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ПРЯМОЙ
ТЕЛЕФОН 

ГЛАВЫ

  ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  

по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону 

 3-29-59.

Уважаемые  работники  и  ветераны  автомобильного  и  пассажирского  транспорта!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником -  Днём работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта, который в этом году  мы отмечаем 30 октября!

  Наша жизнь - непрерывное движение, и  сейчас её невозможно представить без автотранспорта, а жизнедеятельность на-
шего города без транспортного обслуживания и сообщения.  Несколько тысяч людей только в Радужном ежедневно садятся за 
руль автомобиля, для нескольких сотен радужан  это  является профессией. Именно вы, профессиональные водители, поддержи-
ваете трудовой ритм учреждений и организаций, доставляете грузы, свежие продукты,  обеспечиваете надёжное  пассажирское 
сообщение. 

Работа водителя - это напряжённый, рискованный труд, требующий ответственности, выдержки, терпения, высокой стрессо-
устойчивости. Свою бесценную лепту вносят  в  надежную работу транспорта ремонтники, диспетчеры, кондукторы, инженерно-
технический персонал, автомобильный сервис. 

Бесперебойная работа транспорта во всех сферах - залог стабильного существования территории. Выражаем искреннюю 
благодарность водителям и всем специалистам, связанным с автотранспортом. Искренне желаем профессиональным водите-
лям и автолюбителям  безопасности, надёжной техники, крепкого здоровья и семейного благополучия!

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

БЕСПЛАТНЫЕ 
 ЮРИДИЧЕСКИЕ     КОНСУЛЬТАЦИИ

1 ноября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Евгения Павловна Прибылова, 
и.о.начальника юридического  отдела  МКУ «ГКМХ».

ВАКЦИНАЦИЯ
Напоминаем, что вакцинация от коронавируса прово-

дится в городской поликлинике в кабинете №206.

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

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

Р-И.

 СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ   НА  ДЕНЬ  РАНЬШЕ
 Уважаемые  читатели!

 В связи с празднованием 4 ноября  Дня народного единства  очередной номер газеты 
выйдет на день раньше срока,  в четверг, 3 ноября .

 Глава города в прямом
 эфире ответил 
на вопросы…............... стр.2
 О капитальном ремонте
 домов ....................….стр.3  
Город и люди….………...стр.4 
Время помогать….……..стр.5 
Территория творчества..стр.6
«Игры патриотов-2022»..стр.7 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
 Врио заместителя губернатора 

Владимирской области 

Владимир   Алексеевич  Куимов, 

курирующий вопросы социального развития  про-
ведёт во вторник, 1 ноября  приём населения 
ЗАТО г. Радужный в общественной приёмной по 
адресу (здание администрации, д.55, кабинет 
№318).   Начало приёма в 10.00.

С   ДНЁМ   АВТОМОБИЛИСТА!
Уважаемые работники и ветераны 

автотранспортного комплекса 
Владимирской области!

Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

От слаженной, бесперебойной работы транс-
портной системы зависит развитие практически 
всех отраслей экономики региона, социальное 
самочувствие и даже эмоциональное настроение 
жителей. Хорошая транспортная инфраструкту-
ра «подтягивает» промышленность, сельское хо-
зяйство, туризм, малый и средний бизнес, другие 
сферы.

Неслучайно вопросам развития транспортной ин-
фраструктуры уделяется особое внимание на всех 
уровнях. Мы продолжаем развивать дорожную сеть. 
Ремонтируем и строим новые дороги. Один из самых 
долгожданных проектов – Рпенский проезд во Вла-
димире. Уже сдан первый участок скоростной трассы 
М-12, которая пройдёт через нашу область. Внедряем 
инновационные технологии. Повышаем надёжность и 
доступность транспортных услуг, в том числе обновля-
ем подвижной состав общественного транспорта. На 
маршруты выходят новые современные машины.

В области регулярными пассажирскими перевоз-
ками занимаются 145 компаний. За год они перевозят 
более 100 миллионов человек, отвечая за комфорт и 
безопасность пассажиров. Глубокая признательность 
– водителям, кондукторам, диспетчерам и другим спе-
циалистам пассажирского транспорта.

Отдельная благодарность тем, кто занимается про-
изводством и техническим обслуживанием автомоби-
лей – конструкторам, механикам, инженерам. Влади-
мирские мастера знают своё дело!

Труженики отрасли являются достойными продол-
жателями славных традиций, заложенных уважаемыми 
ветеранами.

Дорогие друзья! Профессионалы отрасли и ря-
довые автолюбители! Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи на дорогах!

Губернатор области   А.А. Авдеев.
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ   ПРОКУРАТУРЫ
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режим-

ных объектах  организована «Горячая линия» по вопросам невыплаты заработной пла-
ты и соблюдения трудовых прав граждан.

Обо всех нарушениях в данной сфере предлагаем сообщать по телефонам 

«горячей линии»: 8 (49254) 3-28-86, 3-67-50. 

Звонки будут приниматься с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по будням).

Согласно положениям статьи 391 Трудового кодекса РФ, части первой статьи 45 
Гражданско-процессуального кодекса РФ защита трудовых прав может быть осуществлена 
путем обращения гражданина, права которого нарушены, к прокурору с соответствующим за-
явлением либо в суд.

При поступлении соответствующего заявления прокурор примет меры по сбору доказа-
тельств нарушения прав граждан и обеспечит защиту прав гражданина в суде.

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.

ОПЛАТИТЕ   НАЛОГ 
НА   ИМУЩЕСТВО  ДО  1  ДЕКАБРЯ 
УФНС России по Владимирской области напо-

минает, что оплатить налог на имущество физиче-
ских лиц, транспортный и земельный налог необ-
ходимо до 1 декабря 2022 года.

Пользователям сервиса «Личный кабинет для физиче-
ских лиц» налоговые уведомления направлены в электронном 
виде, а гражданам, не подключенным к данному сервису, за-
казными письмами Почтой России.

Оплатить налоги можно с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет для физических лиц», в банкоматах и терми-
налах, используя QR-код или двумерный штрих-код, а также 
через кассы отделений банков и почтовых отделений.

 УФНС России по Владимирской области.

В субботу, 22 октября митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон  по-
сетил ЗАТО г. Радужный и возглавил Бо-
жественную литургию в храме Новомуче-
ников и Исповедников Российских. 

Митрополита встречали глава города и 
прихожане,  владыке  преподнесли белые 
розы, которые в христианстве  символизиру-
ют Богоматерь и её качества – чистоту,  ра-
дость, славу, душевный свет.

Провести богослужение митрополиту по-
могали настоятель  храма протоиерей Герман 
Сергеев, сотрудник службы протокола иерей 
Димитрий Роменский и клирики Радужного 
благочиния. Богослужебные песнопения ис-
полнил Архиерейский хор Свято-Успенского 
кафедрального собора г. Владимира под 
управлением регента Татьяны Оганян.

В субботу, 22 октября - день почитания 
памяти нашего святого земляка, святителя и 
исповедника епископа Ковровского Афана-
сия (Сахарова). В этом году 135 лет со дня 
его рождения и 60 лет со дня кончины. По 
традиции в юбилейный год святителя Афана-
сия Ковровского ковчег с его святыми моща-
ми доставляют в храмы и монастыри Влади-
мирской епархии для поклонения, привезли 
ковчег и в Радужный, в Храм Новомучеников 
и Исповедников Российских. 

Радужан, пришедших на службу в этот 
день, к сожалению, было не очень много. На 

Литургии также  молилась настоятельница 
Свято-Казанского женского монастыря горо-
да Радужного игумения Варвара (Скобелки-
на) с сестрами.

В завершение владыка Тихон обратился к 
собравшимся со словом назидания.

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

ГЛАВА   ГОРОДА 
В  «ПРЯМОМ   ЭФИРЕ»

В четверг, 20 октября глава города ЗАТО г. Радужный  А.В. Колгашкин  принял уча-
стие в прямом эфире, организованном  Центром управления регионом Владимирской 
области.

 Прямой эфир  главы ЗАТО г. Радужный длился почти час и за это 
время Андрей Валерьевич ответил на большое количество вопросов.  
Спрашивали  главу о работе муниципального общественного транспор-
та, о благоустройстве территории города, в частности об оборудовании 
детских игровых площадок,  о  ремонте дорог, затянувшемся ремонте го-
родской поликлиники, экологии   и многом другом.

 По окончании эфира Андрей Валерьевич поделился своими впечат-
лениями: «Для меня это стало новой практикой.  «Прямой эфир» - это не 
только интересный формат общения с населением, но и полезный. Спа-
сибо Центру управления регионом за предоставленную возможность, а 
жителям нашего города за участие». 

Р-И.

СБОР  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ  ГРАЖДАНАМ 

 И   ИХ  СЕМЬЯМ
В Радужном  продолжается сбор средств для помощи  мобилизованным радужанам 

и их семьям, инициированный руководством муниципального образования.  Эту ини-
циативу поддержали  городские предприятия и организации, частные предприятия и 
жители города. 

Денежные средства с обязательной пометкой «Для помощи мобилизованным  гражда-
нам и их семьям» в Радужном можно перечислять на расчётный счёт  Фонда социальной под-
держки населения ЗАТО г. Радужный, на базе которого  сейчас открыт Центр оказания помощи 
семьям мобилизованных граждан, по следующим реквизитам:

Реквизиты Фонда:
ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Владимир
БИК 041708706
кор. счет 30101810100000000706
Справки по телефону: 3-42-94  (Фонд социальной поддержки населения).
Поддержать земляков могут и все неравнодушные радужане. 

Отчёт о поступлении и расходовании денежных средств будет размещен на офи-
циальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-city.ru и в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

                                                                    Администрация ЗАТО г.Радужный. 

ДОБРЫЕ   ДЕЛА 
ОТ   ДОБРЫХ   СЕРДЕЦ

Волонтёры добровольческого движения «Радуга добрых сердец» передали в Центр 
оказания помощи семьям мобилизованных граждан при Фонде социальной поддерж-
ки населения ЗАТО г. Радужный продукты, канцелярские принадлежности и продукты, 
собранные жителями города в рамках акции «Тележка добра».

 
Волонтёры располагают «Те-

лежки добра» в магазине МУП 
«Продукты» и магазинах МПК 
«Владимирский стандарт». Все, 
кто хочет  участвовать в оказании 
помощи нуждающимся семьям 
мобилизованных граждан, могут 
положить в тележки любые про-
дукты.

Отдел по молодёжной 
политике и вопросам демо-

графии ККиС.

В понедельник, 24 октября  на утрен-
нем совещании у главы города главный 
врач городской больница О.В. Жилина 
сообщила, что заболеваемость среди 
населения в Радужном держится в пре-
делах нормы. Число обратившихся за 
амбулаторной помощью  на прошлой не-
деле снизилось в два раза – 75 вместо 
140 человек. Положительный результат 
на взятую пробу у 11 радужан. Все за-
болевшие коронавирусной инфекцией 
переносят заболевание в лёгкой форме, 
госпитализированных нет.

За прошедшую неделю 72 человека сде-
лали прививку от коронавирусной инфекции, 
80 – от сезонного гриппа. Среди работников 

образовательных учреждений  вакцинирова-
лось ещё 40 человек.  Но по словам главного 
врача, вакцинация в Радужном идёт неактив-
но.  Показатели снижения заболеваемости 
многих  успокаивают, и люди думают, что всё 
окончательно наладилось. Но впереди зима, 
сезонные заболевания никто не отменял, да 
и коронавирус, пройдя очередную аранжи-
ровку, опять может появиться в обновлённом 
виде. Поэтому вакцинация от коронавирус-
ной инфекции и сезонного гриппа остаётся 
актуальной. Вакцина в поликлинике есть, а 
очередей нет. Приходите, позаботьтесь о 
своём здоровье. Трудные времена преодо-
левать лучше здоровым.

 Р-И.

ЧИСЛО  ЗАБОЛЕВШИХ   СНИЖАЕТСЯ

МИТРОПОЛИТ   ТИХОН 

ПОСЕТИЛ   РАДУЖНЫЙ
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ВСТРЕЧА

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ 

 В четверг, 20 октября в обще-
ственной приёмной губернатора 
Владимирской области  приём 
населения провёл директор об-
ластного департамента юстиции  
Виталий Викторович Родькин. 

На приём к областному руково-
дителю пришли 5 человек,  каждый 
со своей проблемой, но у двоих ра-
дужан  тема обращения совпала - 
работа ЗАГСа.

Услуги, предоставляемые дан-
ным учреждением, очень востре-
бованы в нашем городе, но полу-
чить их довольно затруднительно, 
а порой просто невозможно.  При-
чина весьма банальна, отсутствие 
полноценной штатной единицы. 
Когда-то в ЗАГСе работали два че-
ловека, потом один, а потом, когда 
в области решили, что Радужно-
му (с населением более 18 тысяч 
человек) достаточно и половины 
ставки, сотрудник ЗАГСа  стал ра-
ботать в прямом смысле на голом 
энтузиазме. Причём, многие раду-
жане помнят ещё времена, когда 

в ЗАГСе работали два сотрудника, 
работали хорошо,  к нам активно 
ехали регистрировать брак  женихи 
с невестами из Владимира и сосед-
них районов. Нравилось им у нас. И 
очереди были меньше, чем в обла-
сти,  и церемонии проводили очень 
достойно. 

Сейчас зарегистрировать брак, 
наверное, нет особой проблемы. 

Поскольку  планируют это меро-
приятия заранее, а вот зарегистри-
ровать рождение, получить справку 
о смерти и другие документы в ко-
роткий срок и в тот момент, когда 
это нужно, почти невозможно. Ру-
ководство муниципального обра-
зования написало немало писем, 
обращений, жители города - жалоб, 
но проблема так и не решена. 

Радужане, пришедшие на при-
ём, приводили  Виталию Викторо-
вичу свои примеры, как ради одной 
справки  весьма пожилой женщине 
приходилось трижды ездить в со-
седний район, и просили  помочь 
в решении проблемы доступности 
услуг ЗАГСа   в Радужном.

 Также было обращение по во-
просу начисления платы за горя-
чую  воду, вопрос о наведении и  
поддержании порядка в муници-
пальном общежитии и жалоба на 
руководство  одного из  торговых 
владимирских предприятий, про-
давших некачественный товар.

 Все поступившие вопросы при-
няты к рассмотрению, в установ-

ленный срок Виталий Викторович  
должен будет дать ответ.

В.В. Родькин:  «В Радужном я 
первый раз, мне у вас понравилось. 
Жители пришли с наболевшими 
проблемами. По одному вопросу 
была дана консультация, а четыре 
вопроса взяты в проработку,  там 
нужно разбираться. Два посетите-

ля задавали вопрос о  трудности по-
лучения услуг ЗАГСа, чувствуется, 
что для Радужного вопрос острый. 
Нужно попробовать помочь ввести 
хотя бы ещё полставки. Обсудим и 
примем решение».

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

 

ЗА  ПОМОЩЬЮ -  К   ОБЛАСТНЫМ   РУКОВОДИТЕЛЯМ

Некоммерческая организация 
Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов создана в 2013 
году, и в этом же году была утверж-
дена региональная программа 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2024-2043 годы.  
Как проходит реализация этой про-
граммы, какие задачи уже осущест-
влены, и какие только предстоит 
выполнить, рассказал на встрече с 
радужанами первый заместитель 
генерального директора фонда С.А. 
Гудков: 

- В настоящее время в регио-
нальную программу капитального 
ремонта по всей области включено 
11290 многоквартирных домов, 76 
из них - в Радужном.

У каждого дома своя долгосроч-
ная программа, за тридцать лет 
мы должны выполнить хотя бы по 
одному разу такие виды работ как: 
ремонт кровли, фасадов, замена 
лифтового оборудования, ремонт 
внутренних инженерных систем. 

С 2014 года в Радужном отре-
монтировано 68 домов на 263 млн 
рублей. Сергей Александрович от-
метил, что в городе в последнее 
время улучшилась ситуация с вне-
сением средств за капитальный 
ремонт. Собираемость составляет 
96%, и в этом отношении наш город 
лидирует среди муниципалитетов 
области. Благодаря грамотному 
распределению средств уже прове-
дено много работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, 
по словам Сергея Александровича 
на каждом доме, включенном в про-
грамму, уже произведен хотя бы 
один из видов ремонта.

- В 2021 году в рамках сводного 
краткосрочного плана на террито-
рии ЗАТО г. Радужный выполнены 
услуги и работы по капитальному 
ремонту 15 многоквартирных до-
мов на сумму 102 млн рублей, в 
том числе заменены 40 лифтов в 11 
домах,– рассказал Сергей Алексан-
дрович. - В одном доме выполнен 
ремонт внутренних инженерных си-
стем, по трем домам разработана 
проектно-сметная документация. В 
2022 году согласно сводному крат-
косрочному плану запланирован 
ремонт 7  многоквартирных домов 
на сумму почти 99 млн рублей. На 
данный момент капитальный ре-
монт завершен в двух домах, это в 
третьем квартале 34-й (кровля) и 
19-й дома (фасад). По двум домам 
работы еще ведутся в первом квар-
тале: 7-й дом (фасад) и 24-й  дом 
(ремонт внутренних инженерных 
систем).

 Чтобы закончить начатый ре-
монт в доме №24 первого кварта-
ла, пришлось принять непростое 
решение о смене подрядчика. На 
встрече жителям этого дома объ-
яснили, что по договоренности вы-
полнять работы новая подрядная 
организация начала еще до офици-
ального заключения договора для 

того, чтобы успеть выполнить их до 
начала отопительного сезона. Эта 
бригада в авральном порядке была 
снята с других объектов. Как только 
они закончат предыдущие работы 
по контрактам, вернутся на 24-й 
дом.

По трем домам в городе ведут-
ся аукционы, к сожалению, на них 
никто не заявляется. С.А. Гудков 
пояснил, что такая ситуация сохра-
няется по всей области:

- Вот специально принес гра-
фик, 48 многоквартирных домов 
«торгуются» сегодня по всей обла-
сти, ни одной заявки! 

Таким образом, в Радужном в 
домах №№ 12А, 6 первого квартала 
и доме №29 третьего квартала ре-
монтные работы по капитальному 
ремонту так и не начались.

На данный момент остро сто-
ит вопрос и по 7-му дому первого 
квартала. Жильцы этого дома при-
сутствовали на встрече и выдви-
нули несколько своих замечаний и 
предложений по контролю за эф-
фективностью проведения ремонт-
ных работ в будущем. 

А жители в 3–м доме 3-го тре-
тьего квартала были заинтересо-
ваны в решении вопроса о воз-
можности гарантийного ремонта 
кровли после некачественно про-
веденных работ, выполненных не-
добросовестным подрядчиком. 
Сергей Александрович подробно 
рассказал, за чей счет делается 
гарантийный ремонт, и куда обра-

титься для получения 
информации о сроках 
гарантии по конкретно-
му договору.

Сумма взносов ра-
дужан за капитальный 
ремонт в 2022 году 
должна составить 22 
млн 600 тыс. рублей. 
На сегодняшний день 
из них на проведение 
работ по капитальному 
ремонту региональным 
оператором уже потра-
чено 17 млн 800 тыс. 
рублей. На 2023 год за-
планирована замена 35 
лифтов в девяти домах 
Радужного на сумму 
почти 90 млн рублей. 
Договоры с подряд-
ными организациями 
уже заключены. В двух 
домах уже начаты ра-
боты. Сводным крат-
косрочным планом до 
2024-2025 годов в ЗАТО 
г.Радужный капиталь-
ный ремонт многоквар-
тирных домов не предусмотрен.

На встрече присутствовали зам. 
главы администрации города по 
городскому хозяйству В.А. Попов, 
председатель МКУ «ГКМХ» О.Г. Ми-
тенин, специалисты городского ко-
митета коммунального хозяйства.

Администрация города бла-
годарит Фонд капитального ре-
монта многоквартирных  домов 

Владимирской области за взаимо-
действие по вопросам капитально-
го ремонта и особенно лифтового 
хозяйства, а также обращается к 
жителям Радужного с просьбой 
активнее принимать участие в 
общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных 
домах.

И. Митрохина.
Фото Е. Шанцевой.

РАДУЖАНЕ  ПООБЩАЛИСЬ  С    ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
 ФОНДА   КАПИТАЛЬНОГО    РЕМОНТА

Регулярно в администрации города проходят занятия по повы-
шению правовой грамотности населения. Очередное такое меро-
приятие состоялось в четверг, 20 октября в актовом зале здания 
администрации. Тема занятия: «Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и Закон Владимирской области «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Владимирской области» о 
проведении капитального ремонта многоквартирных домов».

В.В. Родькин.

Во  время  приёма.

Во время  занятия.

Индивидуальная  консультация.

В.А. Попов   и   С.А. Гудков.
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ГОРОД  И  ЛЮДИ

20 октября ушёл из жизни Обидин Ми-
хаил Иванович,  Почётный ветеран ФКП 
«ГЛП «Радуга». 

Михаил Обидин был принят на работу в  
ОКБ « Радуга» в 1983 году, слесарем НИО-2. 

Михаил Иванович, так его называли не 
из-за возраста, а из уважения за его умение 
выполнять работу.  У него были золотые руки, 
совсем как у главного героя фильма  «Москва 
слезам не верит». Менялись названия пред-
приятия, подразделения и их руководители, 
но неизменным всегда оставался М.И. Оби-
дин, его умение работать, его мастерская.

Мы могли сами просверлить, прикрутить, 
но когда работу поручали ему, можно было не 
сомневаться, что работа будет сделана так, 
что её не надо будет переделывать, и все бу-
дет работать как надо. Он мог сделать слесар-
ные, токарные, фрезерные работы. Никогда 
не отказывался от выполнения любых работ, 
которые выполнялись на площадке. Вместе со 
всеми рубил деревья на трассе, копал канавы, 
протаскивал кабели, чего только ему ни при-
ходилось делать за свой жизненный путь.

По роду своей деятельности к нам часто 
приезжали специалисты  из  различных пред-
приятий и институтов России: «Астрофизики», 
«Циклона», «Полюса», КЭМЗа, ЗИДа и многих 

других.  И все они всегда очень  тепло отзы-
вались о Михаиле Ивановиче даже спустя не-
которое время, спрашивали в очередной свой 
приезд: «А можно нам будет помогать ваш 
слесарь? Он так хорошо все делает!».

  Так продолжалось из года в год, мастер-
ская Михаила Ивановича пополнялась новыми 
инструментами, новыми приспособлениями, 
которые он сам делал. И неизменным оста-
вался порядок и чистота в его владениях, все 
на своих местах.

 В работе бывает всякое, иногда мы обижа-
лись на него за его недовольство и ворчание. 
Он ругал нас за чертежи, в которых невозмож-
но было разобраться, и тогда мы садились и 
формулировали свои желания. Ворчал, когда 
мы торопили его, а он не хотел делать кое-как 
и как получится. Михаил Иванович был осно-
вательным и надежным. 

В 2019 году он тяжело заболел и вынужден 
был покинуть предприятие по болезни, мы 
очень надеялись, что он поправится и вернет-
ся на работу, да и он сам этого очень хотел. 

Потихоньку он начал делать домашние 
дела, выходить на природу, ездить на свой 
любимый дачный участок, где так много было 
сделано его руками. 

Он не забывал нас, с кем  много лет рабо-

тал. Мы созванивались, встречались, активно 
общались в соцсетях. И когда в очередной раз 
с  номера его телефона раздался звонок, от-
ветили: «Миша, привет!».... Последовала ти-
шина и голос его жены… «Миша умер!». Сразу 
внутри что-то оборвалось, и голова отказыва-
лась воспринимать эти слова….

Иногда говорят: «Незаменимых у нас нет». 
Когда три с половиной года назад Михаил 
Иванович по болезни ушёл с работы, мы по-
няли, что замены ему нет и, скорее всего, не 
будет.

У него была редкая черта - он не умел де-
лать работу по принципу  «и так сойдёт», «дер-
жится - и ладно». 

Он делал  так, чтобы получилось просто 
здорово во всём, даже в самых маленьких де-
талях. 

То, что сделано его руками, используется 
и сейчас с благодарностью к его рабочему ма-
стерству.

Мы проводили его в последний путь,  но он 
навсегда останется с нами в наших сердцах. 
От всего коллектива предприятия и его вете-
ранов выражаем соболезнование родным и 
близким.

Коллеги и друзья. 
 

  ОНА   ДАРИЛА   СВОИМ   УЧЕНИКАМ   ТЕПЛО

18 октября 2022  года кол-
лектив школы №2, а также её 
бывшие ученики попрощались 
с педагогом школы, ветераном 
педагогического труда, отлич-
ником народного просвещения, 
прекрасным учителем русского 
языка и литературы Пелевиной 
Альбиной Фёдоровной. 

Альбина Фёдоровна работала 
в нашей школе с 1 сентября 1985 

года до самого ухода на заслужен-
ный отдых. Её педагогический стаж 
42 года, 13 лет из которых - работа 
в школе №2 и, как она считала сама, 
это - лучшие годы ее педагогиче-
ской деятельности. Она была авто-
ритетным членом педагогического 
коллектива, являлась секретарём 
школьной партийной организации. 

Альбина Фёдоровна всех пора-
жала своей душевной щедростью.  
Она дарила своим ученикам тепло, 
свет, добро, и всем детям с ней 
было хорошо, комфортно. К своим 
ученикам  относилась с дружеским 
участием и пониманием, могла раз-
глядеть в каждом хорошее, умела 
подбодрить, направить, а иногда и 
просто утешить, успокоить. 

Все, кто учился у этого педаго-
га, вспоминают о ней не только как 
о педагогически талантливом учи-
теле русского языка и литературы, 

но и как о прекраснейшем челове-
ке. Её коллеги, тем, кому довелось 
работать рядом с ней, знали и зна-
ют, что за все годы их совместного 
педагогического сотрудничества 
она никогда не уставала от того, что 
делает. 

«Да, порой оглядываешься во-
круг и говоришь себе, что в жизни 
столько ещё интересного, а ты всё 
сидишь над тетрадками… но по-
настоящему я никогда не жалела о 
том, что выбрала этот путь. В этом 
смысл моей жизни!» - говорила 
наша Альбина Фёдоровна. 

Альбина Фёдоровна любила 
коллектив, в котором трудилась, 
многие помнят её открытые уроки, 
на которых она щедро делилась 
своим опытом с молодыми педа-
гогами, а её классные часы, уроки 
политинформации превращались 
для детей в постоянные дискуссии, 

диспуты, где мог высказаться каж-
дый. Её ученики всегда были готовы 
к таким дискуссиям, обстоятельно 
готовились к ним, ждали их. 

Альбина Фёдоровна ставила 
перед собой самую важную цель 
в воспитании – воспитание «хоро-
шего человека». Педагога радо-
вало то, что её выпускники стано-
вятся хорошими людьми. В одном 
из своих воспоминаний о школе 
№2 она радовалась, что школа, 
где ей довелось работать, остаёт-
ся по-прежнему с высоким стату-
сом, ей нравились современные 
изменения, особенно ухоженная 
пришкольная территория, клумбы. 
Приходя в школу на встречи, ме-
роприятия со школьниками, она 
говорила, как важно учиться, идти 
в ногу со временем, её очень вни-
мательно и почтительно слушали 
ребята.  Учителям она говорила, что 

работать в таких условиях приятно, 
комфортно! 

«Спасибо школе №2, что она 
была в моей жизни. Желаю ей 
здравствовать» (из воспоминаний 
А.Ф. Пелевиной к 35-летию школы 
№2). Вот такой была наша уважае-
мая Альбина Фёдоровна Пелевина. 
Школа искренне благодарна ей за 
её благородный труд педагога-
подвижника. Светлая память о ней 
останется навсегда в сердцах и ду-
шах её коллег, учеников, которым 
посчастливилось встретиться на 
своём жизненном пути с таким до-
стойным человеком.

                  Педагогический 
коллектив и выпускники МБОУ 

МОШ №2. 

СЛЕСАРЬ  С  ЗОЛОТЫМИ  РУКАМИ

17 октября  в областном Доме дружбы прошло 
заседание регионального координационного со-
вета Российского движения детей и молодёжи при 
губернаторе Владимирской области.

Заседание возглавил Александр Александрович 
Авдеев, также на встрече присутствовали заместители 
Губернатора, руководители областных департаментов и 
представители детского общественного движения Вла-
димирской области. 

У активистов была возможность задать интересую-
щие их вопросы и предложить свои идеи для дальней-
шего развития детского движения. 

Наш город на координационном совете представ-
ляла обучающаяся  9 класса СОШ № 2, член детско-
юношеского регионального  совета  Общероссийской  
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  
движение школьников»  - Мария Алексеева.

Управление образования.
 Фото  из  открытых  источников.

КООРДИНАЦИОННЫЙ   СОВЕТ 

ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  С   РОССИЙСКИМ

ДВИЖЕНИЕМ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЁЖИ  ПРИ 

ГУБЕРНАТОРЕ    ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Жители области могут про-

голосовать на портале Гос-
услуг за населённые пункты, 
которые подключат к высоко-
скоростному интернету в 2023 
году. Специальный раздел с 
формой для голосования от-
крылся на портале.

Чтобы деревня, поселок и 
другие населенные пункты под-
ключились к мобильной связи 
4G (LTE), необходимо прого-
лосовать за них  до 12 ноября 
2022 года на портале Госуслуг 
по ссылке https://www.gosuslugi.
ru/inet.

Для участия в голосовании 
гражданину нужна подтвержден-
ная учетная запись на портале 
Госуслуг.

Критерии отбора:
- сёла, деревни, хутора с на-

селением от 100 до 500 человек;
- отсутствие доступа к мо-

бильному интернету.

Проголосовать также можно 
по почте: в письме необходимо 
указать имя, адрес регистрации 
и населённый пункт, куда нужно 
провести интернет. Направить 
необходимо в Минцифры РФ 
не позднее 26 ноября 2022 г. по 
адресу: 123112, г. Москва, Прес-
ненская наб., д. 10, стр. 2.

В голосовании могут при-
нять участие совершеннолетние 
граждане России, прописанные 
в регионе, где расположен насе-
лённый пункт, за который будут 
голосовать.

17 населённых пунктов, на-
бравших наибольшее количе-
ство голосов во Владимирской 
области, подключат в 2023 году 
к 4G.

26 декабря на Госуслугах 
будет опубликован список насе-
ленных пунктов, которые будут 
подключены к интернету в сле-
дующем году. Для реализации 
функционала голосования на 
портале Госуслуг использует-
ся платформа обратной связи 
(ПОС). ПОС позволяет в сжатые 
сроки собирать обратную связь 
от граждан, оперативно учиты-

вать результаты голосования. 
Весной 2022 года через портал 
Госуслуг и платформу обрат-
ной связи жители области уже 
оставляли предложения по вы-
бору общественных территорий, 
планируемых к благоустройству 
в 2023 году. А прошлой осенью 
голосовали за населенные пун-
кты для подключения к высоко-
скоростному интернету в 2022 
году. Всего было выбрано 19 на-
селенных пунктов, в них интернет 
4G (LTE) появится уже к концу те-
кущего года.

Программа устранения циф-
рового неравенства реализуется 
Минцифры России и компанией 
ПАО «Ростелеком» с 2014 года. 
В 2021 году принято решение о 
модернизации универсальных 
услуг связи и переходе на совре-
менный стандарт связи 4G (LTE), 
позволяющий жителям населен-
ных пунктов получить доступ к 
сети интернет и услугам теле-
фонной связи. Всего до 2030 
года мобильная связь в рамках 
программы станет доступной 
более чем в 24 тыс. населенных 
пунктах страны.

 Департамент цифрового 
развития Владимирской 

области.

ЖИТЕЛИ   ВЛАДИМИРСКОЙ    ОБЛАСТИ
 ВЫБЕРУТ,  КУДА   ПРОВЕСТИ

  МОБИЛЬНУЮ  СВЯЗЬ   4G

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ
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«Очень  захотелось  помочь  чем-
то, что  умеют  женские  руки -
 сшить, связать»

 Всё  началось в конце сентября.  По зову  
сердца и велению души Елена, её мама и сестра 
решили  поддержать тех, кто сейчас воюет: 

 «Неравнодушных людей сейчас нет, каждый 
переживает ситуацию в стране по-своему. И са-
мое лучшее занятие в такое время - отвлечь себя 
монотонным, полезным трудом, - написала  тог-
да Елена на своей страничке в  ВК.-  Так вышло, 
что долгое время знаю человека, военного летчи-
ка, который лично занимается адресными сбора-
ми для подразделений, находящихся на передо-
вой с самого начала СВО, а то и с 2014 года на 
территориях ДНР и ЛНР. С ним участвовала в сбо-
рах на приобретение дронов, негорючих комбе-
зов для «винтокрылых», на специальные аптечки и 
многое другое. Это я к чему? К тому, что доверяю 
этому человеку уже давно. С начала мобилизации 
очень захотелось помочь чем-то, что умеют жен-
ские руки - сшить, связать. Особенно в условиях, 
когда цены в сети стали расти как на дрожжах, но 
и с такими ценами требуемые вещи раскупались 
в считанные часы. Предложила помочь с тактиче-
скими флисовыми шапками и баффами (снуда-
ми). Моё предложение пришлось весьма кстати. 
И решили работать!  

Выяснилось, что приличного качества шапка 
на тот момент стоила в сети около 700 рублей. Че-
рез неделю эта же шапка стоила уже 1100 рублей! 
А при закупке ткани оптом при пошиве добрыми 
неравнодушными женскими руками стоимость 
шапки примерно 40 рублей. Выбор стал очевиден 
- приобрела два гигантских рулона флиса цвета 
хаки необходимой плотности. Сделав расчет по 
итогу отшива, я выяснила, что 24000 рублей за-
ботливые рукодельные руки женщин превратили 
в 748000! Столько стоит наш с вами труд, дорогие 
дамы!

Беда в жутком дефиците этой ткани - поч-
ти все, что было, ушло на оборонзаказ, а то, что 
осталось, либо цвет и плотность не те, либо цена 
растет с каждым часом в прямом смысле! В одной 
точке так и сказали «Либо деньги переводите пря-
мо сейчас, либо через 2 часа уже на 10% выше бу-
дет!»...

Благодарю всех, к кому обратилась, за сове-
ты! Но особая благодарность Елене, менеджеру 
московской фирмы, которая, узнав о назначении 
ткани, добилась скидки у руководства и в свое 
личное время в самые короткие сроки организо-
вала отправку ткани ТК. Добрые люди всегда мо-
тивируют работать ещё лучше!». 

Сама Елена занимается предприниматель-
ской деятельностью, она творческий, добрый, 
отзывчивый, позитивный и энергичный человек. 
Профессионально шитьём ни она, ни её род-
ные не занимались, но с энтузиазмом взялись 
за дело. На каждое изделие они пришивают 
маленький логотип, который  придумали сами: 
#ЖДЁМДОМОЙ. Чтобы военные знали, что их 
скорейшего возвращения домой живыми и здо-
ровыми очень-очень  ждут. 

 Задачу поставили перед собой серьёзную: 
сшить 500 комплектов (шапка и снуд) для лётчи-
ков - участников спецоперации.

- Прежде всего, я обратилась за помощью к 
давней знакомой Насте Смирновой, профессио-
нальной швее, за разработкой выкроек, - расска-
зала Елена Наумова. - Она не отказала, выкрой-
ки выполнили всем коллективом в кратчайшие 
сроки! Первые 180 комплектов отшили дома са-
мостоятельно, работая в основном ночью, ведь 
основную работу никто не отменял! Чуть позже в 
перерывах между рабочим временем Настя также 
начала шить комплекты. Заведующая Людмила 
Захарова, коллеги Насти Ольга Капусткина и На-
дежда Анисичкина не смогли остаться в стороне 
- и вот уже почти всё ателье «Злата» на одном ды-
хании шьет шапки!  

«Пока искали места, где могут помочь с поши-
вом, и рассказывали о наших задачах, люди уже 
начали оказывать посильную помощь! -  писала 
Елена в соцсети.-  Пенсионеры несут деньги 
со слезами на глазах и добрыми словами, несут 

берцы, отзывчивый продавец Ольга в магазине 
«Спецович» в г. Радужном с коллегами  предоста-
вили упаковку хозяйственных перчаток». 

Видя, что люди откликаются на их доброе на-
чинание, Елена и её друзья решили организовать 
сбор средств для приобретения термоносков и 
термобелья для военнослужащих. И люди стали 
перечислять посильные суммы. Отчёты о движе-
нии средств  публикуются на её страничке регу-
лярно. 

Сейчас участники акции решили вязать тёплые 
носки для военнослужащих, из тёплых не толстых 
ниток. А чтобы посылки были по-настоящему до-
машними,  начали сбор сладостей, детских ри-
сунков и добрых писем с поддержкой мужчин 
в зоне СВО от неравнодушных радужан,  чтобы 
вкладывать в каждую упаковку с шапкой, перчат-
ками и носками. Помощь оказывается адресная, 
это значит, что посылки ждут конкретные люди.   

«Люди,  я  верю  в  нас! 
Ребята,  мы  с  вами  огонь!!!»

Елена не устаёт благодарить тех, кто вносит 
вклад в общее дело: 

 «Хочу принести благодарность людям, кото-
рых знаю лично и дорожу их отношением к себе 
и к делу! Алексей Волков помог в приобретении 
первой партии лент-логотипов. Альбина Вали-
това приобрела огромное количество нитки для 
пошива шапок и снудов и принимает активное 
участие в пошиве. Оля Тарасова и Юля Хасипо-
ва занимались распечаткой логотипов на термо-
трансферной бумаге совершенно безвозмездно! 
Екатерина Ромашечкина, Екатерина Васильева  
и  Ирина Балашова помогли с приобретением 
сладостей. Галина Васильевна и ее подруги из 
народного хора г. Радужного, а также Любовь Ва-
лентиновна Кулакова взялись за вязание носков.

Отдельных слов благодарности достойна 
Елена Куженова, - сообщает Елена. -  Если бы 
не воля и руки этого человека, шили бы мы шапки 
до весны!.. В течение 3,5 часов ей был выполнен 
раскрой полутора рулонов флиса! Чем она сэко-
номила нам примерно неделю времени на рас-
крой! Я рада знакомству с этим человеком!». 

Первые коробки с комплектами были отправ-
лены 17 октября. В коробках отправились в зону 
СВО: шапки, снуды, сладости, вязаные носки, 
теплые перчатки; комплекты качественного тер-
мобелья, письма и рисунки с поддержкой наших 
мужчин. 

 По областному телевидению 18 октября про-
шёл сюжет о  семье Елены и тех, кто помогает им 
в их добром деле.  «Рассказали про всех, кто как-
то причастен к делу! Но, к сожалению, регламент 
не позволяет упомянуть каждого! Я благодарна 
вам, я искренне дорожу знакомством с каждым! 
Давайте и дальше будем делать нужные вещи», - 
написала тогда Елена в ВК.  

А по сети разошёлся трогательный видеоро-
лик на современное исполнение песни-символа 

для русских людей «Катюша» обо всех этих  жен-
щинах, которые бескорыстно, по зову сердца тру-
дятся, чтобы подарить тепло своей души и  своих 
рук тем, кто воюет. Соавтор и режиссер ролика 
Екатерина Ромашечкина захотела рассказать о 
них как можно большему числу людей.  

 «У этого ролика 3 сценариста, один оператор 
и один монтажёр. Бюджет - 0,0 р. (здесь были 
другие вложения: время, труд, любовь, забота 
и поддержка), - рассказала  Катя  в сети. - Но 
зато в нем приняли участие очень много реальных 
девочек, девушек и женщин. От непоседливых 
первоклашек до милых бабушек. И очень мно-
го неравнодушных женщин осталось за кадром. 
Вместе мы сила, только вместе мы сможем вы-
стоять во всем том безумии, что поглотило наш 
мир. Поддержка, любовь и забота - тот самый 
ресурс, в котором аккумулируются новые силы, 
вера в будущее и уверенность в себе, в жизни, в 
людях».

В сборе помощи приняли участие не только 
радужане, но и жители Кировской, Псковской, 
Московской областей, Рязани, Санкт-Петербурга, 
Карелии, один перевод был с территории Китая. 

Особенно приятно стало участие жителей во-
енного гарнизона Монгохто, где родились и вы-
росли Елена и её сестра Ирина. Общими усилия-
ми собрали свыше 90 тысяч рублей, на которые 
приобретены комплекты термобелья для воен-
нослужащих. Шестьдесят один   термокостюм уже 
отправлен по назначению. 

На прошлой неделе с Еленой Наумовой свя-
зались члены Владимирской организации пен-
сионеров, которые тоже изъявили желание шить 
шапки и снуды. Им были переданы образцы вы-
кроек и информация о местах приобретения 
флиса.

«Когда начинали шить с мамой и сестрой, не 
думали, что это сильно тронет кого-то за душу. 
Не для этого все задумывалось. Но люди видят, а 
добрые и честные начинают помогать!» -  пишет 
Елена в ВК. Цель организаторов акции вовсе не 
делать денежные сборы и приобретать на них не-
обходимые вещи:  «Смысл акции «ЖдёмДомой» 
- привлечь как можно больше людей к ручному 
труду, производить самим, а не собирать деньги 
с самой неравнодушной части населения (зача-
стую самые отзывчивые не самые состоятель-
ные)». 

 Елена благодарит и всех жителей, откликнув-
шихся на сбор сладостей. Например, коллектив 
магазина «Владимирский стандарт» в третьем 
квартале, от которого получено две упаковки шо-
колада «Алёнка» и всех, кто переводил деньги с 
пометкой «КонфетыЖД». 

На данный момент  участниками акции сшито 
свыше 450 шапок и 360 баффов. С теплом и за-
ботой 22 октября собрано и отправлено ещё 6 ко-
робок по 30 комплектов, для 180 человек. Елена 
Наумова собирается продолжить шить и искренне 
благодарит всех, кто «встал с ней в один ряд», кто 
помогает делом, средствами, репостами.  

 Среди её активных помощников: мама Ольга 
Шипицына, сестра Ирина Балашова,  Настя Смир-
нова и замечательный коллектив ателье «Злата», 
Елена Куженова, Екатерина Ромашечкина,  Настя 
Сергеева, Альбина Валитова, Гильда Стригунова 
и многие другие: «Спасибо всем, кто останавли-
вает на улице, приходит домой и просит принять 
деньги на добрые дела, кто делает переводы и 
указывает свои города - вижу это, и понимаю, что 
все правильно делаем!!!». 

Хочется поблагодарить и саму Елену - за 
искренность и отзывчивость, за чистое серд-
це, за желание бескорыстно  помогать,  за 
то, что дарит людям возможность поверить в 
лучшее и надежду на то, что светлое и доброе  
победит.  И пусть пребудет с ней и её помощ-
никами сила и возможность помогать. 

Все, кто желает присоединиться к акции,  
могут позвонить по телефону : 89048598481 
(Елена Наумова), посетить аккаунт в Вконтак-
те  или обратиться в её  магазин в ТЦ «Дель-
фин» г.Радужного, секция 55.

 В. СКАРГА.
Фото предоставлены Е. Наумовой. 

Так пишет на своей страничке в ВК в завершении постов Елена Наумова, которая  вместе со своей сестрой 
Ириной Балашовой  и мамой Ольгой Валентиновной Шипицыной  решила внести свой вклад в доброе дело  
по оказанию помощи участникам СВО.  Постепенно это переросло в настоящую благотворительную акцию 
#ЖДЁМДОМОЙ, к которой в настоящее время присоединяется всё больше  неравнодушных радужан и жителей 
других городов. 

О каждом дне акции Елена рассказывает в соцсети ВКонтакте в своих постах, которые наполнены невероятно искренней 
благодарностью к тем, кто  присоединился к этой акции, и по мере своих сил и возможностей оказывает помощь тем, кому 
она необходима.

Чем же они занимаются? Шьют  флисовые тактические шапки  и баффы (снуды) для военных лётчиков; на средства, 
собранные неравнодушными жителями, приобретают для тех, кто служит, термобелье; собирают и отправляют посылки с 
тёплыми вещами, сладостями, рисунками и письмами от тех, кто  очень ждёт, тем, кто сейчас воюет. Благодаря социальным 
сетям об этой акции узнали  очень многие:  о них рассказали и в сюжете на ГТРК-Владимир.  

«И  ДА  ПРИБУДЕТ  С  НАМИ  
                        СИЛА  ПОМОГАТЬ!» 

Добрые  дела  дают силы нам самим 
и  побуждают  к  добрым  поступкам  других. 

Платон.
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В  Центре досуга молодёжи                 
19 октября состоялось открытие тан-
цевального клуба «Душою молоды». 

На первое пробное занятие пришли сразу 
более 30 человек. Вопреки ожиданиям, это 
не только  радужанки пенсионного возраста, 
есть и значительно моложе. Хотя тут дело не 
в возрасте, а в характере, азарте и, конечно,  
желании танцевать. Все они с удовольствием 
танцевали под любимые мелодии,  выполня-
ли разные по характеру и темпу движения, и, 
судя по всему, получали настоящее удоволь-
ствие от  занятия, от  возможности  вспом-
нить или выучить танцевальные движения, 

потанцевать, активно провести свободное 
время.  

 Рассказывает руководитель танце-
вального клуба «Душою молоды» Наталия 
Петровна Самарова:  

- Я уверена, что танцевать любит боль-
шинство из нас, просто не все умеют, а 
поэтому стесняются. Не у всех есть место и 
время для танцев, а может и поводов, мно-
гим не хватает компании единомышленников 
по интересам. В клубе «Душою молоды» для 
любителей танцев будут созданы  все усло-
вия. Первое пробное занятие прошло очень 
хорошо. Я подготовила подборку разных ме-

лодий, с разным ритмом, настроением, под 
них мы  выполняли различные танцевальные 
движения, учили небольшие танцевальные 
фрагменты. Необходимо было посмотреть, 
кто что может, оценить возможности каждо-
го.   Первое впечатление – молодцы! Одна 
команда, все старались, танцевали с жела-
нием.  Я уверена, что у нас всё получится. Как 
обычно, в процессе занятий сформируется 
костяк самых активных любителей танца. 
Кто-то будет ходить постоянно, кто-то в за-
висимости от желания и свободного време-
ни. Мы всем будем рады. С танцем по жизни 
и жить веселее!  

Руководитель клуба Н.П. Самарова бла-
годарит всех  кто уже ходит на занятия и 
приглашает  в дальнейшем всех желающих  
приходить на  бесплатные занятия в танце-
вальный клуб «Душою молоды» каждую сре-
ду в 12.30.

 Активно жить, активно двигаться и 
активно радоваться - это лучше, чем гру-
стить и скучать!

 Подробная информация  по телефону 
3-25-72.  

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

  В Культурном центре «Досуг» 
20 октября прошёл замечательный 
праздник - День первоклассника Дет-
ской школы искусств. 

Традиционно он организуется в начале 
учебного года как праздничный концерт, с 
целью порадовать первоклассников, при-
шедших к нам учиться музыке, хореографии 
и художественному творчеству. 

Для маленьких гостей на сцене исполняли 
прекрасные музыкальные произведения на 
различных инструментах и пели учащиеся и 
педагоги музыкального отделения; выступал 
с восхитительным номером наш хореографи-
ческий ансамбль «Содружество», загадывали 
загадки творческие ведущие. Малыши в зале, 
к всеобщему удовольствию, с восторгом от-
вечали на их весёлые вопросы!

И с какой же радостью они получили в 
завершение праздника от директора ДШИ 
П.В. Медведева свои «Свидетельства перво-
классника» - на сцене, под бурные и продол-
жительные аплодисменты присутствующих! 

А в фойе была организована выставка 
учащихся художественного отделения «Мир 
глазами детей». Как и все выставки наших 
юных художников, она пленяла, радовала и 
восхищала зрителей! В этот раз -  осенними 
пейзажами, портретами, птицами, сказоч-
ными  городами и прочими чудесами. В ней 
приняли участие те, кто делает свои первые 

шаги в искусстве, кто уже проучился в ДШИ 
год или два - учащиеся 2-х и 3-х классов, обу-
чающиеся по программе «Изобразительное 
творчество». Программа эта предназначена 
для младших детей, возраста от 7-х до 10-ти 
лет, в отличие от основной программы худо-
жественного отделения ДШИ для более стар-
ших детей - «Живопись».

На торжественном открытии выставки 
всех порадовал своим профессиональным 

выступлением оркестр музыкального отделе-
ния ДШИ «Гитарные Истории» под управле-
нием педагога И.Б. Михаловой. Этот оркестр 
давно завоевал любовь жителей нашего го-
рода. 

А юные участники выставки в торжествен-
ной обстановке получили волшебной красоты 
грамоты с авторским дизайном, придуман-
ные когда-то педагогами художественного 
отделения. 

В общем, праздник удался, как и всё, 
что делается с душой и сердцем, и про-
фессиональным умением. И с любовью…

 

Администрация ДШИ.
Фото  предоставлены ДШИ. 

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

С  ТАНЦЕМ  ПО  ЖИЗНИ  И  ЖИТЬ   ВЕСЕЛЕЕ

Людмила Вячеславовна Касько-
ва, 71 год: « Люблю танцы, танцевала и 
в детстве, и в юности. В восьмидесятые 
у нас в Радуге был танцевальный коллек-
тив, руководила им Галина Борисовна 
Яценко, мне было 29 лет. Потом часто в 
жизни было не до танцев, но всё равно, 
когда слышу хорошую музыку, начинаю 
танцевать. А здесь такая прекрасная воз-
можность потанцевать, спасибо Наталии 
Петровне Самаровой.

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНИКОВ    ПОРАДОВАЛ   ВСЕХ!  
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СПОРТ

У   СТЕПАНА 
 СТАРОДУБЦЕВА
 СНОВА  ЗОЛОТО!  

В Ярославле 20-22 октября состоялись Всероссийские соревнова-
ния по спортивной борьбе памяти Владимира Лататуева. Турнир прохо-
дил в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский». Одновремен-
но на трёх коврах в течение двух дней за медали боролись более 300 
участников из 29 регионов страны. 

На соревнованиях традиционно представлены две возрастные категории: 
это юноши до 18 лет и взрослые.  Первое место дает у взрослых выход на чем-
пионат России, у юношей - на первенство России следующего года.  Борцы 
сборной команды Владимирской области завоевали четыре золотых медали, 
две серебряных награды и одну бронзовую. 

Золотую медаль среди взрослых в весовой категории 82 кг на этом турни-
ре завоевал выпускник ДЮСШ Степан Стародубцев (тренер-преподаватель 
А.В.  Стародубцев), тем самым обеспечив себе путевку на чемпионат России.

Поздравляем! 
Администрация ДЮСШ.

Фото предоставлено ДЮСШ.

Во Владимире 22 октября  на бе-
регу Клязьмы в шестой раз прошла  
ежегодная экстрим-гонка «Игры па-
триотов». Она принесла море эмоций 
и адреналина не только её участни-
кам, но и зрителям. На городском 
пляже реки Клязьма собрались спор-
тсмены из Владимира и области, Мо-
сквы, Иванова, Нижнего Новгорода, 
Ставропольского края и других регио-
нов России.

Это необычные состязания для силь-
ных и смелых.  В соревнованиях приняли 
участие более 250 спортсменов. 

По сути это шестикилометровая по-
лоса препятствий. Участники преодоле-
вали её как в индивидуальном зачете, так 
и командами по 4 человека. На полосе 
препятствий для участников были преду-
смотрены такие «тормоза» как рукоходы, 

натянутые стропы, барье-
ры, искусственные скалы, 
рвы, ямы, колючая прово-
лока.  Всего 21 препятствие. 
Как сказали очевидцы, это 
были 6 километров драйва 
и адреналина, трасса была  
просто огонь!

Участники соревнова-
ний ползли под колючей 
проволокой, метали копья, 
перебирались через ямы, 
барьеры и траншеи. Если 
не выполнил этап – штраф в 
15 бёрпи. Бёрпи - это «упал, 
отжался, выпрыгнул». Мно-
госуставное упражнение, сплав из базо-
вых движений – приседания, отжимания 
и прыжка. Этот коктейль лишь внешне 
выглядит легким. Выполнить бёрпи бо-

лее одного раза чудовищно 
тяжело, а вот избежать - не 
получится. 

Команда ЗАТО г. Радуж-
ный «Феникс» в составе Дми-
трия Дядицына , Артема Ко-
шелева, Николая Кочеткова и 
Анастасии Галановой заняла 
5-е место из 24-х в общем за-
чёте. Наши ребята показали 
отличные результаты!

Поздравляем команду 
«Феникс»!

Р-И. По информации из 
открытых источников. 
 Фото предоставлено 

А. Галановой.

 «ИГРЫ    ПАТРИОТОВ-2022» 

А.Кошелев, Н. Кочетков, А. Галанова
 и Д. Дядицын.

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ  ЛЁД! 
Помните, несоблюдение правил бе-

зопасности на водных объектах в осенне-
зимний период часто становится причиной 
гибели и травматизма людей!  

Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
до наступления устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или ночным холодом, 
он ещё способен выдерживать небольшую на-
грузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет доста-
точную толщину. 

1. С появлением первого ледяного покрова 
на водоёмах запрещается катание на коньках и 
переход. Тонкий лёд непрочен и не выдерживает 
тяжести человека. 

2. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь). 

3. Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара пока-
жется хоть немного воды, - это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. 

Точно так же поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и образовании в нем 
трещин. 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НА  ЛЬДУ: 
- не выходите на тонкий, неокрепший лед; 
- не собирайтесь группами на его отдельных 

участках; 
- не переходите водоем в запрещенных ме-

стах; 
- не выезжайте на лед на мотоциклах, авто-

мобилях вне переправ. 

ЭТО  НУЖНО  ЗНАТЬ: 
Если температура воздуха выше 0 градусов 

держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.

ЧТО  ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  ВЫ  ПРОВАЛИЛИСЬ В  
ХОЛОДНУЮ  ВОДУ: 

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение; 

- зовите на помощь: «Тону!»; 
- попытайтесь осторожно налечь грудью на 

край льда и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед; 

- если лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь 
здесь лед уже проверен на прочность; 

- не останавливаясь, идите к ближайшему 
жилью; 

- не приближайтесь к промоинам, трещинам, 
прорубям; 

- не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых 
берегов на тонкий лед; 

- не выходите на лед в темное время суток и 
при плохой видимости;  

 - не паникуйте, не делайте резких движений, 
сохраните дыхание; 

- отдохнуть можно только в тёплом помеще-
нии.

Безопасным для человека считается лед тол-
щиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в 
соленой.

 В устьях рек и протоках прочность льда осла-
блена.

Прочность можно определить визуально: 
лед голубого цвета - прочный, белого - проч-

ность в 2 раза меньше, матово-белого или с жел-
товатым оттенком - ненадежен. 

Он непрочен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а также в райо-
нах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов, камыша.  

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №75 от 20.10. 2022 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
- От  13.10.2022 г.  №1303 «О внесении изменений в Приложение 

№2 к постановлению администрации ЗАТО                             г. Радуж-
ный Владимирской области «О создании комиссии содействия занятости 
населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО  г. Ра-
дужный». 

-От 13.10.2022 г.  №1304 «О внесении изменений в состав Совета 
по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе 
города ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 13.10.2022 г. № 1305 «Об утверждении исходных данных для 
cоставления бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

-От 14.10.2022 г. № 1319  «О внесении изменений в состав анти-
наркотической комиссии муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 14.10.2022 г.  № 1320 «Об установлении  средней расчетной 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2022 года».

-От  17.10.2022 г.   № 1328  «Об организации  городских оздо-
ровительных  лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних 
школьных каникул для обучающихся в 2022 году». 

-От 17.10.2022 г. № 1335 «О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду муниципальными учреждениями на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 г.г.». 

-От 17.10.2022 г.  № 1336 «О мерах поддержки членов семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации». 
-От 17.10.2022 г. №  1337 «О внесении изменений в приложения  

к постановлениям администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской об-
ласти от  22.09.2020 №№ 1212, 1213».  

-От 17.10.2022 г.  № 1338 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 31.07.2013 № 1005 «Об утверждении По-
ложения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях ЗАТО г. Радужный». 

-От 17.10.2022 г. № 1343 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2021 
№ 1095   «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».   

-От 18.10.2022 г.  № 1346 « Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
утверждению документации по планировке территории». 

-От 18.10.2022 г.  № 1347 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта  индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала». 

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

           
                                                                                                   Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Содержание  официального  выпуска  

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН

 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ  ДЕПУТАТАМИ
ФИО

депутатов
№ ок-
руга

Дома,
 входящие в 

округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

Сергей
Андреевич
Найдухов

11
7,13,14,33, 
35,35А – IIIкв. 1.11.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»
1 квартал, дом 1.

Алексей
Николаевич

Беляев
10

1,2,3,4,5,6 – 
III кв. 2.11.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»
1 квартал, дом 1.

Сергей
Васильевич

Рудько 12
8,9,10,11,12, 
34 – III кв. 3.11.2022

с 17-30 до 19-00

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

20 октября 2022 года на 62-м году жизни после тяжёлой 

болезни скончался Почётный ветеран ФКП «ГЛП «Радуга» - 

ОБИДИН  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ.

Преимущества службы в Росгвардии: 

•  сменный график работы;
• стабильная заработная плата, пре-

мия по итогам года, материальная по-
мощь к отпуску, на рождение ребенка 
и т.д.;

• полный соц. пакет;
•обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья;
• бесплатное форменное обмундиро-

вание;
• ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 40 календар-
ных дней, не считая дней, затраченных 
на проезд к месту проведения отпуска 
и обратно, а также дополнительные от-
пуска;

• бесплатное медицинское обслужи-
вание сотрудников и членов их семей;

• льготные путевки в санатории Рос-
гвардии;

• льготное пенсионное обеспечение;

• служебное жильё;
• для служивших в Вооруженных си-

лах РФ - сохранение воинского звания 
и выслуги;

• возможность получения бесплатно-
го высшего образования;

• возможность профессионального 
развития и реального карьерного ро-
ста;

• 100% оплата больничного листа.

 М.И. Обидин родил-
ся 13 марта 1961 года в 
д.Афанасово Муромского 
района Владимирской об-
ласти. В 1978  году Михаил 
Иванович окончил Булатни-
ковскую среднюю школу и 
в 1979 году был призван на 
срочную службу в ряды Со-
ветской армии.

Трудовую деятельность 
М.И. Обидин начал в 1982 
году на Муромском радио-
заводе – слесарем механос-
борочных работ. В ОКБ «Ра-

дуга» был принят на работу в 
январе 1983 года, в научно-
испытательный отдел сле-
сарем механосборочных ра-
бот, где проработал более 
36 лет, до июня 2019 года.

Вся трудовая деятель-
ность М.И. Обидина была 
связана с проведением 
сложных и ответственных 
экспериментальных и ис-
следовательских работ при 
выполнении предприятием 
государственного оборон-
ного заказа. Михаил Ивано-
вич входил в состав бригады 
по подготовке и проведению 
заводских испытаний из-
делий «Стилет» и «Сжатие». 
Освоив работу на токарных 
и фрезерных станках, М.И. 
Обидин успешно справлял-
ся с изготовлением уникаль-
ных деталей и узлов экс-
периментальных изделий и 

испытательных    стендов.     
Коллеги уважали и цени-

ли его за высочайший про-
фессионализм, инициатив-
ность и творческий подход 
при выполнении производ-
ственных заданий, отзывчи-
вость и неиссякаемое тру-
долюбие. М.И. Обидин 
неоднократно поощрялся 
почетными грамотами пред-
приятия и администрации 
города, был занесен на До-
ску Почёта предприятия, 
ему присвоено звание «По-
чётный ветеран предприя-
тия».

Коллектив ФКП «ГЛП 
«Радуга» скорбит вместе с 
родными и близкими Михаи-
ла Ивановича и выражает им 
глубокое соболезнование.                                                

 Коллектив 
ФКП «ГЛП «Радуга».

В Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г.Радужный - 

филиал федерального государственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Владимирской области» 

ТРЕБУЕТСЯ  
 полицейский (водитель) отделения полиции. 

Дополнительная информация в ОВО по ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радуж-
ный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3-30-64.

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

4 ноября

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

«В единстве - великие наши дела!», 
мероприятие ко 

Дню народного единства. 

В программе:
- выступление официальных лиц; 

 - «Мы - граждане России», 
акция по вручению паспортов. 12+ 

Начало в 11.00. 

 МСДЦ 
31  октября 

 «Осень дарит чудеса», 
интерактивная игра. 6+

 Начало в 11.00.

1 ноября 

-«Время листопада», 
игровая программа.  6+

 Начало в 11.00. 

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

2 ноября 

Мастер- класс 
 «Театральное закулисье», 6+

 Начало в 13.00. 

 3 ноября 

-«Молодёжь выбирает ЗОЖ», 
спортивная  программа. 12+

 Начало в 11.00. 

4 ноября 

Танцевальная программа 
«Диско-вечер».  12+

 (Цена билета 200 руб.,
 возможно  по пушкинской карте). 

Начало в 18.00. 

КЦ   «ДОСУГ»

С 31 октября по 4 ноября

Занятия по вязанию. 12+
(Цена 1 занятия 200 руб., возможно 

по пушкинской карте). 
(Спицы и пряжа своя).

 С 13.00 до 14.00. 

28, 31 октября, 2 ноября 

Занятия по технике папье-маше:
«Делаем тыкву». 12+
(Цена курса 300 руб.,

 возможно по пушкинской карте).
С 14.00 до 15.00

1  ноября 

Мастер-класс по тестолепке.  12+
(Цена билета 250 руб., возможно по 

пушкинской карте). 
С 14.00 до 16.00. 

 ЦДМ 
31 октября 

 
 «Гора самоцветов», 

сборник мультфильмов. 6+
 Начало в 10.00. 

1  ноября 

- Игровая программа 
«Осенняя сказка». 12+

 Начало в 11.00. 

-Мастер-класс в мастерской
«Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00

2  ноября 

-Программа для детей 
«Что? Где? Когда?». 6+
Начало в 10.00 и в 11.00.

-Мастер-класс в клубе 
«Душою молоды».  18+

Начало в 12.30

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

 С  1 по 10 ноября
Выставки  «Победили тогда, 

победим сегодня!»; 6+ 
- «Про всё на свете с Маршаком;  0+

- «Поэт, прозаик, декабрист» 
( о А.А.Бестужеве); 12+

3 ноября
«Русь великая, Русь загадочная»: 

исторический час. 6+
- «Чудо - сказки Мамина-Сибиряка»;  0+

- «Всё то, что неизвестно, 
нам будет интересно»: новые книги; 6+

- «Люди – легенды»: 
ко Дню военного разведчика.  12+

6+ПРИГЛАШАЕМ 
любителей лыжного спорта принять участие 

в благоустройстве городской лыжной трассы.

   Сбор  на стартовой поляне 29 октября в 9 часов.

С СОБОЙ ИМЕТЬ ЛЮБОЙ ИНВЕНТАРЬ: бензопила, бензокоса, топор, лопата.

Комитет  по  культуре  и  спорту. 


