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На  еженедельном оперативном совещании  при гла-
ве города в  понедельник, 21 марта чествовали победи-
телей и лауреатов муниципального конкурса  професси-
онального мастерства «Педагог года»,  который прошёл  
в  феврале-марте 2022 года. В конкурсе приняли уча-
стие  7 педагогических работников образовательных ор-
ганизаций г. Радужного. 

Участниками конкурса были представлены работы в виде 
эссе на тему «Философия моей педагогической деятельно-
сти», презентации опыта, проведены открытые занятия.  По 
итогам конкурса, которые были подведены 16 марта, три пе-
дагога стали победителями и два лауреатами.

Педагоги показали высокий уровень профессионализма, 
системный характер и актуальность их педагогического опы-
та, возможность распространения и внедрения инновацион-
ных идей в профессиональную деятельность, продемонстри-
ровали творческий подход к педагогической деятельности, 

активное профессиональное отношение к совершенствова-
нию системы образования.

Глава города   ЗАТО г.Радужный   А. В. Колгашкин , пред-
седатель СНД ЗАТО г.Радужный  С.А. Найдухов и начальник 
управления образования Т.Н. Путилова тепло поздравили  
всех участников конкурса, вручили им почётные грамоты, па-
мятные подарки и цветы. 

Итак, в номинации «Воспитатель»: 
победителями стали   учитель-логопед   ЦРР д/с№5 Елена 

Анатольевна Молькова  и   социальный  педагог ЦРР д/с№6 
Татьяна Николаевна Ломова;  лауреатом  -  воспитатель  ЦРР 
д/с №3 Светлана Михайловна Аверина.  

В номинации «Педагогический дебют»:
победителем стала  учитель начальных классов  СОШ №1 

Анастасия Александровна Островская,  лауреатом  - учитель 
русского языка и литературы  СОШ №2 Антонина Николаевна 
Колпакова. 

За высокое профессиональное мастерство, творческий 
подход к обучению и воспитанию  победители и лауреаты на-
граждены почётными грамотами администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области.

За участие  в конкурсе грамотами управления образова-
ния награждены педагог-организатор ЦВР «Лад» Лада Сер-
геевна Львова  и учитель информатики СОШ №1 Анастасия 

Викторовна Рослякова. 

Поздравляем  педагогических 
работников!  Желаем дальнейших 
успехов в профессиональной дея-
тельности!

В. Скарга.
Фото автора.

1. Об утверждении Реестра му-
ниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области по 
состоянию на 1.01.2022.

Докладывает В.А. Семенович.

2. О внесении изменений в «Поло-
жение о муниципальном земельном кон-
троле на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области», утвержденное 
решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 27.09.2021 года № 15/64.

Докладывает В.А. Семенович.

3. О внесении изменений в «По-
ложение о муниципальном лесном кон-
троле на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области», утвержденное 
решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 22.11.2021 года № 18/78.

Докладывает В.А. Семенович.

4. Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений,  публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает Т.С. Исаева.

5. О признании утратившими силу 
решений Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, касающихся порядка организации и 
проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной дея-
тельности. 

Докладывает Т.С. Исаева.

6. О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области  от 
07.09.2020 № 15/70 «Об установлении 
стоимости питания для  учащихся 1-4 
классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области».

Докладывает Т.Н. Путилова.

7. О ходатайстве перед Законода-
тельным собранием Владимирской об-
ласти.

Докладывает С.А. Найдухов.

8. Разное.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 28  марта 2022 г., 16-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД                      С.А. НАЙДУХОВ.

С  Днём  работника  культуры! 
Дорогие  коллеги!

Поздравляю вас с  Днём работ-
ника культуры! Появление этого 
праздника – свидетельство призна-
ния и высокой значимости  творче-
ского труда.

 Наш город может по праву гор-
диться разнообразием и самобытно-
стью культурного пространства. Бла-
годаря вашим идеям и кропотливой 
работе по их воплощению, жители Ра-
дужного живут интересной и насыщен-
ной жизнью. Прекрасные коллективы 
муниципальных учреждений культуры 
неизменно радуют своими выступле-
ниями и премьерами радужан. Вос-
питанники Детской школы искусств и 
творческих студий регулярно занима-
ют призовые места на региональных и 
всероссийских конкурсах.

Уважаемые работники культу-
ры! Желаю здоровья и долголетия, 
успеха во всех начинаниях, всеобщего 
признания, взаимопонимания в кол-
лективах и семьях. Пусть творческое 
вдохновение и азарт не покидают вас!

О.В. Пивоварова, председатель 
Комитета по культуре и спорту.

         Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто 
работает в этой созидательной сфере, кто отдаёт всего себя нелёг-
кому и благородному делу сохранения и развития богатейших тра-
диций нашей культуры!

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 
2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 
2007 года.

Культура России складывалась на протяжении веков, соединив в 
себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общена-
циональное достояние несет в себе мощный созидательный и гуманисти-
ческий заряд. Известно, что именно культура формирует самосознание 
целых поколений, является, по словам академика Лихачева, «главным 
смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни». Развитие куль-
туры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и 
молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск.

В День работника культуры свой профессиональный праздник отме-
чают представители творческих специальностей, сотрудники российских 
библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. В нашем городе 
на базе учреждений культуры работают специалисты, которых отличает 
высокий творческий потенциал, активность, профессионализм и предан-
ность своему делу. Работники культуры делают свою работу так, чтобы 
ощущение праздника посещало каждого радужанина как можно чаще, 
создают условия для реализации творческих способностей граждан, ре-
шают задачи организации досуга населения.

Уважаемые  работники  культуры!
Желаем вам праздничного настроения, творческих успехов, 

здоровья, благополучия, удачи! Пусть сбываются все ваши самые 
смелые мечты!

 
Глава города ЗАТО г. Радужный                                    А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                      С.А. Найдухов.
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А.Н. Колпакова,  Т.Н. Ломова,  Л.С. Львова,  А.В. Рослякова,  А.А. Островская,  Е.А. Молькова,  С.М. Аверина,   С.А. Найдухов  и  Т.Н. Путилова. 

«ПЕДАГОГ   ГОДА» - 2022 
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Во вторник, 22 марта в актовом зале городской  
администрации  на  утреннем совещании состоя-
лось чествование юных футболистов команды 
«Кристалл» (2010-2011 г.р.) Детско-юношеской 
спортивной школы, под руководством тренера-
преподавателя Д.А. Ухова.   

Как сказал зам. председателя Комитета по культуре и 
спорту Н. К. Парамонов, весомые достижения юных футболи-
стов команды  «Кристалл» - это замечательный подарок как их 
тренеру и их родителям, так и  всей ДЮСШ и всему г. Радуж-
ному в канун его 50-летия. 

 Достижения, действительно, впечатляющие. И о них уже 
писала наша газета.  Напомним, что в Ярославле 24 февраля 
состоялись финальные игры Первенства Ассоциации мини-
футбола «Золотое кольцо» среди юношей 2010-2011 гг.р.  В 
результате  проведённых игр команда  «Кристалл» стала по-
бедителем Первенства АМФ «Золотое кольцо», заняв первое 
место в турнирной таблице, дающее право участвовать в 
финальном этапе Первенства России. Затем в Нижегород-
ской области на базе отдыха  «Изумрудное» с 8 по 14 марта 
состоялось Первенство России по мини-футболу с участием 
16 сильнейших команд, отобранных по территориальному 
принципу.  В итоге упорной борьбы команда «Кристалл» за-
няла 2-е  место на Первенстве России по мини-футболу! Это 
лучший результат в истории мини-футбола Золотого кольца 
Центрального федерального округа. Лучшим вратарём заслу-
женно был признан Константин Рябов («Кристалл», г. Радуж-
ный). 

- Мы очень горды тем, что о наших ребятах, о нашем го-
роде Радужном теперь знают очень многие футболисты из 
самых разных городов России, - сказал Николай Константи-
нович. - Ведь название команды «Кристалл» из города   Ра-
дужного  очень часто звучало на этих соревнованиях! И мы 
все имели возможность наблюдать за ходом соревнований в 
прямом эфире в интернете. 

Н.К. Парамонов  рассказал присутствующим на совеща-
нии о том, как проходили эти соревнования, какой ценой  за-
воёвано  радужанами серебро.  А затем все посмотрели ви-
део с записью награждения наших ребят на этом турнире. 

Не успели юные футболисты как следует отдохнуть  после 
упорной борьбы на турнире, как приняли участие в Первен-

стве Владимирской области, которое проходило  19-20 марта 
в нашем городе и завершилось убедительной победой наших 
мальчишек, ведь они теперь просто не могли не победить! 

Присутствующие в зале  аплодисментами встретили юных 
футболистов, когда они выходили на церемонию награждения. 

Глава города А.В. Колгашкин  и председатель СНД С.А. 
Найдухов вручили юным футболистам  именные медали по-
бедителей Первенства Ассоциации мини-футбола «Золотое 
кольцо», подарки от городской администрации и ДЮСШ.  
Кроме того, тренер  Д.А. Ухов получил от городской админи-
страции сертификат на приобретение новой спортивной фор-
мы для участников команды.  

  Дмитрий Алексеевич Ухов поблагодарил ДЮСШ и ад-
министрацию ЗАТО г.Радужный за оказанную поддержку и 
помощь в организации поездок команды на соревнования. 
И подарил Андрею Валерьевичу  на  память о победах  юных 
футболистов команды «Кристалл»  игровой мяч с  их автогра-
фами.  И, конечно, было сделано общее фото.  

Ещё раз поздравляем наших юных футболистов с 
весомыми достижениями в их любимой игре, желаем 
дальнейших уверенных побед! 

В. СКАРГА.
Фото автора.  

На еженедельном оперативном совещании в понедель-
ник, 21 марта, жителей нашего города вновь наградили за 
многолетнюю плодотворную работу во благо Радужного и  го-
рожан. Награды и поздравления они принимали от главы го-
рода ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкина и председателя СНД 
ЗАТО г.Радужный С.А.  Найдухова. 

Так, за многолетнюю добросовестную 
работу и в связи с юбилеем  Почетной гра-
мотой администрации Владимирской об-
ласти   награждена заместитель началь-
ника планово-экономического  отдела по 
проектно-сметной работе МКУ «ГКМХ» Елена 
Владимировна Живолупова. В МКУ «ГКМХ»  
она работает с 2001 года. Является грамот-
ным специалистом, опытным инициативным 
руководителем, профессионально организу-
ет деятельность сметно-договорной группы 
планово-экономического отдела. Благодаря 
компетентности и профессионализму Елены 
Владимировны, своевременному составле-
нию грамотной сметной документации  ЗАТО 

г. Радужный   принимает активное участие в реализации приори-
тетного федерального  проекта «Формирование комфортной го-
родской среды»,  национального проекта «Безопасные  качествен-
ные дороги».  

 Также за многолетнюю активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи города, личный вклад в развитие 
поискового движения Владимирской обла-
сти памятной юбилейной медалью «За за-
слуги в развитии города» награждён педагог-
организатор ЦВР «Лад» Михаил Николаевич 
Бунаев.  В  ЦВР «Лад» он работает 17 лет. И на 
протяжении всего этого времени ведёт боль-
шую поисковую работу, главная цель которой 
-  увековечивание памяти погибших при защи-
те Отечества. Более двадцати лет на базе ЦВР 
действует военно-спортивный клуб «Гром»,  
организованный и возглавляемый  М.Н. Бунаевым.  Михаил Нико-
лаевич является руководителем  МОО ВО  «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром».  Под его руководством проведено 60 поисковых 
экспедиций по местам боевых действий Великой Отечественной 
войны, обнаружены  останки 891 бойца и командира Красной Ар-
мии, частично или полностью установлены 43 фамилии, найдены 
родственники 30 погибших в ВОВ  бойцов. 

Также Михаила Николаевича тепло поздравил и поблагодарил 
за совместную многолетнюю работу с городским советом вете-
ранов его председатель В.П. Жирнов. За активное участие в судь-
бе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и ратный труд во 
славу России и в связи с юбилеем он вручил ему почетную грамоту 
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Го-
сударственных наград и Лауреатов Государственных премий «Тру-
довая доблесть России». 

В. Скарга.
Фото автора.

ЗА   ПЛОДОТВОРНУЮ
  РАБОТУ

ЖЕЛАЕМ    НОВЫХ    УВЕРЕННЫХ    ПОБЕД!

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

 НЕ  БЫЛО  30  МИНУТ
В среду утром, 23 марта прошло аварийное от-

ключение электричества на СП-17. Вышла из строя 
кабельная линия 10 кВ от ТП 110/10 кВ «Радуга» до ТП 
17-1. Перерыв в электроснабжении составил менее 30 
минут. Ремонтно-восстановительные работы прово-
дились специалистами ООО «Радугагорэнерго».

Р-И.

ЗА   ВКЛАД   В   РАЗВИТИЕ   КУЛЬТУРЫ
 Во Владимирской областной филармонии 22 марта прошло празд-

ничное мероприятие, посвящённое  Дню работников культуры. Их  теп-
ло поздравил врио губернатора Александр Авдеев и заместитель пред-
седателя Законодательного собрания области Вячеслав Картухин. 

 На праздничном мероприятии за большой вклад в развитие культуры и 
многолетнюю плодотворную работу были награждены руководители и со-
трудники учреждений культуры области. Среди них работники сферы культу-
ры ЗАТО г.Радужный. 

Благодарностями  администрации Владимирской области награж-
дены педагоги Детской школы искусств Ю.Е. Ерёмина и Л.Н. Денисова, 
а также  художественный руководитель МБУК Культурный центр «Досуг» 
Д.М.Свешникова.  

Комитет по культуре и спорту.

МАСОЧНЫЙ    РЕЖИМ   ОБЯЗАТЕЛЕН 
ТОЛЬКО   В   ОБЩЕСТВЕННОМ    ТРАНСПОРТЕ

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА  ВАКЦИНАЦИЮ! 

Все желающие жители города могут записаться на 
вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса по теле-
фонам: 3-67-93, 3-28-99, чтобы быть включёнными в спи-
ски для проведения вакцинации в составе организованных 
групп в Молодёжном спортивно-досуговом центре. 

 Вакцинацию проводит выездная прививочная бригада из 
городской поликлиники. 

Р-И. 

Команда «Кристалл»  с  А. В. Колгашкиным,  С.А. Найдуховым,  своим тренером Д.А. Уховым 
и  его  помощником  Н.С. Поляковым. 

Е. Живолупова.

М. Бунаев.

Д.М.Свешникова.  Ю.Е. Ерёмина.

22 марта внесены изменения в 
Указ губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020г. № 38 «О 
введении режима повышенной го-
товности» в связи со стабилизаци-
ей ситуации по коронавирусу. 

В регионе фиксируется снижение 
заболеваемости во всех возрастных 
группах по всей области – эти пока-
затели характерны для межволново-
го периода. В стационарах городов 
и районов продолжается плановое 
сворачивание ковид-коек, они пере-
ключаются на оказание специализи-
рованной медицинской помощи.

Вплоть до снятия режима повы-
шенной готовности во Владимирской 
области сохраняется запрет на поль-

зование всеми видами общественно-
го транспорта, за исключением такси, 
без средств индивидуальной защиты 
(масок или респираторов).

Отменено требование обязатель-
ного ношения масок при посещении 
объектов розничной торговли, аптек, 
государственных органов, автостан-
ций и железнодорожных вокзалов, 
остановок всех видов транспорта, 
кладбищ, объектов, где организовано 
массовое очное присутствие граждан 
для проведения брифингов, собраний 
и иных подобных мероприятий.

Исключена необходимость ме-
рить температуру тела сотрудников 
на рабочих местах. Кроме того, снято 
ограничение по заполнению помеще-

ний зрителями при проведении мас-
совых зрелищных, физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Из Указа также исключены ре-
комендации соблюдать режим са-
моизоляции для людей в возрасте 
старше 60 лет, не вакцинированных 
против COVID-19, граждан с хрони-
ческими заболеваниями бронхолё-
гочной, сердечно-сосудистой и эн-
докринной систем, хроническими 
ревматоидными и аутоиммунными 
заболеваниями. При этом режим изо-
ляции необходимо соблюдать бере-
менным женщинам.

По информации
 пресс-службы АВО. 
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Во Владимирской области организован  
сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и 
ЛНР . Телефон горячей линии по вопросам ока-
зания срочной социальной помощи (круглосу-

точно)  8 800 450 01 21.

Осуществляется сбор гуманитарной помощи 
и в нашем городе. 

 Так, 18 марта в ГБУСО «Владимирский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» из  городского филиала Центра были переданы предметы первой 
необходимости и личной гигиены в количестве более 200 штук (зубные пасты, щетки, 
мыло, шампуни, гели для душа, бритвенные станки, стиральные порошки, полотенца, 
кремы для рук, постельное белье  и т.д.). Затем всё это было направлено в пункт вре-
менного размещения людей, покинувших территории ЛНР и ДНР, находящийся  в   го-
стинице «Авлад Отель на Добросельской» во Владимире. 

Прибывшим  необходимы:  средства личной гигиены,  школьные принадлеж-
ности  и вещи, особенно детские (новые и б/у - в  хорошем состоянии, чистые). 

 Пункт приёма пожертвований находится в Комплексном центре социально-
го обслуживания населения  по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, д.13. Режим  ра-
боты: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Тел. 3-67-93.

Вещи можно принести и  в отдел по молодёжной политике и вопросам демо-
графии ККиС по адресу: здание администрации, каб 111.

 Тел. 3-67-58, 8-915-752-09-13.
По информации городской администрации.

#МыВместе #ВремяПомогать

В пятницу, 18 марта в Моло-
дёжном спортивно-досуговом 
центре  чествовали работни-
ков городских предприятий и 
организаций сферы ЖКХ. 

В этот день в зале  госте-
приимного центра  они были все 
вместе:  люди разных профес-
сий и специальностей, которые  
ежедневно обеспечивают бес-
перебойную работу жилищно-
коммунального хозяйства наше-
го города, от которых в полной 
мере зависит стабильное функ-
ционирование всех систем жиз-
необеспечения и комфортное 
проживание жителей в  своих 
домах. В их адрес звучали сло-
ва благодарности за важный и 
необходимый труд, тёплые по-
здравления с праздником и до-
брые пожелания.   

С приветственными слова-
ми  к собравшимся обратились 
зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, председатель КУМИ  
В.А. Семенович и председатель 
СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Най-
духов. 

Владимир Александрович  от-
метил, что каждый день в город-
ской администрации начинается 
с  вопроса о том, как обстоят дела 
в  жилищно-коммунальном ком-
плексе Радужного, и подчеркнул, 
что труд тех, кто работает в сфе-
ре ЖКХ, невероятно востребован, 
ведь от них зависит комфорт, теп-
ло и  уют в наших домах. Пожелал 
им крепкого здоровья, счастья, 
успехов, благополучия во всех 
делах и получать за  свою работу 
как можно больше  благодарно-
стей. 

Сергей Андреевич  говорил  
о том, что знает немало тех,  кто  
много лет назад начинал работу 
в системе ЖКХ нашего города и 
видел становление и развитие 
г.Радужного. 

- Ваша работа незаметна до 
тех пор, пока у кого-то не возник-
ли какие-либо проблемы. Тогда 
все сразу обращают внимание 
на то, как вы работаете, - сказал 
он. 

С.А. Найдухов выразил ра-
ботникам ЖКХ, присутствующим 
в зале, большую благодарность 
за профессиональный труд,  до-
брое отношение  к людям. По-
сетовал на то, что в этой сфере 
сейчас трудится мало молодёжи. 

Церемония награждения в 
честь Дня работников ЖКХ, ко-
торую провели сначала В.А. Се-
менович, а затем С.А. Найдухов, 
была довольно продолжитель-
ной.  Присутствующие в зале 
приветствовали награждаемых 
продолжительными аплодис-
ментами. 

Вручали в этот день Благо-
дарности администрации Вла-
димирской области, награждали 
медалями «За заслуги в раз-
витии города»,  почётными гра-
мотами  администрации ЗАТО 
г.Радужный и Благодарностями 
и  почётными грамотами  Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный. 

Награды за свой добросо-
вестный труд, успехи в про-
фессиональной деятельности 
получили люди самых разных 
профессий и специальностей: 
дворники, слесари-сантехники, 
мастера ЖЭУ, бухгалтеры, эко-
номисты, инженеры, плотники, 
дежурные лифтеры, электро-
монтеры, слесари по ремонту 
оборудования тепловых сетей, 
слесари-ремонтники, уборщи-
ки   мусоропроводов, слесари 
аварийно-восстановительных 
работ, машинисты экскаватора 
и автогрейдера, мастера кана-
лизационных сетей и КНС, води-
тели  и многие другие,  без тру-

да которых нельзя представить 
жизнь города. Ведь, действи-
тельно, что было бы, если бы не 
вышли на работу, например, все  
дворники или все сантехники, 
все уборщики мусоропроводов 
или операторы очистных соору-
жений.  

Вела программу доброже-
лательная Дина Свешникова. В 
ходе праздника она от  имени 
жителей города Радужного вы-
разила признательность всем, 
кто с чувством истинного патри-
отизма, по-хозяйски заботится о 
процветании города.  «Спасибо 
вам за ваши дела! И честь труду, 
который вас объединяет!»- ска-
зала она и пожелала никогда не 
утрачивать чувства гордости за 
свою профессию. Дина пред-
ложила собравшимся подумать, 
что ещё могут означать три бук-
вы -  ЖКХ. Ответы были такие: 
«Живи, как хочешь», «Жизнь, 
конечно, хороша», «Жильё кра-
сивое хочу», «Желаю клиентов 
хороших». 

Для собравшихся в зале ду-
шевную песенку про кошку  спе-
ла юная солистка  вокальной 
студии «Новые голоса» Валерия 
Смирнова. Эффектный вооду-
шевляющий  танец  «Родина моя» 
исполнили  воспитанники студии 
гимнастики и танца «Перево-
рот». А  завершила мероприятие 
солистка МСДЦ Оксана Меди-
кош.  В её исполнении  прозву-
чала красивая песня, в которой 
были  и такие  слова « Мир ва-
шему дому, и пусть будет всё 
хорошо!». Чего и хочется от всей 
души пожелать всем тем, кто 
трудится на благо нашего города 
и всех его жителей в такой важ-
ной и необходимой сфере ЖКХ. 

В. СКАРГА.
Фото автора.

 «ZА  МИР!  ZА  РОССИЮ! 
ZА  ПРЕЗИДЕНТА!»

В пятницу, 18 марта, в 
День воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией, 
в сквере «Патриот» во Вла-
димире состоялся митинг-
концерт «Zа Мир! Zа Рос-
сию! Zа Президента!».

 В этом году мероприятие 
собрало порядка 1300 чело-
век. В нём принимала участие 
и делегация из г.Радужного, в 
составе которой - представи-

тели руководства города, городских предприятий и организаций, 
ветеранского движения города.

Владимирцы выразили поддержку спецоперации России на 
Украине, почтили память погибших минутой молчания. 

 После митинга с площади у здания областной администра-
ции в Донбасс отправился грузовик с гуманитарной помощью, 
которую собрали жители Владимирской области: свыше 9 тонн 
товаров первой необходимости. Это продукты длительного срока 
хранения и картофель, гигиенические принадлежности для детей 
и взрослых, дезинфицирующие средства, книги и канцтовары, 
игрушки.

По информации  из открытых источников. 
Фото с сайта  https://avo.ru

В ПОДДЕРЖКУ 

РОССИЙСКОЙ 

АРМИИ 

НА  ДОНБАССЕ
В субботу, 19 марта по 

инициативе автолюбителей 
г. Радужного, поддержанной 
Союзом ветеранов боевых 
действий ЗАТО г. Радужный, 
в нашем городе прошёл ав-
топробег в поддержку Рос-
сийской армии на Донбассе, 
в котором приняли участие 
более 30 человек на 15 авто-
мобилях.

На площади у БМП - 1 прове-
ли небольшой митинг, почтили 
память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы. Затем 
проехали по кольцевой дороге 
вокруг Радужного с включенны-
ми звуковыми сигналами. Часть 
автомобилей продолжили авто-
пробег до Владимира. 

Р-И.

НАГРАЖДЕНИЯ

- Благодарности администрации Влади-
мирской области получили старший мастер ЖЭУ 
№1 МУП «ЖКХ»  И.Г. Макаров и главный специалист 
по теплосантехнической части службы внутреннего 
контроля и аудита ЗАО «Радугаэнерго» В.Л. Саве-
льев. 

- Памятными юбилейными  медалями «За 
заслуги в развитии города» награждены: 

 -Из МУП «ВКТС»:  В. М. Ерастов  и Н.А. Шемя-
кин. 

-  Из МКУ «Дорожник»: О. В. Круглов и  В.И. Фро-
лов.  

- Из МКУ «ГКМХ»:  И.В. Лушникова,   В.А. Старко-
ва,  О.А. Филатова. 

Почётными грамотами администрации 
ЗАТО г.Радужный наградили: 

- Из МУП  «ВКТС»: В. Ван, В.О.  Волкова,  С.Н. 
Дерябина, Д. Е. Дядицына,  Е.В. Жезлову, Н.К. Жир-
кова,  А.В. Савельева, Г.А. Сафонкину,  В.Г. Толка-
чева.

- Из МУП «ЖКХ»: В.В. Базылева, В.А. Вилкова,  
С.В. Воднева,  П.И. Гуськова,  Н.Г. Колесину, С.Ю. 
Кочеткова, Л.А. Кумошенскую,  С.С. Попову, А.А. 
Пыжова,  Н.И. Самарскую,   А.А. Селиванова,   А.П. 
Синицына,  С.А. Соколова,  С. Д. Фатыйхова, А.А. 
Фомушкина, С.М. Христофорова, С.С.  Ширканову.  

- Благодарностями  СНД ЗАТО г. Радужный 
поощрили: 

- Из МУП «ЖКХ»:  П.В. Балеева, А.Н. Седышева, 
А.А. Игонькина, Т.М. Петросова, С.А. Рожнова, Т.В. 
Маграсову, Е.Ю. Узлова, Е.В. Овчинникову, П.Б. 
Кузьмина, Н.Н. Шульгу, С.А. Маркова, А.С. Фатый-
хова, П.В. Осипова.

- Из ЗАО «Радугаэнерго»: А. В. Шмакова,  А. К. 
Фролова.  

Почётными  грамотами СНД ЗАТО г. Радуж-
ный наградили: 

- Из МУП «ЖКХ»: А.Г. Гуляева,  А.А. Журавлева,  
А.Н. Баркаева,  А.А. Маркова, Г.В. Пушкину, Ю.В. 
Блохина, Т.С. Седышеву,  В.А. Копылова, В.С. Ла-
зюк, С.Л. Генералова, Д.И. Нурмухаметова, Н.В. 
Рябову.  

- Из МУП «ВКТС»:  Н.П. Денисова, В.Н. Морева, 
А.А. Лапшина,  В.С. Зудина, В.В. Трошина, Н.Д. За-
польскую, И.С. Волкову.  

- Из ЗАО «Радугаэнерго»: А.С. Неклюдова. 
- Из  ООО «Радугагорэнерго»: В.А. Игнатьева.  

                                                        ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

 ИХ   ТРУД    НЕОБХОДИМ   И    ВАЖЕН

Н.А. Шемякин.

И.В. Лушникова.

И.С. Волкова. 

А.Г. Гуляев. 
 
Н.В. Рябова. Д.Е. Дядицын и В.А. Семенович. С.А. Марков и С.А. Найдухов. Е.В. Жезлова и С.С. Попова.  
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В СОШ №2 19 марта прошла акция «Сдаём вме-
сте. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году в ней 
приняли участие 10 человек, в основном родители 
учеников. Они смогли ознакомиться с процедурой 
проведения единого государственного экзамена: 
от регистрации до получения результатов. Войдя 
в школу, на этапе регистрации они увидели, какие 
меры эпидемиологической безопасности применя-
ются в экзаменационных пунктах.

После регистрации участники акции прошли метал-
лодетектор, затем проследовали к аудитории, в которой 
проводился экзамен. Начальник управления образова-
ния Т.Н. Путилова рассказала родителям старшекласс-
ников, как следует вести себя детям во время экзамена, 
как контролируется процедура проведения ЕГЭ, где рас-
положены видеокамеры, и куда транслируется экзамен. 

Экзаменующиеся заняли свои места - согласно спис-
ку, который был прикреплен у двери, и прошли полный 
инструктаж по написанию ЕГЭ. Организаторы в аудито-
рии - учителя Е.А. Кавелин и Ю.И. Баланцева очень под-
робно объяснили каждый этап проведения экзамена: как 
правильно заполняются бланки, какой должна быть руч-
ка, для чего нужно открыть паспорт во время заполнения 
бланков, как действовать, если была допущена ошибка 
и т.п. Обговорили возможные ситуации, которые проис-
ходят на экзаменах, и варианты решения проблем. Если 
у участников и оставались вопросы, они тут же получали 
на них исчерпывающие ответы от организаторов.

Затем прямо в аудитории (пункте проведения экза-

мена) участникам распечатали и раздали контрольно-
измерительные материалы (КИМ). Экзаменующиеся 
приступили к заданиям, написали сокращенный вариант 
ЕГЭ по математике базового уровня. Они увидели, с ка-
кими задачами предстоит столкнуться ребятам на экза-
мене, посмотрели степень сложности задач и проверили 
свои силы. 

По окончании экзамена участники и организато-
ры акции поделились  своими впечатлениями.

Заместитель  директора по учебной работе СОШ 
№2 Н.В. Черемичкина: «Мы проводим ежегодную ак-
цию «ЕГЭ для родителей» для того, чтобы родители по-
чувствовали, что будут испытывать выпускники во вре-
мя экзаменационной сессии. Каждый год выбирается 
новый предмет. В этом году - это базовая математика. 
Мы приглашаем родителей учеников из первой и второй 
школ, и представителей общественности, для того чтобы 
посмотреть саму процедуру заполнения регистрацион-
ных бланков, содержание КИМ и обратить внимание на 
вопросы, которые возникают у родителей по ГИА». 

Методист ЦВР «Лад» К.А. Киселёва: «Я сдавала 
ЕГЭ в 2011 году, и мне было интересно посмотреть, как 
изменилась процедура проведения экзамена за 11 лет. 
Представители второй школы нам всё подробно расска-
зали и показали, как проходит ЕГЭ: как ребята заходят в 
школу, как их встречают, как они проходят в аудиторию, и 
рассаживаются. Нас сегодня проверили с помощью ме-
таллоискателя - раньше такого не было. В аудитории нам 
распечатали и выдали (КИМ)- в 2011 году нам их при-
возили и выдавали в пакетах. Это тоже нововведения. 
В остальном все осталось по-прежнему – те же бланки 
регистрации и ответов. Мне было легко их заполнять, так 
как я уже проходила эту процедуру. Если у ребят будет 
тренировка перед основным экзаменом, им будет гораз-
до проще его сдать. Самое главное - это хорошая под-
готовка и суметь справиться с волнением». 

Педагог дополнительного образования  ЦВР 
«Лад» А.А. Слепов: «Я сдавал экзамены в 2009 году, 
они выглядели примерно так же. Но тогда не было такого 
строгого контроля. Ребятам хочу пожелать - самое глав-
ное - хорошо подготовиться и не волноваться. Если про-
водить параллель со спортом: чем больше спортсмены 
готовятся, тем выше у них результат. Здесь всё то же са-
мое: хорошо подготовился, выспался, позавтракал, при-
шёл на экзамен и всё написал».

 В. Боброва.
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Напомним, что всероссий-
ский конкурс юных чтецов «Живая 
классика», учредителем и органи-
затором которого является Фонд 
«Живая классика» - это соревно-
вательное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из 
прозаических произведений рос-
сийских и зарубежных писателей.

Оценивало конкурсантов ком-
петентное жюри, в состав которого 
вошли: зам. начальника управле-
ния образования Н.Н. Дубинина, 
главный специалист управления 
образования Ш.М. Касумова, ху-
дожественный руководитель ЦДМ 
М.П. Васильцов и руководитель 
Общедоступной библиотеки С.А. 
Зяблова. 

Все участники конкурса под ру-
ководством своих педагогов и при 

поддержке родителей довольно 
хорошо подготовились к своим вы-
ступлениям. Некоторые для лучше-
го вхождения в образ использова-
ли во время выступления костюмы.

Выбранные отрывки из про-
изведений конкурсанты читали 
наизусть. Члены жюри оценивали  
выступление каждого конкурсанта 
в соответствии с определёнными 
критериями: это и правильная рас-
становка ударений и грамотное 
произношение слов, и вырази-
тельность дикции, и чёткое про-
изнесение звуков в соответствии 
с фонетическими нормами языка; 
сложность выбранных произведе-
ний. Кроме того, учитывалось то, 
удалось ли чтецам глубоко эмо-
ционально затронуть слушателей, 
заставить задуматься, смеяться, 
сопереживать героям и т. п.

Все ребята со своими задача-
ми справились и достойно пред-
ставили свои образовательные 
организации. Конечно, выступать 
перед аудиторией: жюри,  учителя-
ми и своими сверстниками очень 
волнительно.

В целом все конкурсанты 
оставили у слушателей приятные 
впечатления. Все они прониклись 
содержанием выбранных произ-
ведений и старались донести их 
смысл до слушателей. Кому-то это 
удалось лучше. Они и стали призё-
рами и победителями  городского 
этапа.

Среди учащихся образова-
тельных школ города победителем 
стала Ульяна Гончаренко (7 «В» 
СОШ № 1, учитель  О.Г. Зыкова). 
Второй стала Вероника Лактюши-
на (7 «А» СОШ № 2, учитель О.А. 
Ракова). Третьей – Мария Алексе-
ева (8 «А» СОШ № 2, учитель  Е.А. 
Касимцева).

Среди воспитанников Кадет-
ского корпуса победителем стал 

Степан Кукушкин  из 6 «В» (воспи-
татель  А.И. Панило), второе ме-
сто занял Дмитрий Губкин из  7«А» 
(воспитатель Е.А. Заботина), тре-
тье - Илья Ландин из 8 «А» (воспи-
татель  Т.Ю. Нурова).

Ульяна Гончаренко - одна из 
победителей конкурса расска-
зала, что  любит читать книги: «Я 
люблю разные книги, это может 
быть и современная литература, и 
классика. Было время, когда увле-
клась психологией. Сейчас читаю 
Ремарка «Время жить и время 
умирать». А для конкурса выбрала 
отрывок из книги Мариам Петро-
сян «Дом, в котором…», которую 
можно смело отнести к современ-
ной литературе». 

В заключении конкурсанты 
были награждены грамотами и 
книгами. По итогам муниципально-
го этапа всероссийского конкурса 
«Живая классика» Ульяне Гонча-
ренко предстоит защитить честь 
Радужного на областном этапе 
конкурса, который состоится 23 
марта во Владимире.

И. Митрохина.
Фото автора. 

НА   КОНКУРСЕ  ЮНЫХ   ЧТЕЦОВ
   «ЖИВАЯ   КЛАССИКА»

 Муниципальный 
этап всероссийского 
конкурса «Живая клас-

сика» прошёл в читаль-
ном зале Общедоступной би-
блиотеки ЗАТО г. Радужный 
18 марта. В конкурсе приняли 
участие 9 обучающихся 6-11 
классов муниципальных об-
щеобразовательных школ и 
Кадетского корпуса.

И СНОВА  МЫ   ВСТРЕЧАЕМ 
ДЕНЬ  ТЕАТРА!

Наша «Изюминка» - это волшебный мир, куда дети бегут с 
огромной радостью и хотят ходить туда не один раз в неделю, 
а каждый день. А я ежедневно иду не на работу, а на премьеру! 
Ведь я продумываю каждую встречу с малышами!  Каждое заня-
тие я выстраиваю по законам построения спектакля. На каждом 
из них есть завязка, основное действо, кульминация и развязка.  

Через театрализованную 
игру, через взаимодействие с 
различными видами кукольно-
го театра я и стараюсь решить 
главные задачи и добиваюсь 
той цели, которую ставлю пе-
ред собой в начале учебного 
года.

 Одна из изюминок в моей 
работе – это авторские спек-
такли,  в создании которых 
принимают участие дети круж-
ка «Сам себе режиссёр». Без 
преувеличения, многие ми-
зансцены, придуманные деть-
ми, включены в наши спектак-
ли.

Вот уже второй год по из-
вестным причинам мы не можем принимать участие в городском теа-
тральном фестивале.  Но у себя в театре к этому дню мы, конечно же, 
готовимся! Немало спектаклей мы уже сыграли. Это  «Снегурочка и 
Волк», «Ворона и Новый год», «Как Петушок потерял свой голосок». Дню 
театра мы посвящаем инсценированные сказки К.И. Чуковского и спек-
такль «А Репка-то живая!»

 Оглядываясь назад, я понимаю, что всё, что мы «сотворили», не 
зря. Мои маленькие «изюминки» радуют меня, себя, своих родителей 
и жителей нашего города. Нас знают, любят, приглашают на различ-
ные городские мероприятия. Мы запомнились зрителям своими мини-
шутками ко Дню строителя, Дню ВМФ, Дню учителя и многими другими. 
Наши знаменитые «Мальчиши-Кибальчиши» с юморком и очередной 
«изюминкой» поздравили всех мужчин с 23 февраля на городском 
празднике.

Я поздравляю моих коллег с Днём театра! Желаю творчества 
и успехов в нашей любимой и самой замечательной профессии!

А.В. Родионова, педагог доп. образования ЦВР «Лад», 
руководитель театральной студии «Изюминка».

 

КАК   РОДИТЕЛИ   СДАВАЛИ  ЕГЭ 

У.  Гончаренко.

М. Алексеева.

С. Кукушкин.

Участники   конкурса   с   членами    жюри.
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 И.Г. Пивоварова:

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые   читатели! 
16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего г. Радужного. В преддверии этой 

славной  даты  мы публикуем материалы,  посвящённые первым годам строительства 
нашего города. На этот раз предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Инессы 
Пивоваровой    «Согреем Радугой сердца», изданной в 2008 году.      

ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

Вслед за первыми магазинами в посёлке 
появилось и первое кафе. Сейчас на его месте 
располагается магазин «Былина». Тогда, по-
строенное по типовому проекту, оно радовало 
глаза и души. В народе кафе прозвали «Бабьи 
слёзы», так как продаваемые на разлив вино, 
пиво и водка употреблялись после рабочего 
дня некоторыми завсегдатаями, действитель-
но, до женских слёз и семейных передряг. 
Для большинства же  кафе было точкой обще-
ственного питания, где совсем недорого мож-
но было позавтракать и поужинать, а  во вре-
мя обеденного перерыва здесь яблоку негде 
было упасть. 

Меню удовлетворяло посетителей, всё 
готовилось вкусно и сытно. Л.Т. Титова,  Л.И. 
Цырульникова, Н.Е. Ермакова - специали-
сты, приглашённые специально для работы в 
общественном питании, и молодые девчонки 
- В. Зиновьева, Н. Рубцова, А. Морозова, Н. 
Лукьянова были первыми, которые поднимали  
общественное питание в строящемся посёлке 
на должную высоту. Многие из тех первых и 
сегодня трудятся в своей профессии, но уже 
в современных, благоустроенных радужных 
кафе, а в ту пору приспосабливались к тем 
условиям и старались как можно лучше накор-
мить своих  посетителей. 

У этого кафе тоже есть своя история. 
Когда появились другие предприятия обще-
ственного питания, более просторные, более 
современные, «Бабьи слёзы»  высохли и пре-
вратились в детское кафе «Буратино».  Кра-
сочно расписанные сюжетами из известной 
сказки стеклянные окна привлекали мам с 
детьми попить сок, лимонад, попробовать мо-
роженое и вкусную выпечку. Но длилось это не 
долго,  кафе оказалось неприбыльным, и его 
переоборудовали под пивной бар. Пиво про-
давалось внутри за стойкой и через окошечко 
снаружи. В баре для желающих всегда мест не 
хватало, а у окошка на разлив стояла очередь. 
Нескончаемый поток жалоб от жителей сосед-
них домов   и от администрации  первой школы 
удовлетворила лишь приватизация. Привати-
зированное кафе очень быстро сменило про-
филь и было в очередной раз переоборудо-
вано, но уже в продовольственный магазин, 
который известен сегодня под именем «Бы-
лина».

Это сейчас, а тогда рядом с кафе примо-
стился  вагончик, оборудованный под ово-
щной ларёк. Казалось бы, ну что  в это по-
мещение можно вместить? Однако, здесь 
имелось в продаже всё необходимое к столу: 
соленья, свёкла, морковь, картофель, сухоф-
рукты, чёрная редька, зелёный лук, свежая 
капуста, летом  - фрукты и ягоды. Продавцы 
Л. Шалатонова, Т. Астрахович, В. Куприянова 
наполняли покупателям бидоны квашеной ка-
пустой, складывали в банки солёные огурцы и 
помидоры по вкусу не хуже домашних, и, не-
взирая на холод в помещении в зимнее время, 
всегда шутили. Сейчас при обилии магазинов 
самого разного профиля даже не верится, что 
тридцать лет назад  мы выстаивали на морозе 
очередь, чтобы к столу приготовить винегрет 
или сварить рассольник.

Давно нет «Бабьих слёз», и нет овощного 
вагончика, но почему-то вспоминаются они  с 
приятным чувством чего-то далёкого и  тро-
гательного, как вспоминаются годы юности, 
а ведь та пора и была порой юности нашего 
города. 

                                       *         *        *
Когда контуры будущего Радужного только 

начинали вырисовываться, а для предприятия 
строились первые корпуса, возник  естествен-
ный вопрос – где лечить людей. Постоянно 
ездить в поликлиники и больницы Владимира 
было очень неудобно: далеко, да и времени 
на это уходило предостаточно. В июле 1974 
года  Владимирский городской отдел здраво-
охранения направил в ОКБ «Радуга» для орга-
низации здравпункта предприятия молодую 

медсестру Галину Шертекову. Медпункту пре-
доставили трёхкомнатную квартиру в первом 
подъезде дома №4, придали помещению с по-
мощью строителей санитарно-гигиенический 
вид, приобрели необходимое оборудование 
для приема пациентов, а в декабре в медпун-
кте появился первый врач. Совсем неудиви-
тельно, что им был педиатр - Л.А. Скорик и её 
помощница медсестра Н.В. Пестова. Средний 
возраст радужан тогда едва превышал 23 года 
и, естественно, детей было уже в ту пору в 
посёлке немало, посему и первой появилась 
именно детская медицинская служба. Долгое 
время всех детей обслуживали всего два вра-
ча: Л.А. Скорик и Н.В. Лобанова. Через неко-
торое время  открылся стоматологический 
кабинет. Е.А. Волчкова стала первым зубным 
врачом, ей помогала медсестра Г.М. Кулико-
ва. Появились процедурный и перевязочный 
кабинеты, где работала Л.А. Трофимова. От-
крылась женская консультация, здесь вела 
приём акушер М.А. Бакимова, затем появи-
лись и врачи терапевты: Л.А. Готовленкова, 
Л.С. Кудрявцева, Г.С. Михальская  и  многие 
другие врачи и медицинские сёстры. Большая 
нагрузка была у первого лаборанта клиниче-
ской лаборатории Т.Е. Мартыновой. К 1978 
году медпункт занимал уже три квартиры на 
первом этаже дома №4 и  трёхкомнатную квар-
тиру в доме №5, куда переехала детская кон-
сультация. Посёлку нужна была своя поликли-
ника, и началось её строительство. Тогда-то и 
появился главный врач будущего медицинско-
го учреждения А.Г. Лысенко, под бдительным 
оком которого поликлиника в1981 году была 
построена и функционировала под его руко-
водством до 1995 года. Лысенко сменил В. Л. 
Лапехин, а в 2000 году на должность главного 
врача была назначена С.С. Егорова, человек 
энергичный, не равнодушный, высококласс-
ный специалист. Она приложила немало уси-
лий для того, чтобы медицина в нашем городе 
вышла на высокий уровень. 

….                     
И кто бы мог подумать в году 1974-м, что 

на месте небольшого болотца, которое, за-
мерзая зимой, облагороженное стараниями 
комсомольцев- энтузиастов, превращалось в 
каток для детей и взрослых, что именно здесь 
будет построен современный Дом здоровья – 
городская поликлиника. 

 *        *        *
В том же 1974 году, когда открылся мед-

пункт, и в том же доме №4, только в другом 
подъезде открылась парикмахерская с одним 
единственным мастером «на все руки» Н. Лаш-
мановой. Через год в штате этого предприя-
тия бытового обслуживания  работало уже три 
парикмахера, затем  здесь же были организо-
ваны приёмные пункты прачечной, химчистки, 
ремонт обуви и бытовой техники. Именно эти 
маленькие точки бытового обслуживания в  
дальнейшем, благодаря усилиям Л.И. Новико-
вой,  выросли в предприятия, объединившие-
ся в КБО, и которые к 1983 году предоставляли 
жителям посёлка 28 видов услуг, выполняв-
шихся на высоком уровне качества.

                                  *        *        * 
Но, вернёмся в год 1973-й. После начала 

строительства первых домов был заложен в 
том же году фундамент первого детского сада. 
Жителей на Пятнашке» было совсем немного, 
но почти в каждой семье маленькие дети,  и 
именно детский сад стал первым объектом 
социальной  сферы жилой зоны ОКБ «Радуга». 
Владимирский отдел народного образования 
направил  молодую выпускницу педучилища 
Людмилу Алексеевну Сизову возглавить это 
дошкольное учреждение. Приехав на объект, 
она увидела лишь первый этаж стройки, и за-
вертелось… В свои 25 лет ей хватило упорства 
и напористости, убеждённости и требователь-
ности для того, чтобы строящийся детский сад 
соответствовал всем требованиям, предъяв-

ляемым детским учреждениям. Строили зда-
ние фактически тоже дети, солдаты среднеа-
зиаты, которые и по-русски плохо понимали, 
да ещё и к зимним российским холодам не 
приспособленные. Доставалось им от  стар-
ших по званию, а Людмила жалела, объясня-
ла, что стройка эта – подарок самым малень-
ким жителям будущего города, что всё здесь 
должно быть добротно, красиво  и качествен-
но. Это же доказывала и командирам, руково-
дившим строительством.

 Вместе с командиром  В. Кутырёвым  до-
бивались внесения изменений в проект, кото-
рый изначально был не приспособлен к  нашим 
условиям: утепляли пристройки-веранды, 
переделывали двери, устраивали ниши для 
раскладушек, перестраивали спальные ком-
наты. К приёму детей сад был готов весной 
1975 года. Рассчитанный на 140 мест,  25 мар-
та он принял в свои стены всё  это количество 
детей в возрасте от одного года до семи лет. 
Их окружили заботой первые воспитатели и 
нянечки: Л.Н. Приходько, Н.А. Дровосекова, 
Н.П. Кляхина, Н.С. Кречетова, А.Г. Антонова, 
Г.А. Макарова, Л.Г Федорова, В. Блохина, му-
зыкальный руководитель Н.И. Зворыкина, бух-
галтер Е.Г. Капран, повар Н.Н. Петрова, меди-
цинские сёстры Г.Г. Галочкина, Н.В. Куликова  
и другие. Первым воспитанникам первого до-
школьного учреждения сейчас  по 30 с лишним 
лет, у многих дети уже школьники, но, прохо-
дя мимо знакомого здания, в котором теперь 
размещается  городская Детская школа ис-
кусств, они с любовью вспоминают   времена  
своего далёкого детсадовского детства.

                  
                   *        *        *
В том же 1975 году, когда  открылся дет-

ский сад, было принято решение о строитель-
стве школы. Проект выбрали один из лучших в 
стране. Строили её очень быстрыми темпами, 
открытие должно было состояться 1 сентября 
1976 года. Все главные силы военных строи-
телей были собраны сюда, в посёлок. В лесу 
стояли большие палатки, ночью светили про-
жекторы, работы велись круглые сутки. К 31 
августа школа была готова, только площадка 
перед фасадом, где должно было состояться 
торжественное открытие, оставалась в рытви-
нах и строительном мусоре. И вот ночь накану-
не Дня знаний превратилась в рабочий день. 
Гудели машины, ярко освещали прожекторы  
площадку перед фасадом  здания, где велись 
работы по  благоустройству. Строители торо-
пились, и утром, когда взошло солнце, шко-
ла  и вся территория перед ней были готовы к 
приему своих юных хозяев. Это был настоящий 
дорогой подарок детям. Заканчивались уто-
мительные поездки в Коняево и во Владимир, 
открывались двери в прекрасные, чистые, уют-
ные классы. Всё  было очень торжественно: 
нарядные школьники, представительные го-
сти, сияющие родители. И вот после привет-
ственных слов разрезается ленточка и звенит 
первый, да, действительно первый школьный 
звонок на «Пятнашке». В тонких детских руках 
его трель возвестила начало нового учебного 
1976-1977 учебного года,  и вместе с тем  рож-
дение  первой школы, рассчитанной на  760  
учащихся (в последующие годы их численность 
достигала почти 1200 и школа работала в две 
смены). Но тогда её порог переступило лишь 
240 учеников, которых встречали полтора де-
сятка учителей: директор В.Ф. Выдрёнкова и 
педагоги: М.А. Барабанова, В.Ф. Кузичева, Л.А. 
Фатеева, Л.В. Суходолина, Ф.М. Безлобова, 
Т.И. Дубинина, Л.А. Познышева, А.Г. Маланки-
на, А.В. Головин, В.М. Сёмин, А.В. Выдрёнков, 
Т.В. Жирнова,  М.В. Пятикоп, Н.И. Дойникова, 
строгая техничка Е.М. Шабанова, хранитель 
школьного имущества М.Е. Ковалёва.

 Долгие годы следила за здоровьем детей 
школьная медицинская сестра Н.Д. Дерябина. 
Первыми учителями начальных классов были: 
Э.И. Анфимова, Т.И. Дюкова, А.М. Дьяк, А.К. 
Саенко, А.А. Алфёрова, Н.Н. Москательникова.  
Кто-то сейчас из  тех первых на  заслуженном 
отдыхе, кто-то уехал в другие города, кто-то 
ушёл из жизни, и лишь  некоторые по-прежнему 
открывают по утрам школьные двери. 

…
Жизнь есть жизнь, время не останавлива-

ется, но память хранит во многих сердцах и  тот 
первый звонок, и первых учителей, и всех  тех, 
кто вступил в школьную жизнь  в тот памятный 
сентябрьский день 1976 года. 

 Продолжение  следует.

  «Пятнашка»   (Продолжение. Начало в «Р-И» №18 от 18.03.22 г.) 

   1998  год
- 29 января Указом Президента 

РФ № 109 г.Радужного  преобразо-
ван в закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО) 
для обеспечения особых условий бе-
зопасного функционирования градо-
образующего предприятия и экологи-
ческой безопасности населения.

-  Недостроенная часть здания во-
енной поликлиники передана на ба-
ланс города. Началось строительство 
городского стационара.

- В День города на доме № 2            
1-го квартала открыта Памятная доска 
в честь закладки первого жилого дома  
в г.Радужном 16 мая 1972 года.

- В связи с созданием ЗАТО под-
разделение спецмилиции  и первое 
отделение объединили в Городской 
отдел внутренних дел г.Радужного. В 
разные годы отделом руководили: В.М. 
Соцков, А.Л. Елин, А.В. Накаряков.

- В октябре учреждён военный ко-
миссариат города Радужного. Первый 
военком – В.Л. Долотов.

- В одном из помещений бывшего 
д/сада №2 разместилась студия го-
родской телепрограммы.

- В здании бывшего детского ком-
бината  №1 «Солнышко»  разместилась 
Детская музыкальная школа.

-  Военными строителями сдан жи-
лой дом №27 в 3-м квартале.

-1 сентября в здании бывшего дет-
ского комбината № 1 открылась школа 
искусств.

- Постановлением Правительства 
РФ от 15.09. 1998 г. №1105 утвержде-
но Положение об обеспечении особого 
режима в ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области. Приказом Минэкономи-
ки РФ от 31.08.1998 г. №337 утверждён 
Устав ГУП «ГосНИИЛЦ РФ «Радуга». 

   1999 год

- 7 апреля  умер основатель 
градообразующего предприятия и 
города Радужного Иван Сергеевич 
Косьминов.

- Муниципальное унитарное пред-
приятие сертифицировало кафе, кото-
рое получило название – «Радужное».

-Загородный оздоровительный 
лагерь «Лесной городок» (п.Пенкино), 
принадлежавший лазерному центру 
«Радуга», принят в муниципальную 
собственность города Радужного.

- На базе СК «Кристалл» открыта 
Детско-юношеская спортивная шко-
ла.  Пять тренеров ведут направления: 
футбол, теннис, баскетбол, бокс, лыж-
ные гонки.

- Образован хор ветеранов войны 
и труда.  Его бессменный руководи-
тель В.А. Рыжов. 

-  Военными строителями  сдан жи-
лой дом №29  в 3-м квартале.

- Основано предприятие ООО ПК 
«Золотые ворота». Руководитель А.С. 
Шарова.

-В 1999 году в городе родились 66 
младенцев, из них 38 мальчиков и 28 
девочек. 

2000 год
-  В январе в первый раз состоялся 

конкурс «Радужные струны».
- В январе открыта аптека ООО 

«Фармахелп», ею руководит  Р.А. Ума-
латов.

- В марте создано  Отделение 
федерального казначейства по 
ЗАТО г.Радужный. Руководитель  
О.А. Петрова.

- Май – открыт памятник И.С. Кось-
минову, в  котором  захоронена урна с 
его прахом. 

- Май – создан музей боевой и тру-
довой славы г. Радужного.

-  В августе на базе  бывшей воен-
ной части открыта Кадетская школа-
интернат «Кадетский корпус».  16 лет 
корпус возглавлял генерал-майор В.А. 
Бабешко.

- Ноябрь : НП «ГКТ» преобразовано 
в НП «МГКТВ». Учредители -  админи-
страция и отдел культуры, руководи-
тель А.В. Гусенков. 

- В декабре  в соответствии с ре-
шением СНД финотдел реорганизован 
в муниципальное учреждение финан-
совое управление ЗАТО г. Радужный.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ОБРАЗОВАНИЕ 
 «А НУ-КА, ПАРНИ!»  ЗАХВАТЫВАЛИ   ДУХ!

27 марта свой профессиональный 
праздник – День войск национальной 
гвардии Российской Федерации – от-
мечают военнослужащие и гражданский 
персонал войск национальной гвардии 
России. Он был установлен Указом Пре-
зидента РФ № 10 от 16 января 2017 года, 
в целях сохранения преемственности во-
инских традиций и повышения престижа 
службы в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации.

Важно сказать, что выбор даты не слу-
чаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, 
ежегодно 27 марта отмечался День внутрен-
них войск МВД России. А поскольку данные 
войска в апреле 2016 года были преобразо-
ваны в Войска национальной гвардии РФ, то 
и праздник был «переименован». Поэтому в 
2017 году 27 марта впервые отмечался как 
праздник войск национальной гвардии.

История войск национальной гвардии 
России уходит корнями в эпоху Ивана Гроз-
ного, когда появились войска, преданные 
лично царю и получившие название оприч-
ных. Основной задачей этих войск было под-
держание внутреннего порядка в государ-
стве. В разное время эту задачу выполняли 
разные службы и войсковые части: гарнизон-
ные полки, казачьи части, жандармские под-
разделения.

Девиз Росгвардии – «Всегда на страже».
Высокий профессионализм военнослу-

жащих Войск национальной гвардии дости-
гается за счёт особой системы подготовки 
офицерских кадров, сержантского состава и 
рядовых военнослужащих. Подготовка офи-

церского состава национальной гвардии осу-
ществляется четырьмя высшими военными 
учебными заведениями войск национальной 
гвардии, а также специальными факультета-
ми отдельных высших военных учебных заве-
дений Министерства обороны РФ.

Войска национальной гвардии получили 
и официально утверждённую символику: эм-
блему и флаг. В центре эмблемы – золотой 
двуглавый орёл, увенчанный короной. В ла-
пах орла – скрещенные серебряные мечи, а 
на груди – окаймлённый серебром краповый 
щит с всадником, пронзающим копьём змея. 

Флаг Войск национальной гвардии – это 
прямоугольное краповое полотнище с госу-
дарственным флагом России в левом верх-
нем углу. В правой половине полотнища – 
эмблема войск.

Традиционно 27 марта проходят празд-
ничные мероприятия - концерты, встречи ве-
теранов, церемонии вручения государствен-
ных наград отличившимся военнослужащим, 
праздничные спортивные мероприятия. Не 
обходится этот день и без минуты молчания, 
возложения венков к мемориалам и могилам 
бойцов, отдавших свои жизни во имя мирной 
жизни простых граждан.

 По информации 
из открытых источников.

Простой парень, родив-
шийся на Смоленщине, в 
крестьянской семье — никто 
не мог и предположить, что 
именно он станет первым 
человеком, побывавшим в 
космосе, Героем Советско-
го Союза. Осуществлению 
мечты – стать летчиком не 
помешали даже тяжелые 
первые послевоенные годы, 
– слишком сильной была 
тяга к небу.

Уже в 1955 году  Юрий 
Гагарин совершил свой 
первый полет на самолете 
Як-15. После призыва в Со-
ветскую Армию он был на-
правлен в Оренбург, в 1-е 
военное авиационное учили-
ще летчиков, которое окон-
чил с отличием. А вскоре на-
писал заявление с просьбой 
зачислить его в группу кан-
дидатов в космонавты.

«Любит зрелища с ак-
тивным действом, где пре-
валирует героика, воля к 
победе, дух соревнования, 
(…) чистосердечен, интел-
лектуальное развитие у Юры 
высокое» — после такой ха-

рактеристики, которую 
ему дали психологи, ни-
кто не удивился, что он 
стал одним из тех, на ком 
остановила свой выбор 
специальная комиссия, 

занимавшаяся отбором кан-
дидатов в космонавты.

12 апреля 1961 года со-
стоялся  полет, после кото-
рого о Гагарине узнал весь 
мир. Через месяц после по-
лета он отправился в другое 
путешествие, почти кругос-
ветное, которое позже назо-
вут «миссией мира».

Его встречали прези-
денты и премьер-министры, 
маршалы и монархи. Ему, 
простому советскому пар-
ню, рукоплескал  весь мир.

27 марта 1968 года Юрий 
Гагарин погиб в авиацион-
ной катастрофе. Дело было 
засекречено на долгие годы 
и только в 80-х годах были 
рассекречены материалы о 
возможных причинах гибе-
ли, которые так и не пролили 
свет на все обстоятельства.

В день памяти перво-
го космонавта хотелось бы 
вспомнить его самые из-
вестные афоризмы:

— Когда-то еще в дет-
стве прочитал слова В. П. 
Чкалова: «Если быть, то быть 

первым». Вот я и стараюсь 
им быть и буду до конца.

— Быть первым в космо-
се, вступить один на один в 
небывалый поединок с при-
родой — можно ли мечтать о 
большем?

— Это не моя личная 
слава. Разве я бы мог про-
никнуть в космос, будучи 
одиночкой? Это слава наше-
го народа.

— Во все времена и эпо-
хи для людей было высшим 
счастьем участвовать в но-
вых открытиях.

— Главная сила в чело-
веке — это сила духа.

— Вся моя жизнь кажется 
мне сейчас одним прекрас-
ным мгновением. Все, что 
прожито, что сделано преж-
де, было прожито и сделано 
ради этой минуты…

— Облетев Землю в 
корабле-спутнике, я увидел, 
как прекрасна наша плане-
та. Люди, будем хранить и 
приумножать эту красоту, а 
не разрушать её.

— Чтобы стать крыла-
тым, нужно стремление к по-
лёту.

По информации 
из открытых источников.

 ДЕНЬ  ПАМЯТИ

  ЮРИЯ ГАГАРИНА

В среду, 16 марта в СК «Кристалл» прошли ежегодные спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», в кото-
рых  приняли участие учащиеся 8-11-х классов СОШ №1 и СОШ №2, члены местного отделения «Юнармия» ЦВР 

«Лад», а также воспитанники Кадетского корпуса имени Д. М. Пожарского и студенты Владимирского техно-
логического колледжа (филиал в ЗАТО г. Радужный). 

ДЕНЬ  ВОЙСК  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ   РОССИИ

В состав жюри вошли: начальник управ-
ления образования ЗАТО г. Радужный Т.Н. 
Путилова, заместитель главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по социальной поли-
тике С.С. Олесиков, методист методическо-
го кабинета управления образования С.С. 
Сычева и  педагог-организатор ЦВР «Лад» 
О.И. Троцан. Заместитель председателя Ко-
митета по культуре и спорту Н. К. Парамонов 
был главным судьей соревнований.

Сергей Сергеевич поприветствовал ре-
бят и выразил признательность организа-
торам за то, что они придерживаются тра-
диций  и проводят данные соревнования. 
Он пожелал ребятам быть сплоченными и 
настойчивыми  для достижения наилучшего 
результата. Завершил своё выступление он 
словами : «А ну-ка, парни, вперед!».  

В этом году конкурсная программа 
включала в себя: сборку-разборку автома-
та, спортивное троеборье, прыжки в длину, 
броски в кольцо, конкурс на знание исто-

рии города, конкурс капитанов, стрельбу из 
пневматического оружия в противогазе и 
перетягивание каната.

Девушки из танцкласса «Родничок» под-
держивали боевой настрой ребят и радова-
ли участников соревнований своими зажига-
тельными танцами.

Болельщики на трибунах эмоционально 
поддерживали «свои» команды, аплодиро-
вали и подбадривали ребят. 

После захватывающей и зрелищной 
борьбы в лидеры вышла команда кадетов. 
Ребята показали себя во всех конкурсах 
сильной, сплочённой и дружной командой. 
Также кадеты оказались сильнейшими и в 
личных зачетах.

На втором месте - команда СОШ №1, на 
третьем- юнармейцы, четвертое место у ре-
бят из СОШ №2, а на пятом месте - команда 
Владимирского технологического колледжа.

Стоит отметить, что соревнования про-
сто захватывали дух не только  у самих участ-

ников, но и у всех зрителей. Атмосфера, ко-
торая царила в спортивном зале, заряжала 
положительными эмоциями и хорошим на-
строением. Все ребята показали отличные 
результаты и сплоченность своих команд.

Своими впечатлениями поделилась Та-
тьяна Николаевна Путилова: 

- В прошлом году этот конкурс проходил 
только между СОШ №1 и СОШ №2 с соблю-
дением всех эпидемиологических требова-
ний, в своих спортивных залах. Но таких эмо-
ций и такого командного соперничества, как 
сегодня - не было. Год перерыва показал, 
что такие конкурсы должны быть у детей.

После долгого перерыва кадеты вырва-
лись сильно вперед. Впервые в истории кон-
курса они взяли все личные победы.

Радует, что у нас «подросла» команда 
Юнармии, и ребята  наравне с другими ко-
мандами участвовали в конкурсе и заняли 
призовое место.

Соревнования «А ну-ка, парни!» - это 
всегда проверка на внутренние моральные 
качества. В этом году в них приняли участие 
студенты Владимирского технологического 
колледжа,  количество участников в коман-
де было меньше, чем у других. Несмотря на 
это, мальчишки наравне со всеми участво-
вали в соревнованиях. Когда дошла очередь 
до «перетягивание каната», для того, чтобы 
их не сняли с этого конкурса, каждая коман-
да согласилась с тем, что будут выступать 5 
представителей из 8-ми. Это был настоящий 
мужской поступок.

Отдельные слова благодарности хоте-
лось выразить педагогам, которых сегодня  
переполняли эмоции. Они радовались по-
бедам вместе с ребятами, и переживали 
поражения вместе с ними. Но они собира-
ли и подбадривали команды, чтобы те шли 
дальше.

Надеюсь, что в следующем году этот 
конкурс будет проведен на таком же эмоци-
ональном подъёме и высоком уровне. 

В. Боброва.
Фото автора. Военизированная  эстафета. 

Команда  СОШ №1.

 Конкурс  сборка-разборка  автомата.  
  Команда  СОШ №2.

Жим  штанги. 
Команда Юнармии ЦВР «Лад».

Команда   Кадетского   корпуса  -  победители   соревнований.
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 СПОРТ

КУБОК    АССОЦИАЦИИ    МИНИ-ФУТБОЛА 
«ЗОЛОТОЕ   КОЛЬЦО»

УСПЕШНЫЕ  ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НАШИХ  БОКСЁРОВ

На базе спортивного зала Детско-юношеской спор-
тивной школы 12 и 13 марта проходили игры Кубка Ассо-
циации мини-футбола «Золотое кольцо» среди юношей 
2006 года рождения.

 В турнире приняли участие 6 команд из Тульской, Иванов-
ской и Владимирской областей.

В первый день соревнований наша команда «Кристалл» 
провела три игры, обыграв команды «Олимп»  из Селива-
новского района и «Колос»  из  Гаврилов- Посада и уступив 

команде «Грань»  из  Гусь-Хрустального. Во второй соревно-
вательный день состоялись решающие матчи. В итоге - обид-
ное поражение от команды «Спартак»  из Советска и ничья с 
победителями Кубка командой «Динамо»  из Петушков позво-
лили команде «Кристалл» занять третье место. Второе место 
у команды «Грань». 

Лучшим защитником Кубка АМФ «Золотое кольцо» стал 
Даниил Петров («Кристалл», г. Радужный).

В торжественной церемонии награждения приняли уча-
стие спортивный директор АМФ «Золотое кольцо» Илья 
Бугров и заместитель директора ДЮСШ города Радужного 
Наталья Щергунова, которые вручили медали, грамоты, па-
мятные призы и кубки. 

Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших по-
бед!

Администрация ДЮСШ. 
Фото предоставлено АМФ «Золотое  кольцо».

Команды  «Кристалл» (г. Радужный ),  «Динамо» ( г. Петушки),  «Грань»  (г. Гусь Хрустальный). 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО    ВЫПУСКА  
В информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№17 от 17. 03. 2022 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 9.03.2022 г. № 268  «Об организации  город-
ских оздоровительных  лагерей с дневным пребыва-
нием детей в период весенних школьных каникул для 
обучающихся в 2022 году». 

- От 14.03.2022 г. № 286 « Об аннулировании и 
исключении из адресного реестра и адресного пла-
на ЗАТО г. Радужный Владимирской области  адреса 
объекта адресации в 17-м квартале г. Радужный Вла-
димирской области». 

-От 14.03.2022 г.  № 294 «Об утверждении ново-
го состава городских комиссий по вопросам граждан-
ской обороны, защиты населения и территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 14.03.2022 г.  № 4/20 «Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 14.03.2022 г.  № 4/21 «Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального лес-
ного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

-От 14.03.2022 г. № 4/22 «О даче согласия адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на предоставление ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. 
Дмитрия Михайловича Пожарского  во временное  
безвозмездное пользование  нежилых помещений». 

-От 14.03.2022 г.  № 4/23 «О внесении измене-
ний в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2020 – 2022 годы». 

 -От 14.03.2022 г. № 4/24 «О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденное 
решением СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 06.02.2017 № 2/10». 

-От 14.03.2022 г. № 4/25 «О повышении раз-
мера денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности и должностных окладов 
муниципальных служащих». 

-От 14.03.2022 г.   № 4/26 «О повышении раз-
мера денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности и должностных окладов 
муниципальных служащих». 

-От 14.03.2022г. №  4/27 «Об утверждении По-
ложения о присвоении муниципальным унитарным 
предприятиям и муниципальным учреждениям горо-
да Радужный имен государственных и общественных 
деятелей, а также имен лиц, имеющих особые за-
слуги  перед муниципальным образованием ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

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

Р-И. 

Источником вируса бешен-
ства являются как дикие, так и 
домашние животные. 

Болезнь передается через 
укус или ослюнение повреж-
денных кожных покровов (реже 
слизистых оболочек) больным 
животным. Пострадавшие от 
укусов животными должны 
знать, что возбудитель бешен-
ства может находиться в слюне 
больного животного за 10 дней 
до появления первых признаков 
заболевания. 

Что делать, если вас уку-
сили? Необходимо немедленно 
промыть рану водой, лучше с 
мылом и как можно скорее об-
ратиться за медицинской по-
мощью. Все лица, укушенные, 
оцарапанные, ослюненные лю-
быми животными, а также лица, 
имевшие контакт с тушами пав-
ших животных, обязаны немед-
ленно обратиться в ближайшее 
лечебно-профилактическое 
учреждение с целью получения 
антирабической профилактики. 

Владельцы домашних жи-
вотных, помните, при любом 
заболевании животного и, осо-
бенно, при появлении сим-

птомов бешенства (обильное 
слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги) немедлен-
но обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную станцию, ни в 
коем случае не занимайтесь са-
молечением. Если ваше живот-
ное укусило человека, сообщи-
те пострадавшему свой адрес и 
доставьте питомца для осмотра 
и наблюдения ветеринарному 
врачу. Владелец животного 
несет полную администра-
тивную, а при нанесении тя-
желых увечий и смерти по-
страдавшего - уголовную 
ответственность за наруше-
ние «Правил содержания жи-
вотных». 

Знайте, методов лечения 
бешенства не существует. 
Единственный способ предот-
вратить развитие болезни – 
своевременная вакцинация. 
Обратитесь в травмпункт или 
лечебно-профилактическое 
учреждение по месту житель-
ства не позднее 14-го дня с мо-
мента укуса. 

Прививки антирабически-
ми вакцинами делаются бес-
платно. Полный курс лечебно-

профилактических прививок 
состоит из 6 инъекций: первая 
- в день обращения, затем на 3, 
7, 14, 30 и 90 день. Если через 
10 дней животное осталось здо-
рово, то прививки можно пре-
кратить. 

Лицам группы риска (вете-
ринары, кинологи, охотники), 
нужно прививаться заблаго-
временно. Прививки также про-
водятся по специально уста-
новленной схеме с первой 
ревакцинацией через 12 меся-
цев и далее через каждые 5 лет. 

Помните, самый надёж-
ный и эффективный метод-
профилактики гидрофобии 
(бешенства) –вакцинация ан-
тирабическими вакцинами.

А.И. Працонь,
 начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

О  МЕРАХ  ПРОФИЛАКТИКИ  БЕШЕНСТВА
Бешенство (гидрофобия) – остро протекающее заболева-

ние теплокровных животных и человека, вызываемое специ-
фическим вирусом. После появления клинических признаков 
заболевания шансов на спасение не существует. 

Матвей  Кондаков, Федор  Волков, Ярослав  Броздняков,  
Матвей  Липин,  Данила  Власов.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

С 12 по 13 марта  в  Собинке 
Владимирской области прошло 
открытое Первенство по бок-
су, в котором приняли участие 
254 спортсмена  из  Иваново, 
Владимира, Коврова, Гусь-
Хрустального, Лакинска, Пе-
тушков, Гороховца, Вязников, 
Киржача, Мстёры, Судогды, Суз-
даля, Вичуги Ивановской обла-
сти, Собинки и Радужного. 

Команда по боксу «Орион» 
ДЮСШ г. Радужного принимала 
участие в данном турнире в соста-
ве пяти человек: Матвей Кондаков, 

Федор Волков, Ярослав Броздня-
ков, Данила Власов и Матвей Ли-
пин. В ходе соревнований команда 
провела девять поединков, в семи 
из которых одержала победу. По 
итогам соревнований команда по-
казала следующие результаты: 
Матвей Липин – 1 место; Матвей 
Кондаков – 1 место; Федор Волков 
– 1 место; Ярослав Броздняков – 2 
место; Данила Власов – 2 место. 
Спортсмены команды «Орион» до-
стойно представили город Радуж-
ный на этом турнире.

На данный момент команда го-
товится на выезд в город Суздаль и 
на международный турнир по бок-
су в город Кстово Нижегородской 
области. Соревнования пройдут в 
апреле.  

Пожелаем нашим ребятам 
также достойно защищать честь 
нашего города на данных турни-
рах!

О. В. Броздняков, 
 тренер команды. 

Фото предоставлено
 автором.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

 по  вопросам  ЖКХ
Дата приёма Часы 

приёма
Ф.И.О.

ведущего приём Должность Место приёма

28.03.2022 15:00 – 
16:00

Лариса Александровна
Гаврилова

Депутат Законодательного собрания 
Владимирской области, юрист.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1. 
Дистанционный приём, 
тел. 8-915-798-18-02.

29.03.2022 12:00 – 
13:00

Наталья Сергеевна 
Филимонова

Руководитель местной общественной приемной 
Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный, депутат 

Законодательного собрания 
Владимирской области.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1. 
Дистанционный приём, 
тел. 8-915-798-18-02.

30.03.2022 17:00 -
18:00

Александр Николаевич 
Захаров

Заместитель председателя СНД ЗАТО г. Радужный, 
округ № 3 , 1-й квартал, дома № 12, 25, 32, 33, 34.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1. 
Дистанционный приём, 
тел. 8-915-798-18-02.

31.03.2022 17:00 -
18:00

Алексей Александрович 
Быков

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 4, 1 -й 
квартал, дома № 5, 6, 13, 14, 15; 9-й квартал, дома 

№ 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1. 
Дистанционный приём, 
тел. 8-915-798-18-02.

1.04.2022 17:00 – 
18:00

Алексей Николаевич 
Беляев

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 10,
 3-й квартал, дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1. 
Дистанционный приём, 
тел. 8-915-798-18-02.
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РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСОВ 

на городском  автобусном маршруте 
«Поклонный крест-Городское кладбище»

 с 1 по 30  апреля

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 7:20 - 7:55

Ежедневно 8:10 8:30 -

Ежедневно 8:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -

В выходные дни 15:40 - 17:00

В рабочие дни 16:25 - 17:00

Ежедневно 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:10

Стоимость проезда на городском автобусном маршруте «По-
клонный крест-Городское кладбище» – 25 рублей.

Стоимость провоза одного места багажа – 20 рублей.

Въезд на  территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется че-
рез контрольно-пропускные пункты (КПП), расположенные на 
въезде со стороны г. Владимира и со стороны СНТ «Коллективные 
сады «Восточные».

Все граждане, достигшие 14-летнего возраста, осущест-
вляющие въезд на территорию контролируемой зоны ЗАТО                       
г.Радужный, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт) или пропуск в контролируемую зону ЗАТО 
г.Радужный, и предъявлять их для проверки по требованию кон-
тролера КПП ЗАТО г. Радужный.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».   

26 марта

ФОК  ДЮСШ

Игры чемпионата области по мини-
футболу среди мужчин с участием  

команд «Кристалл» и «ДЮСШ» 
г. Радужный. 12+

Начало в 9.00. 

27 марта 

ФОК  ДЮСШ 

Игры финального этапа первенства 
Владимирской области 

по мини- футболу среди юношей 
2006-2007 г.р. 12+

Начало в  9.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Соревнования по игре в спортивное 
домино среди команд, участвующих 

в городской спартакиаде 
предприятий и учреждений 

ЗАТО г. Радужный. 12+
Начало в  9.00.  

КЦ «ДОСУГ»

Премьера спектакля «Страсти по 
объявлению» народного театра 

«Классика».  12+
Стоимость билета: 100 руб.

Начало в 16.00. 

28,29 марта 

ЦДМ  
Театральная мастерская
 «Рампа творчества». 12+

28 марта в 18.00.
29 марта в 16.00.

29 марта

МСДЦ

Игровая программа 
«Поиграем - угадаем».6+

Начало в 14.00.

30 марта

МСДЦ

«Театральное закулисье», 
мастер-класс по актёрскому

 мастерству.6+ 
 Начало в 16.30.

31 марта

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс
 «Врата истории».12+

С  9.00

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

22 - 31 марта
- Выставки «Эпоха в портрете»

 (О. Кипренский) 12+; «Читай и радуй 
душу»12+; «Знаток слов дивных, необы-

чайных (А.К.Югов) 16+. 

25 марта
«Театральные куклы»: мастер-класс 

создание теневой куклы 
и постановка сказки.  6+

29.03.2022 17:00 -
18:00

Владимир Геннадиевич 
Толкачёв

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ 13,
3-й квартал, дома № 15, 16, 17, 17А, 18, 29; 

кварталы 7 /1, 7 /2.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

30.03.2022 17:00 -
18:00

Алексей Александрович 
Быков

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 4, 1 -й 
квартал, дома № 5, 6, 13, 14, 15; 9-й квартал, дома 

№ 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.
Приёмная «Единой 

России»,1-й квартал, д.1. 

31.03.2022 13:00 – 
14:00

Елена Константиновна 
Храмикова

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,  округ № 1,
 1-й квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

31.03.2022 17:00 -
18:00

Владимир
Евгеньевич  Назаров

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,  округ № 14, 
 3-й квартал, дома №  19,20,21,22.  В помещении СНД, каб. 233.

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН  депутатами  СНД

реклама

Перерегистрация   граждан 
временно  проходит  во  Владимире

Уважаемые жители города Радужного! 

В связи с увольнением сотрудника филиала «Центра занятости на-
селения  города Владимира» в городе Радужном приём и перереги-
страция граждан временно будет проходить в Центре занятости насе-
ления города Владимира по адресу: г.Владимир ул. Белоконской д.6а. 

Телефоны:   8 (4922) 53 - 36 -82, 8 (991) 319 94-40.
На данный момент проходит стажировка специалиста, который в 

ближайшее время будет выполнять свои обязанности в филиале го-
рода Радужного.

 ЦЗН г. Владимира. 

НАЧИНАЕМ 
ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЁТ!

16 мая нашему городу ис-
полнится 50 лет. К юбилею  
редакция телепрограммы 
«Местное время — Радужный» 
подготовила проект

 «КАЛЕНДАРЬ  СОБЫТИЙ». 

Мы предлагаем  вспомнить, а кому-то узнать, чем запомнился 
каждый год, ставший нашей историей.

 Начинаем отсчёт с 27 марта, ровно за 50 дней
 до юбилея города. 
В этот день мы покажем вам, какие знаменательные события про-

изошли в 1972 году. И так день за днем.
Проект подготовлен для широкоформатного уличного экрана, 

установленного на площади у фонтана, и будет демонстрироваться 
в течение дня.  Будем вести отсчет до 50-летия Радужного и в на-
ших социальных сетях: https://vk.com/mestnoevremya и https://ok.ru/
group/55079009189895 . 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Редакция телепрограммы «Местное время - Радужный».


