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23  сентября
   2022 г.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД 

ЗАТО  г. Радужный 

на  26.09.2022 г.,  16-00

1. О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 2 мар-
та 2009 № 3/29, в редакции от 16 ноября 2020 
№ 6/41.

Докладывает А.А. Лифанов.

2. Об утверждении Порядка использова-
ния муниципальными бюджетными учреж-
дениями ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области муниципального имущества для ор-
ганизации проведения мероприятий.

Докладывает С.В. Лисецкий.

3. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебного 
жилого помещения работнику ФКП «ГЛП «Ра-
дуга».

Докладывает Ю.А. Савинова.

4. Об установлении компенсации  расхо-
дов на оплату жилых помещений и отопления 
учителям муниципальных общеобразователь-
ных учреждений,  проживающих в муници-
пальных общежитиях.

Докладывает  Т.Н. Путилова.

5. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД С.А. НАЙДУХОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от 
коронавирусной инфекции или пришло время 
проводить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в городской поликлинике 
в кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или обращайтесь в 
регистратуру поликлиники.

Выездные вакцинации проводятся в составе организованных групп 
в МСДЦ «Отражение», запись по телефонам 3-67-93, 3-28-99.

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

27  сентября  

с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Наталья Николаевна 
Головкина, 

ведущий юрисконсульт  МКУ «Дорожник».

С  Днём  машиностроителя!
Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! 

Поздравляем  вас с профессиональным праздником!

Машиностроение - базовая отрасль экономики нашей страны,  сердцевина индустрии, важнейшая 
отрасль промышленности, её промышленный и интеллектуальный потенциал.

В машиностроительной отрасли  трудятся высокопрофессиональные, преданные своему делу 
люди, способные управлять сложнейшими технологическими процессами.

Благодаря упорному труду машиностроителей  из года в год наращиваются темпы производ-
ства, внедряются самые современные технологии, осваиваются новые направления работы. 

 Ваш профессионализм, мастерство, ответственность, преданность избранному делу и вер-
ность лучшим традициям заслуживают большого признания и уважения.

Особые слова благодарности хочется сказать  ветеранам отрасли,  передающим накоплен-
ный опыт молодому поколению машиностроителей. 

Благодарим  всех, кто трудится  в  машиностроительной отрасли, за  самоотдачу и про-
фессионализм. Пусть ваш труд будет востребованным, высокооплачиваемым и перспек-
тивным. Интересных вам идей, громких свершений и грандиозных изобретений!  Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия! 

Глава города ЗАТО г. Радужный                                          А.В. Колгашкин.
Председатель СНД  ЗАТО г. Радужный                           С.А. Найдухов. 

Уважаемые  работники  и  ветераны 
дошкольного образования  г. Радужного! 

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Работа в детском саду - это призвание.  Ведь надо уметь снова и снова 
проживать детство с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, удивляться 
и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. 
Это сложная работа, требующая больших духовных и эмоциональных затрат. 

Малышам Радужного  очень повезло, ведь в детских садах у нас работа-
ют невероятно творческие, инициативные, энергичные профессионалы, влю-
блённые в своё дело и искренне любящие детей.  

Спасибо вам, дорогие работники детских садов, за труд, за бесконечную 
любовь, терпение и мудрость, за умение делать детей счастливыми.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, 
уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. Крепкого всем 
вам здоровья, счастья, новых профессиональных достижений и всего наилуч-
шего! 

Глава города ЗАТО г. Радужный                                   А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                     С.А. Найдухов. 

С   Днём  воспитателя 
и   всех  дошкольных  работников!  

 О  запуске  отопления  
в  Радужном……………..стр.2
Объявлена  частичная 
 мобилизация…………...стр.3 
К  Дню воспитателя.…стр.4-5 
  О сегодняшнем дне 
«Орион-Р»………………..стр.6
«Радужный за ЗОЖ» ……стр.7 
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В понедельник,       19 
сентября на  утреннем 
совещании  в город-
ской администрации 
и.о. главного врача  
городской поликли-
ники Е.С. Харбатова 
рассказала о ситуации 
с распространением 
коронавирусной ин-
фекции на территории 
ЗАТО г. Радужный: 
«На первичный приём 
с признаками ОРВИ  на 
прошлой неделе  в поли-
клинику обратились 183 
человека. Все прошли 
ПЦР-тестирование. По 
результатам: 34  теста 
ещё не готовы, из 149 
тестов – 94  с положи-
тельной реакцией на 
коронавирус. Среди  заболевших 19 
детей.  Рост заболеваемости значи-
тельный,  почти в 2 раза. На прошлой 
неделе было 48 заболевших. Всего 
по данным на понедельник, 19 сен-
тября под наблюдением находятся 
134 человека с коронавирусной ин-
фекцией.

 Проведение вакцинации продол-
жается и в поликлинике, и в выезд-
ном формате. Вакцина от  сезонного 
гриппа и коронавирусной инфекции 
в наличии. Записывайтесь на вакци-
нацию и приходите».

В среду, 21 сентября прошло за-
седание городского оперативного 
штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной 
инфекции, на котором принят ряд ре-
шений. Будут   продолжать проводить 
профилактические и дезинфекци-
онные мероприятия во всех образо-
вательных, спортивных и досуговых 
учреждениях. Возобновят проведе-
ние термометрии (замер температу-
ры) на входе в детские сады,  спор-
тивные  и досуговые учреждения.  
Возобновится и усилится влажная 
дезинфицирующая  обработка на 

объектах торговли и общественного 
питания, мест общего пользования в 
жилых домах,  в салонах обществен-
ного автотранспорта.

 Растёт число заболевших и во 
Владимирской области. Управление 
Роспотребнадзора по Владимирской 
области 22 сентября сообщило о 526  
новых случаях заболевания коронави-
русной инфекцией.  Из них в г. Влади-
мире - 170, в Радужном - 11. 

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

НАГРАЖДЕНИЕ 
В понедельник, 19 сентября на утреннем совещании глава го-

рода А.В. Колгашкин и председатель СНД С.А. Найдухов вручили 
заместителю председателя  МКУ «ГКМХ» Ирине Васильевне Луш-
никовой памятную медаль «За заслуги в развитии города».  Ирина 
Васильевна вот уже 40 лет  эффективно, очень ответственно и са-
моотверженно  трудится на благо Радужного. 

Вручая Ирине Васильевне медаль, глава города А.В. Колгаш-
кин сказал, что она – человек очень надёжный и очень скромный. 
Именно она является разработчиком и создателем  многих про-
грамм и памяток  по системе жизнеобеспечения города, которыми 
мы успешно пользуемся. От всей души поздравляем Ирину Васи-
льевну Лушникову с заслуженной наградой и   желаем дальнейших 
успехов!

А. ТОРОПОВА.
Фото автора. 

О  СИТУАЦИИ  С   РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ

В   КАКОЙ   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

ПРОИСХОДИТ   ЗАПУСК   

ВОДЯНОЙ   СЕТИ   ОТОПЛЕНИЯ?

О  ЗАПУСКЕ  ОТОПЛЕНИЯ
В соответствии с поста-

новлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 
15.09.2022 г. № 1156 в Ра-
дужном отопительный сезон 
начался в понедельник, 19 
сентября, в детских садах и 
школах, ЦВР «Лад», ДШИ и 
ДЮСШ, городской больнице, 
Кадетском корпусе и  филиале 
Владимирского технологиче-
ского колледжа.  

Постановлением админи-
страции от 16.09.2022 г. №1169 
с  22 сентября установлена дата 
начала отопительного сезона 2022-2023 гг. на территории ЗАТО г. Радужный 
для объектов социальной сферы и жилищного фонда. Утверждён План меро-
приятий по запуску систем теплопотребления города. 

В первый день после запуска котельных, в соответствии с утверждённым графи-
ком, проводили работы по наладке циркуляции теплоносителя во все жилые дома 
города 1-го и 3 -го кварталов, общежития в 9-м квартале, а также в магазины, апте-
ки, предприятия и организации разных форм собственности, при наличии паспортов 
готовности к отопительному сезону.  

Во второй день налаживали циркуляцию теплоносителя в досуговые учреждения, 
городскую баню, ГСК, МУП «ЖКХ», МУП «АТП», администрацию, автошколу, ООО ПКП 
«Золотые ворота», ТЦ «Дельфин», малый храм, кафе «Натали» (всем, кто получил па-
спорта  готовности).  На третий день занимались подготовкой  к подаче тепла на объ-
екты 17-го квартала.

По докладам руководителей учреждений и организаций социальной сферы, за-
пуск тепла прошёл без сбоев и аварийных ситуаций. Уже к вечеру понедельника  в 
образовательных учреждениях города  было тепло. 

 По словам главы города, обычно мнение населения у нас делится на две части, 
одни считают, что начинать топить нужно было   раньше, а вторая половина  считает, 
что можно ещё подождать.  Поэтому  МКУ «ГКМХ» была подготовлена справка по за-
пуску отопления в жилой сектор в предыдущие годы.

 Из неё следует, что в 2014 году   отопительный сезон в Радужном начался                   
29 сентября, в 2015-м -  5 октября, в 2016-м  – 21 сентября, в  2017-м – 2 октября,  в 
2018-м  – 1 октября, в  2019-м  -  25 сентября, в 2020-м -  5 октября, а в 2021-м году – 
16 сентября. В этом году начинаем 22  сентября.

 Опасение у руководства города и коммунальных служб вызывает  ситуация с до-
мом №24 первого квартала. 

-В этом году фондом капительного ремонта Владимирской области был под-
писан договор с подрядной организацией, которая должна была провести работы 
до начала отопительного сезона, вернее, до сентября, по замене внутридомовых 
систем сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей водоотведения, отопле-
ния и электроснабжения, - сказал А.В. Колгашкин. - К сожалению, организация не 
справилась с этими работами. Фонд капремонта 5 сентября расторг с подрядчиком 
договор, а 7 сентября провёл  новый конкурс по определению исполнителя работ. 
Конкурс состоялся 15 сентября,  новая подрядная организация определена. Сейчас 
в срочном порядке идут работы по заключению контракта. И в принципе, есть по-
нимание подрядной организацией, что работы необходимо выполнить в кратчайшие 
сроки. На личном контроле держат эту ситуацию замглавы администрации по город-
скому хозяйству В.А. Попов  и директор  МУП  «ЖКХ» А.Н. Беляев.

А. ТОРОПОВА.

Процедура включения тепла в конкрет-
ном многоквартирном доме, при начале ото-
пительного сезона выглядит примерно так: 
теплоснабжающая организация начинает по-
давать теплоноситель, заполняются наруж-
ные тепловые сети отопления до давления в 
обратном трубопроводе. После заполнения 
наружных сетей заполняются внутренние си-
стемы отопления. Перед  проведением запол-
нения системы управляющая организация за-
благовременно размещает соответствующие 
объявления на досках объявлений многоквар-
тирных домов.

Предварительные мероприятия для запуска 
отопления начинаются в тепловом пункте с про-
верки наличия давления в тепловых сетях – оно 
должно обеспечивать заполнение внутренней си-
стемы отопления. При наличии соответствующего 
давления заполнения теплоносителя производит-
ся наполнение системы отопления здания и сбра-
сывается воздух из системы отопления в верхней 
точке. Они располагаются на техническом этаже, 
если проектом дома он не предусмотрен, то этим 
местом является сбросник, установленный на 
отопительном приборе верхней квартиры. 

После подачи в многоквартирные дома те-
плоносителя сотрудники управляющей организа-
ции открывают запорную арматуру. Проверяет-
ся работа стояков отопления, а именно наличие 
циркуляции воды. Если циркуляции нет, значит 
необходимо выпустить воздух из верхних точек 
внутренней системы отопления (на верхних эта-
жах здания). Из опыта установлено, что проблемы 
с завоздушиванием возникают в многоквартир-
ных домах с верхней разводкой, так как циркуля-
ция здесь возникает после полного заполнения 
системы водой. В таких случаях  приходится за-
ниматься регулировкой несколько дольше. Для 

более быстрого, эффективного запуска и наладки 
системы отопления приходится увеличивать дав-
ление и температуру теплоносителя. 

После первоначального запуска выпуск возду-
ха из воздухосборников необходимо периодиче-
ски (примерно каждый день) повторять до полно-
го его удаления. Только после полного удаления 
воздушных пробок из системы происходит полное 
налаживание системы отопления.

Исходя из опыта работы управляющей ор-
ганизации, запуск системы отопления проходит 
в течение недели. После остаются единичные 
стояки, по которым, как правило, выявляется не 
санкционированное переоборудование систе-
мы отопления собственниками, на которых впо-
следствии составляется соответствующий акт и 
передается в инспекцию жилищного надзора для 
последующего приведения системы отопления к 
проекту и привлечения к ответственности.

Со стороны МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 
хочется попросить  жителей квартир на верх-
них этажах не препятствовать  спуску воздуха 
из приборов отопления, производимому ра-
ботниками МУП «ЖКХ», или спускать воздух 
самостоятельно, что ускорит  общий  прогрев 
теплоносителя.

Для оперативного устранения возможных 
аварий на инженерных сетях многоквартир-
ных домов ЗАТО г.Радужный о возникающих 
неполадках собственникам и нанимателям 
жилых помещений необходимо сообщить в 
домоуправление по телефонам:

 в  рабочие  дни - с 8.00 до 17.00 : 

 ЖЭУ №1- 8(49254)3-47-87, 
ЖЭУ №2- 8(49254)3-47-74,
 ЖЭУ №3- 8(49254)3-54-98;

в выходные дни и с 17.00 до 8.00  в рабо-
чие дни: в аварийно-диспетчерскую службу: 

05; 8(49254) 3-46-71.

Просим жителей города отнестись с понима-
нием к наладке системы отопления при подаче 
теплоносителя!

По информации МУП «ЖКХ» и МКУ «ГКМХ».

АКТУАЛЬНО
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Заместитель председателя Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Александр Никола-
евич Захаров второй месяц продолжает работу 
в качестве первого заместителя главы админи-
страции г. Докучаевска Донецкой народной ре-
спублики.

По его словам, за эти недели в план по восстанов-
лению объектов добавились новые здания, и их коли-
чество увеличилось до 45 и это не предел: «Изначаль-
но мы делали упор на подготовку образовательных 
учреждений к началу учебного года, но к сожалению, 
из-за сложившейся ситуации ребята пока учатся дис-
танционно. Сейчас полным ходом идет подготовка 
города к отопительному сезону, здесь он начинается 
позднее и планируется с 15 октября. Погода еще от-
личная, за окном солнечно и +22 градуса, поэтому есть 
время для того, чтобы наши специалисты успели вы-
полнить все виды работ. Кроме строительных бригад 
на территории продолжают работать медики, постоян-
но приходят гуманитарные грузы в виде медицинской 

техники, строительных материалов, оборудования для 
школ и многого другого. 

Тем не менее, количество восстанавливаемых 
объектов будет расти. В первую очередь это связано 
с участившимися обстрелами города, начиная с 9 сен-
тября. Иногда кажется, что ВСУ стреляют беспорядоч-
но, попадая в детские сады, где находятся дети, в жи-
лые дома, инфраструктуру города. Так, неделю назад 
было попадание тяжелого снаряда в детский сад № 11, 
один работник пострадал серьезно и семь детей полу-
чили незначительные физические травмы, но страш-
нее другое - какие травмы у этих детишек останутся на 
душе на всю оставшуюся жизнь. 

С 23 по 27 сентября ДНР голосует за вхождение 
в состав Российской Федерации, за возвращение до-
мой - это поистине историческое событие и я рад, что 
у меня есть возможность внести и свой посильный 
вклад».

 А.Н. Захаров, г.Докучаевск.
 Фото автора.

ЖИТЕЛЬНИЦЫ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  МОГУТ 

ПРИНЯТЬ   УЧАСТИЕ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ 

ПО   РАЗВИТИЮ   ЖЕНСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗАРЕГИСТРИРУЙ  ПРАВА  НА  НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА   В   ДОКУЧАЕВСКЕ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В соответствии с федеральными законами от     
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 фев-
раля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации» и от     
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Фе-
дерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Фе-
дерации на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации. Граждане Рос-
сийской Федерации, призванные на военную службу по 
мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходя-
щих военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания 
граждан Российской Федерации, призванных на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, соответствует уровню денежного 
содержания военнослужащих, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заклю-
ченные военнослужащими, продолжают свое действие 
до окончания периода частичной мобилизации, за ис-
ключением случаев увольнения военнослужащих с воен-
ной службы по основаниям, установленным настоящим 
Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации сле-
дующие основания увольнения с военной службы воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
а также граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием 
их военно-врачебной комиссией не годными к военной 
службе, за исключением военнослужащих, изъявивших 
желание продолжить военную службу на воинских долж-
ностях, которые могут замещаться указанными военнос-
лужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора 
суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по 

проведению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения
потребностей Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск, воинских формирований и органов 
в период частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъектов Россий-

ской Федерации обеспечить призыв граждан на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в количестве и в сроки, которые опре-
деляются Министерством обороны Российской Федера-
ции для каждого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, 
работающим в организациях оборонно-промышленного 
комплекса, право на отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации (на период работы в этих орга-
низациях). Категории граждан Российской Федерации, 
которым предоставляется право на отсрочку, и порядок 
его предоставления определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 Президент Российской Федерации        В.Путин.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА    РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Об объявлении  частичной  мобилизации  в  Российской Федерации

ЗАСЕДАНИЕ  ПО  ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ 

 В  четверг, 22 сентября в военном комиссариате г. Радужного 
состоялось  рабочее совещание под  руководством заместителя 
председателя   призывной комиссии, заместителя главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный С.С. Олесикова. 

На заседании присутствовали военком г. Радужного В.М. Лебедев,  
представители МО МВД по ЗАТО г.Радужный, Росгвардии, городской 
больницы, МУП «АТП» и МКУ «УАЗ».   Были рассмотрены вопросы по 
организации плановых мероприятий, касающихся  частичной мобили-
зации граждан, пребывающих в запасе и состоящих на воинском учёте 
в военном комиссариате ЗАТО г. Радужный. 

Все мероприятия по частичной мобилизации проводятся в соот-
ветствии с действующим законодательством, Указом Президента РФ 
от 21.09.2022 г. №647 и приказом военного комиссара Владимирской 
области от 21. 09.22 г. №155. 

Отправки мобилизованных граждан  из нашего города  запланиро-
ваны на ближайшие дни. Они отправятся в один из учебных центров  в 
Ковровском районе для прохождения обучения. 

 По всем интересующим вопросам граждане могут обратить-
ся в военный комиссариат г. Радужного. Телефон: 3-22-05. 

Р-И. 
Фото В. Скарга. 

21 сентября 2022 года                                                                                             № 647 

Президент России Владимир Путин подписал 21 сентября указ об объявлении 
частичной мобилизации в стране. 

Eдинственным доказательством 
существования права собственности 
является государственная регистра-
ция права в Едином государственном 
реестре недвижимости. До 1998 года 
данную функцию осуществляли ор-
ганы технической инвентаризации 
(БТИ), а c 1998 года данные полномо-
чия осуществляют территориальные 
органы Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр).

Если сделки с недвижимостью совер-
шались до 31.01.1998 года (ранее воз-
никшие права), сведения о этом в Едином 
государственном реестре недвижимости 
могут отсутствовать.

Государственная регистрация ранее 
возникших прав дает возможность под-
тверждения достоверности сведений о 
недвижимости, что исключает возможные 
споры о праве на такое имущество. Так, 
при утрате документов, подтверждающих 
право собственности на квартиру, жилой 
дом или дачу, достаточно запросить выпи-
ску о содержании правоустанавливающих 
документов либо копию такого документа, 

хранящегося в органе регистрации прав.
Зарегистрировать права собственно-

сти на  дома, квартиры, земельные участ-
ки, приобретенные до 31 января 1998 
года, граждане могут как самостоятельно 
(через многофункциональный центр), так 
и с помощью местной администрации. 
Для этого необходимо представить доку-
менты, подтверждающие существование 
ранее возникшего права. 

Регистрация ранее возникших прав 
осуществляется бесплатно. 

Для того, чтобы уточнить, имеются ли 
в Едином государственном реестре не-
движимости сведения о вашем объекте 
недвижимости, получить ответы на воз-
никающие вопросы, жители города мо-
гут обратиться в администрацию ЗАТО 
г.Радужный, каб.407 или позвонить по 
телефонам 3-19-04, 3-37-94.

Внесение сведений в единый государ-
ственный реестр позволит собственникам 
ранее учтенных объектов недвижимости 
избежать ситуаций, ставящих под угрозу 
сохранность прав на имущество.

 КУМИ.

Департамент предпринимательства 
Владимирской области информирует, что 
в рамках реализации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в регионе будет реализована 
образовательная программа «Азбука пред-
принимателя». Она разработана специаль-
но для женщин.

Обучение пройдёт с 3 по 7 октября в очном 
формате. Участие в образовательной програм-
ме — бесплатное после прохождения конкурс-
ного отбора. Экспертное жюри определит 25 
лучших заявок для последующего обучения по 
«Азбуке предпринимателя».

Программа реализуется доцентом Вла-
димирского государственного университета, 
председателем комитета по развитию женского 
предпринимательства общественного объеди-
нения «Опора России» Ириной Зайцевой при 
финансовой поддержке департамента предпри-
нимательства Владимирской области и Центра 
оказания услуг «Мой бизнес».

«Благодаря программе «Азбука предпри-
нимателя» вы повысите уровень деловой ком-
муникации, разработаете бизнес-план вашего 
проекта и сделаете первые шаги к запуску свое-
го дела», - сообщила руководитель региональ-
ного центра поддержки предпринимательства 
«Бизнес-инкубатор» Кристина Еркина.

Чтобы успешно пройти отбор и стать 
участницей программы, нужно до 28 сентя-
бря заполнить анкету и подробно описать 
свой будущий бизнес-проект по ссылке 
https://forms.gle/onKMMNKF1pYAqwan6.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

#МЫВМЕСТЕ #ВРЕМЯПОМОГАТЬ
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ИТОГИ РАБОТЫ

К  ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

«Если  профессия  становится  образом  жизни, 
то  ремесло   превращается   в  искусство» 

Учитель-логопед в детском саду - профессия не менее важная. «Лишь логопе-
дам по плечу задача, чтоб «выбку» в «рыбку» превратить…». Татьяна Михайловна 
Ермолаева работает 12 лет в детском саду «Сказка», а её общий трудовой стаж 
составляет 21 год.  Благодаря ей мы слышим вокруг правильную и красивую 
речь воспитанников и педагогов. Творческая и инициативная, интеллигентная 
и компетентная в вопросах своей профессии, Татьяна Михайловна смогла 
стать палочкой-выручалочкой для многих родителей, детей и педагогов наше-
го города. На протяжении многих лет она является руководителем городской 
творческой группы учителей-логопедов, делится своим опытом и знаниями 
на семинарах различного уровня.  В 2022 году за плодотворную работу Та-
тьяна Михайловна Ермолаева награждена грамотой Министерства просве-
щения Российской Федерации. Только тот человек, который так любит и 
ценит свой труд, может добиваться таких отменных результатов. 

Уважаемая Татьяна Михайловна! Пусть Ваши добрые дела воз-
вращаются обратно бумерангом в виде счастья, радости и крепкого 
здоровья!  С праздником!

ЛЮДИ  С  ДОБРОЙ  ДУШОЙ  И  ЛЮБЯЩИМ  СЕРДЦЕМ

«Благодарна  и  трудна  работа  ежедневно  маму  заменять…»

Воспитатель детского сада. Многие эту профессию считают лёгкой и простой. 
Разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием с 
детьми, разучивать с ними стишки, накормить и уложить детей спать. Всё легко 
и просто. Но это не так! Работа воспитателя - кропотливый и каждодневный труд, 
требующий много любви, терпения, сил и полной самоотдачи, ведь воспитатель 
должен уметь быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-
учителем для каждого малыша, пришедшего в детский сад. Елена Владимировна 
Петрова работает воспитателем в дошкольном образовании вот уже 42 года. За эти 
годы Елена Владимировна девять раз провела выпускные балы из мира дошколь-
ного детства в школу. Каждый выпуск  для неё - это особое волнение, ответствен-
ность, радость и грусть одновременно.  В её профессиональном опыте было много 
различных ситуаций, эмоций, чувств: и радость, и чувство гордости за достижения 
воспитанников.  За годы работы она накопила богатый практический опыт, много 
знаний и огромное педагогическое мастерство.  Дети с радостью бегут в группу, а 
это самое важное для родителей - знать, что их ребенку будет интересно, весело и 
безопасно рядом с таким педагогом! Есть прекрасные слова, полностью характе-
ризующие отношение Елены Владимировны к детям: «С ними я всегда должна быть 
рядом, даря тепло и согревая взглядом, их в мир прекрасного вести и помнить заповедь - не навреди». 

Уважаемая Елена Владимировна! Пусть Ваш труд будет Вам только в радость, детишки будут по-
слушными, а их родители - такими же благодарными. С праздником!

Сентябрьская осень
 кружит у ворот,

Спешит в детский садик 
дошкольный народ.

Ежегодно 27 сентября отмечается День дошкольного работника и вот уже свой тринадцатый 
день рождения отмечает детский сад №6 «Сказка».

Детский сад №6 «Сказка» - это волшебная страна с необычной атмосферой, наполненная детским сме-
хом, восторгом, удивлением. А для ребенка пребывание в этом чудесном мире детства - незабываемые 
моменты первых открытий, успехов, достижений и побед. Работать в таком месте может не каждый, а толь-
ко люди с доброй и открытой душой, заботливым и любящим сердцем, способные любить всех детей оди-
наково и осознавать ценность и важность любого момента в жизни дошкольников.

Мы искренне рады, что именно в нашем детском саду трудятся такие прекрасные педагоги как Елена 
Владимировна Петрова,  Татьяна Михайловна Ермолаева, Екатерина Алексеевна Долгова.

 

«Воспитание  есть  любовь 
и пример,  и  ничего  более»

 А любовь ребенка состоит из доверия и веры. 
Его привлекают внешние проявления, приветли-
вый взгляд, ласковая улыбка, но привязывает к 
себе каждодневное поведение и отношение окру-
жающих. Ребенок глубоко уважает и искренне лю-
бит тех, кто заботится о нем. Ведь иначе он не мо-
жет, детские души невинны и чисты, словно белый 
холст, на котором взрослые, окружающие ребен-
ка, оставляют следы своего воспитания. С момен-
та открытия в детском саду №6 «Сказка» работает 
Екатерина Алексеевна Долгова. Опыт взаимо-
действия с детьми и родителями, инициативность 
и личностный рост стали новым витком в её работе 

в должности педагога-психолога. Её воспитанники - разные, и настроение у 
них бывает разное: кто-то капризничает, кто-то балуется, кому-то слишком 
весело, а кто-то скучает. И для каждого малыша нужен свой подход, свой за-
ветный ключик, который она уверенно подбирает. Труд педагога-психолога 
Екатерина Алексеевна сравнивает с трудом садовника: «Каждому растению 
нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет со-
вершенства в своём развитии. Так и в моей работе - каждому ребёнку необхо-
дима любовь, понимание его индивидуальности. Ведь только в любви откры-
вается неповторимость каждого ребенка, раскрывается его образ». 

Уважаемая Екатерина Алексеевна! Желаем Вам приятных рабочих 
будней, радости каждый день и огромного желания трудиться и помо-
гать дошкольникам, так сильно нуждающимся в Вашей помощи! 

С праздником!
 
В этот праздничный день мы благодарим весь коллектив детского сада 

№6 «Сказка» за искреннюю любовь и внимание к детям, которых вы воспиты-
ваете, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите самым юным жи-
телям нашего города. Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли 
выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную работу в дошкольном 
учреждении. От всей души желаем вам крепкого здоровья, хорошего само-
чувствия, благополучия и счастья! Пусть вся забота и доброта, которую вы да-
рите воспитанникам, вернется вам многократно! 

Также с Днём дошкольного работника мы поздравляем первую за-
ведующую детского сада №6 Ольгу Валентиновну Шипицыну и своих 
коллег из детского сада «Рябинушка» и детского сада «Чародей»! Пусть 
работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный 
труд станут искренние улыбки и успехи воспитанников!

Администрация ЦРР д/с №6. 

Служебный  роман  с  «Чародеем»
Бывает, что при первом взгляде на человека сра-

зу становится ясно, что он  посвятил  жизнь  люби-
мому делу. Специалист по кадрам детского сада  
№5 «Чародей» Фаина Николаевна Белова именно 
тот человек, который, как говорят,  на своём месте. 
Она знает своё дело настолько хорошо, что с лёгко-
стью выполняет его с закрытыми глазами.  Долгие 
годы она  все свои силы отдавала профессии, кол-
легам, работала на благо детей. Её огромный вклад 
в становление и развитие нашего детского учрежде-
ния неоценим!

Фаина Николаевна – правая, а зачастую и левая 
рука заведующей детским садом. Документооборот 
- её стихия, с  которой она всегда справлялась на «от-
лично»! Это  безотказный, трудолюбивый и добросо-
вестный человек, чья душа не успокоится, пока не 
будет достигнут полный порядок, чья душа болеет за 
дело каждого, как за своё собственное!

  «Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях», - писал 
Л.Н. Толстой и, конечно, был прав. В Фаине Николаевне наряду с профессиональ-
ным талантом и компетентностью очень много доброты, при этом она умеет раз-
глядеть и разбудить это качество в людях.   Это  человек, который умеет понять и 
помочь, с которым хочется общаться, делиться радостью, идти вместе по жизни. 

Мы благодарим Фаину Николаевну, которую единогласно и по праву  называем 
душой нашего коллектива за годы совместной работы, за дружбу и приятное обще-
ние, за понимание и поддержку. Она ушла на заслуженный отдых, но по сей день 
не отказывает в помощи никому. Мы знаем, судьба «Чародея» ей не безразлична!

Уважаемая Фаина Николаевна! Ваша доброта и душевная щедрость еще долго 
останутся для нас  маяком и примером для подражания. Мы благодарны за Ваше  
отзывчивое сердце и готовность прийти на помощь.

Не жалея сердца своего,
Времени, здоровья не жалея,

Дарите душевное тепло
Нам Вы в это непростое время! 

Душа   коллектива

Администрация ЦРР д/с №5. 

  Ничто в мире не происходит случайно.  
Во всём есть смысл, и у каждого человека, 

живущего на Земле, есть своё предназначе-
ние - миссия, которая дана именно ему   и     которую 

он должен выполнить. 
Случается, что человек исполняет своё предназначение так хо-

рошо, что это становится заметно всем вокруг. Тогда о нём говорят, 
что он мастер своего дела, что судьба не зря сделала такой выбор. 
Таким человеком является заместитель заведующей по учебно-
воспитательной работе в детском саду № 5 Ольга Алексан-
дровна Санжаревская. Она  посвятила  жизнь своей любимой про-
фессии, реализовала свои способности в том деле, которое ближе 
всего к сердцу. Учитель, воспитатель, заместитель заведующей  
детским  садом – всё это объединяется одним словом, словом пе-
дагог. Ольга Александровна -  педагог  с большой буквы! 

Судьба распорядилась  так, что на протяжении 30 лет она отда-
вала себя детскому саду «Чародей». Именно с ним у Ольги Алексан-
дровны завязался  красивый и продуктивный «служебный роман»!

Каждое её утро начиналось с крыльца детского сада. С тех самых ступенек, по которым она 
буквально взлетала, предвкушая начало любимой деятельности. Необходимо проверить готов-
ность детского сада к началу нового дня, встретиться с коллегами,  детьми, кого-то похвалить, 
кого-то пожурить, а затем с головой погрузиться в ворох различных управленческих дел, многие из 
которых требовали незамедлительного решения. Её коммуникабельность, дружелюбие, умение 
принять позицию другого человека вызывают искреннее уважение у тех, кому посчастливилось 
с ней работать. Она обладает неугасающим моральным импульсом, требовательностью к себе и 
коллегам, неутомимой работоспособностью.

И этот настрой  всегда чувствовался нами, друзьями и коллегами по работе.
   Ольга Александровна не только отличный педагог, но и добрый, надёжный друг, готовый 

прийти на помощь в любое время дня и ночи. Её душа - вечная весна, её характер - бурная река, 
которые не дают ей стоять на одном месте и вечно зовут вперёд! Она продолжает активную обще-
ственную работу в составе городского совета ветеранов, выражает и защищает интересы ветера-
нов образования. 

Выход на пенсию - это новый интересный этап жизненного пути. Пути длинного и плодотвор-
ного! Желаем Ольге Александровне  максимально успешно использовать предоставленную сво-
боду, получать от каждого прожитого дня удовлетворение, заниматься любимыми делами. Пусть 
«служебный роман» с «Чародеем» останется в памяти навсегда, а здоровья и хорошего настроения 
всегда будет в достатке!

ПОСВЯТИЛИ  СЕБЯ  ЛЮБИМОМУ  ДЕЛУ
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Безопасность и нововведения в 
школьном образовании стали глав-
ными темами городского родитель-
ского собрания, которое состоялось 
15 сентября в здании администра-
ции города. В нём приняли участие 
70 представителей родительских ко-
митетов 1-8-х классов школ города, 
начальник управления образования 
Т.Н. Путилова, благочинный церквей 
округа г. Радужного Владимирской 
епархии протоиерей Г.К. Сергеев (о. 
Герман), государственный инспек-
тор по пожарному надзору ФГКУ «СУ 
ФПС №66 МЧС России» М.И. Бакша-
ев, начальник отделения ГИБДД МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный 
А.С. Меньшиков. 

Татьяна Николаевна Путилова рассказала 
родителям о реализации в этом учебном году 
в 1-х и 5-х классах обновленных федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), которые должны обеспечить 
единство образовательного пространства 
страны и освоение всеми обучающимися 

базовых навыков. Переход на обновленный 
ФГОС осуществляется в течение трех лет:

с 1 сентября 2023 года учащиеся 1-7 
классов будут обучаться по ним, а с 1 сентя-
бря 2024 года - все учащиеся 1-9 классов.

В 5-х классах с 1 сентября 2023 года по-
явится «новый» предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР). Подобный учебный предмет изу-
чается с 2012 года учащимися 4-х классов и 
называется «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ), а ОДНКНР про-
должит эту линию до 9-го класса. Предметы 
«Родной язык» и «Родная литература» («Ли-
тературное чтение на родном языке») теперь 
не будут обязательными для всех, т. к. наши 
обучающиеся уже изучают родной язык - рус-
ский.

Переход на обновленные ФГОС, конечно, 
повлечет за собой и обновление учебников, в 
этом году обучение продолжается по имею-
щимся, что приведет к несовпадению неко-
торых тем учебника и программы обучения. 
В этом году это касается в первую очередь 
обучающихся 5-х классов. Учителя и адми-
нистрации школ провели трудоемкую работу 

по анализу обновленных программ обучения 
и выработке решений по минимизации по-
следствий такого несовпадения. В этом учеб-
ном году для прохождения некоторых тем 
учащимся будут предлагаться электронные 
материалы, в т.ч. и электронные учебники, 
распечатанные материалы по отдельным те-
мам, кроме этого, учащиеся всегда могут об-
ратиться в школьные библиотеки.

Еще одно нововведение касается реали-
зации внеурочной деятельности в школах. 
Для учащихся 1-х и 5-х классов уже с этого 
года становятся обязательными три занятия 
внеурочной деятельности в неделю: «Раз-
говоры о важном», занятия профориента-
ционной направленности, занятия по фор-
мированию функциональной грамотности. 
Остальные часы будут предложены на выбор.

Также Татьяна Николаевна проинфор-
мировала родителей о проведении в школах 
города  социально-психологического тести-
рования в электронной форме, отметила важ-
ность участия школьников в нем и призвала 
родителей прийти в качестве наблюдателей, 
чтобы оценить процедуру (в этом году впер-
вые процедура это допускает).

Алексей Сергеевич Меньшиков привлек 
внимание родителей к вопросу безопасности 
детей на дорогах, в частности при использо-
вании самокатов и велосипедов во дворах 
жилых домов, при перевозке детей в автомо-
билях. Призвал взрослых подавать пример 
по соблюдению правил дорожного движе-
ния, отказаться от использования мобильных 
телефонов и наушников при переходе через 
дорогу, использовать световозвращающие 
элементы на одежде и сумках. Для сокра-
щения происшествий на дорогах предложил 
учащимся добираться до школы самостоя-
тельно, а не на автомобилях, что в условиях 
нашего города наиболее рационально.

Государственный инспектор по пожар-
ному надзору Максим Игоревич Бакшаев 
рассказал о важности соблюдения правил 
пожарной безопасности, ответственности 
и последствиях их нарушения. Отец Герман 
говорил о воспитании подрастающего поко-
ления, отметил важность личного примера, 
проявления терпения по отношению к детям 
и всем членам семьи.

Управление образования. 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

                                   О  БЕЗОПАСНОСТИ   И   НОВОВВЕДЕНИЯХ  
                                       В   ШКОЛЬНОМ   ОБРАЗОВАНИИ

ОНИ  ОКРУЖАЮТ   ДЕТЕЙ   ЗАБОТОЙ   И   ВНИМАНИЕМ

Именно такие люди работают в группе 
компенсирующей направленности «Золотой 
ключик» - Светлана Васильевна Леонтьева 
и Ольга Павловна Кулькова. Благодаря их 
дружной, слаженной работе в группе созда-
на особая доброжелательная, эмоционально 
домашняя атмосфера. И дети чувствуют этот 
уют и с радостью идут в детский сад к своим 
воспитателям.

Светлана Васильевна Леонтьева - вос-
питатель высшей квалификационной кате-
гории, имеет высшее педагогическое обра-
зование.  Педагогической деятельности она 
посвятила 44 года, в детском саду «Рябинуш-
ка» работает уже 38 лет. Светлана Васильев-
на справедливый, тактичный, стремящийся 
к саморазвитию, творческий педагог. Имея 
большой опыт работы с детьми, она умело 
решает конфликтные ситуации в детском 
коллективе, прислушивается к мнению де-
тей, учит их аргументированно отстаивать 
свои позиции. 

Ольга Павловна Кулькова - воспитатель 
высшей квалификационной категории, имеет 
высшее педагогическое образование.  Вот 
уже 31 год, после окончания педагогического 
училища, Ольга Павловна работает воспи-
тателем, 11 лет из них - в детском саду «Ря-
бинушка». Ольга Павловна ответственный, 
доброжелательный, проявляющий уважение 
к детям и к их родителям педагог. Она посто-
янно совершенствует свое мастерство, ис-
пользуя достижения педагогической науки и 
передовой практики.

Работая в группе компенсирующей на-
правленности для детей с тяжелыми нару-
шениями речи, Светланой Васильевной и 
Ольгой Павловной подобран дидактический 

материал для развития связной речи, раз-
работана картотека логоритмических упраж-
нений, дидактических игр, охватывающих все 
направления речевого развития и способ-
ствующих эффективному взаимодействию 
с детьми. С целью речевого развития детей, 
активизации и обогащения словаря созданы 
и задействованы в образовательном про-
цессе тематические коллекции. В 2020 году 
на региональном уровне педагоги обобщили 
опыт работы по теме «Позитивная социали-
зация старших дошкольников через коллек-
ционирование».

Светлана Васильевна и Ольга Павловна 
активно участвуют в методической работе 
детского сада, города и области, принимают 
участие в профессиональных конкурсах. В 
рамках инновационной деятельности по теме 
«Организационно - педагогические условия 
творческой самореализации субъектов обра-
зовательного процесса в условиях введения 
профессионального стандарта педагога» ма-
териалы из их опыта работы вошли в серию 
дисков «Личность в креативной образова-
тельной среде», а также опубликованы в кни-
ге «Творческая самореализация субъектов 
образовательных отношений».  

 В 2022 году воспитатели участвовали в 
XIX областном конкурсе инновационных про-
ектов и методических разработок «Пчелка- 
2022» и их работа заняла почетное 3-е место 
в номинации «Цифровая образовательная 
среда как средство повышения качества и 
доступности дошкольного образования». 

 Воспитанники Светланы Васильевны и 
Ольги Павловны являются призерами и по-
бедителями различных областных, муници-
пальных конкурсов и выставок.

 Как и воспитатели логопедической груп-
пы, над проблемой чистой речи детей в дет-
ском саду работают разные специалисты. «Он 
учит речи: чистой, плавной, внятной, он знает 
красноречия секрет» - эти слова про такую 
специальность, как 
учитель - логопед. 
С 2016 года в дет-
ском саду «Ряби-
нушка» трудится 
молодой педагог 
Анастасия Иго-
ревна Малышева 
- учитель-логопед 
с высшим педа-
гогическим об-
разованием. Ана-
стасия Игоревна 
зарекомендовала 
себя как грамот-
ный, квалифици-
рованный спе-

циалист, знающий свое дело. Она постоянно 
занимается самообразованием, стремится 
к профессиональному росту, знакома с со-
временными педагогическими технологиями 
и инновационными методиками. С 2020 года 
Анастасия Игоревна работает педагогом-
психологом, помогает детям быть внима-
тельными, любознательными и успешными. 
С окружающими Анастасия Игоревна добро-
желательна, отзывчива, открыта для обще-
ния. Свою работу строит в тесном сотруд-
ничестве с педагогами групп, осуществляя, 
таким образом, преемственность в работе. 
Педагогический процесс, осуществляемый 
педагогом, оснащен необходимыми матери-
алами и пособиями, среди которых имеются 
и авторские наработки. Целенаправленная и 
систематическая работа Анастасии Игорев-
ны с детьми, имеющими нарушения речи, 
дает положительные результаты: дети выпу-
скаются в школу с чистой и развитой речью.

Анастасия Игоревна участвует в методи-
ческой работе детского сада, своевременно 
ведет и готовит всю необходимую докумен-
тацию, участвует в работе ПМПк, проводит 
консультации для своих коллег и родителей, 
участвует в разработке адаптированных об-
разовательных программ.

Материалы из опыта работы Анастасии 
Игоревны опубликованы в печатных издани-
ях: в сборниках материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с между-
народным участием «Специальная педагоги-
ка: проблемы, истории, теории и практики» и 
«Коррекционно-педагогическая поддержка 
лиц с особыми образовательными потреб-
ностями». 

В детском саду 
незаменимым по-
мощником воспита-
теля является млад-
ший воспитатель. В 
группе «Матрешка» 
трудится Надежда 
Владимировна Иг-
натьева - младший 
воспитатель, ее тру-
довой стаж состав-
ляет 16 лет, в МБДОУ 
ЦРР-д/с №3 она ра-
ботает с 2016 года.  

Надежда Влади-
мировна  скромный, 

добродушный человек, добросовестный и 
трудолюбивый работник. Она полноправ-
ная хозяйка своей группы, где всегда чисто, 
уютно, комфортно, всегда ответственно от-
носится к своему делу и любому поручению 
в коллективе. Активно оказывает помощь 
воспитателям в подготовке и проведении 
всех режимных моментов в работе с детьми. 
К воспитанникам всегда внимательна и до-
брожелательна, старается воспитывать в них 
трудолюбие, ответственность к порученному 
делу, уважение к труду взрослых и детей. На-
дежда Владимировна заслуженно пользуется 
авторитетом среди коллег и родителей.

Главная забота о здоровье и безопас-
ности детей лежит на медицинском работ-
нике детского сада. Организация питания, 

ежедневные осмотры детей, контроль по-
сещаемости, работа по профилактике забо-
леваемости – вот немногое из того, чем за-
нимается медицинский работник в детском 
саду. Сохранять здоровье самых маленьких 
детей в детском саду много лет нам помога-
ют наши замечательные медицинские сестры 
Татьяна Сергеевна Ермолаева и Лариса 
Константиновна Чугунова.   

Татьяна Серге-
евна - это старатель-
ный, добросовест-
ный, ответственный 
работник, она очень 
качественно и скру-
пулезно относит-
ся к своей работе. 
Всегда поможет, 
всегда поддержит, 
улыбнется, скажет 
доброе слово. Ее 
улыбка и оптими-
стический настрой, 
ее позитивное на-
строение создают 
в нашем коллективе гармоничную и теплую 
обстановку. Родители прислушиваются к ее 
мнению, сотрудники уважают. 

Много лет про-
работала в нашем 
дошкольном учреж-
дении, а сейчас на-
ходится на заслужен-
ном отдыхе Лариса 
Константиновна Чу-
гунова, энергичная, 
внимательная, ком-
муникабельная, чут-
кая женщина. Безза-
ветная преданность 
своему делу, высокий 
профессионализм – 
все эти качества ха-
рактерны для Ларисы 
Константиновны. 

Татьяна Сергеевна 
и Лариса Константиновна любят детей, им 
доверяют родители, а это, пожалуй, самая 
высокая оценка за их работу.

Дорогие и уважаемые коллеги! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником, 
Днём воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников! Искренне желаем вам счастья, до-
бра, любви, внимания, заботы, понимания, 
поддержки. Пусть ваш труд будет оценен по 
достоинству, ведь в ваших руках - подраста-
ющее поколение! Пусть каждый день напол-
няется радостью, интересными событиями и 
прекрасными моментами! 

Работники дошкольных учреждений!
Все воспитатели, все няни, повара!
Сегодня праздник ваш, 
и мы вас поздравляем,
Желаем процветания и добра!

Администрация 
МБДОУ ЦРР - д/с№3. 

Самое дорогое в жизни - дети, наше продолжение, наша радость и надежда. 
Когда они ещё маленькие, хочется проводить рядом всё время, чтобы быть в пол-
ной уверенности, что ничего с ними не случится. Такую возможность имеют не все. 
Здесь на помощь родителям приходят детские сады. Все сотрудники детского сада 
стремятся окружить малышей заботой и вниманием, пока их родители на работе. 

Профессиональный праздник День воспитателя и всех дошкольных работников 
отмечается 27 сентября. Это праздник энергичных, добрых, не знающих скуки лю-
дей, всегда стремящихся к познанию нового.

К  ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

ПОСВЯТИЛИ  СЕБЯ  ЛЮБИМОМУ  ДЕЛУ
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               ЛЮДИ - НАША  ГЛАВНАЯ  ЦЕННОСТЬ!
В преддверии Дня машиностроителя о 

сегодняшнем дне ООО «Орион-Р» рассказывает 
исполнительный  директор предприятия Игорь 
Владимирович  Стебельский. 

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

 Велопробег  «Радужный за ЗОЖ»

- Игорь Владимирович, чем 
в настоящее время занимается 
ООО «Орион-Р», какую продук-
цию выпускает? 

- В ноябре 2022 года нашему 
предприятию в его современной 
форме исполняется уже 10 лет. 
Считаю, несмотря на сравнитель-
ную молодость предприятия, се-
годня это достаточно серьезный 
рубеж.

ООО «Орион-Р» достаточ-
но хорошо известно не только в 
г.Радужном и в нашем регионе, но 
и в целом в отрасли. Оно являет-
ся одним из крупных поставщиков 
оборудования, как для российских 
нефтедобывающих компаний, так 
и для нефтедобывающих компаний 
Казахстана, Азербайджана, Судана 
и других стран Африки и Ближнего 
Востока. 

Основная наша продукция это: 
- станции управления различ-

ных модификаций, предназна-
ченные для защиты и управления 
погружными асинхронными элек-
тродвигателями, применяемыми в 
установках электроцентробежных 
насосов (УЭЦН) при откачке пла-
стовой жидкости из нефтяных сква-
жин;

- погружные и наземные блоки 
ТМС (телеметрической системы, 
предназначенной для измерения 
температуры обмоток погружного 
электродвигателя, температуры и 
гидравлического давления пласто-
вой жидкости, давления масла с 
ПЭД и уровня вибрации в радиаль-
ных и осевом направлениях, а также 
сопротивления изоляции системы);

- установки управления вы-
соковольтные «Орион-СКИД», 
предназначенные  для защиты и  
управления погружными электро-
двигателями в установках для откач-
ки пластовой жидкости из нефтяных 
скважин в тропическом исполнении.

Но мы не ограничиваем себя 
одной нефтедобывающей отрас-
лью. Наши возможности значитель-
но превосходят такую узкую специ-
ализацию. Команда разработчиков 
и менеджеров находится в посто-
янном поиске и реализации новых 
идей, в том числе и в оборонной 
сфере, некоторые из которых уже 
были успешно реализованы.

ООО «Орион-Р» - машино-
строительное предприятие, 
обладающее научным и техно-
логическим потенциалом выпу-
скать оборудование для различ-
ных отраслей промышленности. 
Поэтому своим профессиональ-
ным праздником мы поистине 
считаем День машиностроите-
ля, который празднуем ежегод-
но, подводя определенные ито-
ги деятельности, награждаем и 

поощряем лучших работников. На-
чиная с прошлого года мы учредили 
собственный профессиональный 
конкурс ко Дню машиностроителя, 
на котором по определен-
ным критериям выбираем 
лучших из лучших своих 
работников в 7 номина-
циях. Конкурс достаточно 
серьезный, но и на преми-
альный фонд конкурса мы 
тоже не поскупились. Люди 
- наша главная ценность! 

- Расскажите о кадро-
вой политике на пред-
приятии. 

- «Орион-Р» -  во всех 
смыслах молодое и со-
временное предприятие. 
Это современная молодая 
команда высококлассных 
специалистов, современ-
ные технологии и подход 
к менеджменту в целом. 
На предприятии работает 
много молодежи. Мы вооб-
ще стремимся к синергии 
профессионализма наиболее опыт-
ных работников, так называемых 
старейшин нашего предприятия, и 
энтузиазма молодых сотрудников. 

Политика нашего предприятия 
в сфере персонала направлена 
на постоянное развитие навыков 
путем закрепления за вновь при-
нимаемыми работниками опытных 
наставников для наиболее эффек-
тивного освоения технологических 
операций. Мы также вкладываем 
немалые средства в развитие про-
фессионализма нашей команды. 
Направляем на обучение, переобу-
чение, получение новых ступеней 
образования. Обучаем современ-
ным тенденциям в бизнесе: про-
ектному управлению, эффективной 
логистике производства, методам 
оптимизации производственного 
потока, системе 5С и другим ин-
струментам бережливого произ-
водства, без внедрения которых, по 
моему мнению, удержаться «в сед-
ле» в современных реалиях будет 
очень сложно.

И, конечно же, реализуем все 
это на практике. Стараемся во-
влечь каждого нашего сотрудника 
в достижение общих целей. В этих 
целях мы внедрили на нашем пред-

приятии систему работы с пред-
ложениями по постоянному улуч-
шению (ППУ). Каждый работник 
имеет право подать предложение, 
направленное на улучшение в той 
или иной сфере: улучшение про-
дукции, процессов, условий труда, 
экологии, сокращение времени 
выполнения операций и др. За при-
нятые к реализации предложения 
работники получают денежное воз-
награждение, а ежегодно в декабре 
на предприятии проводится кон-
курс с награждением лучших в дан-
ной сфере работников. 

В качестве призов для лидеров 

по подаче предложений по улучше-
нию мы предоставляем своим ра-
ботникам путевки на туристические 
поездки в Санкт-Петербург или 
Казань, причем оплачиваем полно-
стью проезд, питание и прожива-
ние для двоих человек: победив-
шего в конкурсе работника и члена 
его семьи, а также сертификаты на 
приобретение электроинструмен-
та. А  для подразделения-лидера в 
данном направлении организуем 
корпоративный тимбилдинг - выезд 
на одну из выбранных ими активно-
стей с пользой для здоровья, раз-
вития командных навыков и сплоче-
ния коллектива. С начала действия 
системы работниками предприятия 
подано уже 218 интересных пред-
ложений, направленных на улучше-
ние деятельности. И мы надеемся, 
что это только начало!

- Как развивается предприя-
тие, какие проекты реализуются 
на  «Орион-Р»? 

- В ООО «Орион-Р» внедрена 
и эффективно функционирует уже 
более 4-х лет интегрированная 
система менеджмента, сертифи-
цированная на соответствие тре-

бованиям международных 
стандартов ISO (менед-
жмент качества, экологи-
ческий менеджмент, ме-
неджмент охраны здоровья 
и обеспечения безопасно-
сти труда).  

Мы успешно представ-
ляем свою продукцию на 
российских и международ-
ных выставках. 

С февраля 2020 года  
ООО «Орион-Р» является 
одной из организаций - 
участников национального 
проекта «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости» в рамках согла-
шения с АНО «Федераль-
ный центр компетенций в 
сфере производительно-
сти труда» (г. Москва).

Нами успешно реали-
зован пилотный проект, 

направленный на оптими-
зацию потока производства 
основной продукции «СУ 
ОРИОН-03-800». В ходе реа-
лизации пилотного проекта 
предприятию оказана под-
держка со стороны Феде-
рального и Регионального 
центров компетенции с вы-
ходом экспертов непосред-
ственно на производствен-
ную площадку.

При содействии с ФЦК 
персонал ООО «Орион-Р» 
значительно повысил свою 
компетентность по эффек-
тивному построению произ-
водственной системы, овла-
дел методиками и техниками 
внедрения инструментов 
бережливого производства, 
направленных на устранение 

потерь в организации, создание 
экосистемы для запуска цепной ре-
акции роста производительности в 
организациях. 

Сейчас мы уже продолжаем 
развитие в данной сфере самосто-
ятельно. На предприятии создан 
Проектный офис, занимающий-
ся внедрением и продвижением 
эффективных методов оптимиза-
ции производственной системы 
«Орион-Р», проведением  внутрен-
них тренингов для всех категорий 
персонала. 

На своем предприятии мы 
формируем новую культуру про-
изводительности труда и постоян-
ного совершенствования произ-
водственного потока; эффективно 
внедряем систему 5С на производ-
стве и в офисе, реализуем новые 
проекты по улучшению процессов и 
потоков производства.

В 2021 году команда нашего 
предприятия приняла участие во 
Всероссийском чемпионате по 
производительности на платфор-
ме «Лидеры производительности», 
который ежегодно проводится при 
поддержке Министерства экономи-
ческого развития РФ и Всероссий-
ской академии внешней торговли. 
Это был очень интересный опыт. 
Мы смогли реализовать свои идеи 
по оптимизации потоков на создан-
ной экспертами виртуальной пло-
щадке и увидеть эффект от реали-
зации своих креативных идей, в том 
числе и оценить последствия тех 
или иных управленческих решений.

Думаю, что новые компетенции, 
полученные в том числе и в рамках 
участия в программе «Повышение 
производительности труда», позво-
лили нам максимально эффективно 
преодолеть трудности, с которыми 
столкнулся весь бизнес в послед-
нее время.

- Как преодолевает пред-
приятие сложности нынешнего 
периода? 

-Основная насущная пробле-
ма для нас, как и для всех других 
производителей – это поиск но-
вых решений по комплектующим 

и материалам, входящим в состав 
продукции. Как известно, многие 
позиции электроники теперь не 
так просто купить и своевремен-
но поставить на предприятие. Но 
мы находим решение. Мы вообще 
привыкли мыслить нестандартно и 
в нужное время оперативно пере-
ходить на так называемое анти-
кризисное управление. Наши тех-
нические специалисты постоянно 
работают над поиском новых ин-
женерных решений, мы наладили 
новые логистические потоки, рас-
ширили реестр поставщиков. И 
все это дает эффект. Предприятие 
работает, выполняет заказы, живет 
полной жизнью.

Несмотря на все это, объем 
производственных заказов в 2022 
году у нас значительно вырос. Рабо-
та есть, и ее много. Сейчас мы даже 
испытываем потребность в наборе 
дополнительного персонала. Мы 
ждем на нашем предприятии моло-
дых, энергичных работников, кото-
рые хотят работать в реальном сек-
торе экономики - на современном 
производстве, хотят развиваться и 
получать новые навыки, хотят быть 
частью команды.

- «Орион-Р» позициониру-
ет себя  как социально-
направленное предприятие. 
Расскажите об этом подробнее. 

- Да, мы действительно пози-
ционируем себя как социально-
направленное предприятие и 
подтверждаем это заявление кон-
кретными делами. В ООО «Орион-Р» 
регулярно организуются и прово-
дятся экологические, волонтер-
ские и другие социальные акции, в 
которых принимает участие боль-
шая часть всего коллектива. Мы 
раздельно собираем отходы про-
изводства и потребления и сдаем 
их в переработку. Популяризируем 
здоровый образ жизни в своем кол-
лективе. Предприятие оплачивает 
и организует для всех желающих 
работников посещение бассейна и 
спортивных залов в г. Радужном. В 
этом году самые активные наши ра-
ботники успешно сдали нормативы 
комплекса ГТО, за что на предприя-
тии также предусмотрено поощре-
ние - дополнительные дни отпуска. 
Мы гордимся тем, что самому стар-
шему участнику сдачи нормативов 
комплекса  ГТО от нашего предпри-
ятия уже 70 лет и результаты сдачи 
им нормативов просто поражают!

Спасибо за интересные от-
веты, Игорь Владимирович!   По-
здравляем Вас и весь  коллектив 
предприятия с профессиональ-
ным праздником - Днём маши-
ностроителя.  Желаем дальней-
ших производственных успехов, 
здоровья  и благополучия во  
всём! 

 Вопросы задавала В.Скарга. 
Фото из архива «Орион-Р».

Исполнительный директор
 ООО «Орион-Р»И.В.Стебельский.

Участок  покраски.

Цех изготовления металлоконструкций.

Территория ООО "Орион-Р".
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Погода не подвела участников, 
суббота выдалась теплой и солнеч-
ной. В велопробеге приняли уча-
стие 17 человек, причем половина 
из них - это дети. Маршрут прокла-
дывали и сопровождали опытные 
велосипедисты, так, чтобы юные 
участники не подвергались опас-
ности, вдали от оживленных трасс. 

Старт был от магазина «Пяте-
рочка» в квартале 7/1. Начальник 
отдела по молодежной поли-
тике и вопросам демографии  
Комитета по культуре и спорту 
Ирина Вадимовна Игнатосян 
рассказала о том, как будет 
проходить велопробег, о пра-
вилах безопасности и пожела-
ла всем удачной поездки. 

После всех напутственных 
слов участники велопробега 
отправились в путь. Он про-
легал через территорию кот-
теджной застройки, село Бо-
рисоглеб, деревни Конюшино 
и Нижняя Занинка до Князь-
Владимирского родника. 

Первая остановка была в селе 
Борисоглеб, в приходе храма Ка-
занской иконы Божьей Матери. 
Участников встретил настоятель 
храма - священник Олег Витальевич 
Рябышев. Он рассказал об истории 
села и строительства церкви, про-
вел экскурсию по храму. Помощник 
настоятеля, очень юный звонарь 
Иван проводил всех желающих на 
колокольню и провел мастер-класс 

по колокольному 
делу.

В деревне 
Нижняя Занинка 
велосипедистов 
ждал хранитель 
источника Лев 
Васильевич Ка-
рев. Он проводил 
участников вело-
пробега до Князь-
Владимирского 
родника. Места-
ми дорога была 
сложной, со спу-
сками и подъема-
ми, но все спра-

вились благополучно. Освященный 
Князь-Владимирский родник рас-
положен в лесу, примерно в 1,5 км 
от деревни. От лесной грунтовой 
дорожки до родника уложен доща-
тый настил, над колодцем постро-
ена деревянная часовня, внутри 
которой стоят иконы. По преданию 
молния ударила в старый дуб, и за-
бил источник.

Напившись из источника и на-
брав воды, все отправились в об-
ратный путь.

В деревне Лев Васильевич ра-
душно пригласил участников ве-
лопробега к себе на чай. Группа с 
удовольствием отдохнула и подкре-

пилась. Ароматный чай на свежем 
воздухе с баранками и домашним 
вареньем был как нельзя кстати.

Восстановив силы, велосипе-
дисты отправились в обратную до-
рогу.

Заезд прошёл отлично: ведь в 
хорошую погоду езда на велосипе-
де по лесным и полевым дорожкам 
не может не радовать. Очень хо-
чется, чтобы в таких мероприяти-
ях - дружных, весёлых, а, главное, 
полезных, принимало участие как 
можно больше радужан, молодых 
и зрелых, чтобы люди участвовали 
в них и дружными компаниями, и 
целыми семьями. И чтобы как мож-
но больше людей в нашем горо-
де были за ЗОЖ - здоровый образ 
жизни!

Т. Рахимова. 
Фото автора.

СПОРТ

Телефонное мошенничество известно 
давно – оно возникло вскоре после мас-
сового распространения домашних теле-
фонов.

В настоящее время, когда широко ис-
пользуются мобильные телефоны и лич-
ный номер может быть у всех, от десяти-
летнего ребёнка до восьмидесятилетнего 
пенсионера, случаи телефонного мошен-
ничества растут с каждым годом.

МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный напоминает, что чаще всего в сети 
телефонных мошенников попадают-
ся пожилые или доверчивые люди. 
При этом каждый человек может стать 
жертвой мошенничества, если не бу-
дет следовать простым правилам без-
опасности.

Одним из видов телефонного мо-
шенничества является обман по теле-
фону с требованием «выкупа».

КАК   ЭТО  ОРГАНИЗОВАНО:

Вам звонят с незнакомого номера. Мо-
шенник представляется родственником 
или знакомым и взволнованным голосом 
сообщает, что задержан сотрудниками по-
лиции и обвинён в совершении того или 
иного преступления.

Это может быть ДТП, хранение оружия 
или наркотиков, нанесение тяжких теле-
сных повреждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы со-
трудник полиции. Он уверенным тоном 
сообщает, что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения вопроса не-
обходима определенная сумма денег, ко-
торую следует привезти в оговоренное ме-
сто или передать какому-либо человеку.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ 
СЛЕДУЮЩЕЕ:

В организации обмана по телефону 
с требованием «выкупа» участвуют не-
сколько преступников. Звонящий может 
находиться как в исправительно-трудовом 
учреждении, так и на свободе. Набирая 
телефонные номера наугад, мошенник 
произносит заготовленную фразу, а далее 
действует по обстоятельствам. Нередко 
жертва сама случайно подсказывает имя 
того, о ком она волнуется. Если жертва 

преступления подда-
лась на обман и согласи-
лась привезти указанную 
сумму, звонящий называет адрес, куда 
нужно приехать. Часто мошенники пред-
лагают снять недостающую сумму в банке 
и сопровождают жертву лично. Мошенни-
ки стараются запугать жертву, не дать ей 
опомниться, поэтому ведут непрерывный 
разговор с ней вплоть до получения денег. 
После того как гражданин оставляет день-
ги в указанном месте или кому-то их пере-
дает, ему сообщают, где он может увидеть 
своего родственника или знакомого.

КАК  ПОСТУПАТЬ  В   ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:
Первое и самое главное правило — 

прервать разговор и перезвонить тому, 
о ком идёт речь. Если телефон отключён, 
постарайтесь связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для уточнения 
информации. Хотя беспокойство за род-
ственника или близкого человека мешает 
мыслить здраво, следует понимать: если 
незнакомый человек звонит вам и требует 
привезти на некий адрес денежную сумму 
– это мошенник. Если вы получили звонок 
от якобы близкого родственника или зна-
комого с информацией о том, что он попал 
в неприятную ситуацию, в результате ко-
торой ему грозит возбуждение уголовного 
дела, и если звонящий просит передать 
взятку якобы сотруднику правоохрани-
тельных органов, готовому урегулировать 
вопрос, следует задать уточняющие во-
просы: «А как я выгляжу?» или «Когда и 
где мы виделись последний раз?», т.е. 
задавать вопросы, ответы на которые 
знаете только вы оба. Если вы разговари-
ваете якобы с представителем правоохра-
нительных органов, спросите, из какого он 
отделения полиции. После звонка следует 
набрать «02», узнать номер дежурной ча-
сти данного отделения и поинтересовать-
ся, действительно ли родственник или 
знакомый доставлен туда.

МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный обращает ваше внимание на то, 
что требование взятки является пре-
ступлением, за которое предусмотре-
но уголовное наказание.

МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

Природный газ (метан) — бесцветный, не 
токсичный газ, поэтому в случае утечки его 
из газопровода в помещениях может образо-
ваться газовоздушная смесь, которая оста-
ётся незамеченной.

Для безопасного использования газа в 
быту необходимо учитывать его природные 
свойства и соблюдать следующие правила:

1. При обнаружении запаха газа в помещении 
необходимо немедленно перекрыть краны на 
опуске к приборам и на приборах, открыть окно 
и двери, создать сквозняк, вызвать аварийные 
службы по телефонам «104» или «112». Не за-
жигать огня, не курить, не включать электроосве-
щение и электроприборы, не пользоваться элек-
трозвонками, принять меры по удалению людей 
из загазованной зоны.

2. Во время работы газовой плиты форточ-
ка должна быть открытой. При недостаточном 
поступлении свежего воздуха газ сгорает не 
полностью и выделяется угарный газ. Угарный 
газ — это продукт неполного сгорания метана. 
Не имеет цвета и запаха, очень ядовитый. При 
содержании 10% угарного газа от объема поме-
щения человеку достаточно сделать несколько 
вдохов и наступает смерть. Признаки выделения 
угарного газа: появление в пламени желтого, 
оранжевого, красного оттенка и копоти на посу-
де.

3. В случае неисправности газового оборудо-
вания или для профилактического осмотра газо-
вых приборов необходимо вызывать работников 
эксплуатационной газовой службы по телефонам 
«104» или «112».

4. Необходимо следить за нормальной рабо-
той дымоходов и вентиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы газовых отопитель-
ных котлов.

5. Пройти инструктаж по безопасному поль-
зованию природным газом у контролеров экс-
плуатационной газовой службы, иметь на руках 
инструкции (памятки) по эксплуатации газовых 
приборов и строго соблюдать их.

Абонентам запрещено:
1. Производить самовольную газификацию 

дома или квартиры, перестановку, замену и ре-
монт газовых приборов.

2. Осуществлять перепланировку помеще-
ния, где установлены газовые приборы, без со-
гласования с соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газо-
вых приборов. Изменять устройства дымовых и 
вентиляционных систем. Заклеивать вентиля-

ционные каналы, замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов.

4. Пользоваться газом при неисправности га-
зовых приборов, автоматики и газовых баллонов, 
особенно при обнаружении утечки газа.

5. Оставлять работающие газовые приборы 
без присмотра (кроме приборов, рассчитанных 
на непрерывную работу и имеющих для этого со-
ответствующую автоматику).

6. Допускать к использованию газовых при-
боров детей дошкольного возраста. А также лиц, 
не контролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования этими приборами.

7. Использовать газовую плиту для отопления 
помещения, во избежание отравления угарным 
газом.

8. Пользоваться отопительными котлами по 
истечении срока действия акта на дымоходы.

9. Применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (с этой целью используются 
мыльная эмульсия или специальные приборы).

П О М Н И Т Е!

Запах газа возникает при утечке 
в помещение. При воспламенении газовоз-
душной смеси возможны взрыв и пожар.

При появлении запаха газа необходимо:
— закрыть все краны у газовых приборов и на 

вводном газопроводе;
— открыть окна и двери, проветрить помеще-

ния;
— вызвать аварийную службу газового хозяй-

ства по телефонам «104» или «112».
До устранения утечки газа нельзя:
— зажигать огонь, курить;
— включать и выключать электроприборы, 

электроосвещение и электрозвонки, пользовать-
ся внутриквартирным телефоном.

В Н И М А Н И Е!
Несоблюдение Правил безопасности при 

пользовании газом вызывает ОПАСНОСТЬ для 
жизни!

П О М Н И Т Е!
О своей личной ответственности не только 

за жизнь и имущество своих близких, но и перед 
соседями и другими гражданами. Ваша безопас-
ность в ваших руках!

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

               ЛЮДИ - НАША  ГЛАВНАЯ  ЦЕННОСТЬ!  Велопробег  «Радужный за ЗОЖ»

В субботу, 17 сентября в нашем городе прошёл ежегодный велопро-
бег «Радужный за ЗОЖ», организованный отделом по молодёжной поли-
тике и вопросам демографии ККиС.

ПАМЯТКА   ПО  БЕЗОПАСНОМУ 

ПОЛЬЗОВАНИЮ  ГАЗОМ  В   БЫТУ

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

КАК  НЕ  СТАТЬ   ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ
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t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие в 
округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

4 Алексей 
Александрович 

Быков 

5,6,13,14, 15 - I кв.; 
4, 6, 8 – 9  кв.; 105 – 

17 кв.

27.09.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»

1 квартал, дом 1.

13

Владимир
Геннадиевич 

Толкачёв

15,16,17, 17А, 18, 29 
– III кв.; кв.7/1, 7/2 27.09.2022

с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО   г. Радужный, кабинет  

№ 233.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  

ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  
В информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №65 от 
15.09. 2022 года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
-  От 25.08.2022 г. № 1086 «Об утверждении техниче-

ского задания на разработку Инвестиционной программы 
МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный в сфере водоотведения на 
2023-2027 годы».    

-От 7.09.2022 г. №1127 « Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

-От 9.09.2022 г.  № 1133 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства». 

-От 9.09.2022 г. № 1134 «О приостановлении действия 
отдельных положений постановления администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.09.2020 
№ 1213 «Об утверждении порядка предоставления пита-
ния учащимся 5-11 классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».  

-От 9.09.2022 г. № 1135 «Об утверждении  заключе-
ния комиссии  по  землепользованию  и  застройке ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области от 08.09.2022 о резуль-
татах общественных обсуждений». 

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

                                   
                                                                           Р-И. 

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего
 приём

Должность Место проведения 
приёма

28.09.2022 11:00 – 
12:00

Лариса
 Александровна
Гаврилова

Депутат Законодательного 
собрания Владимирской 
области

Местная общественная 
приемная ЗАТО 
г.Радужный 
(г.Радужный, 1 квартал, 
д.1) дистанционный 
прием.
тел. 89157981802

29.09.2022 12:00 – 
13:00

Наталья 
Сергеевна
Филимонова

Руководитель местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия» 
ЗАТО г.Радужный, депутат 
Законодательного 
собрания Владимирской 
области

Местная общественная 
приемная ЗАТО 
г.Радужный 
(г.Радужный, 1 квартал, 
д.1) дистанционный 
прием.
тел. 89046501550

Приёмы   проходят  по  предварительной  записи.
Адрес: г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия» . 

Консультация и запись на прием по телефону: 8 (915)798-18-02.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты:   er33ru@mail.ru

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55

Ежедневно 08:10 08:30 -

Ежедневно 08:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие 
дни

14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные 
дни

15:15 15:35 -

В выходные 
дни

15:40 - 17:00

В рабочие 
дни

16:25 - 17:00

Ежедневно 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:10

Стоимость проезда на городском автобусном маршруте 
«Поклонный крест-Городское кладбище» – 25 рублей.
Стоимость провоза одного места багажа – 20 рублей.

Въезд на территорию 
ЗАТО г.Радужный осущест-
вляется через контрольно-
пропускные пункты (КПП), 
расположенные на въезде 
со стороны г. Владимира 
и со стороны СНТ «Коллек-
тивные сады «Восточные».

Все граждане, достиг-
шие 14-летнего возраста, 
осуществляющие въезд на 
территорию контролируе-
мой зоны ЗАТО г. Радуж-
ный, обязаны иметь при 
себе документ, удосто-
веряющий личность (па-
спорт) или пропуск в кон-
тролируемую зону ЗАТО 
г.Радужный, и предъяв-
лять их для проверки по 
требованию контролера 
КПП ЗАТО г. Радужный.

 

Расписание  движения   автобусов 
на городском   автобусном   маршруте  № 1 

«Поклонный крест-Городское  кладбище»  

с  1 по   31 октября  2022 г.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

23  сентября

КЛУБ «ЗЕРО»

Встречи в литературном клубе 
«ЛиРа». 16+ 

Начало в  18.00.

24  сентября

МСДЦ 

Праздник выходного дня.6+
Начало в 11.00.

26 сентября

ЦДМ 

Театральный мастер- класс
 «Предлагаемые 

обстоятельства».  12+
Начало в 16.00.

27 сентября  

Работа с партнёром, 
театральные миниатюры. 12+

Начало в 16.00.

29 сентября

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Урок истории «Богатыри 
и рыцари - сходство и 

различие».12+
Начало в  10.00. 

30 сентября

КЦ «ДОСУГ»

«Осенний звездопад»  - концерт 
с участием образцового

 ансамбля «Забава»
ДШХ  г. Владимира

 и  хореографического ансамбля 
«Содружество» ДШИ

 г. Радужного.  6+
Цена билета - 200 рублей.

Начало в 17.30.  

1 октября 

МСДЦ 

Турнир по бильярду «Свободная 
пирамида» 12+

Начало в 9.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

С  21 по 30 сентября

- Выставки:
 «Историческая зоркость» 
( о И.И. Лажечникове); 16+

- «Хроникёр духовных конфликтов»
 ( о У. Фолкнере)16+; 

- «Наперекор общепринятому»
 (  о В.Н. Войновиче). 16+

НЕДЕЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

В период с 19 по 23 сентября во Вла-
димирской области проводилось профи-
лактическое мероприятие «Неделя безо-
пасности дорожного движения».

В рамках профилактического мероприя-
тия в образовательных учреждениях города 
с детьми были проведены профилактические 
беседы и занятия по ПДД как педагогами, 
так и инспекторами ГИБДД. Особое внима-
ние инспекторов ДПС было  направлено на 
пресечение нарушений водителями правил 
перевозки детей в легковом автомобиле, 
правил проезда пешеходных переходов, а 
также нарушений ПДД несовершеннолетни-
ми участниками дорожного движения.

Напоминаем, что перевозка детей в 
транспортных средствах допускается при 
условии обеспечения их безопасности. Об-
ращаем ваше внимание на необходимость в 
приобретении для детей световозвращаю-
щих приспособлений (фликеров), поскольку 
их использование в процессе дорожного дви-
жения является одной из мер, позволяющей 
сделать пешехода заметным в темное время 
суток. Это могут быть как элементы одежды, 
так и специально изготовленные шевроны, 
наклейки, значки, браслеты и подвески.

Только чёткое и постоянное соблюде-
ние простых правил поможет избежать 
травм в случае возникновения ДТП и сни-
зить их тяжесть.

МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный.
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