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11  ноября
   2022 г.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   
  КОНСУЛЬТАЦИИ

15  ноября 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. Радужный  Владимирской области.

В  ГОРОДСКОМ 
 СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ

Во вторник, 15  ноября состоится заседа-
ние городского совета ветеранов.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1)О проведении отопительного периода  
в 2022-2023 гг.

Председатель МКУ «Городской
 комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

г.Радужный» О.Г. Митенин. 

2) О порядке предоставления субсидий по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Директор ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО г.Радужный» 

М.В. Сергеева. 

3) О вопросах по защите прав  потребителей.

Начальник экономического отдела админи-
страции ЗАТО г. Радужный Т.П. Симонова.

4) Разное. 

Заседание проводится по адресу: 1-й 
квартал, дом 32, помещение городского со-
вета ветеранов. 

Начало работы в 10.00.

В.П. Жирнов, председатель
 городского совета ветеранов.

Уважаемые сотрудники
 и ветераны правоохранительных органов! 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником
 - Днём сотрудника МВД России!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности, гарантия 
защищенности и спокойствия жителей Радужного. Наш город по праву гордится вами, 
когда на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие 
качества –  мужество, героизм и справедливость.

 Сегодня и всегда невозможно представить нашу повседневную жизнь без вашего 
участия – в будни и праздники вы всегда на посту, всегда готовы прийти на помощь и за-
щитить права и свободы, данные нам Конституцией. 

Понимая, какая ответственность сегодня возложена на органы внутренних дел, ис-
кренне благодарим вас за верность выбранной профессии, за преданное служение на-
роду и российской законности.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, бодрости духа, мирного неба, только штатных ситуаций на службе, 
успехов в служении Отечеству!

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность 
отмечена признанием и уважением людей!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Владимирской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На вас возложена огромная ответственность за обеспечение законности и правопорядка в на-

шей стране. Вы охраняете государство и его граждан от преступных посягательств, боретесь с 
распространением наркотиков и оружия, обеспечиваете порядок на массовых мероприятиях. 

Работа в полиции – это призвание. Она требует не только хорошей физической подготовки, 
юридических знаний, но и стойкости духа, неравнодушия к чужой беде. В органах внутренних дел 
в регионе несут службу принципиальные и мужественные люди, к которым наши граждане могут 
обратиться в самую трудную минуту. Низкий вам поклон за службу и верность присяге!

 От вашего профессионализма во многом зависит не только доверие жителей к органам 
государственной власти, но и безопасное, планомерное развитие экономики. Сейчас в области 
действует режим повышенной готовности. Важно усилить бдительность, сделать всё, чтобы не 
нарушить привычный ритм жизни земляков. Уверен, ваши опыт и навыки помогут решить самые 
сложные задачи.

 Отдельная благодарность – ветеранам ведомства. Долгие годы вы трудились на благо 
Родины, а сегодня передаёте свой бесценный опыт молодым поколениям сотрудников, остаётесь 
для них моральным ориентиром. 

 Желаю всем вам крепкого здоровья, надёжных товарищей, благополучия и успехов в 
службе на благо нашего любимого Отечества! 

 Губернатор области     А.А. Авдеев.

ПРИМИТЕ
 УЧАСТИЕ  В  ОПРОСЕ

Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области! 

Центральным банком Российской Федерации в период с 
1 по 25 ноября проводится исследование степени удовлет-
воренности населения уровнем безопасности финансовых 
услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой 
сферы, а также уровня охвата населения мероприятиями, 
направленными на повышение безопасности использования 
электронных сервисов.

Просим вас пройти анкетирование на официальном сайте 
администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru в 
разделе «Новости» по QR — коду или по ссылке на интернет-
ресурс: http://www.cbr.ru/information_security/anketa/.

 Анкетирование проводится анонимно.
    Отдел экономики.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 

Вопросы, связанные с выплатами денежных средств 
мобилизованным гражданам, можно уточнить  на горя-

чей линии единого расчётного центра  
Министерства обороны Российской 
Федерации

 8-800-737-77-37.

ЗАНЯТИЕ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ 

ПРАВОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ
17 ноября в актовом зале здания администрации в 17.30 состо-

ится занятие по повышению правовой грамотности населения. 

ТЕМЫ   ЗАНЯТИЯ:

- Жилищный кодекс Российской Федерации, муниципальные право-
вые акты о порядке переустройства и перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

- Осуществление деятельности главного специалиста жилищного 
надзора и лицензионного контроля на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

МКУ «ГКМХ».

 С  Днём  сотрудника  органов   внутренних  дел 
Российской  Федерации!
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

ОПЛАТИТЕ   НАЛОГ  НА   ИМУЩЕСТВО  ДО  1  ДЕКАБРЯ 

Уважаемые собственники 
помещений многоквартирных домов!

В декабре текущего года по иници-
ативе управляющей организации МУП 
«ЖКХ» ЗАТО г. Радужный состоятся 
общие собрания собственников поме-
щений многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении МУП «ЖКХ».

Основной вопрос повестки дня собра-
ния - утверждение размера платы за 
содержание на 2023 год.

Размер платы устанавливается ре-
шением общего собрания собственников 
помещений по предложению управляю-
щей организации.

Управляющая организация МУП 
«ЖКХ» предложения по размеру платы за 
содержание сформировала и разместит в 
течение ноября (за 30 дней до собраний) 
на подъездах многоквартирных домов. 
Кроме того, для удобства собственников 
информация будет размещена на сайте 
предприятия по адресу mupraduga.ru в 
разделе новостей. 

Собственникам до начала собраний 
необходимо рассмотреть предложения 
управляющей организации, обратить 
внимание на предполагаемый перечень 
работ по текущему ремонту общего иму-
щества, внести свои предложения по объ-
ему и перечню работ на следующий год.

Управляющая организация готова до 
начала собраний, а также по ходу прове-
дения собраний обсуждать и корректиро-
вать с собственниками перечень и объем 
работ на следующий год. 

Размер платы за содержание по мно-
гоквартирному дому будет, в первую оче-
редь, зависеть от решения собственников 
по объемам работ по текущему ремонту. 

Управляющая организация надеется 
на активность советов многоквартирных 
домов по утверждению предложенного 
перечня работ на 2023 год. 

Телефоны для связи по вопро-
сам размера платы и перечня работ 
- планово-экономический отдел МУП 
«ЖКХ» - 3-41-03,  главный инженер 
МУП «ЖКХ» - 3-35-21. 

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

ЛИЦЕНЗИЯ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

МУП «ЖКХ»   ПРОДЛЕНА  НА  5  ЛЕТ

МУП «ЖКХ» ко Дню работника авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта сделало себе замечательный 
подарок – в лизинг приобретён новый мусо-
ровоз.  

Предприятие занимается вывозом мусора  уже 
20 лет, объём работы большой, техники всегда не 
хватает. Поэтому новая машина будет очень кста-
ти. Технику приобретали в лизинг,  предприятие 
рассчитывает из собственных средств за 3 года 
выплатить всё, что полагается, а это не так уж и 
мало – 5,5 млн рублей. Специалисты машину оце-
нили – комфортная, экономичная, да ещё и краси-
вая. На такой  и работать будет приятно.

Р-И.
 Фото из открытых источников.

ПАСПОРТ   ГОТОВНОСТИ   ПОЛУЧЕН

ВНИМАНИЕ! 
ПРОФОСМОТР  

ДЕТЕЙ-СИРОТ
В субботу,  12 ноября  в городской поликлини-

ке г. Радужного  будет проводиться профилактиче-
ский   медицинский осмотр детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей.

Просьба к законным представителям обеспечить 
явку детей данной категории к 8.00 в поликлинику. 

Детей перед визитом в поликлинику не кормить! Об-
следование проводится натощак. Возьмите с собой 
лёгкий завтрак, после забора анализов детей можно бу-
дет  покормить. 

Объём исследований и осмотров  включает: 
забор анализов,  ЭКГ, флюорографию, УЗИ органов 
брюшной полости и сердца (по возрасту), осмотр врача 
- педиатра и врачей специалистов.

 По информации городской больницы.

ВИРУС
 АТАКУЕТ  МОЛОДЁЖЬ
В понедельник, 7 ноября на утреннем совеща-

нии главы города и.о. главного врача городской 
больницы О.В. Жилина традиционно рассказала о 
ситуации с заболеваемостью населения сезонны-
ми респираторными заболеваниями и коронави-
русной инфекцией.

 За прошедшую неделю из 37 пришедших на при-
ём радужан 15 получили результаты с положительной 
реакцией на коронавирус. Детей, заболевших корона-
вирусной инфекцией нет, большинство заболевших – 
молодёжь. Именно среди молодёжи, по словам Ольги 
Викторовны, самые низкие показатели по вакцинации, 
как от коронавирусной инфекции, так и по сезонному 
гриппу,  а по числу заболевших - они впереди.

 За прошедшую неделю прививок от коронавируса в 
Радужном сделано всего 18,  в области мы уже в списке  
отстающих. Прививок от сезонного гриппа сделано 441, 
детей привито от гриппа – 177.

 Уважаемые радужане! Позаботьтесь о своём 
здоровье, сделайте вовремя прививку. Вся вакци-
на в поликлинике в наличии.

Р-И.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коро-
навирусной инфекции или пришло время прово-
дить ревакцинацию, напоминаем, что вакцинация 
от коронавируса проводится в городской поликли-
нике в кабинете №206.

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

Выездные вакцинации проводятся в составе органи-
зованных групп в МСДЦ «Отражение», запись по теле-
фонам 3-67-93.

Р-И.

К   ПРАЗДНИКУ – НОВАЯ   ТЕХНИКА

Лицензии управляющих 
организаций на осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
раньше были бессрочными. С 
2018 года федеральным зако-
нодательством был установ-
лен срок действия лицензии 
-5 лет. Поэтому в этом году 

все управляющие организа-
ции проходят перелицензиро-
вание. 

Наша управляющая органи-
зация МУП «ЖКХ»  испытание 
на соответствие всем пунктам 
лицензионных требований (на-
личие  квалификационного атте-
стата у руководителя, отсутствие 
невыполненных предписаний  

жилищной инспекции, отсут-
ствие задолженности перед ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей,  соблюдение лицензионных 
требований в части раскрытия 
информации в ГИС ЖКХ и т.д.) 
успешно прошла, лицензия прод-
лена до 2028 года. 

Р-И.

 Паспорт готовности к отопитель-
ному сезону 2022-2023 гг. в этом году 
Радужный как обычно получил  в числе 
первых в области. 

Показателем готовности муниципаль-
ного образования к отопительному пери-
оду, в соответствии с   требованием при-
каза Минэнерго России от 12.03.2013г. 
№103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду»   
для муниципальных образований явля-
ется наличие Паспорта готовности. По-
лучить их территориям необходимо не 
позднее 15 ноября.

-  Все документы, необходимые  для 
получения Паспорта,  с учётом  имею-
щихся замечаний отделом  МКУ «ГКМХ» 
совместно с ЗАО «Радугаэнерго» были 
подготовлены и в установленные сроки 

отправлены в Ростехнадзор, - рассказал 
Вадим Анатольевич  Попов, зам. главы 
администрации ЗАТО г.Радужный по го-
родскому хозяйству. -  В период под-
готовки созданная органом местного 
самоуправления комиссия сначала про-
рабатывала документы, потом  выезжа-
ла на  ресурсоснабжающее предприятие 
ЗАО «Радугаэнерго». Смотрели и оцени-
вали готовность к работе котельных, ре-
зервного источника электроснабжения,  
объёмы резервного запаса топлива, на-
личие  аварийных бригад, их состав, чем 
обеспечены и т.д.  Также была провере-
на готовность к работе в зимний период 
управляющей организации МУП «ЖКХ». 

В четверг, 3 ноября на очередном за-
седании комиссии, созданной в муници-
пальном образовании ЗАТО г. Радужный, 

все  документы, необходимые для полу-
чения паспорта готовности,  были рас-
смотрены. В этот же день в режиме ВКС 
прошло заседание комиссии Центрально-
го управления Ростехнадзора по оценке 
готовности муниципальных образований 
Владимирской области к отопительному 
периоду 2022-2023 гг., которая установи-
ла, что Радужный к работе в зимний пери-
од полностью готов. 

Получение паспорта готовности – это 
показатель работы по подготовке к зиме 
теплоснабжающей организации ЗАО «Ра-
дугаэнерго», управляющей организации 
МУП «ЖКХ», ТСЖ «Комфорт», админи-
страции города. 

А. Торопова.  

СКОРО   СОСТОЯТСЯ  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ

УФНС России по Вла-
димирской области напо-
минает, что оплатить налог 
на имущество физических 
лиц, транспортный и зе-
мельный налог необходимо 
до 1 декабря 2022 года.

Пользователям сервиса «Лич-
ный кабинет для физических лиц» 
налоговые уведомления направ-
лены в электронном виде, а граж-
данам, не подключенным к данно-
му сервису, заказными письмами 
Почтой России.

Оплатить налоги можно с по-
мощью электронного сервиса 

«Личный кабинет для физических 
лиц», в банкоматах и терминалах, 
используя QR-код или двумерный 
штрих-код, а также через кассы 
отделений банков и почтовых от-
делений.

 УФНС России
 по Владимирской области.
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#МЫВМЕСТЕ # СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Во вторник, 1 ноября состоялась встреча 
главы города  ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашки-
на с руководителями волонтёрских движений,  
на которой было принято решение об объеди-
нении добровольческого движения «Радуга 
добрых сердец» и волонтёрской организации 
«Владимирский доброволец». 

Единый штаб добровольной помощи будет 
сформирован на базе движения «Радуга добрых 
сердец». Объединенное движение будет оказывать 
помощь мобилизованным гражданам, их семьям, 
нашим бойцам и жителям в зоне конфликта.

«Сегодня как никогда необходимо включиться 
в волонтерскую работу и объединиться для общих 
усилий. Ведь именно в этом сила волонтерского 
движения. Мы приглашаем в наши ряды всех жела-
ющих людей», - подчеркнула руководитель отдела 
по молодёжной политике и вопросам демографии  
ККиС И.В. Игнатосян. 

Штаб добровольной помощи приглашает к 
объединению и другие волонтерские и доброволь-
ческие организации, неравнодушных и активных 
граждан. 

Контактный телефон штаба
 +7 (49254) 3-67-58. 

Администрация ЗАТО г. Радужный.

В среду, 2 ноября глава города 
ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин 
встретился с несколькими семьями мо-
билизованных граждан города Радуж-
ного. Представители структурных под-
разделений администрации города, 
присутствовавшие на встрече, подвели 
первые итоги работы по направлению 
оказания помощи таким семьям. 

Андрей Валерьевич рассказал, как 
проводится данная работа в администра-
ции города, а также добавил: «Такие встре-
чи нам нужны для того, чтобы установить 
индивидуальный контакт с семьями моби-
лизованных граждан. Для  понимания, куда 
можно обратиться с вопросом, где полу-
чить необходимую помощь. Наша задача 
быть с вами вместе в этот непростой пери-
од, быть готовыми помочь». Глава города 
также выразил слова поддержки семьям, 
пожелал всем стойкости и терпения. 

И.о. заместителя главы администра-
ции города по социальной политике Т.Н. 
Путилова, также присутствовавшая на 
встрече, продолжила тему разговора и  
подробно рассказала о предоставляемых 
муниципальными учреждениями образо-
вания и культуры дополнительных мерах 
поддержки семей мобилизованных граж-
дан, имеющих детей. 

Директор Фонда социальной поддерж-
ки населения Е.М. Ракова подвела итоги 
работы центра оказания помощи семьям 
мобилизованных граждан за период с сен-
тября по октябрь.  По её словам, за этот пе-
риод центром было оказано более 60 кон-

сультационных услуг, а детям из 26 семей 
предоставлено бесплатное питание в шко-
лах и освобождение от платы за дошколь-
ные учреждения. Также многим семьям 
предоставлена возможность посещения 
группы дневного пребывания для млад-
ших школьников в филиале Владимирско-
го социально-реабилитационного центра. 
Вручены 13 наборов продуктов питания, 
сформированных за счет проведения ак-
ции «Корзина добра». Для поддержки нуж-
дающихся семей оказано материальной 
помощи на сумму более 80 тыс. рублей. 

Активно ведется работа волонтерско-
го движения. Объединяются усилия всех 
общественников и активных жителей го-
рода,  желающих оказать помощь участни-
кам СВО. Более 50 наборов необходимых 
вещей были отправлены в учебные центры 
в помощь мобилизованным радужанам. 
Организован сбор благотворительных 
средств для поддержки данной категории 
граждан. Уже собрано более 500 тысяч 
рублей от организаций города и неравно-
душных граждан. 

На встрече члены семей мобилизован-
ных граждан озвучили волнующие их во-
просы: выплаты денежного довольствия, 
получения льгот студентам ВУЗов из дру-
гих городов. 

По каждому обращению глава города 
дал соответствующие поручения своим за-
местителям для дальнейшей проработки 
вопросов.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

В четверг, 3 ноября администрация 
ЗАТО г. Радужный совместно с  Фон-
дом социальной поддержки населе-
ния и Центром оказания помощи мо-
билизованным передали  в областной 
военкомат 8 коробок с гуманитарной 
помощью для отправки на передовую 
(тёплое белье, тельняшки, стельки, но-
ски, туалетную бумагу, сигареты, про-
дукты питания).

 Волонтёрская общественная органи-
зация «Владимирский доброволец»  в вос-
кресенье, 6 ноября также отправила  ма-
шину с гуманитарным грузом. 

Руководитель волонтёрской 
организации   Екатерина Иеруса-
лимова рассказала:  

- Сегодня каждый из нас может 
помочь бойцам, которые выполняют 
важную миссию на Донбассе, в Хер-
сонской и Запорожской областях. 
Каждый доброволец верит, что в ре-
спубликах, вошедших в состав Рос-
сии, восстановится мирная жизнь. А 
пока мы ежедневно будем поддер-
живать тех, кто сегодня сражается за 
правое дело.  

Мы принимаем любую помощь: 
продукты, медикаменты, средства 
личной гигиены. Вся информация 
будет размещаться в наших па-
бликах в соцсетях. 

   Этим же  транспортом отправ-
лена гуманитарная помощь, собранная 
Кадетским корпусом  для раненых воен-
нослужащих, находящихся на лечении в 
центральной городской больнице г. До-
кучаевска.

  Также на средства, собранные Фон-
дом социальной поддержки населения, 
были приобретены спальные мешки, 
бельё, рации (18шт.),  закуплены лекар-
ственные препараты (противовирусные 
средства). Всё это было отправлено  

ещё пару недель назад нашим мобилизо-
ванным, которые ещё на тот момент нахо-
дились в Коврове и Пакино.

Пункт сбора помощи: г.Радужный, 
1-й квартал д.58 ( «Золотые ворота», 
2-й подъезд, 2-й этаж).  

Куратор Екатерина +7-910-189-92-65. 

 Администрация ЗАТО г. Радужный. 

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 
информирует жителей города, 
организации, расположенные 
на территории Радужного, о 
проведении общественных об-
суждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки 
территории квартала 7/3 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти. 

АКЦИЯ

«РОССИЯ — ЕДИНАЯ  СЕМЬЯ!»

НАША  СИЛА 
В ОБЪЕДИНЕНИИ! 

ПОМОЩЬ   ОТПРАВИЛИ   И   ДОСТАВИЛИ

ПЕРВЫЕ  ИТОГИ  РАБОТЫ  ЦЕНТРА 

ОКАЗАНИЯ  ПОМОЩИ  СЕМЬЯМ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ  ГРАЖДАН

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ   В  ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ  
ТЕРРИТОРИИ   КВАРТАЛА    7/3

Ко Дню народного единства радужане 
приняли участие во всероссийской акции 
«Россия — единая семья!».

 В её рамках регионы обменивались друг с 
другом подарочными наборами для семей мо-
билизованных и добровольцев. 

Каждый регион старался в своих подароч-
ных наборах отразить особенность своей тер-
ритории. В подарках  собирали национальные 
или местные продукты, сувениры с достопри-
мечательностями  области и письма со слова-
ми поддержки.  

Владимирская область тоже присоеди-
нилась к этой акции. В подарочных наборах 
мы собрали: сладости, сувениры, мед, путе-
водители, кружки, в том числе и суздальское 
варенье!  Ответные подарки к нам пришли из 
Хабаровска!

Хабаровчане тоже поделились с влади-
мирцами своими необычными сладостями: 
яблочным вареньем с базиликом и кедровы-
ми орешками,  липовым мёдом с лимонником 
и сиропом из хабаровского шиповника. А ещё 

положили открытку со  словами 
поддержки семьям мобилизо-
ванных граждан и  красочные 
карты-схемы  для знакомства 
с достопримечательностями 
региона и туристический пу-
теводитель по Хабаровско-
му краю.  

Волонтеры, студенты 
и школьники помогли 
разнести эти подарки  
в   семьи мобилизо-
ванных граждан. Ребя-
та, которые участво-
вали в акции, говорят, 
что гордятся нашими 
защитниками, и хотят 
подарить их семьям чуточку 
тепла и внимания.

 Отдел по молодёжной политике
 и вопросам демографии ККиС.

 Фото предоставлено И. Игнатосян.

Изменения предусматривают корректировку 
элементов планировочной структуры в кварта-
ле 7/3 г. Радужного   для обеспечения пожарной 
безопасности в кварталах 7/3 и 7/2 Благодар и об-
служивания существующей водоотводной канавы. 

В соответствии с постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 31.10.2022 года № 1400 общественные 
обсуждения проводятся с 15 по 23 ноября 2022 
года на официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». http://www.raduzhnyi-city.ru/city/
gradostroitelnaya-deyatelnost/, где размещаются 
материалы для рассмотрения участниками об-
щественных обсуждений. 

С материалами указанного проекта 
участники общественных обсуждений 
могут ознакомиться также в отделе ар-
хитектуры и градостроительства МКУ 
«ГКМХ ЗАТО г.Радужный»  с 15 по 23 но-
ября 2022 года,  по  адресу:

 г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание го-
родской администрации), каб. 404, 406, 

график работы отдела архитектуры и 
градостроительства:

 понедельник – пятница с 8  до 17 ч., пе-
рерыв   - с 12 до 13 ч.; 

 справки по тел. 3-47-92, 3-61-90.                                                                             

Участники общественных обсуждений 
имеют право  с 15 по 23 ноября 2022 года 
вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся указанного проекта:

1) посредством официального сайта админи-
страции ЗАТО г. Радужный;

2) в письменной форме в адрес администра-
ции ЗАТО г. Радужный;   

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, в 
каб. 404, 406.

МКУ «ГКМХ».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ   ОБСУЖДЕНИЯ

Груз отправлен.

Груз  доставлен.

Фото  предоставлены 
«Владимирским добровольцем»  и 

«Фондом социальной поддержки населения».
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Учащаяся  8Б класса СОШ №2 
Александра Короткова: 

- Холодным ноябрьским утром 
мы отправились в увлекательное 
путешествие в столицу нашей Ро-
дины. Целью нашей поездки было 
посещение одной из главных до-
стопримечательностей города-
героя Москвы - Музея Вооружен-
ных сил СССР. Во время пути от 
гида мы узнали много увлекатель-
ной и полезной информации об 
интересных местах Владимирской 
и Московской областей. Через не-
сколько часов мы прибыли в музей. 
Масштаб и величественность этого 
священного места нас покорили. 

Этот Военно-исторический 
музей был основан в 1919 году. 
Площадь музея составляет 5000 
м2, он разделён на 24 зала. На его 
территории также работает улич-
ная экспозиция образцов военной 
техники.  Среди экспонатов - зна-
мёна, награды, вооружение и ре-
ликвии военачальников, солдат 
и государственных деятелей. В 
музее содержится более 30 тысяч 
единиц хранения, поступивших от 
государственных организаций, от 
участников событий, от членов их 
семей и родственников. Коллек-
ция насчитывает свыше 100 тысяч 
фотографий и альбомов с фотогра-
фиями, выполненными как профес-
сиональными фотографами, так и 
любителями. В коллекции пред-
ставлены фотодокументы Русско-
японской войны 1904-1905 годов, 
Первой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной войн, а 
также фотографии, отображающие 
послевоенное развитие Советской 
Армии и ВМФ. Музей обладает 
коллекцией фотографий Героев 
Советского Союза и Героев Рос-
сийской Федерации, маршалов, 
генералов и адмиралов. В этом 
фонде представлена единствен-
ная в мире, уникальная по своему 
составу и объёму коллекция зна-
мён, которая насчитывает более 
28 тысяч боевых, революционных, 
шефских, подарочных, трофейных 
знамён, начиная с XIX века. 

По всей территории музея нас 
сопровождал экскурсовод, про-
фессионал своего дела.  Он по-
ведал нам о Первой  и Второй ми-
ровых войнах, показал большое 
количество различных экспонатов, 
имеющих подлинную ценность. 
После экскурсии мы отправились 
на уличную экспозицию, осмотре-
ли военную технику. Визит в музей 
оказался очень познавательным 
и интересным. Нам очень понра-
вилась поездка! Мы прикоснулись 
к истории нашей великой страны 
России, выделили для себя боль-
шое количество интересных фак-
тов. От всей души мы хотим побла-
годарить управление образования 
ЗАТО г. Радужный за организацию 
и проведение нашей поездки.

Учащийся 8Б класса  СОШ 
№2 Никита Кавелин: 

-В дни осенних каникул группа 
учащихся школы №2 во главе с пе-
дагогами Н.А. Князевой и С.Ю. Ак-
сининой отправилась на экскурсию 
в столицу нашей Родины - город 

Москву. Мы  посетили Цен-
тральный музей Вооружен-
ных сил.  

Попав на территорию 
музея, мы окунулись в про-
шлое. Проходя из зала в зал, 
слушая экскурсовода,  мы 
все больше погружались в 
историю. Познакомились с 
историей Русской армии и 
флота до 1917 года, Красной 
Армии в годы Гражданской 
войны, а также Вооружен-
ных сил в период Великой 
Отечественной войны и по-
слевоенное время, узнали о 
развитии Вооруженных  сил 
РФ.  Особенно мне запомнилась 
смотровая площадка, на которой 
размещено более 100 образцов 
военной техники XX века, где мы 
могли вблизи рассмотреть броне-
поезд, ракетно-артиллерийское, 
бронетанковое, трофейное воору-
жение. 

Я считаю, что такие поездки 
очень важны в рамках патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения.

Учащийся 6 «А» класса СОШ 
№ 2 Александр Сергиенко: 

- В дни осенних каникул, 2-го но-
ября группа учеников нашей школы 
посетила Центральный музей Воо-
ружённых сил России. Он является 
первым историко-революционным 
музеем, созданным после Октябрь-
ской революции. В 2002 году перед 
зданием музея установили памят-
ник воинам-десантникам. В 2006 
году заменили оборудование и 
расширили коллекцию. Были пред-
ставлены новые материалы об 
участии Вооружённых сил СССР в 
войнах в Корее, Вьетнаме и других 
странах. В 2008 году была органи-
зована выставка «Кавказ. Пять дней 
в августе», описывающая воору-
жённый конфликт в Южной Осетии.

Во время экскурсии нам рас-
сказывали много интересного об 
истории Вооружённых сил России. 
Мы узнали много нового, музей нам 
очень понравился. Советую всем 
его посетить. 

Руководитель ВСК «Гром» 
Михаил Николаевич Бунаев: 

- В  осенние каникулы, 1 ноя-
бря поисковики ВСК «Гром» Центра 
внешкольной работы «Лад» и члены 
местного отделения «Юнармия» 
г. Радужного посетили «Музейно-
храмовый комплекс ВС РФ» Мино-
бороны России и приняли участие в 
обзорной экскурсии по музейному 
комплексу «Дорога Памяти».

Галерея протяженностью в 
1418 шагов. В ней рассказана под-
робная история каждого дня Вели-
кой Отечественной войны, создана 
максимально достоверная атмос-
фера событий 1941-1945 годов. 
Здесь можно пережить путь от тра-
гических событий начала войны до 
триумфального входа Советской 
армии в Берлин. Ребята прошли 
весь путь и с помощью прекрасно-
го экскурсовода, сопровождавшего 
группу, узнали обо всех основных 
этапах Великой Отечественной 
войны.

Галерея Памяти - фотопанно, 
состоящее из фотографий, хранит 
информацию о 33 млн участниках 
войны. Здесь практически каждый 
может найти портрет своего род-
ственника, сражавшегося за Роди-
ну.

Музей «Дорога памяти» высо-
котехнологичный. Он погружает в 
обстановку значительных этапов 
войны - Оборона Брестской кре-
пости, Оборона Москвы, Оборона 
Сталинграда, Ледяная Дорога жиз-
ни к блокадному Ленинграду и т.п. 
Всего в музее 35 залов, 26 из кото-
рых иммерсивные, с эффектом по-
гружения.

Музей «Дорога Памяти» опоя-
сывает Главный храм Вооруженных 
сил РФ, и в завершение экскур-
сии посетили его. Храм посвящен 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также ратным 
подвигам русского народа во всех 
войнах.

 Юнармеец Лиза Белякова: 
-Когда мы ехали в музей, я ду-

мала, он будет обычным, что там 
просто будут стоять экспонаты, а 
унылый экскурсовод будет рас-
сказывать нам очередную лекцию 
об истории каждого экспоната. Но 
все оказалось не так. Нам подали 
информацию в интересном ключе, 
было приятно слушать и мы прямо-
таки погрузились во время Вели-
кой Отечественной войны. Лично 
мне, как человеку, увлеченному 
историей СССР, в музее очень по-
нравилось, я много чего узнала и 
получила вдохновение для воз-
вращения к проекту по истории 
Великой Отечественной войны.

 Юнармеец Ангелина 
Воднева: 

-Хочу выразить благодар-
ность за экскурсию её органи-
заторам, спасибо вам боль-
шое, было очень интересно и 
красиво, я узнала много ново-
го, у меня очень много впечат-
лений, которые останутся на-
долго!». 

Юнармеец Лейла Осло-
пова: 

- Поездка в «Парк Патриот» 
удалась. Лично мне понрави-
лось, очень красиво и запом-
нится надолго. Нам удалось 
побывать на экскурсии «Доро-
га памяти, 1418 шагов до По-
беды». Там нам рассказывали, 
как проходили дни Великой 
Отечественной войны. Музей 
достаточно большой. После 

экскурсии можно было приобрести 
на память сувениры. Потом мы по-
сетили Храм Вооруженных сил РФ. 
В Храме есть 3 этажа: малый зал, 
большой зал и смотровая площад-
ка. Храм темно - зелёного цвета, 
очень удивительно выглядит. По-
ездка в Москву запомнится надол-
го! Советую посетить Парк и  под-
росткам, и взрослым. 

Юнармеец Даша Петракова: 
- Недавно мы ездили в Москву 

на экскурсию. Дорога была очень 
долгая, но она стоит того.  Было 
очень интересно узнать о Вели-
кой Отечественной войне больше. 
Было много интерактивных залов, 
что добавляла красочности экскур-
сии. Главный храм Вооружённых 
сил  РФ оказался очень красивым и 
большим. Я считаю, что туда нужно 
попасть всем. И благодарю руко-
водство города Радужного за пре-
доставленную мне возможность  
там побывать.  

Учитель немецкого языка 
СОШ №2 А. А. Андреева: 

- Ранним утром 3 ноября груп-
па ребят из первой и второй школ 
нашего города выехали на экскур-
сию в г. Москва. Сорок пять детей 
и трое сопровождающих отправи-
лись в Парк Победы. 

Гид-сопровождающий  рас-
сказала нам, как строили Храм Во-
инской Славы, о том, что на Руси 
храмы возводили в честь великих 
побед и что  многие старейшие 
храмы России несут в себе не толь-

ко религиозный смысл, но и олице-
творяют победу над неприятелем. 

В одном из залов музея, в 
свободное время учащиеся школ 
воспользовались уникальной воз-
можностью найти информацию 
о своих родственниках, которые 
принимали участие в Великой Оте-
чественной войне. Музей хранит 
информацию о 33 млн. участниках 
войны. Ребята вносили данные о 
своих прабабушках и прадедушках 
и были рады увидеть имена сво-
их родных на экране. В галерее на 
основе специальных технологий 
представлены имена и фотографии 
участников Войны. Своими руками 
можно зажечь Свечу Памяти.

Самостоятельный осмотр Глав-
ного Храма Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации тоже запом-
нится учащимся надолго. Верхний 
храм, четыре боковых придела 
которого посвящены святым по-
кровителям различных родов войск 
армии и флота, самый большой в 
мире мозаичный образ «Спас Не-
рукотворный», великолепные ре-
льефы, украшающие стены собора. 
Даже пол Храма весьма необычен, 
он выполнен из переплавленной 
техники и оружия времен ВОВ.

Нижний храм, посвящен кре-
стителю Руси -  князю Владимиру и 
по своему убранству ничуть не усту-
пает Верхнему храму. В мире не су-
ществует подобного по своему за-
мыслу и величию собора, равного 
Главному храму Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

На территории парка есть не-
сколько уютных кафе, в одном из 
них мы пообедали.

Парк «Патриот» стоит на пер-
вом месте в историко-культурной 
программе по Подмосковью. «До-
рога памяти» – это объект просве-
щения, невозможно бесчувствен-
но пройти, полное погружение 
в события каждого дня Великой 
Отечественной войны. 

Большое спасибо ад-
министрации города, гиду-
сопровождающему и  водителям, 
у нас их было двое,  за такую уди-
вительную экскурсию накануне 
праздника Дня народного един-
ства. Ребята были в восторге: 
«Спасибо, все понравилось. Экс-
курсия была интересная, мы оста-
лись под большим впечатлением» 
(А. Буданов, 10А класс);   «Спаси-
бо большое за экскурсию. Было 
очень интересно и познаватель-
но». (А. Паншина, 10А класс). 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО   СВЯЩЕННЫМ   МЕСТАМ   НАШЕЙ   РОДИНЫ 
В  ОСЕННИЕ   КАНИКУЛЫ

В период осенних школьных каникул с 1-го по 3-е ноября 
управлением образования администрации ЗАТО г.Радужный 
для 130 обучающихся образовательных организаций были 
организованы три экскурсионные поездки в столицу нашей 
страны. 

Участниками экскурсий стали активисты первичных организа-
ций РДШ, члены военно-патриотических клубов и объединений. 
В приоритетном порядке в экскурсионные группы были включе-
ны  обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 
дети из семей, в составе которых имеются родители, призванные 
по мобилизации на военную службу. 

Экскурсии осуществлялись в Музейный комплекс главного 
Храма Вооруженных сил Российской Федерации и Музей Воору-
женных сил России. 

Своими впечатлениями по итогам поездок подели-
лись участники экскурсий.
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«Россией зовется общий наш дом, 
Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые мы трудности вместе осилим 
И только в единстве сила России».

В пятницу, 4 ноября на площади у 
МСДЦ состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню народного 
единства.  На площади  в этот день собра-
лись жители города, представители руко-
водства Радужного, различных городских 
организаций и предприятий. 

Вели мероприятие руководитель  теа-
тральной студии «Феникс» МСДЦ Ольга Ели-
сеева  и её воспитанники Сергей Поляков и 
Егор Балуев. Ведущие отметили: «День на-
родного единства - это праздник изгнания с 
русской земли  интервентов, несущих чуж-
дые нам ценности, это праздник дружбы и 
солидарности, веры в объединяющую силу 
российского народа, праздник свободы, 
гражданского мира, любви, добра и согла-
сия, и проходит он в этом году под девизом 
«От ополчения к сплочению!». 

 С приветственными  словами к собрав-
шимся обратились  заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный, руководитель 
аппарата С.С. Олесиков и Благочинный горо-
да Радужного протоиерей Герман. 

Сергей Сергеевич напомнил об истори-
ческих событиях 4 ноября 1612 года:  

- 4 ноября 1612 года с чудотворной ико-
ной Казанской Божией Матери воины на-
родного ополчения, созданного  в Нижнем 
Новгороде под предводительством земского 
старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского, продемонстрировали всему 
миру образец героизма и сплочённости все-
го народа, вне зависимости от вероиспове-
дания, происхождения и положения в обще-
стве. Они штурмом овладели Китай-городом, 
освободили Москву от польских интервентов 
и положили конец разграблению русской 
земли. 

Тысячелетняя история  страны научила 
нас  главному условию и принципу мирного 

развития и гармоничного существования - 
это уважительное отношение к традициям и 
религии, сохранение самобытности народов, 
населяющих страну. 

С.С. Олесиков подчеркнул, что, только со-
храняя единство всех народов, проживающих 
в  России, можно преодолеть все трудности  и 
победить в борьбе с врагом.  

Отец Герман 
напомнил, что 4 
ноября отмечается 
большой право-
славный праздник 
- Казанской Иконы 
Божией Матери,  
и о том, что очень 
важно сохранять 
традиционные се-
мейные ценности,  
чтить православ-
ные традиции, быть 
всем вместе, еди-
ным народом. 

В ходе меро-
приятия состоя-
лась церемония 
вручения паспортов гражданина РФ юным 
радужанам, достигшим 14 лет, которых, в 
столь важный для ребят день поддержать 
всегда приходят родные и друзья. Вручали 
паспорта С.С. Олесиков и начальник мигра-
ционного пункта полиции межведомственно-
го отдела МВД России по ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  А.А. Сухомлинова.

- Будьте достойными гражданами Рос-
сийской Федерации, - сказала Алена Алек-
сеевна, обращаясь  к мальчикам и девоч-
кам,- ведь вы - наше будущее, только от вас 
зависит, какой будет наша дорогая Россия. Я 
желаю вам успехов, счастья,  чтобы вами гор-
дились ваши родители, бабушки и дедушки. 

 Клятву гражданина РФ ребята произ-
несли вместе с заместителем председателя 
СНД ЗАТО г.Радужный, председателем МКУ 
«ГКМХ» О.Г. Митениным. Олег Геннадьевич  
также пожелал юным радужанам быть до-

стойными гражданами нашей страны и го-
рода Радужного. 

Становится традицией  в День народ-
ного единства возлагать венок к памятнику 
герою народного ополчения 1612 года Д.М. 
Пожарскому. Памятник установлен в Ка-
детском корпусе в 2019 году.  На этот раз 
почётное право возложить венок предоста-
вили  активным членам местного отделения 
«Юнармии» Ивану Захарову и Дарье Петра-
ковой. 

В  этот день  ведущие  напомнили раду-
жанам о том,  как важно уважать светские 
и религиозные традиции, что необходимо 
знать и помнить историю России, которая 
немало испытала за тысячелетний период 
своего существования и из всех бед всегда 
выходила благодаря сплочению и едине-
нию народов.  Украсили праздник своими 
выступлениями юные солисты вокальной 
студии «Новые голоса»  Кирилл Тимошин, 
Ульяна Ершова и Марина Тувайкина. Они  во-
одушевлённо исполнили песни о своей люби-
мой Родине - великой России. 

Паспорта  в этот день получили 6 юных 
радужан.  Одна  из них - Анна Большакова.  

Поддержать  её  пришла почти вся семья 
Большаковых: мама Анастасия Петровна, 
папа Игорь Альбертович и бабушка Галина 
Вадимовна.  

Анна учится в 8 «В» классе СОШ №1,  а 
также в Детской школе искусств на хоровом 
отделении. Она рассказала, что день полу-
чения паспорта для неё оказался волнитель-
ным, ведь  теперь у неё появляются  не только 
определённые права, но и обязанности, и за-
верила, что постарается соблюдать Клятву, 
которую сегодня  произнесла вместе со свои-
ми сверстниками.  

- Для Ани получение паспорта  важное 
событие, - дополнили Анастасия Петровна 
и Галина Вадимовна. - Накануне она очень 
переживала, как получилась её роспись в па-
спорте. Сегодня мы пришли её поддержать, 
тоже, конечно, волновались. Чувствуем, что 
она становится взрослее. Надеемся, что бу-
дет ещё более ответственной, и мы будем и 
дальше ей гордиться, как сейчас. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

                                                                    ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

СИЛА  РОССИИ  -  В  ЕДИНСТВЕ

КОМПЛЕКСНОЕ   УЧЕНИЕ   ПО   ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЕ
В среду, 9 ноября, в соответствии с поручением 

президента России и распоряжением администрации 
Владимирской области на территории региона про-
шло комплексное учение по гражданской обороне. 

На территории ЗАТО г. Радужный в рамках проведения учений 
прошла проверка системы оповещения населения. 

В соответствии с утверждённым планом состоялась отработ-
ка вводных по оповещению руководящего состава города и орга-
низаций,  проведены мероприятия по обеспечению устойчивого 
функционирования организаций, необходимых для выживания на-
селения. Проработан алгоритм работы эвакуационной комиссии 
и решению вопросов по обеспечению жизнедеятельности эвакуи-
руемого населения, обустройства пункта  для их временного раз-
мещения. Как и положено, во время проведения подобных учений 
проходила отработка всех мероприятий на местности: разверты-
вание станций обработки одежды и техники, разворачивание пун-
кта продовольственного и вещевого снабжения, подвижного пун-
кта питания и т.д.

Все пункты сценария проведения штабной тренировки по 
гражданской обороне были полностью реализованы, последствия 
условных чрезвычайных ситуаций ликвидированы, участники ме-
роприятия уложились во временные показатели по отработке воз-
можных  ситуаций. 

 Р-И.
Фото   Т. Рахимовой. 

ШТАБНАЯ  ТРЕНИРОВКА

  Анна  Большакова с мамой и бабушкой.  

С.С. Олесиков , Дмитрий Лисецкий  
и А.А. Сухомлинова. 

 На   площади   во   время  мероприятия. 

Выступает 
протоиерей Герман.

Получившие   паспорта   юные  радужане.
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 С 28 октября для работ  
приветливо распахнул свои 
двери школьный детский 
оздоровительный лагерь 
«Радужный городок» на 
базе МБОУ СОШ №1.

Пять дней осенней смены 
– это веселое приключение, в 
которое отправились 110 де-
тей. В нашем лагере было 4 
отряда: «Яркие звезды», «Ра-
дужные орехи», «Обуванчик», 
«Комета». Все ребята творче-
ские, активные, спортивные, 
талантливые, эрудированные, 
находчивые.

Жизнь нашего «Радужного 
городка» многообразна и ин-
тересна. Каждый лист кален-
даря осеннего лагеря имел 

свое настроение: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, 
синий. Каждый день  был на-
полнен новыми впечатления-
ми, общением и встречами с 
интересными людьми, раз-
нообразными полезными де-
лами.

Дети посетили мероприя-
тия, которые были органи-
зованы учреждениями куль-
туры  и образования ЗАТО 
г.Радужный. Ребята прояви-
ли себя не только в спорте и 
творчестве, но и в эрудиции, 
участвуя в викторинах, квизах 
и т.п. 

Выражаем благодарность 
КЦ «Досуг», МСДЦ, Обще-
доступной библиотеке, ЦВР 
«Лад» и ЦДМ за интересные 

мастер-классы, активный до-
суг во время лагеря, увлека-
тельные рассказы и  встречи 
со значимыми людьми города.

На память о пребывании в 
лагере всем детям были пода-
рены подарки. Надеемся, что 
дни, проведенные в осеннем 
лагере «Радужный городок», 
надолго запомнятся ребятам  
и они вернутся к нам еще не 
раз. 

Желаем всем учащимся 
хороших оценок во  2-й чет-
верти! 

Ю.Н. Аксенов, педагог-
организатор.

Фото предоставлено 
автором. 

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

КАНИКУЛЫ -2022 

ОСЕННЯЯ   ПОРА -  ОЧЕЙ   ОЧАРОВАНИЕ! 

С 31 октября по 6 ноября в загород-
ном оздоровительном лагере «Искатель» 
Ковровского района прошла областная 
профильная смена «В ритме РДШ».  Сто 
активистов муниципальных образований 
Владимирской области собрались здесь, 
чтобы воплотить свои креативные идеи в 
жизнь и обменяться опытом друг с другом 
и со старшими наставниками. 

На протяжении 7 дней ребята участвова-
ли в коллективно-творческих делах, занятиях 
школы актива, торжественных линейках, ин-
тересных квестах, а главное – получили не-
забываемые эмоции. По-настоящему тёплой 
смена получилась благодаря работе взрос-
лых наставников-комиссаров областного пе-
дагогического отряда «Данко».

«На этой смене собрались самые актив-
ные, самые талантливые и самые лучшие 
дети Владимирской области. Я искренне 
верю, что ребятам удастся получить от этой 
смены всё, ради чего они приехали, а  полу-
ченные опыт и знания пригодятся активистам 
для работы в своих образовательных органи-
зациях», – поделился региональный коорди-

натор РДШ Юрий Антонов. 
Смена действительно была насыщен-

ной. В первый день отряды приняли участие 
в линейке, посвящённой открытию смены, 
посмотрели комиссарский концерт, а также 
представили творческие номера своих от-
рядов на Дне рождения Российского движе-
ния школьников. В последующие дни ребята 
приняли участие в конкурсе «Мистер 
и Мисс», философском деле «ВОС-
приятие» и в интеллектуальном дне 
«Своя игра».

Детское общественное движение 
г.Радужного представляли обучаю-
щиеся МБОУ СОШ № 2 Ирина Мазу-
рова и Мария Алексеева.

Своими впечатлениями об уча-
стии в смене поделилась Ирина 
Мазурова:

«Второй раз я принимаю участие в 
профильной смене и могу с уверенно-
стью сказать, что это лучшее место, 
которое только может быть, эта боль-
шая школа учит многому, что приго-
дится в жизни. Здесь тебя принима-
ют любым. Даже если ты заплачешь, 

будут плакать вместе с  тобой  за  компанию. 
 Сюда ты приезжаешь, как домой, комис-

сары - наставники -  как родители, с которы-
ми можно поделиться и радостью, и горечью. 
Тебя окружают люди, которые, даже не зная 
тебя, всегда поддержат. Вечером чувству-
ешь усталость от напряженного, насыщенно-
го мероприятиями дня, можно сказать,  пада-

ешь без сил, но гордишься собой, потому что 
поработал на славу. 

 «Душевные свечки»  - это просто сказка! 
Только представьте: вы сидите в тишине и 
только человек, у которого свеча, может го-
ворить, а остальные его слушают и никогда 
не осудят, только лишь прошуршат руками в 
знак согласия, и дальше будут тихонько си-
деть и слушать. 

 Очень  необычны упражнения по сня-
тию эмоционального напряжения,  когда вы 
стоите в кругу друзей. Повсюду сосны и тут 
вы начинаете кричать на сосны, что есть сил, 
выплёскивая грусть, обиду и сожаление о 
чём-либо, а потом, когда все освободились 
от лишних эмоций, тихо поёте песни.

 «Искатель» - это волшебное место, где 
ты чувствуешь себя нужным и любимым, 
где ты всегда можешь оставаться самим 
собой!».

Управление образования.

Фото из открытых источников.

На фото: И. Мазурова( третья слева) со 
своими друзьями по лагерю «Искатель».

  

«ИСКАТЕЛЬ» -  ЭТО   ВОЛШЕБНОЕ   МЕСТО!

В  рамках предстоящей юбилейной Недели культуры 
и спорта, которая в этом году пройдёт уже в тридцатый 
раз, в нашем городе вновь  выступят известные россий-
ские гитаристы.

Проведение таких концертов  в  дни Недели стало уже 
хорошей традицией.   Их инициатором стала преподаватель 
по  классу гитары Детской школы искусств Ирина Борисовна 
Михалова.   

- Ежегодно мы стараемся удивить зрителей новыми ярки-
ми исполнителями, играющими в разных жанрах и на разных 
гитарах. Это шестиструнная и  семиструнная, а теперь ещё 
и электрогитары, - рассказала Ирина Борисовна. -  Весь 
цикл концертов начался с концерта гитариста-виртуоза Евге-
ния Финкельштейна. Он выступал в Радужном дважды - в 2014 
-м и в 2019-м  годах, и каждый раз  его выступления вызывали 
у  зрителей незабываемые впечатления.  На юбилейную Не-
делю  культуры и спорта мы снова приглашаем этого замеча-
тельного исполнителя!  

Евгений Юльевич Фин-
кельштейн  -  российский 
гитарист, лауреат междуна-
родных конкурсов, профессор, 
заведующий кафедрой клас-
сической гитары в Государ-
ственной классической акаде-
мии им. Маймонида в Москве.  
Родился в 1972 году в Москве. 
Занимается классической ги-
тарой с 11 лет. Учился у вы-
дающихся русских музыкантов 
А. Фраучи, К. Фраучи, Н. Кош-
кина, А. Гитмана, окончил Рос-
сийскую Академию музыки им. 
Гнесиных и аспирантуру у А. 
Фраучи.  Выступает с сольны-
ми концертами в лучших кон-
цертных залах России и многих 
других стран. 

Е. Финкельштейн мно-
го занимается преподавательской деятельностью. Многие 
его студенты стали лауреатами международных конкурсов 
классической гитары. Он является членом жюри престиж-

ных международных гитарных конкурсов: «Виртуозы гитары» 
(Санкт-Петербург), «Время гитары» и Конкурс им. Алексан-
дра Фраучи (Москва), конкурсы в Риге и  Таллине (в качестве 
председателя жюри) и других.

Секрет успеха этого феноменально одарённого гитариста 
- в редком сочетании внутренней силы и необычайной тонко-
сти, в фантастическом мастерстве и всегда изысканном ре-
пертуаре. 

Е. Финкельштейн - гитарист-виртуоз. Он сам блестяще 
ведёт свои концерты, рассказывая о каждом исполняемом 
произведении, погружая зрителей в определённую музыкаль-
ную эпоху и просто   очаровывая зал своим мощным сочным 
звуком и безукоризненной техникой.  И вот он снова порадует  
поклонников гитарного искусства, живущих в нашем городе.  

- А ещё радужан  ждёт знакомство с российским гитари-
стом, композитором, публицистом  и  продюсером Дмитрием 
Ивановичем Малолетовым, - продолжила Ирина Борисов-
на Михалова. - Он - один из немногих гитаристов России, 
владеющих необычной техникой игры на гитаре - «двуруч-
ным независимым теппингом». Музыкант хорошо известен 
не только в России, но и за рубежом. Неоднократно выступал 
на концертных площадках Европы, Центральной Америки, 
США, странах АСЕАН, до-
стойно представляя совре-
менную российскую гитару. 
Является автором учебных 
пособий по «фортепианной» 
технике игры на электроги-
таре, а также теории музыки 
и гармонии.  Лидер группы 
«DM Blues JAM», музыкаль-
ный руководитель эстрадно-
симфонического ансамбля 
«Con Brio», автор и ведущий 
радиопередачи «Гитарный 
клуб» на Русской Службе 
Новостей.

Дмитрий Иванович  
Малолетов окончил эстрад-
ное отделение Минского ин-
ститута культуры по классу 
электрогитары (класс Вла-

димира Ткаченко, экс-гитариста и аранжировщика «золотого 
состава» «Песняров») по специальности «Дирижер эстрадно-
го оркестра».

Профессиональную музыкальную деятельность начал 
в Белорусской государственной филармонии в 1987 году в 
группе «Ассорти». С 1988 года Дмитрий Малолетов работал 
гитаристом в различных известных ансамблях и аккомпани-
рующих составах. С 1996 года начал заниматься исключи-
тельно гитарно-инструментальной музыкой. 

Первые сольные выступления Д. Малолетова гитаристы-
профессионалы оценили очень высоко, он сразу вошел в 
пятерку лучших гитаристов России, достойно представил 
отечественное гитарное искусство на международном гитар-
ном шоу «Washburn days in Russia».  В программе фестиваля 
он исполнял гитарные произведения сложнейшим приемом  
гитарной техники - two-handed tapping («фортепианной» тех-
никой, при которой звук извлекается ударами пальцев обеих 
рук по струнам между ладов на грифе гитары), показав всю 
прогрессивность нового способа игры на гитаре. 

«Каждым своим выходом на сцену Д. Малолетов дока-
зывает, что новый способ игры не только имеет право на 
существование, но является самым современным видом ги-
тарного искусства. Каждое произведение, написанное и ис-
полненное Д. Малолетовым,  заставляет задуматься над тем, 
что электрогитара на наших глазах превращается в какой-то 
совершенно новый музыкальный инструмент», - писали о ги-
таристе. 

В настоящее время Дмитрий Малолетов выступает с 
сольной гитарной программой, а также со своей группой DM 
Blues Jam, в которой является гитаристом, вокалистом, авто-
ром песен и инструментальных композиций. Участвует в  пре-
стижных гала-концертах, блюзовых джем-сейшнах в составах 
лучших музыкантов страны и зарубежных музыкантов. Много 
гастролирует.  

 Приглашаем всех поклонников гитарного искусства 
на концерт «Гитара без границ. От классики до рока!» c 
участием Е. Финкельштейна и Д. Малолетова, который 
состоится  19 ноября в 16.00 в КЦ «Досуг». 

Вход  свободный!

В. СКАРГА.
Фото предоставлены И. Михаловой. 

КОНЦЕРТ 

       ИЗВЕСТНЫЕ    ГИТАРИСТЫ  ВНОВЬ   ПОРАДУЮТ 
 ПОКЛОННИКОВ    ГИТАРЫ
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СПОРТ

С 1 по 3 ноября в Коврове прошёл традиционный регио-
нальный турнир по плаванию «Олимпийские надежды». В со-
ревнованиях приняли участие 10 команд из Владимирской об-
ласти, это более 150 участников.

Каждый участник плыл 3 дистанции одним стилем. Победители 
и призеры определялись по наименьшей сумме времени за 3 дис-
танции.

 В итоге:
 - Первое место заняли Виктория Рожкова (стиль брасс), Ульяна 

Ухова (стиль баттерфляй) и Дмитрий Романов (стиль на спине).
- Второе место - у Любви Побединской (комплексное плавание) 

и Матвея Побединского (стиль на спине).
- Третье место заняли Софья Побединская (комплексное плава-

ние) и Евгения Волкова (стиль баттерфляй).
В смешанной комбинированной эстафете команда г. Радужного 

стала бронзовым призёром.

Поздравляем наших пловцов и тренера-преподавателя 
Е.К. Храмикову с отличным выступлением на областных со-
ревнованиях!

ВЫСТУПИЛИ  ДОСТОЙНО
В субботу, 5 ноября в городе Кольчугино прошёл турнир 

по греко-римской борьбе «Открытый ковёр», в котором при-
няли участие 113 спортсменов из Владимирской и Иванов-
ской области.

Воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ Александра Василье-
вича Стародубцева достойно выступили на соревнованиях.

1-е место в своих весовых категориях заняли Андрей Дубов и Игорь 
Каюров.

2-е место - Кирилл Кормилицын.

Поздравляем ребят и их тренера! Желаем новых побед!

В среду, 28 октября хореографический ансамбль «Содруже-
ство» совместно с воспитанниками 11-х классов Кадетского кор-
пуса им. Д.М. Пожарского приняли участие в Международном 
конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творче-
ства «Золотые купола», который проходил в г. Владимире. 

Несмотря на большое количество достойных соперников, наш кол-
лектив достойно выступил, пред-
ставив на суд жюри 7 танцеваль-
ных номеров.

Ребята стали обладателями 
дипломов Лауреатов 1-й и 2-й 
степени! А также за хоровод «Ле-
бёдушки» получили диплом Гран-
при!

Мы от всей души их по-
здравляем и желаем новых яр-
ких, неповторимых номеров, 
и, конечно же, только побед в 
дальнейших конкурсах!

Л.Н. Денисова 
и Ю.Е. Еремина.

Фото из открытых
источников.

РЕМОНТ 
 В  БАССЕЙНЕ

Плавательный бассейн работает с 
2005 года. Особенной популярностью 
он пользуется у детей и старшего по-
коления. Конечно же, оборудование 
для подготовки воды имеет свойство 
ломаться, стареть, выходить из строя. 
В последнее время увеличилось  коли-
чество жалоб посетителей на прохлад-
ную воду в душевых бассейна. Адми-
нистрацией ДЮСШ были приобретены 
новые теплообменники, заключен до-
говор со специализированной органи-
зацией, которая 5 и 6 ноября успешно 
справилась со своей задачей.

Сообщаем, что все условия, необ-
ходимые для комфортного посещения 
плавательного бассейна, обеспечены. 
Желаем жителям города Радужного 
крепкого здоровья и приглашаем в 
плавательный бассейн.

ТУРНИР  ПО   МИНИ-ФУТБОЛУ   «РАДУЖНАЯ  ОСЕНЬ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ТУРНИР 
ПО   ПЛАВАНИЮ 

«ОЛИМПИЙСКИЕ  НАДЕЖДЫ»

В честь Дня народного единства 4 ноября в 
игровом зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса состоялся открытый турнир по мини-
футболу «Радужная осень» среди мальчиков 2013-
2014 гг.р.  

Гостями турнира стали команды «Добрыня» и «Тех-
нарь» из г. Владимира, «Патриот» из г.Ковров, «Грань»  
из г.Гусь-Хрустальный и «ДЮСШ»  из г.Тейково Иванов-
ской области. 

Наши футболисты показали хорошую игру и от-
личные результаты.   По итогам соревнований команда 
«Кристалл» г.Радужный стала серебряным призером. 
Золото турнира у команды «Добрыня», 3-е место заняла 
команда «Технарь».  

Лучшим защитником признан Гордей Гладеев 
(«Кристалл»). 

От всей души поздравляем юных футболистов, 
желаем дальнейших спортивных успехов!  

ГРАН-ПРИ   ФЕСТИВАЛЯ  - У   АНСАМБЛЯ  «СОДРУЖЕСТВО»
ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлены  ДЮСШ.
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СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

  ОТДЕЛ   ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ   ПО  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
 приглашает на службу в должности:

  ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ И ПОЛИЦЕЙСКИХ (ВОДИТЕЛЕЙ) ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, не судимых, имеющих образование не ниже полного среднего,   

граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   младшего и среднего начальствую-
щего состава, проходящих службу во Владимирской области.  

• Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
• Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).
•  Возможность обучения в ВУЗ системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия. 
•  Медицинское обслуживание и санитарно-курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.
• Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

  Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  Контактные телефоны:  (49 254) 3-42-68.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №79 от 2.11. 2022 
года (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
   -  От 26.10.2022 г.  № 1374 «О внесении изменений в По-

ложение о системе оплаты труда работников МБОУДО «ДЮСШ»  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 03.06.2019 № 773». 

-От 28.10.2022 г.  № 1394 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие образования на территории  ЗАТО  
г. Радужный  Владимирской области». 

-От 28.10.2022 г.  № 1396 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Доступная среда для людей с ограничен-
ными возможностями на территории  ЗАТО  г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 31.10.2022 г. № 1400 «О проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории квартала 7/3  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

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

                                    Р-И. 

НЕПОТУШЕННАЯ  СИГАРЕТА 

И   АЛКОГОЛЬ   МОГУТ

 ПРИВЕСТИ  К   ПОЖАРУ!
По статистике, курение в нетрезвом состоянии – одна из наиболее рас-

пространённых причин гибели людей на пожарах.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области призывает население 

проявлять бдительность, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности и 
не подвергать себя и окружающих людей смертельной опасности!

- Никогда не курите, лежа в постели;
- не забывайте потушить сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем 

случае не бросайте окурки и спички на пол;
- не оставляйте без присмотра нетрезвого домо-

чадца;
- если произошло возгорание, сразу звоните в по-

жарную охрану 01, с сотовых телефонов операторов 
– 112;

- как можно быстрее покиньте горящее помеще-
ние, обязательно закройте за собой двери и окна, 
иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится 
еще быстрее;

- если помещение сильно задымлено, пробирай-
тесь к выходу, пригнувшись к полу: там меньше дыма. 
По возможности прикройте нос и рот мокрой тканью.

Помните, что от соблюдения этих простых 
правил зависят ваше здоровье и жизнь ваших де-
тей и близких.

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

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО   ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ

№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие в 
округ Дата и время приёма Место приёма 

6 Олег
Геннадьевич

Митенин

18,19,20  – I кв. 15.11.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.
14 Владимир

Евгеньевич
Назаров

19,20,21,22 -  
III кв. 16.11.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.
2 Павел 

Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв.

17.11.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

13 Владимир
Геннадиевич

Толкачёв

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

7/2
18.11.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

ЦДМ 

12  ноября 

«Дружба верная», игровое путешествие 
на планету Радости.  0+

Начало в 13.30 (перед киносеансом).

14  ноября  

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

Начало в 16.00. 

16  ноября 

«Танцевальный вернисаж», 
мастер-класс в клубе 
«Душою молоды». 18+

Начало в 12.30.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

12 ноября
«Синичка-невеличка»: творческий урок.6+

 12 – 23 ноября
Выставки «Добрая фея страны детства»

 ( об А. Линдгрен)  6+; 
 

«Классик отечественной культуры»
 (об  Э. Рязанове) 12+; 

«У Виктории Токаревой нет плохих 
рассказов»12+; 

«День без табака» 12+. 

18  НОЯБРЯ

Культурный центр «Досуг»

ОТКРЫТИЕ 

30-Й  НЕДЕЛИ  КУЛЬТУРЫ 

И  СПОРТА.  

В  программе: 

17.30 – «Традиции и современность», 
открытие выставки художественных работ 
учащихся Детской школы искусств;

18.00 – «Нить традиций», торжествен-
ное открытие Недели культуры и спорта.

 

                      
 ВХОД   СВОБОДНЫЙ. 

6+


