
№7622 октября  2021 г. - 1 -

12+

76
(1555)

22 октября
   2021 г.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

26 октября  с 15.00 до 17.00   

по   телефону 3-22-14  проводит 

Николай 

Михайлович Звонарёв,

заведующий Радужного городского филиала 

ВОКА «Защита» (по согласованию).

ДЕНЬ   ОТЦА  В   РОССИИ

 День отца был учреждён указом президента России от                
4 октября 2021 года. Этот праздник будет отмечаться в третье 
воскресенье октября. 

День отцов отмечается во многих странах мира ещё с начала 
прошлого века.  В России День отца отмечался с начала 2000-х го-
дов в ряде регионов. Предложение учредить День отца в России на 
государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской 
форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 
года.  В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуж-
дение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье 
октября. Документ опубликовали на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов.

В проекте отмечалось, что в Концепции государственной се-
мейной политики подчеркивается необходимость совершенство-
вания пропаганды ответственного отцовства, повышения социаль-
ной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание 
детей.

Четвертого октября 2021 года президент России Владимир Пу-
тин своим указом установил День отца для  «укрепления института 
семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

День отца составит «пару» Дню матери, который отмечается в 
последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в 
России еще в 1998 году.

Благополучная семья - основа стабильности общества и госу-
дарства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание 
ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи 
невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. 
Личный пример отца - гарантия того, что ребенок станет достойным 
гражданином общества.

День отца России позволит привлечь внимание общества и са-
мих отцов к своему статусу и участию в жизни детей.

ОТМЕНА  ПОЖАРООПАСНОГО
СЕЗОНА

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 15.10.2021 года №1303 с 15 октября про-
тивопожарный сезон на территории ЗАТО г. Радужный 
отменён.

Р-И.

В  воскресенье, 17 октября в России отметили новый государственный 
праздник – День отца, а  в МСДЦ «Отражение» накануне, в субботу, 16 октября 

в честь этого  события провели конкурсно-игровую программу «А ну-ка, папы!».

ПАПЫ   СПОСОБНЫ   НА   МНОГОЕ!

Продолжение на стр. 3.

ПОЧЕМУ   ВАЖНО

НОСИТЬ   МАСКИ
ПРИГЛАШАЕМ 

НА  СУББОТНИК
Приглашаем жителей города принять 
участие в общегородском субботнике.
 В рамках субботника планируется уборка 
территории лесопарковой зоны от мусора 
и расчистка его от валежника и сухостоя. 
ОЧЕНЬ   НУЖНА   МУЖСКАЯ   СИЛА!

Сбор  в  субботу, 
23   октября   в  9:30

 на территории городского парка 

около  аттракционов.

 МКУ «ГКМХ».
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Участники программы «А ну-ка, папы!».

ЗАНЯТИЕ 
ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ  ПОДГОТОВКЕ

В пятницу, 15 октября на запасном пункте управления 
администрации ЗАТО г. Радужный в рамках утвержденно-
го администрацией Владимирской области плана меро-
приятий мобилизационной подготовки проведено занятие 
с руководителями оперативных групп (с привлечением 
специалистов мобилизационных подразделений), органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния области. Мероприятие проведено с целью показать на 
практике порядок приведения запасного пункта управле-
ния в готовность к работе в военное время и организацию 
оперативно-технической службы на запасном пункте управ-
ления.

Р-И.

Итоги трудового 
лета………………........стр.2
На конкурсе 
«А ну-ка, папы!»….….…стр.3
К юбилею  первой
школы……………….....стр.4 
«Звёзды нового 
века-2021»………....….стр.5
Спортивные успехи 
радужан……………...стр.6-7 
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ОГРАНИЧЕНИЯ 
 СТАНУТ  ЕЩЁ   СТРОЖЕ

Благодарности и памятные подарки ре-
бятам и их наставникам вручили специали-
сты ГКУ ВО «ЦЗН города  Владимира»: заме-
ститель директора А.В. Скворцов; начальник 
отдела взаимодействия с  работодателями 
и спецпрограмм С.А. Хренова и заместитель 
начальника отдела взаимодействия с рабо-
тодателями и спецпрограмм К.И. Горбунова. 

В областном конкурсе «Трудовое лето 
– 2021» в этом году приняли участие две ор-
ганизации города Радужного. Благодарно-
стями департамента труда и занятости насе-
ления Владимирской области были отмечены 
работодатели: директор ДШИ П.В. Медведев 
и начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачев. 
Благодарности департамента и памятные по-
дарки также были вручены подросткам, кото-
рые были временно трудоустроены в эти ор-
ганизации: Ю. Колотушкиной, В. Аксеновой, 
А. Романову, П. Деменкову, Д. Большаковой.

Также Благодарственные 
письма Центра занятости на-
селения города Владимира и 
сладкие подарки, подготов-
ленные администрацией ЗАТО 
г.Радужный, были вручены 
наиболее активным участни-
кам летней трудовой заня-
тости несовершеннолетних:          
Г. Смирновой, А. Михальчен-
ко, А. Иванову, З. Ракову,  С. 
Баланцеву, А. Черемичкину, 
А. Исаевой, М. Кислякову, Э. 
Моисеевой, А. Моисеевой. 

Среди наставников были 
отмечены: зам. заведующей по 
воспитательной работе ЦРР д\с №6 Н.В. Се-
регина, педагог-психолог СОШ №1 С.А. Ва-
ликова, специалист по охране труда и технике 
безопасности СОШ №2 О.Ю. Виденеева, зам. 
директора по учебно-воспитательной рабо-
те  ЦВР «Лад» И.А. Иванова, зам. директора 
по административно-хозяйственной работе 
ДЮСШ С.В. Мальгина, специалист по кадрам 
ЦРР д\с №3 А.Н. Рахманова. 

Временная занятость подростков в пери-
од летних школьных каникул  осуществлялась 
в соответствии с подпрограммой «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан» муниципальной  программы «Создание 
благоприятных условий для развития моло-
дого поколения в ЗАТО г Радужный». 

Подготовительным этапом организации 
занятости подростков было изучение возмож-
ностей муниципальных учреждений, органи-
заций и предприятий города по организации 
временных рабочих мест для  несовершен-
нолетних  и мониторинг заявленной потреб-
ности в организации временной занятости 
обучающихся в возрасте от 14 лет до 18 лет.

В результате проведенной работы со-
вместно с ГКУ ВО «ЦЗН г.Владимира» было 
создано 113 рабочих мест в учреждениях,  
подведомственных управлению образова-

ния и Комитету по культуре и спорту (ЦРР д/с 
№№ 3,5, МБОУ СОШ №№ 1,2  МБОУ ДО ЦВР 
«Лад», ДШИ, ДЮСШ).

В муниципальных общеобразовательных 
организациях  реализуется программа по 
профессиональной ориентации обучающих-
ся. По согласованию с работодателями были  
организованы рабочие места на предприяти-
ях города (ЗАО «Радугаэнерго», МКУ «Дорож-
ник», ЗАО «Электон», ООО «Орион – Р», ООО 
«Элекстрой»).

Особое внимание уделялось несовер-
шеннолетним, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Совместными усилиями 
специалистов системы профилактики горо-
да (КДН и ЗП, МО МВД, управления образо-
вания, отделения профилактики ГКУ СО ВО 
«Владимирский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», отдела опеки и 
попечительства) в приоритетном порядке 
были  предоставлены рабочие места 35 не-
совершеннолетним данной категории, в том 
числе 5 подросткам, состоящим на всех ви-
дах профилактического учета.

Основные виды работ, которыми были за-
няты несовершеннолетние:

- окрашивание  малых форм на городских 
детских площадках;

- сбор мусора и покошенной травы;
- благоустройство территорий памятных 

мест – Памятная стела, памятник И.С. Кось-
минову, цветников, разбитых  на территории 
города.

На организацию трудовой занятости 
были израсходованы средства:  1 573,9 тыс. 
рублей, в том числе:

 - 239,4 тыс. рублей – средства областно-
го бюджета, направленные на оказание мате-
риальной поддержки подросткам;

-  298,5 тыс. рублей -  средства работода-
телей на выплату заработной платы;

 - 1036,0 тыс. рублей – средства местного 
бюджета, выделенные администрацией ЗАТО 
г. Радужный на возмещение затрат работо-
дателей, предусмотренных в муниципальной 
программе «Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», подпрограмма «Временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан».

Р-И.
Фото И. Митрохиной.

АКТУАЛЬНО

ПОДВЕЛИ   ИТОГИ  «ТРУДОВОГО   ЛЕТА - 2021»
В пятницу, 15 октября в актовом зале здания администра-

ции города Радужного состоялось торжественное награжде-
ние активных участников летней трудовой занятости несо-

вершеннолетних и их наставников. 

По данным на 21 октября суточная заболева-
емость коронавирусом  растёт, каждый раз об-
новляя предыдущие максимумы. Общее число 
инфицированных коронавирусом владимирцев  
превысило 59,370 тысячи человек .

За сутки во Владимирской области официально 
подтверждено 297 новых диагнозов «коронавирус». 
Это на 5 случаев больше, чем во вторник, 19 октября. 
Роспотребнадзор сообщал о рекордных на тот мо-
мент 292 заболевших COVID-19. 

Новые случаи заражения коронавирусом выявле-
ны в 18 муниципальных территориях Владимирской 
области: 

Владимир - 67 , Муром - 38 , Гусь-Хрустальный - 
33, Ковров - 28, Вязники - 14, Юрьев-Польский - 13, 
Гороховец - 13,  Киржач - 12, Собинка - 11, Кольчуги-
но - 11, Суздаль - 11,  Петушки  - 10, Александров - 8, 
Камешково - 7, Красная Горбатка  - 6, Меленки - 5, 
Радужный - 5, Судогда- 5 .

Общее число заболевших коронавирусом за все 
время пандемии во Владимирской области достигло 
59 370 человек: Владимир - 13 981, Гусь-Хрустальный 
- 6 884, Муром - 6 544, Ковров - 5 071, Александров - 
3 101, Петушки  - 3 035, Вязники - 2 570, Кольчугино  
- 2 536, Суздаль  - 2 475, Юрьев-Польский  - 2 457, 
Собинка  - 1 976 , Киржач  - 1 970 , Меленки  - 1 574, 
Гороховец - 1 345, Камешково  - 1 247. Красная Гор-
батка - 1 078, Судогда - 796, Радужный  - 714.

Во Владимирской области за сутки официально 
признали 7 смертей от коронавирусной инфекции. 

Общее число скончавшихся от COVID-19 владимир-
цев выросло до 2 140. Суточное количество выздо-
ровевших - 70 пациентов. Всего  же COVID-19 офи-
циально переболели более 51 925 владимирцев. 
Число жителей Владимирской области, находящихся 
в активной фазе заболевания COVID-19, продолжает 
расти и достигло рекордных 5 305 человек. 

В Радужном (данные на 20 октября) при-
вито 5120 человек. Показатель вакцинации по 
отношению к плановому значению составляет 
43.6%. Показатель вакцинации по отношению к 
количеству взрослого населения – 34.9%.

 Выездная прививочная бригада  выезжала на 
предприятие ООО «Владимирский стандарт»   6 раз. 
И смогла  провакцинировать 364 работника пред-
приятия.

В стационаре развёрнуто 75 коек на приём боль-
ных с коронавирусной инфекцией. Занято 47 коек, 
свободно – 28.

 Прививочный кабинет работает в ежедневном 
режиме.

 По состоянию на 19 октября в наличии вакцина 
Спутник V – первый компонент – 1349, второй – 1727.

 Эпивак Корона: первый компонент - 329, второй 
– 333. Спутник Лайт -  940. Ковивак: первого компо-
нента нет, второй – 1.

 По информации ГБУЗ «Городская больница»
и  из открытых источников.

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области коронавирусной инфекции 
в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки  требования по 
соблюдению ограничительных мер становятся строже.

Вновь водятся ограничения пропускного режима при посещении админи-
стративного здания, возобновляется посещение служб по предварительным 
заявкам. Усилен контроль по соблюдению масочного режима. Под особым 
вниманием соблюдение профилактических мер во время работы в период 
осенних каникул, с 25 по 29 октября, городских оздоровительных лагерей. 

Продолжается мониторинг объектов торговли и общественного питания, 
расположенных на территории Радужного на предмет соблюдения положений 
и требований Указа губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38. 

Обработка объектов городской инфраструктуры, остановочных павильо-
нов и мест общего пользования многоквартирных жилых домов, начатая ещё в 
первую волну пандемии, также  продолжается.

 
Областные СМИ публикуют комментарии Врио губернатора Влади-

мирской области А.А. Авдеева (которые он размещает на своих страни-
цах в социальных сетях) по поводу введения нерабочих дней с 30 октяб-
ря по 7 ноября во Владимирской области.

Врио губернатора отметил, что властям региона дана возможность  в за-
висимости от ситуации изменять сроки дополнительных выходных,  но он пока 
не планирует увеличивать срок, поскольку Владимирская область не входит в 
список критических, хотя ситуация с распространением коронавируса  совсем 
непростая.  Увеличение мощностей инфекционных госпиталей не успевает за 
ростом заболеваемости. За две недели открыли более 300 дополнительных 
коек, но они быстро заполняются.

 По поводу школьных каникул  власти региона сопоставляют все «за» и 
«против». Итоговое решение будет объявлено до конца недели. Пока извест-
но, что школьники отдыхают с 25 октября по 1 ноября и плюс к этому - объяв-
ленные нерабочие дни.

Сложная ситуация с коронавирусом вынуждает принимать дополнитель-
ные ограничения. В  их числе: до 13 декабря региональный Роспотребнадзор 
обязал привиться 80% сотрудников отдельных отраслей экономики, работ-
ников промышленных предприятий, государственных и муниципальных слу-
жащих и студентов старше 18 лет. На этом фоне обсуждается и возможность 
введения QR-кодов для посещения заведений сферы услуг. Окончательное 
решение отложено до 29 октября. Власти региона проводят консультации с 
сотрудниками Роспотребнадзора и предпринимателями. Уже сейчас понятно, 
что  список ограничений расширится.

Р-И.

 ЧИСЛО   ЗАБОЛЕВШИХ   РАСТЁТ

 ВАКЦИНАЦИЯ  ОТ  КОРОНАВИРУСА  И  ГРИППА
                                     Вакцинация от коронавируса и гриппа проводится 

                                  в кабинете №206 городской поликлиники.
                             При себе нужно иметь: паспорт, полис медстрахования, СНИЛС. 
                        Время работы кабинета: с понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00. 

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, 
или  обратитесь в регистратуру поликлиники.
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На этой неделе в первом 
квартале ведутся работы  по 
текущему ремонту хоккейной 
площадки. 

В сентябре  были прове-
дены торги, которые выиграло 
ООО «Металлстроймонтаж» из 
г.Казани.  Эта компания профес-
сионально занимается производ-
ством оборудования для хоккей-
ных площадок.  Срок исполнения 
контракта - 5 ноября. Сумма кон-
тракта составляет 1 376 423 рубля. 
Средства  выделены из городско-
го бюджета. Заказчиком работ яв-
ляется МКУ «ГКМХ». 

В понедельник, 18 октября 
бригада из двух человек приступи-
ла к работам. В течение дня было 
демонтировано старое ограж-
дение, во вторник приступили к 
монтажу нового  современного 
пластикового ограждения.  В сре-
ду занимались бетонированием 
столбов, а в четверг монтировали 
металлическую защитную сетку, 

выполняли завершающие работы. 
Так что обустройство  площадки 
специалисты планируют завер-
шить до пятницы. 

Размер площадки- 20 на 40  
метров.  Устроены въездные воро-
та  для обеспечения возможности 
очистки территории катка спец-
техникой, а также две калитки для 
прохода людей. 

Подобная хоккейная  площадка 
этой же организацией ранее была 
отремонтирована в Меленковском 
районе. 

Хочется надеяться, что люби-
тели хоккея и фигурного катания 
из числа радужан будут бережно 
относиться к новому ограждению. 

В.Скарга. 
Фото автора.

ПАПЫ  МОГУТ  ВСЁ, ЧТО  УГОДНО!

Папы способны на многое. Как поётся в 
известной песне «Папа может, папа может 
всё, что угодно…».  Вот и организаторы про-
граммы  «А ну-ка, папы!» решили проверить 
некоторые их способности, умения и навыки 
в игровой, шутливой  форме, чтобы дать воз-
можность главам семейств отдохнуть от по-
вседневных  забот, серьезных дел и обязан-
ностей, ответственных поручений. И это у них 
прекрасно получилось. Позитива, веселья и 
улыбок на празднике было предостаточно, 
так что не только немногочисленные зрители 
и члены жюри, но и сами участники-папы по-
лучили массу незабываемых впечатлений и 
положительных эмоций. 

В конкурсной программе принимали уча-
стие: Константин Владимирович Жерехов, 
Артём Гургенович Игнатосян, Игорь Васи-
льевич Маркевич, Дмитрий Андреевич Реми, 
Иван Александрович Солдатов. А их юными 
помощниками были:  Амина Игнатосян, Ксю-
ша Солдатова, Эрик и Орландо Реми, 
а также Ваня Марков. Дети с энтузи-
азмом и старанием выполняли всё, 
что от них требовалось. Зрители под-
держивали  всех участников дружными 
аплодисментами. 

Но сначала папы принимали по-
здравления  с праздником. С Днём 
отца  их поздравили  начальник  отдела 
по молодежной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре и 
спорту И.В. Игнатосян и  руководитель 
проекта  «Радуга - семья» и клуба «Ра-
дуга -  теннис» Н. В. Пугаева. 

 Ирина Вадимовна  пожелала па-
пам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, мира и добра  в их семьях. 
Наталия  Владимировна  отметила 
важнейшую роль отца в семье и в вос-
питании детей, пожелала мужчинам 

отцовского счастья, любимой работы, до-
статка и благополучия в семье. Кроме того, 
она пригласила всех желающих   на занятия 
в семейный клуб «Радуга-Теннис», после чего 
на большом экране  был продемонстрирован 
видеосюжет об этом клубе. 

- Этот праздник символизирует любовь 
и уважение к вам, дорогие папы! Огромное 
спасибо за то, что вы, отложив все дела, наш-
ли время и пришли к нам! – сказала ведущая 
Ольга Елисеева, которая провела  празднич-
ную программу как всегда артистично, пози-
тивно, доброжелательно и  с юмором.

В подарок всем главам  семейств в ис-
полнении Оксаны Медикош прозвучала песня  
«Добрый волшебник», посвящённая  папам:  
«Я написала на асфальте мелом:/Ты самый 
лучший на планете целой! /

Куда б ни вёл мой путь земной, /Папа будь 
со мной…». 

Какие же состязания приготовили для пап 
организаторы? Конечно, весёлые и увлека-
тельные. В первом конкурсе участники  долж-
ны были быстро, по  очереди дать ответы  
на 15 вопросов с подвохом. Например, «Что 
общего между деревом и винтовкой?», «Про 
кого говорят, что он ошибается один раз?»,  
«Где не найти сухой камень?» и т.д. Папы 
оказались на высоте и дали верные ответы 
на все вопросы. Не  менее уверенно в одном 
из конкурсов они быстро называли марки из-
вестных автомобилей, а в другом - узнавали 
известных исторических личностей, портре-
ты которых показывались на экране. 

Все без исключения папы, правда, с раз-
ной скоростью, заплели в косички 15-метро-
вые ленты, которые держали их юные помощ-
ники.   Ещё был конкурс «Лучший водитель», 
в котором тоже принимали участие папы 
и дети: на скорость они вместе достигали 
определённой отметки. 

В конкурсе со стульями - когда надо  рань-
ше других сесть на один из стульев, которых 
меньше, чем игроков,  приняли участие сна-
чала папы, а потом  детвора. И все получили 
от него массу удовольствия. 

Перед началом конкурса «Витаминиза-
ция» Ольга Елисеева напомнила о пользе ви-
таминов, а потом папы бросали  «витамины» 
(маленькие  разноцветные шарики) в корзи-
ны, которые держали их юные помощники. 

Пришлось  в этот день папам и лук  на ско-
рость почистить, каждому - по три луковицы. 
Отцы успешно, довольно быстро и аккуратно 

справились с  этим заданием. Так что через 
несколько минут  после начала конкурса по 
залу разнёсся полезный, дезинфицирующий 
луковый аромат! 

В состав жюри этой весёлой конкурсно-
игровой программы  вошли И.В. Игнатосян, 
Н.В. Пугаева и  председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоварова. За каж-
дым из участников  были победы  в конкурсах, 
победитель определялся по их общему коли-
честву.  Им стал А. Игнатосян. 

После подведения членами жюри итогов 
Ольга Викторовна поздравила пап  с празд-
ником, поблагодарила их за участие, пожела-

ла всего наилучшего и успехов во всех делах. 
Всем  папам были вручены в этот день 

дипломы и памятные подарки.  Проигравших 
в этом конкурсе не было. Ведь все папы по-
лучили заряд бодрости и отличного настрое-
ния, забыв на время о своих   взрослых про-
блемах. 

Ну а в завершении этого весёлого празд-
ника  все его участники сфотографировались 
на память. 

По окончании мероприятия папы пообща-
лись с представителями  СМИ: 

 Дмитрий  Андреевич Реми: 
-  Решил поучаство-

вать в конкурсе «А ну-ка, 
папы!», конечно, сам, 
хотел показать пример 
своим детям, да и самому 
интересно было! Считаю, 
что Дня отца  у нас не хва-
тало! Очень приятно, что 
теперь такой праздник в 
нашей стране есть! 

Иван Александрович Солдатов: 
- Вообще, день отца 

не только раз в году, 
день отца - каждый день!  
Очень здорово, что такой 
праздник появился, что 
наше государство заме-
тило, как это важно - быть 
отцом,  ведь мы тоже 
участвуем в воспитании 
детей, уделяем им много 
времени, водим на раз-
личные секции и кружки!  

В нашей семье обыч-
но я проявляю активность, и на этот раз 
решил поучаствовать в конкурсе «А ну-ка, 
папы!». Хотелось бы поблагодарить  город-
скую администрацию за то, что устроили се-
годня такой замечательный праздник, нам 
всё понравилось! Будем и в следующий раз 
участвовать! 

Ну а дети в этот день пожелали папам 
быть здоровыми, добрыми и весёлыми. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

 ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

  ПАПЫ   СПОСОБНЫ   НА   МНОГОЕ!

  У   ХОККЕЙНОЙ  ПЛОЩАДКИ   БУДЕТ   СОВРЕМЕННОЕ   ОГРАЖДЕНИЕ! 

Отец - это такое звание, 
подтверждать которое 

приходится каждый день .
Д. Рощин.

Продолжение. Начало на стр.1.
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СОШ №1 – 45 ЛЕТ 

С юбилеем, родная Первая!
Мы, родители, рано или поздно сталкиваемся с вопросом 

образования детей. Сначала выбираем детский сад, потом 
делаем выбор в пользу школы, интересуемся учителями, на-
бирающими первый класс, переживаем, как ребёнок адап-
тируется в школе, будет ли ему хорошо там и станет ли он 
успешным.

Одиннадцать лет назад такой выбор родителя делала и я для 
старшей дочки. Мне очень хотелось, чтобы она училась именно 
в первой школе, ведь я сама являюсь ее выпускницей, и светлые 
воспоминания всё ещё не угасли с годами.

И вот я снова встретилась с родной школой, но уже не сама 
поднялась по лестницам как ученица, а моя дочь прошла по ним 
как первоклассница. Это место стало для неё вторым домом на ближайшие одиннадцать 
лет. 

Я с волнением ждала каждого родительского собрания, чтобы оказаться в тех са-
мых стенах, пройти теми самыми коридорами, обязательно, как и раньше, посмотреть 
на себя в те же овальные зеркала на главной лестнице и поправить волосы, мысленно 
вернуться в свою юность. 

За эти годы школа заметно преобразилась. Сделан современный ремонт, кабинеты 
оборудованы интерактивными досками (разве знали мы о них тогда?!), нет привычного 
нам школьного крыльца, а на входе нынешних школьников встречает охранник и турни-
кет. Одно осталось неизменным - это звонкие голоса, которыми по-прежнему наполнены 
школьные стены. 

Сегодня у нашей замечательной школы юбилей - 45! Желаю всем учителям, ад-
министрации школы, работникам, ученикам и их родителям крепкого здоро-
вья, целеустремленности, благополучия и веры в себя. 

Пусть школа процветает, даря нашим детям знания, хорошее воспи-
тание и радостные воспоминания. Пусть каждый в этой школе будет креа-
тивен и успешен!

Мои встречи с родной школой ещё не закончены, здесь продолжает 
учебу моя младшая дочь-шестиклассница, а значит, мы снова вместе!

С юбилеем, родная Первая!

Т.М. Ермолаева,  выпускница школы, 
председатель родительского школьного комитета.

ПЕРВАЯ  ШКОЛА - 
САМАЯ    ЛУЧШАЯ! 

Средняя школа №1 в Радужном открылась 1 сентября 
1976 года. По случаю этого большого события в город прие-
хал первый секретарь Владимирского обкома КПРФ М.А. По-
номарёв. Символическую ленточку разрезал ученик первого 
класса Костя Костиков. 

Для строительства первой школы был выбран один из 
лучших проектов в стране. Её возведение велось очень бы-
стрыми темпами, все главные силы военных строителей были 
перекинуты с других объектов в посёлок, работы велись кру-
глые сутки. 

Школа была рассчитана на 760 учащихся. В последующие 
годы их численность достигала почти 1200, и школа работала 
в 2 смены.

Но в первый год за парты сели 240 учеников. До этого вре-
мени учащимся приходилось ездить в школы д. Улыбышево и 
г. Владимира. 

Учеников в тот год встречали первый директор школы 
(1976 – 1981 гг.)  В.Ф. Выдрёнкова и учителя-предметники 
М.А. Барабанова, В.Ф. Кузичева, Л. А. Фатеева, Л.В. Суходо-
лина, Ф.М. Безлобова, Т.И. Дубинина, Л.А. Познышева, А.Г. 
Маланкина, А.В. Головин, В.М. Сёмин, А.В. Выдрёнков, Т.В. 

Жирнова, М.В. Пятикоп, Н.И. Дойнико-
ва. Первыми учителями начальных классов 

б ы л и Э.И. Анфимова, Т.И. Дюкова, А.М. Дьяк, А.К. 
Саенко, А.А. Алфёрова, Н.Н. Москательникова.

В 1981-1990 г.г. школу возглавлял В.И. Храпов. В 
эти годы в школе создавались пионерская и комсомоль-
ская организации. Школа стала лидером и центром по 
военно-патриотическому воспитанию, в учреждении 
открылся школьный музей боевой славы, который по-
сетил приехавший в Радужный летчик-космонавт П.Р. 

Попович. В 1990-1997 г.г. директором школы была Г.Г. 
Пенкина. В эти годы школа получила возможность работать 
по различным планам, открылись художественные классы. 

С 1997 по 2007 годы школой руководила Э.Т. Мальчико-
ва. Под ее руководством в результате многоплановой работы 
педагогического коллектива и учащихся в 2006 году школа 
стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая школа 
России». 

В 2007-2014 г.г. директором школы была Н.В. Гречки-
на. С 2011 года в школе открываются областная опытно-
экспериментальная площадка по теме «Интегрированный 
подход как основа формирования универсальных учебных 
действий школьников в условиях введения стандартов второ-
го поколения», стажировочная площадка ВИРО «Формирова-
ние учебной деятельности младших школьников средствами 
системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давы-
дова». 

С 2011 года школа является пилотной по введению фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования, продолжает развиваться и 
радовать успехами. 

В 2012 году школа стала победителем областного кон-
курса общеобразовательных учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные программы.

В 2014 году школу возглавила опытный педагог О. Г. 
Борискова. 

За 45 лет существования школой достигнуты впе-
чатляющие результаты. Насыщена внеурочная деятель-
ность. Современный урок отвечает всем требованиям 
государственного образовательного стандарта; клас-
сы оснащены интерактивными досками, приставками, 
документ-камерами, компьютерами; активно внедряются 
современные технологии; создан и активно работает сайт, 
где можно узнать все о жизни школы. 

Сейчас здесь работают 57 учителей, ведущих уроки для 
953  учеников. 

Многие годы  трудились и трудятся в первой школе учи-
теля Н.В. Медведева, Т.Н. Корчагина,  Г.И. Князева, Т.А. 
Орехова, Е.В. Мимеева, Г.В. Юрьева, Т.А.  Морозова, В.В. 
Зайцева, А.Б. Игнатьева.

Благодаря опыту верных своей профессии ветеранов 
и увлеченности, энтузиазму более молодого поколения 
педагогов, всех сотрудников, в школе созданы все усло-
вия для воспитания ответственного, инициативного и ком-
петентного гражданина России, формирование духовной 
личности, от которой во многом будет зависеть будущее 
нашей страны и общества. 

По материалам книги
 «Радужный. Времена и люди». 

С 45-летием, первая  школа!

Поздравляем  всех, кто  в разные годы работал и учился в   первой 
школе, с замечательным юбилеем этого старейшего в нашем городе 
учреждения образования! 

За эти годы первая школа достигла больших успехов в  воспитании и 
обучении подрастающего поколения. 

Сегодня школа функционирует в двух отдельно стоящих 
зданиях.  В учреждении трудится 87 работников, в том числе 

57 педагогов, 80% из них имеют высшую и первую квали-
фикационные категории, 16 педагогов награждены отрас-

левыми наградами. Педагоги школы принимают активное 
участие в опытно-экспериментальной и инновацион-

ной работе. На базе учреждения организована работа 
мобильного технопарка «Кванториум». В 2021 году в 

школе открыт и успешно функционирует Центр обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей «Точ-

ка роста», внедрена модель цифрового образования и 
обновлена материально-техническая база учреждения.

Отрадно осознавать, что развитие школы продолжа-
ется, омолаживается педагогический коллектив, внедря-

ются  новые образовательные программы. 
Желаем коллективу учреждения не останавливаться на 

достигнутом и шагать в ногу со временем, вдохновения на 
новые творческие свершения, и чтобы школа всегда была 

первой и самой лучшей для своих учеников! 
Управление образования. 

Продолжение читайте  в следующем номере.

         Уважаемые  работники  школы,  ученики,
                 ветераны, выпускники, родители!

     Сердечно поздравляю с замечательной датой – 45-летием нашей 
любимой школы! Эта дата, как знак качества, отмечающий высокий 
профессионализм человека, достигшего зрелости и мудрости, нако-
пленных в результате каждодневной кропотливой работы  и  добросо-
вестного отношения каждого работника нашего большого коллектива. 
И нет такой должности в школе, которая была бы не заметна и не зна-
чима! 

     Образование и воспитание – основа  общества. Благодаря таланту и 
благородному труду педагогического коллектива, каждый находит в нашей школе тепло и понимание. 
Высока ваша миссия, уважаемые учителя! Вы являетесь не просто педагогами, вы «инженеры» челове-
ческих душ: воспитываете в учениках чувство патриотизма, способствуете их социальной интеграции 
в обществе. В нашем коллективе успешно трудятся наши выпускники, будущие специалисты проходят 
в стенах школы практику. 

      С особым теплом хочется обратиться к  ветеранам. Благодаря вам у школы много традиций, 
неугасаемый интерес к новаторским идеям, стремление не просто шагать в ногу со временем, но опе-
режать его! Примите слова признательности за преданность любимому делу! Пусть сознание значи-
мости вашего труда, любовь и благодарность учеников озаряет ваши души и сердца на многие годы, 
укрепляет духовные силы, наполняют вашу жизнь надеждами и уверенностью в завтрашнем дне. 

   45 лет – это большой пройденный путь, это копилка творческих открытий, прежде всего педаго-
гического коллектива, и в то же время – это своеобразная точка отсчета для приумножения традиций 
и поиска новых возможностей в деле самоопределения выпускников школы, города,  области, страны. 

    Пусть и впредь каждая новая страница биографии нашей школы будет наполнена творческим 
поиском! Пусть в стенах нашей школы каждый сможет раскрыть свой талант и показать свои способ-
ности, пусть дети получают верные знания и увлекательный досуг, пусть все учителя будут уважаемы и 

успешны в своей деятельности, пусть родители будут добры и внимательны к своим детям. 
Желаю всем работникам крепкого здоровья и большой удачи!

Директор школы О.Г. Борискова. 

Слушайте   друг  друга!
В декабре 1993 года я пришла работать в первую школу. 

За годы работы были и трудности и радости. Что я считаю для 
себя главным? Музыка -  это жизнь в разных её проявлениях: 
история Отечества, любовь к Родине, к природе, взаимоот-
ношения между людьми, дружба, любовь и ненависть, добро 
и зло, самопожертвование и предательство и многое другое. 
Всё можно найти в музыке! Знания о закономерностях музы-
кального искусства помогут разобраться в содержании музы-
кальных произведений. Общение с музыкой на уроках поможет  
привить любовь к музыке. Основное - умение слушать, и не 
только на уроках музыки, но и в жизни. Слушайте друг друга!

Как много знакомых лиц я увидела на уроках в этом учебном 
году! Смотришь на детей и узнаёшь знакомые черты. Иногда называю детей именами 
их родителей, старших сестёр и братьев. Это  удивительно! Жизнь делает новый виток.

 На протяжении многих лет я руководила школьным хором, с которым мы активно    
участвовали в мероприятиях разного уровня. За годы работы в школе была и классным 
руководителем, выпустила три класса. За это время на моих глазах происходило  станов-
ление личности подростков, от маленьких, испуганных пятиклассников до повзрослев-
ших, уверенных в себе юношей и девушек.

Мой сын окончил нашу школу, университет и в 2016 году вернулся в родную 
школу. Теперь мы работаем вместе. В  школу приходит новое оборудование, те-
перь в качестве инженера  он осваивает современные информационные техно-
логии. В этом учебном году  настраивал оборудование «Точки роста», в рамках 
форума для педагогов обеспечивал конференцсвязь. Он всегда готов прийти на 
помощь педагогам.  

Мы  поздравляем всех коллег и работников школы с 45-летним юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, личного счастья и успехов в нелёгком деле воспи-
тания и обучения подрастающего поколения. Всего доброго!

Н.В.  Дементьева,  учитель музыки. 
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В субботу, 16 октября в КЦ 
«Досуг» прошёл VI городской 
фестиваль танца «Звёзды ново-
го века». В нём приняли участие 
пять хореографических коллек-
тивов нашего города.

Открыла фестиваль председа-
тель Комитета по культуре и спорту 
О.В. Пивоварова. Ольга Викторов-
на отметила, несмотря на то, что 
фестиваль носит соревнователь-
ный характер, его участники не 
являются соперниками, в нём при-
нимают участие люди, влюбленные 
в танец. Также она пожелала всем 
юным танцорам удачного высту-
пления, а зрителям -  получить мак-
симальное удовольствие.

Ведущие и организаторы фе-
стиваля Дина Свешникова и Ксения 
Захарова пригласили на сцену: хо-
реографический ансамбль «Содру-
жество» и руководителей коллекти-
ва Лилию Николаевну Денисову и 
Юлию Евгеньевну Ерёмину; образ-
цовый ансамбль эстрадного танца 
«Диско-Альянс» и его бессменного 
руководителя Наталью Петровну 
Самарову; образцовую танцеваль-
ную студию «SKY» вместе с  руко-
водителем Олесей Валерьевной  
Сухолейстер; коллектив танцклас-
са «Родничок» и его руководителя 
Елену Владимировну Костину; кол-
лектив студии гимнастики и танца 
«Переворот» с руководителем Еле-
ной Валерьевной Комисаренко.

Специальным гостем фестива-
ля в этом году стала танцевальная 
команда «Эффект» из города Со-
бинки, руководитель – Ю.В. Са-
вельева. Этот коллектив является 
участником, призером и победите-
лем областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

Затем провели жеребьёвку, ко-
торая определила, кто за кем вы-
ступает, и коллективы отправились 
за кулисы, готовиться к показу «ви-
зитной карточки».

Каждый раз организаторы ста-
раются придумать что-то новое, 
интересное, сделать выступление 
коллективов более зрелищным. В 
этом году для  подготовки «визит-
ной карточки» коллективам пред-
ложили такие забытые танцы, как 
буги-вуги, рок-н-ролл, твист, дис-
ко, макарена и поп-музыку 2000-х.

Оценивали визитные карточки 
коллективов члены жюри: пред-
седатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова, руково-
дитель танцевального коллектива 
«Эффект» города Собинки Ю.В. 
Савельева, художественный руко-
водитель хора ветеранов войны и 
труда В.А. Рыжов, руководитель те-
атральной студии «Изюминка» А.В. 
Родионова, начальник отделения 
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный А.С. Меньшиков, заве-
дующая ЦРР д/с № 3 С.Ю. Малыше-
ва и педагог-организатор СОШ №1 
Д.О. Цимбалюк.

«Визитки» каждого коллектива 
получились яркими и неповтори-
мыми. Оригинальный подход к под-
готовке номеров, красивые костю-
мы участников, соответствующие 
направлениям танцев, сменяли 
друг друга как в калейдоскопе.

После того, как конкурсная 
часть фестиваля завершилась, на-
чался настоящий праздник. Зри-
телей порадовали танцевальными 
композициями младшие, средние и 
старшие группы коллективов. Опи-
сывать танец – дело неблагодар-
ное, лучше прийти и увидеть все 
своими глазами. Любимая музыка, 
яркие костюмы, красивые танцы, 
заряд хорошего настроения вам 
обеспечен!

Своим творчеством порадовал 
радужан и коллектив «Эффект» из 
Собинки. Руководитель танцеваль-
ной студии Юлия Владимировна 
поделилась своими эмоциями со 
зрителями: «Мы впервые на таком 
вашем замечательном мероприя-
тии, вы большие молодцы. Ока-
зывается Радужный - очень танце-
вальный город. Мы дружим пока 
только с одной командой из вашего 

города. У вас здесь здорово, тепло 
и уютно, спасибо большое за при-
глашение».

По решению жюри победу за 
«визитную карточку» присудили 
образцовой танцевальной студии 
«SKY». На торжественной церемо-
нии награждения всем коллективам 
вручили подарки и традиционные 
сладкие пироги.

О своих впечатлениях уже после 
конкурса рассказала председатель 
жюри фестиваля О.В. Пивоварова:

- Организатором данного фе-
стиваля является 
Культурный центр 
«Досуг». Он в свое 
время был инициа-
тором конкурса, 
который впослед-
ствии получил ста-
тус городского, так 
как в нем участвуют 
все танцевальные и 
хореографические 
коллективы нашего 
города. В этом году 
фестиваль проходит 
уже в шестой раз, и 
вот уже третий раз 
конкурс имеет эле-

мент соревновательности. И для 
меня, как для члена жюри, было 
очень трудно определить победи-
теля, я знаю все эти коллективы, 
знаю, на что они способны, а «ви-
зитка», на мой взгляд, вообще не 
показательна.

 Коллективы у нас все разно-
плановые, кто-то «народник», кто-
то «эстрадник», кто-то работает 
в молодежном стиле. И выбрать 
из них кого-то одного было очень 
сложно. Нужно отметить, что в 
свое время победителями этого 
фестиваля были «Диско-Альянс» и 
«Содружество», в этом году стала 
танцевальная студия «SKY», и это 
говорит о том, что уровни у всех 
этих коллективов очень высокие.

Руководители коллектива «Со-
дружество» Л.Н. Денисова и Ю.Е. 
Еремина всегда с удовольствием 
принимают участие в этом фести-
вале. По словам Лилии Николаевны 
и Юлии Евгеньевны – это хорошая 
возможность посмотреть на твор-
ческие достижения своих коллег:  
«На наш взгляд этот фестиваль не 
хореографический конкурс, а пре-
жде всего творческий. У нас в этот 
раз было очень мало времени на 
подготовку, практически до по-
следнего никто точно сказать не 

мог, состоится он из-за ковидных 
ограничений или нет. В итоге по 
сложившимся обстоятельствам у 
нас была всего одна репетиция на 
сцене. Но в целом мы довольны 
результатом, в любом случае – это 
опыт. К сожалению, из-за ограни-
чений посмотреть на другие кол-
лективы так и не удалось. Но уже 
после концерта мы посмотрели 
видео всех визиток и согласны с 
жюри, «SKY» - большие молодцы.

В прошлом году работали все 
культурные центры: и «Досуг», и 
МСДЦ, и ЦВР «Лад», закрыта на ка-
рантин была только Детская школа 
искусств. И мы потеряли из своей 
профессиональной деятельности 
полгода! Это только кажется, что 
полгода - это мало, но на самом 

деле для нас это огромная 
потеря. Мы должны «до-
гонять» программу и фи-
зически готовиться к фе-
стивалю было достаточно 
сложно. А у нас еще идет 
подготовка к хореографи-
ческому конкурсу в Москве.

Задача данного фе-
стиваля, на наш взгляд, 
объединить коллективы, и 
наше пожелание к органи-
заторам, пожалуй, одно, 
вот это мероприятие назы-

вается фестивалем, вот пусть оно 
и будет проходить как фестиваль. 
Конкурировать здесь, в маленьком 
городе не очень хочется, при том, 
что все мы такие разные.

В этом конкурсе у нас участво-
вали более 40 участников нашего 
коллектива, спасибо большое и им, 
и их родителям, во всем и  всегда 
нам помогающим. Но еще хочется 
поблагодарить одного человека, 
которого никто не видит, но без 
него не было бы ни одной поста-
новки. Мы называем его «Человек, 
который всех спасет!» - это звуко-
оператор Борис Островский. Это 
технический гений, который может 
сделать и делает любой спецэф-
фект для нашего выступления».

Елена Владимировна Костина, 
руководитель танцкласса «Родни-
чок» рассказала, что хотя любой 
фестиваль - это довольно вол-
нительное мероприятие, как для 
самих исполнителей, так и для 
хореографов, наставников и, конеч-
но, родителей, но программа кон-
курсных просмотров пролетела на 
одном дыхании: «Все мы получили 
заряд энергии на всю следующую 
неделю и море позитивных эмоций! 
Большой интерес у ребят вызвала 
работа с музыкой и материалом 
для подготовки визитки «Эволюция 
танца». Сразу были распределены 
музыкальные отрывки. Младшая 
группа выбрала зажигательную 
«Макарену». Средней группе стали 

интересны танцы в стиле твист и 
поп-музыка 2000-х годов,  а стар-
шей группе – диско, рок-н-ролл и 
буги-вуги. Над сочинительством 
работали учебную неделю, далее 
отрабатывали движения. Самым 
сложным стало подобрать костюм в 
нужном стиле. Потрудились не зря, 
наша визитка была достойно оце-
нена работой жюри! Осталось лишь 
сожаление от того, что слишком 
рано закончился этот праздник!». 

Много положительных отзывов 
вызвало выступление победите-

ля фестиваля образцовой танце-
вальной студии «SKY». Наставник 
и идейный вдохновитель коллекти-
ва Олеся Валерьевна Сухолейстер 
тоже довольна результатом высту-
пления:

- Как бы банально это ни звуча-
ло, но я хотела, чтобы ребята пока-
зали свою энергию и, конечно же, 
зарядили ею зрителей и жюри. То,  
как зритель отреагировал на наше 
выступление, думаю, было самым 
главным показателем, что ребята 
справились на все 100%.

Когда мы узнали, какая будет 
тема визитки, мягко говоря, были в 
растерянности. Нам, как коллекти-
ву, работающему в современных и 
уличных направлениях, было весь-
ма не просто работать в предло-
женных стилях. Стали с ребятами 
изучать и вникать во всю специфи-
ку танцев тех годов. Также перед 
нами встала задача, как это ориги-
нально показать и сделать не про-
сто зарисовки стилей по 30 секунд, 
а именно представить это как еди-
ный номер. Идея с путешествием 
во времени пришла сразу, но встал 
вопрос о её воплощении. После об-
суждения с ребятами решили, что 
снимем свой собственный малень-
кий фильм.

Хореографию поставили бы-
стро, а вот съёмки длились не-
сколько дней. Дальше был процесс 
ещё сложнее, смонтировать видео, 
и, самое главное, соединить вы-
ступление ребят на сцене с видео. 
В общей сложности на подготовку у 
нас ушло около трёх недель.

Что касается самого выступле-
ния, так как сейчас у нас не простая 
ситуация с COVID-19, в фестивале 
от нашего коллектива приняла уча-
стие лишь  небольшая  часть, всего 
65 человек.

Нам бы хотелось выразить 
огромную благодарность нашему 
гуру музыки и видео Борису Евге-
ньевичу Островскому, если бы не 
он, мы бы не смогли воплотить в 
жизнь нашу задумку.

Планы на будущее? Сейчас мы 
вплотную займёмся подготовкой 
наших групп к конкурсам, ну и, ко-
нечно, к зимнему отчётному кон-
церту.

Очередной танцевальный фе-
стиваль завершился. Он принёс 
массу положительных эмоций зри-
телям, юным танцорам, их родите-
лям и хореографам. И очень хочет-
ся, чтобы танцевальное движение в 
Радужном развивалось и дальше. 
Ведь танец – это не просто красота 
движений, но увлекательное заня-
тие, которое гармонично развивает 
и тело, и душу.

И. Митрохина.
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

    Радужный - очень   танцевальный  город! 

Образцовая   танцевальная  студия «SKY».

Хореографический  ансамбль «Содружество» .

Образцовый  ансамбль  эстрадного  танца «Диско-Альянс».

Танцкласс  «Родничок».

Студия  гимнастики  и  танца  «Переворот». 
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ИСТОРИЯ  РОДНОГО  КРАЯ

С 23 по 25 сентября  в г. Муроме 
проводился чемпионат Владимир-
ской области по пулевой стрельбе в 
зачёт круглогодичной спартакиады 
2021 года. В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены  из Владими-
ра, Юрьев- Польского,  Коврова, Гусь-
Хрустального, Судогды, Радужного и 
Мурома. 

Нашу «молодую» команду представляли 
лучшие стрелки города: Юлия Литова, На-
дежда Родионова, Алексей Кулев, Сергей 
Кожокарь, Егор Фомичев, Илья Колгашкин, 
Иван Перепелкин, Екатерина Шанцева и На-
талья Кострюкова.

Стрелки соревновались в упражнени-
ях из пневматического и малокалиберного 
оружия (дистанция 10, 25, 50 м). На турнир 
съехались лучшие спортсмены области, 
кандидаты в мастера спорта по пулевой 
стрельбе, мастера спорта, мастера спорта 
России международного класса, стрелки, 
входящие в сборную команду Стрелкового 
Союза России. Нашим ребятам непросто 
было соревноваться с такими «корифеями» 
спорта, тем более после продолжительных 
каникул. 

Наша команда усиленно готовилась к 
этому мероприятию и благополучно прове-
ла очередной старт. По итогам соревнова-
ний команда г. Радужного заняла 2-е место 
в своей группе, уступив стрелкам из Юрьев- 
Польского района.

В стрельбе из малокалиберной винтов-
ки чемпионом области стал мастер спорта 
Александр Новиков (г. Юрьев-Польский) с 
результатом 299 очков из 300 возможных. 
Лучший результат среди наших стрелков в 
этом упражнении показал Иван Перепелкин 
(281 оч.) и занял 9-е место в турнирной таб-
лице. А  Илья Колгашкин и Егор Фомичев 
выполнили 2-й разряд.

В женском виде этого стрелкового 
упражнения уверенно победила Елиза-
вета Палехова (мсмк) с результатом 296 
очков. Хороший результат показала На-
дежда Родионова – 276 очков и располо-
жилась на 8-м месте.

В стрельбе из пневматической вин-
товки чемпионами области стали муром-
чанка Мария Васильева (400 очков, мак-
симально возможное количество очков) 
и Егор Пелевин из г. Юрьев - Польского с 
результатом 386 очков.  В этом упражне-
нии лучший результат из наших стрелков 
показала Юлия Литова. Она  набрала  376 
очков и заняла 11-ю позицию в турнирной 
таблице.

В стрельбе из малокалиберного писто-
лета лучшими стали Наталья Кострюкова 
(276 оч.) и Сергей Глаженков (г.Ковров, 
281 оч.). В стрельбе из пневматического 
пистолета среди женщин выиграла му-
ромчанка Алина Соколова (370 оч.), сре-
ди мужчин победителем стал Константин 
Шепета (г. Владимир) с результатом 379 
очков. 

Поздравляем всех победителей и при-
зеров чемпионата Владимирской области 
с хорошими результатами!

В начале декабря традиционно в на-
шем городе пройдет Первенство Влади-
мирской области по пулевой стрельбе 
среди юношей и девушек. Команда г. Ра-
дужного уже готовится к этим соревно-
ваниям. Желаем нашей команде успеха, 
везения и целеустремленности, не оста-
навливаться на достигнутых результатах и 
твердо идти на вершину Олимпа!  

Н. Кострюкова.
Фото предоставлено автором. 

СПОРТ

С 9 по 13 октября юноши 2010 г.р. участвовали в Открытом Кубке Казани по мини-
футболу. В турнире приняли участие 20 команд из разных регионов России. Команды были раз-
биты на 4 группы по 5 команд. Команда «Кристалл» г. Радужного (тренер Дмитрий Алексеевич 
Ухов) на групповом этапе сыграла вничью с хозяевами турнира 2:2 и с командой «Северный Ле-
гион» (г. Сыктывкар) 1:1. Одержала победы над командами из г. Щёлково и г. Архангельска, в 
итоге заняв 2-е место в группе. Далее команда приняла участие в матчах за места с 5-го  по 8-е, 
где нашим соперником была команда из г. Ухты. Победа со счетом 5:2 позволила нам сыграть за 
5-6-е места с командой из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счётом 1:1 и поражением в се-
рии пенальти. В итоге радужные футболисты заняли достойное 6-е место на таком масштабном 
турнире.

С 15 по 17 октября команда «Кристалл» (юноши 2013 г.р.) приняла участие в Кубке 
АМФ «Золотое Кольцо» в г. Ростове Великом Ярославской области. Турнир собрал 12 юни-
орских футбольных команд из четырех областей Центральной России. В 1/8 финала со счетом 
1:0 была обыграна команда из г. Переславля. В  финале - поражение (0:4) от команды «Динамо» 
(г.Кострома). В матчах за 5-8-е места снова поражение (1:3) от команды «Ровесник» (г. Костро-
ма). В матче за 7-8-е места была одержана победа (1:0) над командой из г. Тейково. Итоговое 7-е 
место для воспитанников тренера Д.А. Ухова является хорошей соревновательной подготовкой к 
предстоящему футбольному сезону 2021-2022 г.г. 

На базе ДЮСШ г. Радужного с 19 по 21 ноября состоятся игры Кубка АМФ «Золотое Кольцо» 
по мини-футболу, в которых примет участие юношеская сборная 2006 года рождения.

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлены ДЮСШ.

ВПЕРЕДИ   У   БОРЦОВ   ЕЩЁ 
ДВА   ОТБОРА

ЧЕМПИОНАТ   
ПО  ПУЛЕВОЙ  СТРЕЛЬБЕ

В городе Рязани 15-16 октября прошло первенство ОГФСО «Юность России». Этот турнир является 
отборочным к финалу первенства России по спортивной борьбе. Только первое место обеспечивает 
путевку в финал. В соревнованиях приняли участие 220 борцов греко-римского стиля и 60 спортсме-
нок по вольной женской борьбе. Команда города Радужного представила троих спортсменов. 

В ходе соревнований команда показала следующие результаты: Илья Сидоров в весе до 62 килограммов 
завоевал серебряную медаль, Константин Гончеров стал бронзовым призером. К сожалению, право участия в 
финале первенства России в возрастной категории до 15 лет мы не добыли. Но впереди будет ещё два отбора: 
первенство ОГФСО Профсоюзов и первенство ЦФО. 

Желаю удачи нашим борцам и надеюсь, что мы получим право представить нашу область на Пер-
венстве России.

А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе.

 Фото предоставлено автором. 

НАЧАЛО

 ФУТБОЛЬНОГО  СЕЗОНА  В  ДЮСШ
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В субботу, 16 октября в игровом зале 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса ДЮСШ в 13-й раз прошёл турнир 
по мини-футболу памяти Владислава 
Ивановича Лепёхина - основателя фирмы 
«Электон», почётного гражданина города 
Радужного. 

Участниками турнира стали 5 команд из 
Радужного и одна владимирская команда 
«Мебельный парад», с которой радужане хо-
рошо знакомы. 

 На предварительном этапе команды 
были разбиты на две группы с играми по кру-
говой системе, а далее 4 команды продолжи-
ли матчи в стадии полуфинальных поединков. 
Две команды – «Смена» и «Феникс» заверши-
ли игры после первого этапа. В первом полу-
финале встретились «Кристалл»  и «Кристал 
Пэлас», а вторую пару составили «Мебель-
ный парад» и «ДЮСШ». 

В первом полуфинале выдалась на ред-
кость упорная борьба. Основное время 
завершилось вничью, и только после про-
бития послематчевых пенальти (по 9 с каж-
дой стороны!), определился финалист. Им 
стала команда «Кристал Пэлас».  Во втором 
полуфинале «Мебельный парад» без осо-
бого труда переиграл команду «ДЮСШ», 

сформированную из футболистов 15-16 лет. 
Матч за 3-е  место между «Кристаллом» и 
«ДЮСШ» получился зрелищным и напря-
женным для «Кристалла», в первую оче-

редь, за счет активных действий молодых 
футболистов «ДЮСШ». И если на групповом 
этапе между этими командами «Кристалл» 
выиграл более чем убедительно - 6:0, то в 

борьбе за 3-е  место победить удалось с ми-
нимальным перевесом 2:1. 

  Финальный поединок между прошлогод-
ним победителем этого турнира «Мебельным 
парадом» и «Кристал Пэласом» проходил в 
равной борьбе. На предварительном этапе в 
группе они уже играли, и тогда с минималь-
ным перевесом в один мяч победил «Мебель-
ный парад». Как обычно, ключевую роль в 
команде «Кристал Пэлас» играл Алексей Ма-
лышев. И в финальном поединке его связка с 
Владимиром Мегреладзе помогла последне-
му забить единственный мяч в этой встрече, 
и впервые «Кристал Пэласу» стать победи-
телем турнира. На церемонии награждения 
заместитель генерального директора ЗАО 
«Электон» А.В. Голованов вручил всем уча-
ствующим командам призы - игровые мячи. 
Также были отмечены и лучшие игроки турни-
ра. В номинации «бомбардир» приз получил 
Сергей   Прохоровский («Мебельный парад»), 
лучшим защитником признан Олег Чайка 
(«Кристалл»), сильнейшим нападающим стал 
Алексей Малышев («Кристал Пэлас»), а  среди 
вратарей приз получил Рустем Костюков из 
команды «ДЮСШ». Успешному проведению 
турнира также способствовала четкая работа 
судейской бригады из г.Владимира в составе 
Ивана Андриади и Алексея Воронина.

Н. Парамонов.
Фото автора. 

НАСТОЛЬНЫЙ   ТЕННИС
 В  ЗАЧЁТ   СПАРТАКИАДЫ
Настольный теннис традиционно открывает 

программу городской спартакиады предприятий 
и учреждений. В этом году первый вид спартаки-
ады прошёл 17 октября и его участниками стали 
6 команд. Это команды «МЧС», «Образование», 
«Электон», состоящие исключительно из работ-
ников МЧС, системы образования и предприятия 
ЗАО «Электон», и команды «Союз», «Ветераны» и 
«ДЮСШ», в составе которых могут выступать лю-
бые спортсмены  нашего города.  

При этом команда имеет право заявить на всю 
спартакиаду определенное количество участников.  
Для повышения спортивной составляющей при про-
ведении отдельных видов спорта все 6 команд сорев-
нуются друг с другом, а итоговые места в спартакиаде 
подводятся раздельно по 2 группам. 

На совещании с капитанами команд было решено 
включить в спартакиаду 2021-2022 г.г. 9 видов спорта: настольный теннис, стритбол, во-
лейбол, мини-футбол, лыжные гонки, биатлон, плавание, домино и л/а эстафету. 

При проведении соревнований по настольному теннису победитель определялся в оч-
ном противостоянии с каждой из участвующих команд. Во встрече двух команд от каждой 
стороны выступало по 2 спортсмена. Если оба участника одной команды в личных поедин-
ках одерживали победы, то встреча заканчивалась, если же была ничья, то проводилась 
парная встреча. 

По итогам турнира наиболее сыгранным оказался дуэт теннисистов из команды «Вете-
раны» в составе Анатолия Борисова и Александра Лимонова. На их счету 4 победы и одно 
поражение. Сразу три команды набрали по 3 очка и их места по итогам дополнительных 
показателей распределились следующим образом: 2 место – «МЧС», 3 место  – «Союз»,       
4  место - «ДЮСШ».  На 5-м  месте команда «Электон», а спортсмены «Образования» зам-
кнули турнирную таблицу. Следующий вид спартакиады - стритбол. Соревнования пройдут 
в с/к «Кристалл» в середине ноября.   

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

На фото: А. Лимонов и А. Борисов. 

АВИАМОДЕЛИСТЫ   Г.РАДУЖНОГО 

ЗАВЕРШИЛИ  СПОРТИВНЫЙ  СЕЗОН
Обучающиеся объединений «Авиамоделирование» и «Ракетомоделирование» ЦВР 

«Лад» приняли участие в межобластных соревнованиях «Золотая Осень», которые прош-
ли под Суздалем 10 октября. Соревнования проводились при отличной погоде. 

Победителем этих соревнований стал  Матвей Маркин. 
 Егор Сизов, Вадим Старов, Илья Юнюшин, Данил Басков заняли призовые места. Команду 

подготовили тренеры Григорий Владимирович Горчаков и Юрий Александрович Зайцев.
Авиамодельное и ракетомодельное объединения Центра  продолжают набор учеников. 

Администрация ЦВР «Лад». 
Фото предоставлено ЦВР «Лад». 

 На фото: авиамоделисты г. Радужного.

ТУРНИР   ПО  МИНИ-ФУТБОЛУ 
ПАМЯТИ   В.И. ЛЕПЁХИНА

Терроризм преследует цели: запугать 
население, деморализовать общество, 
подорвать авторитет власти и использо-
вать эти сложившиеся обстоятельства 
для своих корыстных и политических 
устремлений, чуждых народу.

Объектами терроризма могут стать груп-
пы людей, объекты жизнеобеспечения горо-
дов, транспортные коммуникации, объекты с 
вредными химическими и токсическими про-
изводствами, военные объекты, культурно-
массовые, спортивно-зрелищные меро-
приятия с большим участием населения, 
густонаселенные жилые массивы, объекты 
здравоохранения, учебные заведения.

Терроризм использует негативные каче-
ства и ошибки людей, такие как: алчность, 
стяжательство, человеконенавистничество, 
беспечность, халатность, их пособниками ста-
новятся преступники, лица без определенного 
места жительства, психологически неуравно-
вешенные лица, пьяницы, наркоманы.

Преступные деяния террористы мо-
гут реализовать путем заложения взрыв-
ных устройств в сумки, мешки, чемоданы, 
пакеты и другие упаковочные материалы, 
которые могут быть размещены в местах 
массового пребывания людей: зрелищные 
мероприятия, больницы, школы, кафе, бары, 
жилищные массивы, а также в транспортных 
средствах общего пользования и в индивиду-
альных транспортных средствах с целью под-

рыва других объектов.
Террористы-преступники используют 

пустующие подвальные помещения в много-
этажных домах, снимают в наем квартиры 
для закладки взрывных устройств.

В целях защиты от возможного взрыва 
необходимо знать, что запрещается:

– трогать и перемещать подозрительный 
предмет;

– заливать жидкостями, засыпать порош-
ками (грунтом) и накрывать материалами 
этот предмет;

– пользоваться электро-, радиоаппарату-
рой вблизи данного предмета;

– оказывать температурное, звуковое, 
механическое и электромагнитное воздей-
ствие на взрывоопасный предмет.

В случае взрыва немедленно по-
звонить:

101 — пожарная охрана,
102 — полиция,
103 — скорая помощь.
Или 112 - Единый номер службы 

спасения.

Уважаемые граждане! Бдитель-
ность, взаимовыручка помогут нам 
уберечься и избежать трагедий!

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

СПОРТ

На фото: команда « Кристал Пэлас».

КАК   РАСПОЗНАТЬ    ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ   НАМЕРЕНИЯ
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего приём Должность Место приёма

26.10.2021 17:00- 
18:00

Вадим
Иванович

Лушин
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ №15,  3-й квартал, дома 26,27,28.

В помещении Совета 
народных депутатов
1-й квартал, д. 55, каб.  233.

26.10.2021 17:00- 
18:00

Алексей
Николаевич

Беляев
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ №10, 3-й квартал, дома1,2,3,4,5,6. 

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»
1-й квартал, дом 1.

27.10.2021 17:00- 
18:00

Алексей 
Александрович

Быков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ № 4, 1-й квартал, дома № 5, 6, 13, 14, 15; 9-й 
квартал, дома № 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»
1-й квартал, дом 1.

28.10.2021 17:00- 
18:00

Александр 
Николаевич 

Захаров

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, исполнительный секретарь Местного 
отделения Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный,
округ № 3, 1-й квартал, дома № 12, 25, 32, 33, 34.

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»
1-й квартал, дом 1.

28.10.2021 17:00- 
18:00

Владимир
Евгеньевич

Назаров Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ №14,  3-й квартал, дома19,20,21,22 .

В помещении Совета 
народных депутатов
1-й 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» №73 от 14.10.2021 года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 30.09.2021г.  №  1199 «О внесении изменений в «Схему благоустройства и   
уборки   территории   ЗАТО   г. Радужный». 

-От 7.10.2021 г. № 1234  «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ  на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
01.09.2020г. № 107».  

-От 7.10.2021 г. № 1235 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 -2024 
годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 07.09.2021г. № 1089».  

-От 8.10.2021г. №1242 «Об утверждении исходных данных для cоставления 
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 - 2024 годов». 

-От 8.10.2021г. №1245 «О внесении изменений  в приложение к постановлению  
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.06.2021 № 722 «Об 
утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающей органи-
зации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе  в отопительном 
периоде 2021-2022 г. г.». 

-От 8.10.2021 г. № 1247 «Об оплате транспортного налога муниципальными 
учреждениями на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

-От 8.10.2021 г. № 1248 «Об оплате налога на имущество муниципальными 
учреждениями на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

-От 8.10.2021 г.№ 1249 «Об оплате земельного налога муниципальными учреж-
дениями на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

-От 11.10.2021 г.   № 1250 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 11.10.2021г.  № 1251 «О подготовке дополнений в проект Организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 11.10.2021г.  № 1252 «О внесении изменений в постановление админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2021 №371 «О проведении 
месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города». 

-От 12.10.2021г. № 1253 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулированию 
такого разрешения». 

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

Р-И. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Винниковым Сергеем Александровичем, являющегося членом Ас-

социации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятель-
ности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО ОПКД»), квалификационный аттестат № 
33-11-216,  почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 42, кв. 4, адрес электронной 
почты vinnikovsa33@mail.ru, контактный телефон: 8(910)-036-09-79, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17900, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:23:000104:35, расположенного: обл. Владимирская, МО 
городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, уч 34 по ГП, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рачкова Наталья Васильевна, почтовый адрес: 600010, 
обл. Владимирская, МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, д. 34, тел. 8-919-013-85-14; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

1. земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:34, расположенный: обл. 
Владимирская, МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, уч 33 по ГП; 

2. земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:46, расположенный: обл. 
Владимирская, МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, д. 56;

3. земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:102, расположенный: обл. 
Владимирская, МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, д. 57;

4. все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:23:000104 и 
33:23:000000, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 33:23:000104:35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25 ноября 2021 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 77А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 600005, Вла-
димирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 77А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 октября 2021 г. по 24 ноября 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 октября 2021 г. по 24 ноября 2021 г., по адресу 600005, Владимирская область, 
г.Владимир, ул. Горького, д. 77А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

На платной основе.

21 октября    КЛУБ «ЗЕРО»

 «Встречи в литературном клубе «ЛиРа». 
Начало в 18.00.               12+

23 октября                ЦДМ 

Литературная программа
 «Читаем Тувима».6+

Начало в 11.45 (перед киносеансом). 

25, 26 октября           ЦДМ

Театральная мастерская 
«Рампа творчества».12+

Начало в 18.00.

С 20 октября по 19 ноября

МСДЦ: «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ»

Онлайн-конкурс детского творчества 
«Город талантов».6+

28 октября   ВИК «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

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

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

22 октября
«Гимн памяти» - праздник 

«Белых журавлей». 6+
28 октября

«Милая бабушка моя» - мастер-класс, 
изготовление открытки.  6+

Мероприятия свыше 50 человек проводятся в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. Вход для зрителей старше 18 лет 
при наличии действующего QR-кода, подтвержда-
ющего прививки от COVID-19 или перенесённого 
за последние 6 месяцев заболевания.


