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ЗАНЯТИЕ   ПО   ПОВЫШЕНИЮ 
ПРАВОВОЙ   ГРАМОТНОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ 

6 октября в актовом зале здания администрации в 17.30 состоится занятие по повышению 
правовой грамотности населения. 

Тема занятия: «Работа с недобросовестными гражданами, не выполняющими свои обязательства 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

МКУ «ГКМХ».                                           

С   Днём  учителя!
Уважаемые  учителя, ветераны  педагогического  труда!

Примите самые искренние поздравления с вашим
 профессиональным праздником - Днём учителя!

Учитель - уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и 
чаще всего в нее приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную 
и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России. Сегодня требова-
ния к учителю многократно возросли. Осуществляется модернизация образования, меняется его 
содержание, вводятся новые образовательные стандарты. Но только ваш педагогический талант и  
мастерство могут вдохнуть смысл и содержание в современные технологические методы обучения.

Учительское сообщество Радужного вызывает огромное уважение. В школах нашего города 
трудятся настоящие профессионалы, отдающие все свои знания, весь свой педагогический опыт 
на благо детей. 

О высоком профессиональном уровне педагогических работников нашего города из года в год 
говорят успехи их учеников, регулярно показывающих впечатляющие результаты на  предметных 
олимпиадах и конкурсах различного уровня. И в каждой из этих побед - заслуга не только самого 
ученика, но и его наставника, который помог раскрыть талант.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда,  являющимся примером для 
молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию, передающим свой бесцен-
ный опыт и знания молодым учителям - продолжателям славных традиций педагогов г.Радужного. 

Дорогие учителя!  Благодарим вас  за ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпение, 
за любовь к своей профессии.

Желаем  вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких талантливых и благодар-
ных учеников!  

Будьте счастливы, будьте здоровы! Счастья, добра и благополучия вам и вашим близ-
ким! С праздником!

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

Уважаемые   педагоги!
Примите  искренние

 поздравления 
с  профессиональным  праздником!

Труд педагога по праву считается самым 
благородным и созидательным. Вы делитесь с 
подрастающим поколением своими знаниями, 
формируете в детях важные качества: доброту, 
честность, порядочность и милосердие. 

Спасибо вам за преданность выбранному 
делу и любовь к детям, за большой вклад в 
развитие Владимирской области и нашей 
страны. Особые слова благодарности – 
ветеранам  системы образования, чей жизненный путь и достижения 
служат примером для молодых специалистов.

Дорогие педагоги! В этот 
праздничный день примите 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
всего самого доброго вам и 
вашим близким! 

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ

Григорий Викторович Аникеев.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Напоминаем, что вакцинация от 
коронавируса проводится в городской 
поликлинике в кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77, через 
Госуслуги, или обращайтесь в регистрату-
ру 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

4 октября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Александр  Александрович
 Семёнов, 

заместитель заведующего юридическим отделом по вопросам 
контрольно-надзорной деятельности администрации 

ЗАТО г. Ражужный.

Фото из архива Р-И.
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КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ АКТУАЛЬНО 

 О   ЧАСТИЧНОЙ   МОБИЛИЗАЦИИ 

В четверг, 22 сентября в Радужном 
стартовал отопительный сезон. Со-
гласно утверждённому плану меропри-
ятий запуск систем теплопотребления 
города прошёл без происшествий, в 
штатном режиме.

В ЖЭУ №1 сообщили, что сложностей 
с запуском отопления в этом году много 
из-за большого количества воздуха в си-
стеме. В первом квартале немало домов 
с верхней разводкой. Наиболее «проб-
лемные» дома - №№ 29, 32, 34, 1, 8. Из 
этих домов было больше всего обращений 
на холодные батареи. Воздуха в системе 
очень много. 

В ЖЭУ-2 рассказали, что наладка си-
стемы отопления обычно завершается 
в течение недели, так как здесь меньше 
многоквартирных домов с верхней раз-
водкой. Проблемы с завоздушиванием 
отопительной системы есть в девятиэтаж-
ных домах. Некоторые жители помогают, 

у них стоят сбросники воздуха на верхних 
этажах. Но есть такие, кто препятствует 
доступу в свои квартиры. Одним из самых 
проблемных остается общежитие №3. От-
туда поступает больше всего обращений 
от жильцов. 

Есть жалобы на протечки, но их стара-
ются устранять оперативно, в течение дня. 

Никак не запускалось отопление в 
доме №24 первого квартала, после ка-
премонта здесь проводилась наладка 
элеваторного узла. К жителям этого дома 
специалисты ЖКХ обращаются с просьбой 
набраться терпения, потому что после ка-
премонта любой дом надо «налаживать». 

Как сообщили в ЖЭУ№3, больше всего 
в этом году обращений от жильцов было из 
домов №№28,19, 21, 29, 17А. На каждый 
из этих домов  сантехники выходят по не-
сколько раз в день, «гоняют воздух».

Со стороны МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радуж-
ный хочется попросить жителей квартир на 

верхних этажах не препятствовать спуску 
воздуха из приборов отопления, произво-
димому работниками МУП «ЖКХ», или спу-
скать воздух самостоятельно, что ускорит 
общий прогрев теплоносителя. Для опе-
ративного устранения возможных аварий 
на инженерных сетях многоквартирных 
домов ЗАТО г.Радужный о возникающих 
неполадках собственникам и нанимате-
лям жилых помещений необходимо сооб-
щить 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 выход-
ные дни и с 17.00 до 8.00 в рабочие дни: 
в аварийно-диспетчерскую службу: 05; 
8(49254) 3-46-71. 

Просим жителей города отнестись 
с пониманием к наладке системы ото-
пления при подаче теплоносителя.

И. Митрохина.

 О замене лифтового 
оборудования в  жилых  
домах города 

Учитывая требования 
Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов», безопасный срок 
эксплуатации лифтового 
оборудования составляет 25 
лет. В случае, если лифты 
не будут заменены, то их 
эксплуатация будет запрещена  
в 2025 году.

В целях реализации 
ускоренной замены лифтового оборудования 
в многоквартирных домах, некоммерческой  
организацией «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской области» 
утвержден сводный краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. В 
соответствии с ним до конца года в ЗАТО г.Радужный 
будет произведена замена лифтового оборудования 
в следующих многоквартирных домах: 

Адрес многоквартирного 
дома

Количество 
лифтов

1-й кв-л,д.34 2

 3-й кв-л,д.4 3

3-й кв-л,д.17а 2

3-й кв-л,д.19 5

3-й кв-л,д.29 4

1-й кв-л,д.30 3

1-й кв-л,д.36 6

1-й кв-л,д.33 6

Организация, производящая работы, уже 
приступила  к замене оборудования.

В многоквартирном доме №34 первого квартала 
производят демонтаж лифтового оборудования. 
Лифты в многоквартирных домах, где два лифта 
в подъезде, будут отключаться по одному. В 
подъездах, где один лифт в подъезде, придется 
потерпеть временные неудобства. Срок выполнения 
работы по одному лифту (с согласованием 
документации) составляет 45 дней. 

Сотрудники подрядной организации для замены 
лифтового оборудования будут допускаться к 
работам после поступления оборудования на объект. 

На этой неделе  поступит лифтовое оборудование 
для дома №4 третьего квартала, и специалисты 
подрядной организации приступят к демонтажу 
старых лифтов в этом доме. 

Просим жильцов отнестись с пониманием к  
временным неудобствам. 

МУП  «ЖКХ». 

Во всех муниципалитетах Влади-
мирской области определены долж-
ностные лица, ответственные за 
взаимодействие с семьями мобилизо-
ванных граждан и военкоматами

27 сентября губернатор Александр Ав-
деев провёл совещание с руководителями 
органов местного самоуправления по во-
просам проведения во Владимирской об-
ласти частичной мобилизации. В меропри-
ятии также приняли участие председатель 
Законодательного собрания Владимир 
Киселёв, военный комиссар региона Юрий 

Гусаров, районные военные комиссары.
Для отработки поступающих обраще-

ний граждан по организации процесса 
Александр Авдеев поручил главам орга-
нов местного самоуправления определить 
должностных лиц, ответственных за взаи-
модействие с семьями мобилизованных 
и военкоматами. На местах сработали 
оперативно – в тот же день за этими на-
правлениями закреплены определённые 
сотрудники.

Ответственным за взаимодействие с 
семьями мобилизованных и военкоматами 

в городе Радужном назначен заместитель 
главы администрации города, руководи-
тель аппарата Сергей Сергеевич Олеси-
ков.

Обратиться с вопросами можно в рабо-
чие дни с 8:30 до 16:00 в здание админи-
страции (1-й квартал, 55, каб.110) или по 
телефону (49254) 3-28-99.

По вопросам оказания помощи можно 
также обращаться по тел. 8-800-450-01-21 
(круглосуточно) и (4922) 36-28-33.

По информации пресс-службы
  администрации области.

О запуске отопления 
На утреннем оперативном совещании в поне-

дельник, 26 сентября  глава города А.В. Колгашкин 
напомнил, что на прошлой неделе, 22 -23 сентября 
проходил запуск отопления в жилой сектор г. Радуж-
ного. Не обошлось и без завоздушивания в отдель-
ных стояках жилых домов, также  имели место ава-
рийные ситуации, которые оперативно устранялись. 
В выходные дни пуско-наладочные работы  и устра-
нение неполадок коммунальными службами про-
должались. На этой неделе все работы планируется 
завершить. Глава города поблагодарил всех, задей-
ствованных в работах по пуску отопления, за то, что 
сработали  на должном уровне.

О  ситуации  с  распространением  
коронавирусной  инфекции 

 Что касается ситуации с распространением ко-
ронавирусной инфекции, то в Радужном тенденции 
к снижению заболеваемости нет.  В понедельник на 
оперативном совещании у главы города  и.о. главно-
го врача  городской больницы  в Радужном Е.С.  Хар-
батова сообщила, что на прошлой неделе всего было 
218 новых случаев заболевания.  У всех заболевших 
взят мазок на коронавирус. На сегодня 86 мазков с 
положительным результатом, 50 мазков еще не гото-
вы. Из заболевших – 9 детей. Также 150 человек на-
ходятся на амбулаторном лечении. Дольше недели 
на больничном находятся не многие. 

 По информации управления образования, в об-
разовательных учреждениях нашего города  68% 
работников имеют сертификаты о вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции, 14% - сертификаты о пере-
несённом коронавирусе, у 12 человек имеется мед. 
отвод от вакцинации, 60 работающих в учреждениях 
образования подлежат вакцинации. 

 По данным Роспотребнадзора,  29 сентября  во 
Владимирской области лабораторно подтверждено 
509 новых случаев заболевания коронавирусной ин-
фекцией. Из них 193 случая  - в г. Владимире, 12 - в 
г. Радужном. 

 В. Скарга.

 В понедельник, 26 сентября в го-
родской администрации состоялось 
еженедельное оперативное совеща-
ние, которое провёл глава города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкин. 

На нём были рассмотрены актуальные 
вопросы, касающиеся города и его жите-
лей. 

Так, было отмечено, что все мероприя-
тия по частичной мобилизации граждан 
в нашем городе проходят в плановом по-
рядке.  А. В. Колгашкин рассказал, что  на-
кануне, 25 сентября, он провёл оператив-
ное совещание с руководящим составом 
города, на котором обсуждались   вопросы 
прохождения частичной мобилизации на 
территории муниципального образования. 
И главный из них - вопрос поддержки се-

мей и родственников мобилизованных ра-
дужан. Всем руководителям глава города 
поставил задачу  незамедлительно изучить 
возможные проблемные вопросы, на кото-
рые нужно реагировать, оказать всю воз-
можную поддержку и помощь  семьям мо-
билизованных, все семьи должны быть на 
отдельном контроле структурных подраз-
делений администрации.  Необходимую 
помощь таким семьям должно оказать и 
руководство предприятий, на которых тру-
дятся мобилизованные. 

 В этот же день, 26 сентября состоя-
лось совещание при главе города ЗАТО 
г.Радужный по частичной мобилизации, с 
участием представителей МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный, Росгвардии, 
управления по делам ГО и ЧС, городско-
го военкомата,  городской больницы. На 

совещании проанализировали качество 
мероприятий, проводимых в рамках орга-
низации частичной мобилизации на терри-
тории муниципального образования.  

Были внесены соответствующие кор-
рективы. Так, скорректировано время 
прибытия в военкомат мобилизованных: 
не к 6.00, а к 8.00.  Рассмотрены вопро-
сы работы  военно-врачебной комиссии. 
Городскому военкомату рекомендовано 
систематизировать работу по отправке 
мобилизованных в соответствии с графи-
ком отправки. На этой неделе:  отправка 
была в понедельник, 26 сентября, затем в 
среду,28 сентября, а также в пятницу, 30 
сентября.  Повестки подлежащим мобили-
зации гражданам продолжают разносить. 

В. Скарга.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ   ЗА   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С   СЕМЬЯМИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ   ГРАЖДАН  И   ВОЕНКОМАТАМИ

С 28 сентября МУП «АТП» временно 
отменило два рейса 115-го маршрута: 
в 8.20, 19.30 из г.Радужного и в 9.40, 
20.40 из г.Владимира. 

Директор Муниципального унитарного 
предприятия «Автотранспортные пере-
возки закрытого административно - тер-
риториального образования г. Радужный 
Владимирской области» Вадим Иванович 
Лушин пояснил, что на данный момент на 
предприятии не хватает рабочего персона-
ла, несколько человек, в том числе и кон-
дукторы, находятся на больничном.

- Сейчас на 
п р е д п р и я т и и 
сложилась кри-
тическая си-
туация, которая 
связана в пер-
вую очередь с 
отсутствием ра-
ботников. К со-
жалению, у нас 
не хватает води-
телей и кондук-
торов, устраи-
ваться к нам на 
работу люди не 
очень хотят, хотя 

и условия, и зарплата вполне достойные. 
По этой причине, в том числе, мы вынуж-
дены сокращать рейсы.

Наше предприятие хоть и имеет назва-
ние муниципальное, но оно находится на 
полном хозяйственном расчете. Сколько 
денег мы заработаем, столько и сможем 
потратить. Никакого отношения к бюджету 

города МУП «АТП» не имеет. На сегодняш-
ний день переходящий убыток с прошлых 
лет у нас составляет около 5 млн рублей. 

Единственная компенсация, которую 
мы получаем – это социальные проездные 
билеты для студентов и пенсионеров, и мы 
- единственное предприятие в области, 
которое эту услугу предоставляет.

Решение проблемы я вижу одно, муни-
ципальный городской транспорт должен 
быть дотационным. Это мировой опыт. Без 
дополнительной посторонней поддержки, 
на мой взгляд,  предприятие обществен-
ного транспорта на полную самоокупае-
мость выйти никогда не сможет.

На вопрос, а как же раньше работало 
предприятие, автобусы ходили каждые 
20 минут, ответил главный инженер  МУП 
«АТП» Николай Петрович Горбатюк:

- Дело в том, что с каждым годом уже-
сточаются требования по безопасности 
к содержанию транспортных средств. В 
автобусах городского маршрута должны 
быть установлены: видеонаблюдение, 
электронное табло, сигнализация, тахо-
граф (контрольное устройство, устанав-
ливаемое на борту автотранспортных 
средств, предназначенное для регистра-
ции скорости, режима труда, отдыха во-
дителей), Глонасс (спутниковая система 
навигации), кассы для кондукторов. Рань-
ше этих требований не было, теперь это 
оборудование  должно быть установлено 
на каждом автобусе. А это опять же боль-
шие затраты.

Есть еще один влияющий фактор, с 
каждым годом все труднее работать с на-

селением, мало того, что мусорят в авто-
бусах, пачкают обшивку посадочных мест, 
так еще ругаются и хамят.

Почему именно эти рейсы временно 
отменили, Николай Петрович пояснил, 
что пассажиропоток на них меньше, чем в 
другое время. Утренний рейс, да, студенты 
едут на учебу, но есть рейс на 20 мин рань-
ше. Не очень удобно, но это временно. 

- Часто мне задают вопрос, почему от-
менили экспресс, отвечаю, поступили жа-
лобы от населения, не всем нравится ез-
дить без остановок, - продолжил Николай 
Петрович. -  Это было предложение руко-
водства предприятия с тем, чтобы раз-
грузить рейсы до экспресса и после, как 
говориться, посадили студентов, и они до 
Владимира дружно и без остановок доеха-
ли. Но начались жалобы, что именно в это 
время кому-то нужно доехать до Коняево, 
кому-то до Загородного парка. В результа-
те экспресс отменили.

Понятно, что всем угодить нельзя. 
Предприятие вынуждено было из того 
количества водителей и кондукторов со-
кращать рейсы. Мы проводили опросы у 
пассажиров и постарались сделать распи-
сание так, чтобы людям было удобно. 

Еще раз повторю, отменены рейсы 
временно, на время болезни работников. 
Мы понимаем, что рейсов не хватает, и 
постараемся восстановить их, как только 
появится такая возможность. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

По информации МУП «АТП».
Фото И. Митрохиной.

РЕЙСЫ  ОТМЕНЕНЫ  ВРЕМЕННО

В  КВАРТИРАХ   ПОТЕПЛЕЛО
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День гражданской обороны от-
мечается в России ежегодно 4 октя-
бря. Гражданская оборона является 
составной частью оборонного стро-
ительства и обеспечения безопас-
ности страны и выполняет одну из 
важнейших функций государства.

Как и прежде, среди приорите-
тов гражданской обороны, в пер-
вую очередь, остаётся обеспечение 
безопасности населения. А пожарно-
спасательные подразделения, опе-
ративные службы, отвечающие за 
безопасность граждан, продолжают 
работать в режиме постоянной боевой 
готовности.

Успешно развивается система опо-
вещения населения, которая пред-
ставляет собой сеть информационных 
центров, светодиодных экранов, плаз-
менных панелей и устройств типа «бе-
гущая строка». Они устанавливаются 
на улицах и пунктах информирования 
и оповещения населения в местах мас-

сового пребывания людей - торговых 
комплексах, стадионах, учебных заве-
дениях, дворцах спорта и др.

Но не стоит забывать, что граждан-
ская оборона является всенародным 
делом. Жители должны быть готовы 
к любым чрезвычайным ситуациям, 
знать, как правильно действовать, куда 
идти и как оказать необходимую по-
мощь себе, своим близким или постра-
давшему человеку. Поэтому подготов-
ка населения к осуществлению задач 
гражданской обороны складывается из 
целого комплекса мероприятий. 

Наиболее важными из них, на-
правленными непосредственно на за-
щиту населения, являются обучение 
населения мерам защиты и оказанию, 
само- и взаимопомощи, проведение 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах по-
ражения. Хотя эти мероприятия дале-
ко не исчерпывают всей деятельности 
гражданской обороны по подготовке 
населения к защите от угроз военного 
и мирного времени, они составляют ее 
основное содержание. Территориаль-
ными органами МЧС России постоянно 

проводятся учения по гражданской обо-
роне в школах, учреждениях, объектах 
экономики и предприятиях, и органи-
зуются они повсеместно, в самых отда-
ленных сёлах, районах и городах.

Огромный материальный, техни-
ческий и человеческий ресурс граж-
данской обороны в настоящее время 
содержится не только для решения ги-
потетических задач военного времени, 
но и активно используется в нашей по-
вседневной жизни. В условиях совре-
менной реальности работа гражданской 
обороны, как и прежде, продолжает 
оставаться актуальной, а по некоторым 
направлениям приобретает еще боль-
шую значимость.

Поздравляем с Днём граждан-
ской обороны всех, кто профессио-
нально исполнял и исполняет обя-
занности, связанные с решением 
задач ГО и ЧС, желаем здоровья, 
счастья и успехов в труде на благо 
мирных граждан!

А.И. Працонь, начальник
 МКУ «УГОЧС»

ЗАТО г. Радужный. 

4 ОКТЯБРЯ

Братья и сестры! Когда сгущают-
ся тучи, гром и молнии, дети бегут к 
родителям и прижимаются к ним. Так 
и мы сейчас должны в это нелёгкое и 
грозное время прижаться к Отцу Не-
бесному. Отче наш, взываем мы к 
Богу. Мы Им созданы по Его образу и 
подобию, мы Его дети и должны быть 
похожи на Отца Небесного.

Только Живущий в помощи Вышне-
го, в крове Бога Небесного водворится 
(90-й Псалом). Именно словами это-
го псалма православные припадают 
к Богу, когда нелегко и страшно. Этот 
псалом читали матери, жены, родствен-
ники солдат во время Великой Отече-
ственной войны за воинов, за их победу.

И ещё. Сейчас многие нервничают, 
тревожатся, впадают в истерики. Хочет-
ся таким сказать.  Не думайте наперед, 
не загоняйтесь помыслами на завтра и 
послезавтра, это вредно, человек сам 
себя съедает этими мыслями, мрачнеет 

внутри, появляется страх. Что у нас впе-
реди, знает только Бог.

«Не думай о завтрашнем дне, не 
утомляй себя никакими предположени-
ями, никакими мечтаниями, не истрачи-
вай на них времени и сил твоих.  Не за-
боться о завтрашнем дне…» (Мф. 6:34), 
– сказал Бог твой. Веруй!.. Письма к ми-
рянам. Письмо 185. Свт. Игнатий (Брян-
чанинов). 

Большинство наших страхов от бояз-
ни смерти. Не нужно её бояться. Важно, 
как умереть и за что? В Евангелии Хри-
стос говорит нам: «Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу (жизнь) 
свою за друзей своих» (Ин 15:13).  Хо-
чется жить? Опять же вопрос: как жить? 
Как животные? Не ведая Бога? Только 
есть, пить, спать и размножаться? Или 
жить по Божески, жить по Евангелию? 
Нужно бояться не смерти, а того, что 
за ней. Страшного Суда. Бояться нужно 
только грехов.

Сейчас многие мобилизованные 
приходят в храм, благословляем их Кре-
стом, кропим святой водой. Священни-
ки благочиния приходят в военкомат и 
там благословляют воинов. Еще лучше 
воинам прийти в храм, очиститься от 
грехов на исповеди и причаститься Свя-
тых Христовых Тайн.

И главное: « Не бойся…» Эта фраза 
много раз звучит в Священном Писании 
и укрепляет нас.

Братья и сестры, обращайтесь в 
храм в любое время с 8 до 20-00. У нас 
сейчас читается молитва за воинов на 
каждой службе, за всех молимся пои-
менно. Приходите, мы вас ждем. Цер-
ковь всегда с народом.

Благочинный г. Радужного
 протоиерей Герман Сергеев. 
Телефон: 8- 920- 939- 81- 79. 
Телефоны храма:  3 -70- 24 и

 8- 900- 581- 99- 29.

 ГДЕ   ПОЛУЧИТЬ  ОТВЕТЫ 
НА  ВОПРОСЫ  О  ЧАСТИЧНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ 
В России начала работу горячая линия по 

номеру 122 для вопросов о частичной моби-
лизации. Кроме того, действует сайт «Объ-
ясняем.рф». Министерство обороны даёт 
пояснения, кого в первую очередь затронет 

частичная мобилизация, а какие категории ей 
не подлежат. Также оговариваются социальные гаран-
тии мобилизованных.

Горячая линия работает во всех регионах страны и гото-
ва к приёму звонков. Позвонить на нее можно с городского 
телефона.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, И ОТВЕТЫ НА НИХ:

-По каким военно-учётным специальностям призо-
вут в рамках мобилизации в первую очередь?

- В первую очередь в рамках частичной мобилизации 
будут призываться мотострелки, танкисты, артиллеристы, 
водители, механики-водители.

- Будут ли призывники направляться в зону прове-
дения СВО?

-Нет, военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, в зону проведения СВО направляться не будут.

-Что такое три волны мобилизации, о которых пи-
шут СМИ? По каким принципам и критериям будут объ-
явлены вторая и третья волны мобилизации?

- Никаких волн при проведении частичной мобилизации 
в России нет.

Как сообщили в Министерстве обороны, общее коли-
чество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что 
составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса 
страны.

- Будут ли изымать у граждан и предприятий полно-
приводные автомобили и иную технику на нужды ар-
мии?

-Нет. Указ «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» касается только мобилизации лю-
дей и не распространяется на технические средства.

Также информацию можно получить на сайте: 
https://объясняем.рф/articles/questions/mobilizatsiya/  

ДАТЫ

Публичное распространение под 
видом достоверных сообщений за-
ведомо ложной информации о Воору-
жённых силах России наказывается:

- штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн. 
руб.;

- штрафом в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период

 от 1 года до 18 месяцев;
- исправительные работы на срок до 

1 года;
- принудительные работы на срок до 

3 лет;
- лишение свободы на срок до 3 лет.
Если нарушение совершено с исполь-

зованием служебного положения, груп-
пой лиц, из корыстных побуждений или по 
мотивам политической, религиозной, со-
циальной ненависти, то наказание:

- штраф от 3 млн. до 5 млн руб.;
- штрафом в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период от 3 
до 5 лет;

- принудительные работы на срок до 5 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 5 лет;

- лишение свободы на срок от 5 до 10 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 5 лет.

 Если ранее указанные действия по-
влекли тяжкие последствия, наказание 
– лишение свободы на срок от  10 до 15 
лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 5 лет.

Если в течение года уже был подвер-
гнут административному наказанию за 
публичную дискредитацию ВС России, 
при повторном нарушении грозит:

- штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб.;

- штраф в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период от 
1 года до 3 лет;

- принудительные работы на срок до 
3 лет;

- арест на срок от 4 до 6 месяцев;
- лишение свободы на срок  до 3 лет 

с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на тот же срок.

Если указанные выше действия по-
влекли смерть по неосторожности и 
(или) причинение вреда здоровью, 
имуществу, массовые нарушения об-
щественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо создание 
помехи функционированию или пре-
кращению функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредит-
ных организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи, то наказа-
ние:

- штраф от 300 тыс. до 1 млн. руб.;
- штраф в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период от 
1 года до 2 лет;

- принудительные работы на срок до 
3 лет;

- арест на срок от 4 до 6 месяцев;
- лишение свободы на срок до  3 лет с 

лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

Административная ответственность 
за публичные действия, направленные 
на дискредитацию Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации, грозит штрафом:

- от 30 тыс. до 50 тыс. руб. – для граж-
дан;

- от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – 
для должностных лиц;

- от 300 тыс. до 500 тыс. руб. - для юр-
лиц.

За аналогичные действия, если они 
сопровождаются призывами к проведе-
нию несанкционированных публичных 
акций, создающие угрозу причинению 
вреда жизни или здоровью, нарушению 
общественного порядка или помехи для 
инфраструктуры и кредитных организа-
ций, объектов энергетики, промышленно-
сти или связи, грозит штрафом:

- от 50 тыс. до 100 тыс. руб. – для 
граждан;

- от 200 тыс. до 300 тыс. руб. - для 
должностных лиц;

- от 500 тыс. до 1 мил. Руб. - для юр-
лиц.

Юрисконсульт  правового 
направления  МО  МВД  России

 по ЗАТО г. Радужный. 

ОБРАЩЕНИЕ   ПРОТОИЕРЕЯ   ГЕРМАНА   СЕРГЕЕВА

В  СВЯЗИ   С   ЧАСТИЧНОЙ   МОБИЛИЗАЦИЕЙ

Горячая   линия  по  вопросам 
частичной  мобилизации

В Аппарате Уполномоченного по правам человека 
во Владимирской области работает горячая линия по 
вопросам частичной мобилизации:

-Оставить обращение можно на сайте
 ombudsman33.ru;
-Отправить жалобу по электронной почте 

ombudsman33@mail.ru;
-Позвонить по телефону 8-4922-53-11-31 (приёмная) 

с понедельника по пятницу.
Обратиться лично можно по адресу: г. Владимир, 

ул. Луначарского, д. 3, каб. 205 (по будням).

СБОР  СРЕДСТВ  В  ПОМОЩЬ 
 МОБИЛИЗОВАННЫМ   ГРАЖДАНАМ 

 И  ИХ  СЕМЬЯМ

21 сентября 2022 года Президент России В. В. Путин 
в своём обращении к россиянам объявил в стране ча-
стичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия 
стартовали в тот же день. Первые призывники уже отпра-
вились на военную службу. 

Во Владимирской области после объявления частичной мо-
билизации начались сразу несколько официальных кампаний по 
сбору помощи, появились частные благотворительные инициати-
вы кампаний по сбору денежных пожертвований - как от органов 
власти, так и частных организаций. Цель - помочь как семьям при-
званных на спецоперацию, так и самим мобилизованным.

Поддержать земляков могут и все неравнодушные радужа-
не. Денежные средства с обязательной пометкой «Для помощи 
мобилизованным  гражданам и их семьям» в Радужном можно 
перечислять на расчётный счёт  Фонда социальной поддержки 
населения ЗАТО г.Радужный по следующим реквизитам:

Реквизиты Фонда:
ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Владимир
БИК 041708706
кор. счет 30101810100000000706
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств 

будет размещен на официальном сайте администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru и в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга-информ».

Справки по телефону: 3-42-94 (Фонд социальной 
поддержки населения).         

                                         Администрация ЗАТО г.Радужный. 

 ДЕНЬ   ГРАЖДАНСКОЙ   ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ФЕЙКОВ  
О  ДЕЙСТВИЯХ   РОССИЙСКИХ   ВОЕННЫХ
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ИТОГИ РАБОТЫ

К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

Отзывчивый и внимательный       
педагог  
Пять лет назад я пришла работать учи-

телем русского языка и литературы в МБОУ 
СОШ №1. На момент трудоустройства я 
никого не знала в своем новом коллективе. 
Мне очень повезло, на своём профессио-
нальном пути я встретила отзывчивого, вни-
мательного педагога — Александру Бори-
совну Игнатьеву. 

   Мне всегда было страшно приступать к 
какой-либо работе, но Александра Борисов-
на всегда поддерживала добрым словом, 
советом и мне это придавало уверенности, 
смелости. Я всегда могла и могу подойти к ней за помощью — 
знаю, она никогда не откажет. 

Я считаю, что она настоящий профессионал и мне повезло с ней 
вместе работать. Именно с ее помощью я поняла, что мне нравит-
ся работать в школе. Я с восхищением смотрю на её работу. Успех 
ее работы зависит от профессиональных знаний, опыта, мудрости. 
Она полна новыми идеями, у нее всегда четкий выработанный план 
работы, умение добиваться поставленной цели.

Этот человек заслуживает больше, чем о нем написано. Она 
прилагает все усилия, чтобы ученики любили и знали её предмет. 
Ведь не так-то просто вложить в головы детей премудрости науки, 
научить их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно до-
бывать их из книг и из жизни. Её  сердце никогда не теряет веры в 
возможности ребенка и в свои возможности наставить его на путь 
истинный.  Толстой сказал: « Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он совершенный учитель», - эти слова с уверен-
ностью можно отнести к Александре Борисовне. У нее нет секретов 
воздействия на детские души и сердца, главное для нее – от каждо-
го по возможности.

Светлана Александровна Блохина, 
учитель русского языка и литературы. 

Предана  своему  делу  до  глубины  души 

Я помню,  улицей шагая, 
Впервые в школу с мамой шла…
В одной руке портфель сжимала,
В другой букет цветов несла…

Я очень хорошо помню этот день, свой первый 
звонок, который я давала. 

Но особенно мне запомнились эти удивитель-
ные глаза, светлая улыбка и добрые нежные руки, 
в которые меня передали мои родители. 

Для каждого из нас встреча с первым учителем 
– это, прежде всего, встреча с новым, значимым 
человеком. И кто бы мог подумать, что этот чело-
век сможет так изменить мою жизнь и повлиять на 
выбор профессии. Я очень счастливый человек, ведь в моей жизни была 
и есть Тамара Андреевна Орехова – мой учитель, друг и наставник. 

Вот уже много лет Тамара Андреевна из теплых маминых рук берёт 
не только детские руки, но и маленькие детские сердечки своих учени-
ков. И целых 4 года она бережно несет их по жизни, проявляя нежную 
материнскую заботу, учит азам науки, культуры, заполняя аккуратным 
учительским почерком чистые странички начинающейся человеческой 
биографии.

 Тамара Андреевна – опытный учитель, настоящий профессионал, 
мудрый, талантливый педагог, учитель по призванию, до глубины души 
преданный своему делу.  Любовь к детям, своей профессии, готовность 
всегда придти на помощь, честность и принципиальность – это далеко 
не все качества, которые отличают Тамару Андреевну. 

Как много у нее было выпусков: а это много успешных выпускников, 
которые до сих пор с любовью, трепетом  и радостью приводят ей своих 
детей! 

Наталья Николаевна Верзун,
зам. директора по УВР СОШ №1. 

Мы чтим традиции, заложенные вами!

В преддверии Дня учителя хочу поздравить всех педагогов, которые работали,  работают в си-
стеме образования нашего города. Большого уважения заслуживают ветераны педагогического 
труда. Мы чтим традиции, которые вы заложили в нашей школе, с большим почётом и благодарно-
стью  относим к вам и вашему благородному труду.

 Как часто бывает, встретишь человека, поговоришь, и сразу становится ясно, 
что посвятил он жизнь своей любимой профессии, применил свое мастерство в том 
деле, которое ближе всего к сердцу, и этим полезен обществу. Эти слова как нельзя 
лучше раскрывают сущность нашего классного  руководителя Татьяны Николаевны 
Бургарт, учителя биологии. Всех своих учеников она научила любить природу, окру-
жающий мир через познание законов всего живого на  Земле. Прекрасный педагог, 
знаток детских сердец, способный в каждом ребенке раскрыть творческие способ-
ности, научить чувствовать, понимать и любить природу. Сколько любви, сил, добро-
ты, упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, 
глубокие знания сотням учеников. Мы прекрасно помним классные часы, на которых 
Татьяна Николаевна учила добру, взаимоуважению, воспитывала патриотический 
дух,  открывая каждое важное событие в классе отрядной песней пионеров - геро-
ев. Трудолюбие Татьяна Николаевна прививала на пришкольном участке, вместе  с 
учениками выращивая овощи и цветы в нашей школьной теплице,  а любовь к пу-
тешествиям -  начиная с походов по родным местам, заканчивая организованными 
многодневными поездками по городам России и ближнему зарубежью.

Как удивительно складывается жизнь. Свою любимую  школу я окончила более 30 лет назад, а  оказав-
шись здесь на руководящей должности, встретила тех учителей, которые учили меня тогда. Это учитель 
французского языка Галина Викторовна Юрьева, ее педагогический стаж свыше 55 лет, учитель  био-
логии Валентина Владимировна Зайцева с педагогическим стажем около 40 лет. Как приятно видеть по-
настоящему ставшие родными лица своих педагогов. Как ответственно  вместе с ними  заниматься обуче-
нием и воспитанием подрастающих поколений. Как важно перенимать их бесценный опыт в решении самых 
разнообразных жизненных ситуаций. 

Уважаемые педагоги! Пусть каждый день будет добрым, успешным, плодотворным, интересным и насы-
щенным! Пусть каждый ученик благодаря вам увидит мир по-новому и совершит своё гениальное открытие. 
Желаю вам здоровья, внутренней гармонии и неиссякаемой энергии!

Оксана Геннадьевна Борискова, 
  директор МБОУ СОШ№1. 

Спасибо  вам, УЧИТЕЛЯ!   

Ветеран  учительской  профессии 

Учитель, соратник, наставник и друг
Дороже Вас не встретишь вокруг,
Вы рядом и в радости, и в беде.
Поддержку окажете всем на Земле!
Жизнь Ваша в военные годы начата,
В честь песни звучавшей Вам имя дано,
Тернистым был путь, что прошли Вы когда- то,
И планам Вашим сбыться суждено!

Эти строки мы посвящаем уди-
вительному человеку, талантли-
вому педагогу, которая большую 
часть жизни проработала в МБОУ 
СОШ №1 - Маргарите Алексеев-
не Барабановой. 

В зимний погожий февраль-
ский денек на свет появилась бое-
вая девчушка. Ее решительность, 
самостоятельность, стойкость и 
сила воли проявлялись с раннего 
детства. Когда Маргарита Алексе-
евна переступила порог Краков-
ской школы, учителям казалось 
– вот он – учитель и не просто учи-

тель, а преподаватель математики! Так умело маленькая 
девчушка не только сама с легкостью решала трудные за-
дачки, но и объясняла их сверстникам. 

Школьные годы пролетели незаметно… 59-й год. 
Перед Маргаритой открыты дороги взрослой жизни… вот 
- вот она станет известным математиком. Но увы… путь 
к науке сложен и долог. Маргарита Алексеевна достойно 
прошла по нему. Она трудилась на фабрике, шила рука-
вицы, была учетчицей, но  не покидала ее мечта о школе.  
Целеустремленность и настойчивость помогли Марга-
рите Алексеевне поступить в Юрьев - Польское педаго-
гическое училище, которое ей покорилось за 2 года. Так 
началась ее педагогическая деятельность.

Дорога педагога в школу №1 р.п. Владимир - 30 была 
длинной. Молодой, но ответственный и перспективный 
учитель заведовала школой близ «селенья Петушки», по-
том в ее биографии появились Юринская и Ларионовская 
школы. Маргарита Алексеевна всегда стремилась к са-
моразвитию и личностному росту, поэтому продолжила 
обучение на физико- математическом факультете инсти-
тута.

И вот год 1976-й. В 1-й школе появляется харизма-
тичный учитель –М.А. Барабанова. Без устали и с энту-
зиазмом она проводит уроки и прививает любовь своим 
ученикам к точным наукам. Каждая встреча с педагогом 
была занимательно – увлекательной. Маргарита Алек-
сеевна шла в ногу со временем и применяла на занятиях 
все оборудование кабинета: фильмоскоп, модели геоме-
трических фигур, проектор и т.п.

Ее личностные качества: человечность, доброта, от-
зывчивость всегда находили отклики не только среди 
коллег, все ученики с желанием стремились постигать 
математические знания.

Маргарита Алексеевна не один десяток лет прора-
ботала в нашей школе. Все ее выпускники благодарны 
своему учителю. Но никакие награды не могут заменить 
любовь и понимание близких, а этим, поверьте, Марга-
рита Алексеевна не обделена. Ведь она воспитала пре-
красную дочь и талантливую внучку.

В канун Дня учителя желаем педагогу - ветерану:
Вам желаем мы здоровья,
Позитива и тепла,
Море радости и счастья
И живите лет до ста!

Коллектив школы №1.

Т.Н. Бургарт.

Пробуждает  у  учеников  интерес 
к  познанию  нового 

Мы часто произносим 
слово Учитель, но не всег-
да задумываемся, какую 
огромную роль играет он в 
нашей жизни.

Когда я училась в 10-11-х 
классах,  передо мной встал 
вопрос выбора профессии. 
В этом  на меня повлияла 
моя учительница истории и 
обществознания Ирина Вя-
чеславовна Тесленко. Все 
знают, что история - сама по 

себе наука точная и интерес-
ная, здесь никто не скучает. Урок у этого педа-
гога всегда был так построен, что все невольно 
становились его участниками. И.В.Тесленко- 
добрая и одновременно строгая, все знает и все 
умеет, а главное, может пробудить интерес де-
тей к учебе, к познанию нового.

Меня всегда поражало,  с какой любовью 
Ирина Вячеславовна преподавала,  и,  смотря на 
неё, я поняла, что я хочу стать учителем. Смогу 
так же заинтересовать детей и сделать процесс 
обучения познавательным и многогранным.

Завтра я снова приду в школу, открою две-
ри своего класса  и с замиранием сердца буду 
ждать встречи со своими учениками. И я наде-
юсь, что однажды кто-то из них скажет: «Я стал 
педагогом благодаря моему первому учителю». 

Анастасия Александровна Островская,
учитель начальных классов. 

Мой   любимый   учитель   математики

Конечно, учитель должен быть профессионалом. Без сомнения, он должен не только учить 
других, но и  повышать своё мастерство. Не может быть настоящего учителя без искренней рас-
положенности и уважения к ребятам. Но как замечательно, когда педагог, обладающий пере-
численными качествами, ещё и молод, красив и с безупречным вкусом одет! Любой урок такого 
мастера становится праздником!

С 4-го класса (с 1982 года) и до выпуска из школы математику, а затем и алгебру с геометри-
ей в нашем классе преподавала Елена Викторовна Мимеева. Стройная, нарядная, с красиво 
уложенными волосами и чуть лукавой улыбкой Елена Викторовна воспринималась не  строгим 
учителем, а   доброй сказочной феей, в руке которой не указка, а волшебная палочка. При входе 
в класс Елена Викторовна могла обратиться к нам на английском языке, что обеспечивало мгно-
венно возникшую в классе тишину. Часто приветствие в начале занятия сопровождалось доброй 
уместной шуткой. 

Уроки проходили очень интересно. На устном счёте  часто присутствовали  задания на смекалку, что сразу «заводило 
наши соображалки». Елена Викторовна всегда поощряла самостоятельность учеников при выполнении заданий, хвалила 
тех, кто нашёл свой способ решения. Особо отличившиеся на уроке могли получить в дневник отметку «шесть» и даже 
«шесть с плюсом», а в журнал – не одну, а сразу две «пятёрки». Такое случалось, конечно, очень редко, но тем более 
ценной была такая награда. Однажды по согласованию с нами Елена Викторовна поставила «совершившему научный 
прорыв» ученику отметку «семь»! Такое не забывается. 

А ещё у Елены Викторовны были два варианта росписи: «обычная» и с витиевато выведенной первой буквой имени. 
Столпившись по окончании урока вокруг учительского стола, мы, протягивая для выставления отметок дневники, про-
сили  роспись «с буковкой». Какой радостью было получить одобрение учителя и хорошую отметку с заветной росписью!

Именно в классах Елены Викторовны в школьные годы я впервые попробовала себя в роли учителя, проводя уроки 
математики не только в Дни самоуправления, когда занятия короткие и почти игровые, но и полноценные уроки. Возмож-
но, именно этот опыт  определил выбор профессии. И сейчас, проводя уроки в начальной школе, я стараюсь быть всегда 
доброжелательной, улыбчивой и справедливой как Елена Викторовна.

Поздравляю любимую Елену Викторовну  и коллег с профессиональным праздником! Мира Вам, добра и радости 
жизни!

Елена Карпова/Орлова, выпускница 1989 года.  
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К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

Ни ради награды, ни ради признания,
Ни ради амбиций и гордого звания,

Мы сердце своё отдаём без остатка,
И верим, что дети когда-то украдкой

Расскажут своим подрастающим детям,
Что есть дорогие им люди на свете.

В них свет и добро и высокие чувства,
И редким те люди владеют искусством –
Сердце дарить каждый день, ежечасно,

И в этом их жизнь и великое счастье! 

День учителя - всенародный праздник, связанный с безмерной признательностью 
и искренней благодарностью педагогам. 

 БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПРЕДАННОСТЬ  ПРОФЕССИИ! 

Профессия учитель – это призвание, 
судьба. Только человек с тонкой душой, 
горячим сердцем и огромным багажом 
знаний может донести до юных умов са-
мое важное, значимое, нужное, помо-
гая добрым словом, мудрым советом, 
личным примером. Стойкость, стрес-
соустойчивость, любовь к профессии, 
ответственность, сдержанность, жела-
ние и умение прийти на помощь – это 
качества,  необходимые педагогам для 
успешной работы. И наши учителя ими в 
полной мере обладают. 

В этом учебном году у нас в школе тру-
дятся 63 педагогических работника, вклю-
чая администрацию, мы остро ощущаем 
дефицит учителей, используем все резер-
вы, чтобы качественно реализовать учебные 
программы,   дать знания нашим детям. Мы- 
единый, сплоченный коллектив.

В преддверии праздничного дня коллек-
тив МБОУ СОШ №2 поздравляет с Днем учи-
теля всех коллег-единомышленников, ра-
ботающих в образовательных учреждениях 
нашего города, сеятелей доброго, светлого 
в душах подрастающего поколения.

Особые слова благодарности выра-
жаем нашим педагогам, которые в этом 
году впервые отмечают профессиональ-
ный праздник, находясь на заслуженном 
отдыхе:

 Галина Васильевна Егорова – заме-
ститель директора по начальной школе, про-
работала в нашем коллективе с 1987 года. 
Галина Васильевна – опытный методист, 
наставник молодых учителей.  Знания педа-
гогики, психологии, большой опыт работы 
позволяли ей принимать правильные реше-
ния, выстраивать гармоничные взаимоотно-

шения в системе педагог-ученик-родитель. 
Профессионализм, отличные личные каче-
ства позволяли ей пользоваться огромным 
авторитетом и уважением в коллективе. 

Татьяна Борисовна Дёмина – учитель 
математики с 2001 года, руководитель ме-
тодического объединения математиков 
школы, педагог высшей квалификационной 
категории, профессионал высокого уровня, 
подготовившая не один выпуск учащихся, 
занимающихся по профильным программам 
углубленного изучения математики, успеш-
но сдавших ЕГЭ, поступивших в престижные 
ВУЗы страны, состоявшихся в жизни.

Елена Николаевна Журавлёва – учи-
тель начальных классов с 1986 года. Её мно-
голетний плодотворный труд педагога был 
посвящен формированию человека, граж-
данина, патриота, воспитанию семейных 
ценностей. Елена Николаевна заслуженно 
пользовалась авторитетом среди учеников, 
родителей, коллег. Она - пример творче-
ской, оптимистически настроенной лично-
сти, всегда переживающей за общее дело, 
за результат своей работы. В течение мно-
гих лет работала по системе развивающего 
обучения Л.В. Занкова. 

Сегодня мы с праздником 
 вас  поздравляем,
И счастья, удачи большой пожелаем,
Пусть сердце поет, и душа окрыляет,
Пусть жизнь будет яркой, улыбка сияет!

Среди бывших учителей нашей школы 
есть юбиляры–ветераны педагогического 
труда. Мы с уважением и благодарностью 
помним о них. Много лет они посвятили 
благородному делу, по настоящий день ин-
тересуются успехами школы, переживают 

с нами все нововведения, радуются нашим 
победам, о каждом рассказать невозможно 
в одной статье, остановимся только на тех, 
кто в этом году отмечает свои юбилейные 
даты. 

Александр Владимирович Головин 
– первый директор школы №2, заслужен-
ный учитель России. Под его руководством 
в школе были открыты лицейские классы, 
учащиеся школы становились победителя-
ми предметных  олимпиад областного и все-
российского уровней, принося славу школе.   
Физкультура и спорт являлись одним из 
приоритетных направлений в деятельности 
школы. 

Замечательный педагог, опытный руко-
водитель педагогического коллектива, От-
личник народного просвещения - учитель 
физики и заместитель директора по УР - 
Галина Александровна Стрешнева.  Она 
создала дружный, сплочённый коллектив 
учителей-единомышленников, способный 
воплощать в жизнь передовые педагогиче-
ские идеи. 

Творческое отношение к работе, вы-
сокий профессионализм отличали учителя 
русского языка и литературы, заместителя 
директора по УР Галину Ивановну Цыга-
ненко. Ответственность, принципиаль-
ность, активная жизненная позиция по-
могали ей работать в лицейских классах, 
осуществлять руководство методической 
работой среди педагогов. 

Людмила Станиславовна Горшкова – 
учитель начальных классов. Для многих ре-
бят она была второй мамой, которая учила, 
воспитывала, помогала и оберегала своих 
учеников, тесно сотрудничая с их родителя-
ми.

Людмила Александровна Познышева 
– учитель иностранных языков, заместитель 
директора по УР, Отличник народного про-
свещения, профессионал своего дела, на-
ставник молодых педагогов.

Татьяна Васильевна Григорова – 
педагог-психолог, учитель истории, руково-
дитель школьного музея. Чуткий, отзывчи-
вый человек, воспитывала в детях любовь к 
Родине, своему народу.

Татьяна Ивановна Китаева – учитель 
математики, которую отличает любовь к 
детям, профессии, родной школе. Коллеги, 
ученики и родители ценили в ней тактич-
ность, сдержанность, доброжелательность 
и чуткость.

Тамара Владимировна Вилкова – учи-
тель иностранного языка - была предана пе-
дагогическому делу, пользовалась уважени-
ем и авторитетом среди учителей, учащихся 
и их родителей.

Дорогие педагоги! Примите искрен-
ние поздравления в День учителя!  Спа-
сибо за ваш благородный труд, верность 
и преданность педагогической профес-
сии. Мы желаем вам всего самого до-
брого и светлого: здоровья, благополу-
чия, жизненной стойкости, оптимизма и 
неиссякаемой энергии, любви и заботы 
родных и близких! 

Администрация и педагогический 
коллектив школы №2.

 Фото предоставлено СОШ №2.

Уважаемые учителя, работники сферы образования, 
руководители образовательных учреждений   и ветераны педагогического труда!

Я искренне рада поздравить всех вас с 
профессиональным праздником!

По замечательной традиции в начале октября 
мы со словами признательности и любви обра-
щаемся к людям, выбравшим благородную про-
фессию педагога. Немецкий классик И. В. Гёте 
сказал «Учатся у тех, кого любят». И это действи-
тельно так. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель, который мудростью, душевной щедро-
стью, глубокими знаниями помог нам в позна-
нии собственного внутреннего мира, сделал его 
богаче, научил нас строить будущее. Именно от 
Учителя, его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба подрастаю-
щего поколения, завтрашний день страны.

Благодаря вашему профессионализму, тер-
пению, любви к детям раскрываются и реализу-
ются способности учеников. Вы помогаете маль-
чишкам и девчонкам определить свое будущее 
призвание, выбрать жизненный путь. 

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете 
детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благородных свершений 
во имя будущего нашего города, области и Рос-
сии в целом. 

Благодаря активной, позиции, настойчи-
вости и энергии профсоюзных активистов, ра-
бота профсоюза по защите ваших социально-
трудовых прав и интересов является успешной и 
плодотворной. 

Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд! Я желаю всем педагогическим работникам 
оптимизма, сплоченности, твердости духа, успе-
хов в работе, любви, тепла родных и близких вам 
людей, уверенности в завтрашнем дне.

Елена Юрьевна Лобанова, 
директор ЦВР «Лад»,

 председатель Радужной городской 
организации профсоюза работников 

образования и науки РФ,
член Общественной палаты

 ЗАТО г.Радужный.

В  вас  свет  и  добро
                     и  высокие  чувства
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

В рамках очередного этапа стажировоч-
ной площадки 21 сентября на базе детского 
сада № 5 прошёл семинар «Ярмарка иннова-
ций» для заведующих дошкольными образо-
вательными организациями Владимирской 
области. Педагогический коллектив «Чаро-
дея» ярко и эмоционально представил пере-
довой опыт.

 Участников семинара приветствовала 
начальник управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный Татьяна Никола-
евна Путилова. Она рассказала о системе об-
разования города, о путях преемственности 
дошкольного и начального школьного обра-
зования, о муниципальных мероприятиях, ко-
торые способствуют раскрытию творческого 
потенциала воспитанников и педагогов. 

Семинар проходил в форме путешествия 
по детскому саду. Акцент был сделан на орга-
низацию интерактивной развивающей среды 
в обновленных холлах и коридорах детского 
сада, т.е. на «говорящие стены», или так на-
зываемую «коридорную педагогику». Это от-
носительно новое направление в современ-
ной системе образования.  Несмотря на то, 
что оформление холлов и стен на лестницах 
было всегда, но в данном случае оно имеет 
другой формат! Его цель - развивающее ин-
терактивное пространство, в рамках которого 
дети и родители смогут взаимодействовать,  
находить для себя что-то новое и интересное, 
«подключаться» к определённой теме.  

Заведующая детским садом Ольга Евге-
ньевна Девятова в своём выступлении отме-
тила, что пространство детской реализации, 
её правильное оформление и организация 

влияют на показатели интеллектуального и 
личностного становления маленького ребен-
ка, на его общее развитие и эмоциональное 
состояние. Холлы «Космос», «Правила до-
рожного движения», патриотический холл 
«Моя малая Родина», холл нейрофитнеса - 
все это призвано не только дарить детям ра-
дость, но и активизировать познавательную и 
физическую активность. 

Во время экскурсии интерес слушателей 
семинара вызывал нейрохолл, где педаго-
ги Т.А. Жакубалиева, И.В. Максикова и Е.В. 
Раджабова представили технологии, направ-
ленные на удовлетворение познавательной 
потребности детей в движении (интеграция 
познавательного и физического развития). 

Они убедительно рассказали, что под 
действием физических упражнений, двига-
тельной активности в организме возрастает 
синтез биологически активных соединений, 
которые благоприятно влияют на настроение 
детей, повышают их умственную и физиче-
скую работоспособность. Поэтому в кори-
дорах детского сада расположены нейродо-
рожки, нейроклассики, различные напольные 
игры, размещены тренажеры для рисования 
двумя руками. 

  В ходе «путешествия» по детскому саду 
особые эмоции участников семинара вызва-
ли рассказы детей о работе детских агитбри-
гад  на темы «А.С. Пушкин - великий поэт», 
«Самый лучший город на земле» и о совмест-
ной детско-родительской деятельности «За-
ветные уголки земли Владимирской». 

В организации данных мероприятий 
активно принимали участие педагоги Л.А. 

Храмченкова, О.В. Те-
рентьева, С.Б. Ковальцо-
ва, А.В. Родионова, Г.Ю. 
Рожкова. Творческие 
музыкальные зарисовки 
патриотической направ-
ленности вместе с детьми 
подготовили музыкаль-
ные руководители С.М. 
Ильина, Т.В. Бочковская, 
Е.Е. Никашова.

В холле «Космос» 
была организована вы-
ставка игр и пособий по 
соответствующей тема-
тике. Воспитатель В.В. 
Шишкова со своим вос-
питанником рассказали 
об увлечении темой «Кос-
мос» и о том, как они де-
лятся с ребятами детско-
го сада своими знаниями.

Вниманию коллег был 
представлен опыт работы 
педагогов детского сада 
по созданию условий для развития техниче-
ского творчества дошкольников. Гости по-
бывали в детском «Конструкторском бюро», в  
Кванториуме, где их впечатлило разнообра-
зие конструкторов, дидактических пособий, 
робототехнических наборов. Об актуаль-
ности и особенностях организации детской 
технической деятельности рассказали Т.А. 
Жакубалиева, Н.М. Воронова, О.В. Назарова. 

Неподдельный интерес у гостей семи-
нара вызвал холл «Город профессий» с раз-

нообразием бизибордов и природный уголок 
«Зелёный сад». 

Приятным завершением встречи стали 
искренние положительные отзывы гостей: 
«Очень полезная встреча. Узнали много ново-
го, интересного, актуального»; «Благодарим 
творчески работающих педагогов за полез-
ный опыт». 

Администрация ЦРР д/с № 5. 
Фото предоставлено детским садом. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЯРМАРКА  ИННОВАЦИЙ»  В  ДЕТСКОМ  САДУ «ЧАРОДЕЙ»

Согласно Прогнозному плану привати-
зации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020-
2022 годы, утвержденному решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 23.09.2019 № 13/63 (с из-
менениями), в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации 
и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электрон-
ной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860, во исполнение постанов-
ления администрации ЗАТО г.Радужный11 
Владимирской области от 26.09.2022 № 1222 
«Об утверждении условий приватизации му-
ниципального имущества», проводится аук-
цион по продаже муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Приватизации подлежит следующее му-
ниципальное имущество:

Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с 
объектами благоустройства и оборудова-
нием, кадастровый номер 33:23:000103:59, 
площадь 423,6 кв.м., назначение – жилое, 
расположенный по адресу: Владимирская 
область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, 
в составе:

- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, верти-

кальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле инди-

видуального жилого дома № 17 в 7/2 квар-
тале;

- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 

штук).
Индивидуальный жилой дом имеет сле-

дующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 

- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на 

твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважи-

на;
- водоотведение – септик.
Способ приватизации муниципального 

имущества – продажа на аукционе в элек-
тронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества.

Начальная цена продажи муниципально-
го имущества составляет 4 260 472 (Четыре 
миллиона двести шестьдесят тысяч четыре-
ста семьдесят два) рубля 00 копеек. НДС не 
облагается.

Начало приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе –30.09.2022 с 10 час. 00 
мин.

Окончание приема заявок на участие в 
электронном аукционе – 25.10.2022 до 23 
час.00 мин.

Заявки принимаются круглосуточно на 
электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru. Время – московское.

Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов и признание претендентов участ-
никами аукциона осуществляется 31.10.2022 
в 14 час. 00 мин.

Проведение аукциона (дата и время на-
чала приема предложений от участников 
аукциона) – 02.11.2022 в 10 час. 00 мин. на 
электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и 
формы документов, необходимых для запол-
нения с целью подачи заявки, размещены на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru., на официальном сайте му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru 
в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному 
имуществу».

 КУМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
О  ПРОДАЖЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ИМУЩЕСТВА

На базе всех детских садов г. Радужного  успешно функционирует областная стажировочная 
площадка Владимирского института развития образования им. Л.И. Новиковой. За это время у нас 
в гостях побывало множество слушателей курсов повышения квалификации - это воспитатели, за-
ведующие, специалисты дошкольных учреждений нашей области.  

ОФИЦИАЛЬНО

КАДЕТОВ   ВОСПИТЫВАЮТ  
ДОСТОЙНО! 

  
 В самом начале октября есть удиви-

тельный день, когда чествуют учителей. 
Этот день так и называется - День учите-
ля! Много тёплых и благодарных  слов, 
идущих из глубины сердца, адресованы 
тем, кто учил! Кто посвятил свою жизнь 
детям.  Делился своими знаниями, опы-
том, мастерством, своей любовью, от-
крывал в ребячьих душах новые увле-
кательные и познавательные  страницы 
под названием «Жизнь». Чтобы пере-
дать  крошечную частичку своих знаний, 
учитель должен сам обладать академи-
ческими  знаниями, иметь огромный не-
весомый и невидимый никому багаж за 
плечами, бесценный груз! Он не виден, 
окружающие о нём узнают после при-
суждения и вручения высоких наград. 
Такой награды педагоги обычных школ 
не получают. 

 

Совет директоров Кадетских Корпусов России системы народного образования, пред-
седатель наградной комиссии СД ККР - генерал-шеф Николай Вальдемарович Бордюг из-
дал Указ «О награждении Константиновской медалью» директора Кадетского корпуса имени            
Д. М. Пожарского в ЗАТО г. Радужный Владимирской области  РФ - «за возрождение кадетско-
го дела»,  в память о генерале-инспекторе военно-учебных заведений России его император-
ского высочества великого князя Константина Константиновича - «Отца всех кадет». 

Из приказа: «За выдающиеся заслуги в кадетском деле и военно-патриотическом воспита-
нии кадетов и молодежи; высокое командное, педагогическое и организаторское мастерство 
и профессионализм, высокие достижения в области кадетского образования, а также в честь 
30-летия официального возрождения кадетских корпусов России наградить Его Высокобла-
городие гвардии полковника господина Михайлова Михаила Даниловича «Константиновской 
медалью » I степени (№ I-0091)». 

Педагогический коллектив Кадетского корпуса под стать своему директору. Заместитель 
директора Кадетского корпуса по воспитательной работе Анжела Валерьевна Навоева и педа-
гог дополнительного образования, руководитель музея Кадетского корпуса Ирина Констан-
тиновна Сидорова в этом году были награждены почетными  грамотами Совета директоров 
кадетских корпусов России -  как   наставники лауреатов Всероссийского, с международным 
участием, «Имперского конкурса», проведённого Советом директоров системы народного 
образования России в честь 800-летия Святого Благоверного Князя А.Я.Невского, 300-летия 
Российской Империи, 350-летия Императора Петра Великого и 30-летия официального воз-
рождения кадетских корпусов России. Конкурс проводился в июне. Конкурсная комиссия от-
метила, что работы наших кадетов отличались глубоким содержанием, яркой подачей мате-
риала, актуальностью, замечательным оформлением и другими высокими качествами.

Хочется поздравить Михаила Даниловича и Анжелу Валерьевну  с высокой оценкой их  
труда!  И пожелать всему коллективу Кадетского корпуса новых достижений и побед, новых 
педагогических идей в образовательной деятельности!  

И.К. Сидорова.
Фото предоставлено автором. 

М.Д. Михайлов  и  А.В. Навоева.
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…Небо начало хмуриться ещё 
с утра, и к тому моменту, когда 
четверо поисковиков добрались 
до места работ, уже периодиче-
ски начал накрапывать дождь. 
Конечно, в такую погоду гораздо 
приятнее сидеть под навесом, 
возле костра, но дело не терпело 
отлагательства. Из машины вы-
гружались лопаты, щупы, ведра, 
металлоискатель, свёрнутые 
плащи и ОЗК. Там, в поле, под 
моросящим осенним дождём 
поисковиков ждал «шестьдесят 
первый».

Работы на поле, в углу, между 
деревней и двумя перекрещиваю-
щимися асфальтовыми шоссе ве-
лись еще с весны. Первыми сюда 
пришли поисковики Вырицкого от-
ряда «Легенда». Разведка показа-
ла, что на поле, давно запаханном 
и выровненном, сохранилась обо-
ронительная позиция 1941 года. 
И не только – проведение работ 
показало, что на поле есть и за-
хоронения бойцов, погибших при 
освобождении района в 1944 году. 
Тогда, за весеннюю Вахту, совмест-
но поисковиками отряда «Легенда» 
и сводного поискового отряда Мо-
лодежной общественной организа-
ции Владимирской области «Ассо-
циация поисковых отрядов «Гром» 
были подняты останки 60 человек, 
найдено и прочитано несколько ме-
дальонов.

Летом поисковики снова верну-
лись на поле. Однако из-за того, что 

поле было засеяно, работать на нем 
было нельзя.

И вот осень. Отряд владимир-
ских поисковиков был в этот раз 
небольшим – всего пять человек. 
Однако, практически каждый день 
с нами работали поисковики мест-
ного отряда. Но поле не торопилось 
открывать свои тайны. Множились 
закладываемые по данным глу-
бинных металлоискателей разве-
дочные шурфы – однако все они 
приносили только хвостовики ми-
нометных мин, осколки снарядов 
и огромное количество проволоки, 
как колючей, так и обычной. Види-
мо, тогда эта проволока удержива-
ла обшивку траншеи, удерживаю-
щую ее от осыпания.

Несколько раз делались попыт-
ки перейти на соседние поля, но и 
там находилось только ржавое же-
лезо.

Снова и снова поисковики воз-
вращались к исходному участку. 
Все шло по одному и тому же сце-
нарию: выкопать шурф на глуби-
ну до полутора метров, выбрать 
из грунта всю ржавую проволоку, 
проверить раскоп щупом – убе-
дившись, что это уже дно траншеи, 
закопать и заровнять яму. В один 
из дней раскоп вскрыл предполо-
жительно остатки блиндажа. Сна-
чала это были просто обгоревшие 
столбы, вкопанные вертикально в 
грунт. Потом пошли первые наход-
ки: малые пехотные лопаты, котел-
ки, кружки, оплавленная стеклянная 
бутылка. Да, бутылка была действи-
тельно оплавлена, и горлышко ее 
стекло как растаявшая сосулька. 
Воздействию пламени подверглись 
и лопаты. Причем огонь имел такую 
температуру, что железо выгоре-
ло, оставив только тонкую корочку. 
Возможно, в блиндаже загорелись 
бутылки с зажигательной смесью, 
которые использовались для борь-

бы с танками? При этом найденные 
котелки и кружки были хоть и закоп-
ченными, но почти целыми.

Удивительной находкой пора-
зил угол блиндажа. Сначала эти два 
черных куска посчитали головешка-
ми, оставшимися от кусков дерева. 
Но странной показалась прямо-
угольная форма этих «головешек». 
Очищенные от песка, они выявили 
ноздреватую структуру, похожую на 
губку. Это были куски хлеба. 

Запекшиеся до каменного со-
стояния, они сохранились в песке 
с осени 1941 года! Бойцы, держав-
шие оборону, убрали полученный 
хлебный паек в нишу в стене. Но за 
своими вещами они уже не верну-
лись.

А работа продолжалась. И вот в 
отводке траншеи, что вела к вскры-
тому блиндажу, щуп ударился во 
что-то твердое. Предварительная 
зачистка грунта показала - да, в 
траншее находятся останки погиб-

шего бойца. Шестьдесят первого, 
найденного на этом поле…

Из-за недостатка времени 
подъем останков было решено 
перенести на следующий день. А 
утром был дождь.

Археологический подъем ос-
танков - дело медленное и зануд-
ное. Требуется полностью расчис-
тить останки, выявить все вещи, что 
находились при погибшем. Только 
тщательная работа может гаранти-
ровать,  что с выбрасываемым из 
раскопа грунтом не будет потеряно 
что-то важное, способное раскрыть 
поисковикам доселе неизвестный 
фрагмент Истории.

Сверху сыпал мелкий дождь, 
стекая по плащам и затекая в са-
поги. Рабочие перчатки намокли и 
уже не грели. Но больше холодило 
другое – на останках не было лич-
ных вещей, не было ни ремней, ни 
обуви, только несколько патронов к 
пистолету-пулемету, да маленькая 

портупейная пряжка. Все это озна-
чало, что боец погиб,  скорее всего, 
в 1944 году, и похоронила его на 
дне траншеи похоронная команда, 
снявшая одежду и обувь. И еще это 
означало,  что погибший останется 
безымянным, ведь ни медальона,  
ни подписных вещей найдено не 
было.

Такими же безымянными были 
и многие из 26 бойцов, останки 
которых  несколько дней спустя хо-
ронили на воинском мемориале в 
деревне Мины поисковики и мест-
ные жители. Эти останки  были об-
наружены в ходе предыдущих Вахт, 
в том числе и владимирскими по-
исковиками. Также, в свободное от 
непосредственно поисковых работ 
время, поисковики сводного отря-
да посетили презентацию книги Ан-
дрея Бурлакова «Военная летопись 
поселка Вырица и его окрестно-
стей. 1941-1945», прошедшую в по-
мещении музея «41-й стрелковый».

А останки бойца в этот день по-
исковики подняли полностью. Стих 
и дождь. Утром на поле в машине 
приехало четверо. С поля уезжало 
пятеро. «Шестьдесят первый» боец 
возвращался к людям. Поисковики 
еще не знали, что находка  останков 
этого бойца будет первой и един-
ственной за всю Вахту, хотя было 
перекопано еще немало земли и 
совершены разведывательные вы-
ходы в другие районы.

Вахта закончилась, а Поиск 
будет продолжен. И, конечно, хо-
телось бы поблагодарить многих 
людей за помощи и поддержку: по-
исковиков местного отряда «Леген-
да», администрацию поселка Вы-
рица и деревни Мины и  фермера 
Дениса Абдулоева.

И. Мохов. 
Фото предоставлены 

автором. 

СПОРТ  

ОСЕННИЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 

КРОСС
В районе Березовой аллеи 21 сентября про-

шёл традиционный легкоатлетический кросс  с 
участием  обучающихся СОШ№1, СОШ№2 и об-
ластной Кадетской школы-интерната. 

Самую короткую дистанцию 500 метров бежали 
мальчики и девочки 4-х классов, на дистанции 1000 
метров соревновались юноши и девушки 5-х, 6-7-х, 
8-9-х классов, а также  девушки 10-11-х классов.  Са-
мую длинную дистанцию 2000 м преодолевали юно-
ши 10-11-х классов. Старт давался групповой, по 
10-12 человек в каждой возрастной категории. Всего  
было организовано 17 забегов. 

Из 198 вышедших на старт благополучно фини-
шировали 193 человека, а 5 участников оказались не 
готовы к дистанции. Самой массовой группой участ-
ников стали юноши и девушки 6-7-х классов - их на 
старт вышло 81 человек! По итогам соревнований 
победители и призеры в каждой возрастной группе 
раздельно среди юношей и девушек   награждались 
сладкими призами и грамотами Комитета по культу-
ре и спорту.  

Победителями кросса в своих возрастных груп-
пах в этот день стали: Владислава  Абрамкина и Ми-
хаил Шуралев (4 класс); Мария Ганюшкина и Алексей 
Князев (5 класс); Валерия Волкова и Александр Рябов 
(6-7 класс);  Зоя Комова и Хаким Хакимов (8-9 класс); 
Дарья Миронова и Андрей Шумилов (10-11класс). 

Н. Парамонов. 

ЧТОБЫ   ПОМНИЛИ 

ШЕСТЬДЕСЯТ  ПЕРВЫЙ 

   К  ДНЮ   ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

ПОЖИЛЫЕ    ЛЮДИ  НУЖДАЮТСЯ 

В  ЗАБОТЕ,  ВНИМАНИИ  И  ПОДДЕРЖКЕ 
День пожилого человека принято 

отмечать повсеместно в первый день 
второго осеннего месяца - 1 октября: 
это торжество имеет международный 
статус. Кстати, дата выбрана неслу-
чайно: бытует мнение, что старость 
- это золотое время, осень тоже назы-
вают золотой порой, поэтому и было 
решено чествовать представителей 
старшего поколения   в самый разгар 
осеннего сезона. 

Главная цель праздника -  ещё раз на-
помнить всем о необходимости  оказывать  
помощь  пожилым гражданам  в  преодоле-
нии тех проблем и трудностей,  с которы-
ми они  сталкиваются в повседневной жиз-
ни. Кстати, в нашей стране логотип этого 
праздника представляет собой раскрытую 
ладонь - символ доброты и помощи.

Проводимые исследования соци-
альных установок пожилых людей, осо-
бенностей их физического, социального 
функционирования, изучение состояния 
здоровья данной категории населения по-
зволили выделить ряд проблем этой воз-
растной группы: социальные, экономиче-
ские, медицинские, психологические.

Так, становясь пожилым, человек во 
многом меняет своё мировоззрение, ме-
няются его ценности и цели. Обычно люди, 
выходящие на пенсию, тяжело пережи-
вают прекращение профессиональной 
деятельности, которой порой был отдан не 
один десяток лет. Часто связанное с этим 
эмоциональное состояние влечет за собой 
ухудшение здоровья и депрессию. 

Еще одним усугубляющим фактором 
является одиночество, с которым стал-
киваются многие пенсионеры. А также 
финансовые трудности, так как, живя на 
пенсию, они уже не могут себе позволить 
купить то, что раньше.   Некоторые ощу-
щают свою ненужность, например, из-за 

потери коллектива, в котором работали, 
друзей и т.п. У многих возникает дефицит 
желания жить, строить планы, и они живут 
лишь воспоминаниями.  Здоровье  с воз-
растом у многих не становится лучше, воз-
никает целый комплекс хронических за-
болеваний.  Однако, пожилой возраст - не 
патология, и важно, как человек сам к себе 
относится, как воспринимает себя и окру-
жающий мир. Потому что психологически 
старым можно быть и в 20 лет. Не зря ведь 
говорят, что возраст - это состояние души.

В преддверии Дня пожилого чело-
века мы пообщались с руководителем 
отдела социальной защиты населения 
по ЗАТО г.Радужный М. В. Сергеевой. 

 Пожилых людей в мире, и в нашем го-
роде тоже, с каждым годом становится всё 
больше, такова тенденция, отметила Ма-
рина Валентиновна. Она  подчеркнула, что 
людям пожилого возраста в нашей стране 
оказывается  государственная поддержка  
и социальная помощь в виде предоставле-
ния различных мер  социальной поддерж-
ки и социального обслуживания. Но, ко-
нечно, им важна ещё и поддержка  близких 
людей, членов их семей. Родственникам 
необходимо быть внимательными к  пожи-
лым людям, даже если характер у их род-
ных с возрастом изменился  не в лучшую 
сторону. 

- Пожилым просто необходимы вни-
мание и забота родственников, которые 
должны создать для их проживания ком-
фортные,  благоприятные  условия, - счи-
тает Марина Валентиновна. - Они этого 
очень ждут и  очень это ценят.  Тем более, 
что пожилые люди могут рассказать так 
много интересного о своей жизни и ра-
боте, поделиться накопленным опытом и 
воспоминаниями, например, о Великой 
Отечественной войне, а также о том, как 
строился и развивался наш город, что осо-
бенно важно в  год 50-летия  Радужного, 

внести свой посильный вклад в воспита-
ние, в том числе и патриотическое, своих 
внуков.  

В нашем городе проживает около 5 ты-
сяч граждан пожилого возраста, и порядка 
3,5 тысячам из них предоставляются меры 
социальной поддержки. М.В. Сергеева на-
помнила, что пожилым людям предостав-
ляются различные социальные услуги, в 
том числе и на дому. 

- Отрадно, что в нашем городе немало 
активных граждан пожилого возраста, ко-
торые принимают участие в обществен-
ных мероприятиях, являются слушателями 
университета третьего возраста, занима-
ются оздоровлением своего организма, 
поют в хоре ветеранов войны и труда, на-
ходят себе занятия по интересам, участву-
ют в  областных и всероссийских конкур-
сах. Отдельные категории  таких граждан 
на льготных условиях посещают бассейн, 
- подчеркнула Марина Валентинов-
на.-  В городе работают общественные 
организации, объединяющие граждан по-
жилого возраста.  Администрация ЗАТО г. 
Радужный регулярно чествует  наиболее 
активных представителей старшего поко-
ления, а также стремится к тому, чтобы  в 
нашем городе жителям пожилого возраста 
жилось комфортно.  А городские средства 
массовой информации всегда интересно 
освещают жизнь старшего поколения ра-
дужан. 

 Накануне Дня пожилых людей же-
лаем всем представителям старшего 
поколения нашего города  спокойствия 
на душе, как можно больше добрых, 
светлых дней в жизни, крепкого здоро-
вья, радости каждый день, и, конечно, 
чтобы близкие люди  их не забывали, а 
дарили им своё душевное тепло и за-
боту. 

В. СКАРГА.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ 
 ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №67 от 22.09. 2022 года (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
-  От 14.09.2022 г. № 1147 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.04.2021г. № 508 «Об 
утверждении значений общих параметров, используемых для расчета нормативной 
стоимости образовательной услуги по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 15.09.2022 г. № 1156 «О начале отопительного периода 2022-2023 года 
в муниципальных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, государственном бюджетном учреждении здравоохранения Городская 
больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области, государственном казенном 
общеобразовательном учреждении  Владимирской области кадетской школе-
интернат «Кадетский корпус имени Дмитрия Михайловича Пожарского», государ-
ственном  бюджетном профессиональном образовательном учреждении Влади-
мирский области «Владимирский технологический колледж». 

- От 15.09.2022г. № 1161 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 16.09.2022 г.  № 1169 «О начале отопительного периода 2022-2023 года 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 16.09.2022 г. № 1174 «О  признании утратившим силу постановления ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 21.09.2015 № 1564 «Об 
осуществлении отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными на  территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 16.09.2022 г.  № 1176 «О внесении изменений в перечень муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного только для предоставления во владение 
и пользование субъектам  малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства». 

- От 21.09.2022 г. № 1203 «Об утверждении Порядка предоставления  из бюд-
жета ЗАТО г. Радужный Владимирской области гранта в форме субсидии на вы-
плату денежного поощрения лучшим учителям в 2022 году». 

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

                                      Р-И. 

ГРАФИК   ПРИЕМА  ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

11
Сергей

Андреевич
Найдухов

7,13,14,33, 
35,35А – IIIкв.

4.10.2022
с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО г. Радужный, 
кабинет  № 328.

13
Владимир

Геннадиевич
Толкачёв

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

5.10.2022
с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО   г. Радужный, 
кабинет  № 233.

2 Павел 
Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв.

6.10.2022
с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО г. Радужный, 
кабинет  № 233.

9 Николай
Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв. 8.10.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении городского 
комитета политической 
партии «КПРФ».
1-й квартал, д. 58, каб.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   ПРОВЕДЕНИИ   СОБРАНИЯ   О   СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

Кадастровым инженером Викуловой Ириной Владимировной, являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО 
«ОПКД»), квалификационный аттестат №33-15-423, контактный телефон 89206236453, почтовый адрес: г.Владимир, Октябрь-
ский пр-т, д.47 офис 15, 4 этаж, адрес электронной почты: vickulov1983@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34261, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

33:23:000101:123, расположенного по адресу: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кв-л 17-й,
33:23:000101:43, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, г.Радужный,
33:23:000101:122, расположенного по адресу : Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квар-

тал,
33:23:000101:337, расположенного по адресу :Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,17 квартал.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Ю.В. почтовый адрес: г.Владимир, ул.Студеная Гора,д.14 кв.4, контакт-

ный телефон 89107757741.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, располо-

жены в кадастровом квартале 33:23:000101.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Владимир, 

Октябрьский пр-т, д.47 офис 15, 4 этаж ООО «ЦТИ ВО» 31 октября 2022 года в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47 офис 15, 4 этаж ООО «ЦТИ ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

 
 Кадастровый инженер Викулова И.В.

ВРЕМЕННАЯ 
      ОТМЕНА   РЕЙСОВ

Уважаемые  пассажиры!

 В связи с нехваткой водителей и кассиров (рост 
числа заболевших), а также в целях недопущения 
срывов рейсов, МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 
временно отменяет рейсы по пригородному 
межмуниципальному маршруту №115 «Радужный 
(межквартальная полоса) - Владимир(автовокзал)» с 
28 сентября 2022 года: 

из г.Радужного: 8:20; 19:30, 
из г.Владимира: 9:40; 20:40.

№ 
п/п Перевозчик режим 

движения

пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 5:30 6:50

2 МУП АТП ежедневно 6:30 7:50

3 МУП АТП ежедневно 7:20 8:40

4 МУП АТП ежедневно 7:50 9:10

5 МУП АТП ежедневно 9:20 10:40

6 МУП АТП ежедневно 10:30 11:50

7 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

8 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

9 МУП АТП ежедневно 13:30 14:40

10 МУП АТП ежедневно 14:00 15:10

11 МУП АТП ежедневно 14:30 15:40

12 МУП АТП ежедневно 15:10 16:20

13 МУП АТП ежедневно 16:20 17:30

14 МУП АТП ежедневно 17:10 18:20

15 МУП АТП ежедневно 18:10 19:20

16 МУП АТП ежедневно 20:20 21:30
 

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

1  октября 

МСДЦ 

Турнир по бильярду 
«Свободная пирамида». 

12+
Начало в 9.00. 

КЦ ДОСУГ»

Посиделки  в хоре 
ветеранов к Дню 

пожилого человека. 16+ 
Начало в 16.00.

3  октября  

ЦДМ 

 Театральный мастер-
класс «Событие - как 
основа сценического 

действия». 12+
Начало в 16.00. 

4  октября

ЦДМ  

Торжественное 
мероприятие к 45-летию 

СУ ФПС №66 МЧС России. 
12+

Начало в 16.00.

5  октября 

КЦ «ДОСУГ»

Мастер-класс 
по современной 
хореографии (по 

пушкинской карте). 12+
Справки  по телефону: 

3-44-91. 

5  октября  

ЦДМ 

Театральный мастер- 
класс «Дыхательная 

гимнастика 
Стрельниковой». 12+

Начало в 16.00.

6 октября

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Урок истории 
«Европейское вооружение 

Средневековья».  12+ 
Начало в 9.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

1 -10 октября
- Выставки «Весёлые 
книжки, чтобы не скучали 
ребятишки» 6+; 
- «Дедушки, бабушки, 
внуки» 6+; 
- «Учитель не звание, 
учитель призвание» 6+; 
-«Дорога в небо начинается 
на земле» 6+, 12+; 
- «Девичье чтение» 6+; 

4 октября
 «Вопросы Почемучкам», 
викторина. 6+

7 октября
- «Путешествие в страну 
вежливости, дружбы и 
добра», литературный 
час. 6+
- «Подари улыбку», урок 
творчества, клуб «Умелые 
руки».  6+

На платной основе.

реклама


