и 
Екатерины Васильевны Поспе-
ловых. Он был третьим из десяти 
детей. Учился во Владимирском 
духовном училище, затем в духов-
ной семинарии. После окончания 
семинарии  назначен учителем 
Ославского земского училища 
Владимирского уезда. В 1897 году 
перешел на службу в Булановскую 
школу.  25 апреля 1911  года Алек-
сей Иванович был рукоположен в 

сан священника. По воспоминаниям жителей Буланова и 
окрестных деревень, священник очень хорошо пел и су-
мел создать хороший хор. 

Настоятелем Булановской церкви Алексей Иванович 
прослужил до 1915 года  - 2 апреля он скончался от вос-
паления легких. Похоронен у храма. 

 
Александр Иванович Поспе-

лов был младшим братом Алексея 
Ивановича  - первого настоятеля 
храма Владимирской иконы Божией 
матери в с. Буланово. Он родился 
в 1875 году, окончил полный курс 
Владимирского духовного училища,  
потом семинарию. Служил учите-
лем. В 1900 году  был рукоположен в 
сан священника к Смоленской церк-
ви села Ерлыково Шуйского уезда 
(Ярлыково Ивановской обл.). В этом 
же селе он стал служить заведую-
щим и законоучителем церковно-
приходской школы. В 1904 году 
удостоен архипастырского благо-
словения Его Высокопреосвященством Сергием, архие-
пископом Владимирским и Суздальским. В 1913 году на-
гражден скуфьей решением Его Высокопреосвященства 
Николая, архиепископа Владимирского и Суздальского. 
В 1915 году переведен из с. Ерлыково в с. Буланово на ме-
сто священника, вместо своего старшего брата. Служил 
настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери 
до  1932 года.  После этого до 1937 года его следы теря-
ются. С 1937 года работал в Москве: курьером, кладов-
щиком, архивариусом Ховринской автобазы Главспирта, 
затем сторожем-мойщиком Главхлебснаба. 5 февраля 
1942 уволен по сокращению штатов, что во время войны 
было равносильно приговору к смерти от голода. Через 
два месяца он скончался.

Священномученик Василий 
Иванович Василевский родил-
ся в 1881 году в с. Чернетово (с. 
Бето-Чернеково) Брянского уез-
да Орловской области (в настоя-
щее время – Брянская обл.).  В 
1902 году окончил Орловское ду-
ховное училище, служил псалом-
щиком храма при станции «Жу-
ковка» Риго-Орловской железной 
дороги.

В 1907 году рукоположен в 
сан священника, служил в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» в с. Хотетово Орло-

вского уезда. В 1912, 1913 и 1916 годах читал проповеди 
для священно-церковнослужителей г. Орла и Орловского 
уезда. В 1916 году ко дню Святой Пасхи удостоен права 
ношения скуфьи Преосвященнейшим Григорием, епи-
скопом Орловским и Севским. В 1929 году Василий Ива-
нович был арестован и приговорен к трем годам концла-
герей. После отбытия наказания служил священником в 
с. Буланово. 

13 октября 1937 года Василия Ивановича вновь аре-
стовали по обвинению в антисоветской пропаганде среди 
крестьян. В частности, он обвинялся в том, что в феврале 
1936 года в церкви с. Буланово произнес «контрреволю-
ционного содержания» проповедь, в которой говорил: 
«по писанию сказано, что будет гонение на православную 
церковь, храмы будут нарушаться, и народ будет развра-
щаться». 

Решением тройки УНКВД Ивановской области от 15 
ноября 1937 года Василий Иванович Василевский был 
приговорен к расстрелу: «Обвиняется в систематиче-
ской контрреволюционной агитации среди колхозников 
и распространении   клеветнических измышлений. Для  
пропаганды использовал церковные проповеди. Частич-
но признал себя виновным. Постановили:  Василевского 
Василия Ивановича расстрелять. Лично принадлежащее 
ему имущество конфисковать». 17 ноября 1937 года при-
говор был приведен в исполнение. 22 марта 1989 года 
В.И. Василевский реабилитирован Владимирской об-
ластной прокуратурой.

Первый и пожизненный старо-
ста Булановского храма Иван Ми-
хайлович Форсобин родился в 
1859 году в д. Федурново Влади-
мирского уезда Подольской воло-
сти. Его предки были бондарями. 
Учился в церковно-приходской 
школе села Борисоглеб, что в Ба-
глаче. По достижению призывно-
го возраста Ивану Михайловичу 
достался солдатский жребий.  Он 
был высокого роста, красив, гра-
мотен. Фамилии, когда он пошел 
в армию, он не имел. А в роте ока-
залось несколько Иванов, сынов 
Михайловых. Офицеры стали спрашивать, какие у них 
деревенские прозвища. У Ивана Михайловича прозвища 

не было. Офицеры дали ему свое про-
звище - forse –  от англо-французского 
слова «сила». Так Иван Михайлович 
стал Форсобиным. Впоследствии фа-
милию Ивана Михайловича изменили, 
стали писать «Фарсобин», эта фами-
лия у  его потомков.

Возвратился он со службы через 
пять лет с Георгиевской медалью. По-
сле армии женился, и в 1886 году у 
него родился сын Андрей (некоторые 
черты Андрея Форсобина отражены 
писателем И.Ф. Наживиным в романе 
«Мужики» в Егорке Фарсобине).  

 В 1900 году Иван Михайлович был 
избран старшиной Подольской во-
лости, временно совмещал старшин-
ские обязанности и волостного судьи. 
В 1911 году его избрали церковным 
старостой.

Похоронен И.М. Форсобин на Бу-
лановском кладбище.

 Информация 
из открытых источников.

О  храме  Владимирской
 иконы  Божией  Матери 

Дорогие  братья  и  сестры!

17 октября 2021 года  в Храме Владимирской иконы Божией Матери состоится     большой   праздник,  посвященный   
110- летию освящения Храма. Богослужение возглавит Высокопреосвященнейший Тихон Митрополит Владимирский и Суздаль-
ский. Ему будет сослужить Преосвященнейший Стефан викарный епископ и священство благочиния г. Радужного. Перед Божествен-
ной Литургией будет совершено освящение Престола в центральном приделе Владимирской иконы Божией Матери. 

Приглашаем всех православных на такой праздник и великое событие в жизни нашего Храма.  
Протоиерей Герман Сергеев.

                                             

В связи с освящением Престола немного расскажем об истории храма, его строителях 
и о священниках,  служивших в Храме до его закрытия в 1935 году.
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Оповещение организуется для своевре-
менного доведения до органов управления 
гражданской обороной, сил гражданской 
обороны и населения сигналов, распоряже-
ний и информаций гражданской обороны о 
эвакуации, воздушном нападении против-
ника, радиационной опасности, химическом 
и бактериологическом (биологическом) за-
ражении, угрозе затопления, начале рас-
средоточения и др.

Эти сигналы и распоряжения доводятся 
до органов управления гражданской обо-
роной и населения централизованно. Сроки 
доведения их имеют первостепенное зна-
чение. Сокращение сроков оповещения до-
стигается внеочередным использованием 
всех видов связи, телевидения и радиове-
щания, применением специальной аппара-
туры и средств для подачи звуковых и све-
товых сигналов.

Все сигналы передаются по каналам 
связи и радиотрансляционным сетям, а так-
же через местные радиовещательные стан-
ции. Одновременно передаются указания о 
порядке действий населения и формирова-
ний.

Сигналы, поданные вышестоящими ор-
ганами управления, дублируются всеми 
подчиненными органами управления.

Завывание сирен в населенных пун-
ктах, а также прерывистые гудки на 
предприятиях означают сигнал: «Внима-
ние всем!».

Услышав сигнал, необходимо включить 
телевизор, радиоприемник, репродук-
тор радиотрансляционной сети и прослу-
шать сообщение местных органов власти 
или органов, осуществляющих управле-
ние гражданской обороной. В сообщении 
указывается: факт угрозы, направление 
распространения зараженного воздуха, 
населенные пункты, попадающие в зону 
заражения, характер действий производ-
ственного персонала и населения.

С целью своевременного предупре-

ждения населения городов и сельских 
населенных пунктов о возникновении не-
посредственной опасности применения 
противником ядерного, химического, бакте-
риологического (биологического) или дру-
гого оружия и необходимости применения 
мер защиты установлены следующие сиг-
налы оповещения гражданской обороны: 
«Воздушная тревога»; «Отбой воздушной 
тревоги»; «Радиационная опасность»; «Хи-
мическая тревога».

Сигнал «Воздушная тревога» подает-
ся для всего населения. Он предупрежда-
ет о непосредственной опасности пораже-
ния противником данного города (района). 
По радиотрансляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 
Воздушная тревога! Воздушная тревога!» 
Одновременно с этим сигнал дублируется 
звуком сирен, гудками заводов и транс-
портных средств. На объектах сигнал будет 
дублироваться всеми имеющимися в их 
распоряжении средствами. Продолжитель-
ность сигнала 2-3 минуты.

По этому сигналу объекты прекращают 
работу, транспорт останавливается и все 
население укрывается в защитных соору-
жениях. Рабочие и служащие прекращают 
работу в соответствии с установленной ин-
струкцией и указаниями администрации, 
исключающими возникновение аварий. 
Там, где по технологическому процессу или 
требованиям безопасности нельзя остано-
вить производство, остаются дежурные, для 
которых строятся убежища.

Сигнал «Воздушная тревога» может за-
стать людей в любом месте и в самое нео-
жиданное время. Во всех случаях следует 
действовать быстро, но спокойно, уверенно 
и без паники.·Строгое соблюдение правил 
поведения по этому сигналу·значительно 
сокращают потери людей.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» 
передается органами управления граж-
данской обороны. По радиотрансляци-

онной сети передается текст: «Внимание! 
Внимание, граждане! Отбой воздушной тре-
воги. Отбой воздушной тревоги». По этому 
сигналу население с разрешения комендан-
тов (старших) убежищ и укрытий покидает 
их. Рабочие и служащие возвращаются на 
свои рабочие места и приступают к работе.

В городах (районах), по которым про-
тивник нанес удары, для укрываемых пере-
дается информация об обстановке, сложив-
шейся вне укрытий, о принимаемых мерах 
по ликвидации последствий нападения, 
правилах поведения населения и другая не-
обходимая информация для последующих 
действий укрываемых.

Сигнал «Радиационная опасность» 
подается в населенных пунктах и райо-
нах, по направлению к которым движет-
ся радиоактивное облако.

По сигналу «Радиационная опасность» 
необходимо надеть респиратор, проти-
вопылевую тканевую маску или ватно-
марлевую повязку, а при их отсутствии 
-противогаз, взять подготовленный запас 
продуктов, индивидуальные средства меди-
цинской защиты, предметы первой необхо-
димости и уйти в убежище, противорадиа-
ционное или простейшее укрытие.

Сигнал «Химическая тревога» пода-
ется при угрозе или непосредственном 
обнаружении химического или бактери-
ологического заражения.

По этому сигналу необходимо быстро 
надеть противогаз, а в случае необходи-
мости - и средства защиты кожи и при пер-
вой же возможности укрыться в защитном 
сооружении. Если защитного сооружения 
поблизости не окажется, то от поражения 
аэрозолями отравляющих веществ и бакте-
риальных средств можно укрыться в жилых, 
производственных или подсобных помеще-
ниях.

Необходимо быть предельно внима-
тельными и строго выполнять распоряже-
ния органов управления  гражданской обо-
роны. О том, что опасность миновала, и о 
порядке дальнейших действий распоряже-
ние поступит по тем же каналам связи, что и 
сигнал оповещения.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

СИГНАЛЫ  ОПОВЕЩЕНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

 И   ДЕЙСТВИЯ   НАСЕЛЕНИЯ   ПО  НИМ

Сентябрь этого года стал 
урожайным на события для го-
родского поэтического клуба 
«ЛиРа».

Во Владимире 9 сентября со-
стоялся Х межрегиональный фе-
стиваль поэзии «Музыка души», 
который под своим крылом со-
брал творческих людей города 
Владимира, области и соседних 
регионов. Организаторами этого 
праздничного мероприятия были 
управление культуры и туризма 
администрации города Владими-
ра и Владимирская региональная 
общественная просветительская 
организация «Знание».

Фестиваль проводится еже-
годно с целью поддержки и попу-
ляризации творчества современ-
ных талантливых поэтов и служит 
развитию сотрудничества между 
регионами в области культуры и 
литературы.

Более 30 поэтов, писателей, 
бардов стали участниками этого 
фестиваля, который проходил на 
свежем воздухе у Центральной го-
родской библиотеки на Суздаль-
ском проспекте. Фестиваль совпал 
с Днём города, с юбилейной, 75- 
летней датой самой библиотеки. 
Прекрасная погода и праздничное 

настроение привлекли немало 
зрителей  к  этому  мероприятию.

Клуб «ЛиРа» на фестивале 
представили Галина Борисовна 
Швецова и Нина Фёдоровна Поляк. 
Они получили дипломы фестиваля 
и Благодарственные письма обще-
ства «Знание». 

Андрея Князева порадовали из-
вестием из литературного объеди-
нения «Владимирские посиделки». 
В 19-м выпуске одноименного еже-
годного сборника напечатаны три 
части его романа в стихах «Сватов-
ство»,  получившие   положитель-
ные отзывы  мэтров г.Владимира в 
области поэзии.

Наталья Малинина и Андрей 
Князев приняли участие в литера-
турных чтениях, организованных 
руководством Центра досуга мо-
лодёжи. Мероприятие было посвя-
щено творчеству Николая Рубцова. 
Их эмоциональное и прочувство-
ванное чтение стихов этого русско-
го поэта можно увидеть в соцсети 
«ВКонтакте» в сообществе  «Кино-
театр «Сириус»».

Литературное объединение 
«Мещёра» г. Гусь-Хрустального 
25 сентября праздновало 75-лет-
ний юбилей со дня образования. 
К этому событию была приуро-

чена и презентация 9-го выпуска 
литературного альманаха «Ста-
рая Мещёра». Составители, чле-
ны «Мещёры» во главе с нынеш-
ним секретарем организации Н.В. 
Ульяновой создали этот сборник 
многоплановым, представив в 
нем творчество своих героических 
земляков-фронтовиков,  именитых 
мастеров слова всероссийского 
масштаба, чья жизнь была связана с 
Гусь-Хрустальным, к коим относит-
ся, например, Константин Ваншен-
кин, а также всех активных членов 
объединения. А в традиционном 
разделе «Гостиная» напечатаны 
стихи друзей «Мещёры» - авторов 
из различных областей страны.  
Нашлось в «Гостиной» место и для 
стихов наших радужных поэтов Та-
тьяны Фиминой и Валерии Потоки-
ной.  Вместе с руководителем клу-
ба «ЛиРа» Т.И. Гагариной они были 
приглашены на празднование этого 
юбилея. 

Т.И. Гагарина поздравила юби-
ляров и в качестве подарка вручила 
книгу о нашем городе «Радужный. 
Времена и люди». В творческой 
части  праздника очень тепло были 
приняты стихи, прочитанные вете-
раном «ЛиРы» Татьяной Фиминой. А 
самый молодой член нашей коман-

ды Валерия Потокина кроме стихов 
исполнила песню на военную тему 
на стихи Н. Заболоцкого «Иволга» 
под собственный аккомпанемент 
на гитаре.  Её звонкий голос и эмо-
циональное исполнение песни со-
вершенно покорили зрителей. Мы 
рады были увидеть старых друзей, 
ведь поэты из Гусь-Хрустального 
были у нас в гостях. А также приятно 

было получить в подарок  сборник 
«Старая Мещёра» с дарственной 
надписью нашему клубу. Встреча 
закончилась гостеприимным чае-
питием и взаимным желанием бу-
дущих встреч.

 Т.И. Гагарина, 
руководитель клуба «ЛиРа».

Фото предоставлено
 автором.                                 

Осенний   калейдоскоп 
событий   в   клубе  «ЛиРа»

8 октября, в день рождения поэтессы Марины Цветаевой, 
городской поэтический клуб  ЛиРа» отмечает свой 19-й день 

рождения! 
Коллектив редакции газеты от всей души поздрав-

ляет членов клуба и его руководителя Татьяну Ива-
новну Гагарину с этой солидной уже датой, жела-

ет, конечно же, вдохновения и новых творческих 
свершений! Творите себе и другим на радость! 

ПРИГЛАШАЕМ
 НА СЛУЖБУ 

Отделение  вневедомственной охра-
ны по ЗАТО г. Радужный -  филиал 
федерального государственного 
казённого учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Владимирской обла-
сти» приглашает на службу    в войска 
национальной гвардии Российской 
Федерации

НА   ДОЛЖНОСТЬ:  

-полицейского (водителя) от-
деления полиции

 граждан Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет, прошедших службу в 
Вооруженных силах Российской Федерации, 
не судимых, имеющих полное (общее) обра-
зование.

Сотрудники вневедомственной охра-
ны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском 

продолжительностью от 40 календарных 
дней;

- медицинским обслуживанием и сана-
торно - курортным лечением в санаториях 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации;

- льготным пенсионным обеспечением;
- служебным жильём;
- возможность получения высшего обра-

зования.

ГРАФИК  РАБОТЫ – СМЕННЫЙ: С 08.00 ДО 
20.00; С 20.00 ДО 08.00.

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Влади-
мирской области» по адресу: г. Радужный,  
17 квартал, строение 111 (понедельник – 
пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 
13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3 30 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный -
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России

по Владимирской области».

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осу-
ществляемых заблаговременно, особо важное место занимает 

организация оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
Особое значение оповещение приобретает в случае внезапного на-

падения противника, когда реальное время для предупреждения на-
селения будет крайне ограниченным и исчисляться минутами.

В. Потокина, Т. Гагарина   и   Т. Фимина.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего приём Должность Место приёма

8.10.2021 17:00- 
18:00

Оксана 
Геннадьевна

Борискова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ № 7, дома №21,23,24 – 1 кв.; дом №25 – III кв.

В помещении Совета 
народных депутатов

1 квартал, д. 55, каб.  233.

13.10.2021 17:00- 
18:00

Олег
Геннадьевич

Митенин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ №6,  дома №18,19,20  – I кв.

В помещении Совета 
народных депутатов

1 квартал, д. 55, каб.  233.

14.10.2021 17:00- 
18:00

Николай
Викторович
Тимофеев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ №9, дома №  26,27, – I кв.; дом №23 – III кв.

В помещении Совета 
народных депутатов

1 квартал, д. 55, каб.  233.

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами СНД, представителями исполнительных  органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №69 от 30. 09.2021 года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 
- От 23.09.2021г. № 1171 «О  проведении  на  территории  ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области месячника гражданской обороны». 
-От 24.09.2021г.  №1178 «О внесении изменений в состав Совета по вопросам 

межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 27.09.2021г. №1185 «О внесении изменений в перечень земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строитель-
ства». 

-От 27.09.2021г. № 1186 «О спасательных службах гражданской обороны муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 28.09.2021г. № 1195 «О плате за негативное воздействие на окружающую 
среду муниципальными учреждениями на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.». 

-От 29.09.2021г. №  1196  «О внесении изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.08.2021 № 966 «Об Общественной 
палате ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

 РЕШЕНИЕ СНД
- От 27.09.2021г.  № 15/64 «Об утверждении Положения о муниципальном зе-

мельном контроле на территории 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 

1 октября 2021 года на 81-м году жизни скончалась 

КЕЛЬДИБЕКОВА   АНТОНИНА  МИХАЙЛОВНА. 

Антонина Михайловна Кельдибекова родилась 16 октября 1939 года в деревне Верхняя Занинка Вла-
димирской области. В 1958 году окончила Владимирский химико-механический техникум, после оконча-
ния которого была направлена на Стерлитамакский завод синтетического каучука. В 1962 году Антонина 
Михайловна поступила на работу на Владимирский химический завод.

В ОКБ «Радуга» она трудилась с 1972-го  по 1992-й год экономистом по труду в отделе 6009. Анто-
нина Михайловна была одним из тех ветеранов, при которых проходило становление и развитие градо-
образующего предприятия. 

За время работы Антонина Михайловна зарекомендовала себя грамотным, добросовестным и ис-
полнительным специалистом, среди работников отдела всегда пользовалась заслуженным уважением. 
Ей были присущи такие качества, как высокая ответственность, порядочность, честность, корректность 
в общении с людьми. 

За добросовестный труд Антонине Михайловне неоднократно объявлялись благодарности с вручением денежных премий, было 
присвоено звание «Лучший по профессии», «Лучший ИТР ОКБ», она была награждена почетными грамотами, медалью «Ветеран 
труда».

Светлая память об Антонине Михайловне Кельдибековой навсегда останется в наших сердцах.

Руководство ФКП «ГЛП «Радуга». 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 
 

5 октября 2021 года  после тяжёлой болезни ушёл из жизни 

МЕДВЕДЕВ   ЕВГЕНИЙ   ВИКТОРОВИЧ.

Евгений Викторович Медведев -  ветеран ОКБ «Радуга». Он  родился 13 ноября 1952 года в  д. Коробово Собинского района 
Владимирской области.

После окончания школы, в 1970 году начал свою трудовую деятельность на заводе «Автоприбор» г. Владимира учеником токаря, 
оттуда был призван на службу в Советскую армию (Северная группа войск), после окончания которой в 1972 году поступил на работу 
на завод «Электроприбор» г.Владимира учеником электромонтера-ремонтника. На заводе «Электроприбор» Евгений Викторович 
проработал до 1976 года, закончив работу электромонтером-монтажником по пусконаладочным работам.

В апреле 1976 года Евгений Викторович был принят на работу в ОКБ «Радуга» в научно-испытательный отдел СП-4А 
электромонтером-ремонтником. После окончания в 1979 году вечернего отделения Владимирского политехнического института 
Евгений Викторович был переведен на должность инженера сектора управления  и автоматики стендов КС, где внес большой личный 
вклад в создание стендов КС-10, КС-20, «Эликс», КС-18.

За время работы проявил себя грамотным, квалифицированным и инициативным специали-
стом, руководителем, обладающим повышенным чувством ответственности за порученное дело, 
пользующимся авторитетом в коллективе.

Евгений Викторович завершил трудовую деятельность в ГУП «ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» в 2000 
году в должности ведущего инженера.

Светлая память о ветеране ОКБ «Радуга»  Евгении Викторовиче останется у всех, кто его знал 
и с ним работал.

    Руководство ФКП «ГЛП «Радуга». 

Ушёл из жизни наш коллега Медведев Евгений  Викторович.  Боль и скорбь переполняет 
сердца коллег, всех, кто знал и работал с этим  искренним, добрым, исключительно трудолю-
бивым человеком, настоящим профессионалом своего дела.

С 2002 года Евгений Викторович трудился в ЗАО «Электон» в должности инженера, а с 
2005 - руководителем отдела энерго-обеспечения предприятия. К решению любой проблемы 
он подходил основательно, ответственно и «по-человечески». За это его любили и уважали.

Коллектив ЗАО «Электон», где Евгений Викторович проработал целых 19 лет, разделяет 
скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родственниками и близкими.

Светлая память навсегда о нём сохранится в наших сердцах.

Коллектив ЗАО «Электон». 

 9 октября                 ЦДМ

Программа «Планета Януша Корчака».12+
Начало в 12.30 (перед киносеансом).

11, 12 октября     ЦДМ 

Театральная мастерская для школьников 
«Рампа творчества».12+ 
11 октября -в 15.00.
12 октября -в 11.00.

 12 октября              МСДЦ 

Мастер-класс «Да Винчи».6+
Начало в 14.00.

14 октября               МСДЦ 

Мастер-класс по боксу для взрослых.18+
Начало в 18.00.

14 октября      ВИК «Рыцарское копьё»

Музейный экскурс «Врата истории». 12+
С 9.00. 

С 11 по 16 октября    КЦ «ДОСУГ»  

в соцсетях « ВКонтакте», «Одноклассники» 
Акция «Хлеб – всему голова». 6+

16 октября         ФОК  ДЮСШ

 Турнир по мини-футболу памяти основа-
теля фирмы «Электон» В.И. Лепёхина с 
участием команд  ЗАТО г. Радужный.12+
  Начало в 9.00.

17 октября     С/к «Кристалл»

Соревнования по настольному теннису 
среди команд, участвующих в городской 
спартакиаде  предприятий.12+
Начало в 14.00. 

Общедоступная библиотека

8 октября -«Этикет на каждый день» - час 
информации. 6+
9 октября - «Страница за страницей» - гром-
кие чтения. 6+
12 октября - «Японская традиционная кукла 
из бумаги» -  мастер-класс. 6+
14 октября - «Мой любимый герой» (о Винни 
Пухе) - видеосалон. 6+
15 октября - «Слава хлебу на столе» - час бе-
режливости.6+

Мероприятия проводятся в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Вход для зрителей старше 18 лет при наличии 
действующего QR-кода, подтверждающего при-

вивки от COVID-19 или перенесенное за последние 
6 месяцев заболевание.


