
№421 января  2022 г. - 1 -

12+

4
(1576)

21 января
   2022 г.

ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН 

 ГЛАВЫ   ГОРОДА   
ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
 по  понедельникам  с 9.00 до 10.00

 по телефону  3-29-59.

  СООБЩИТЕ   О     ПРИВИВКЕ!  
Оперативный штаб по предупреждению  завоза и распростра-

нения  коронавирусной инфекции на территории ЗАТО г.Радужный 
обращается к жителям города, прошедшим вакцинацию от коро-
навирусной инфекции за пределами ЗАТО г.Радужный, с просьбой 
сообщить о том, где, когда и какую именно вы сделали прививку. 

Информацию можно отправлять на электронный адрес 
администрации e-mail: radugn@avo.ru или сообщать в колл-
центр по телефону 3-29-77. 

Сведения необходимы для анализа хода вакцинации жителей 
городского округа. 

Р-И.

ПУСТЬ    БОЛЬШЕ    БУДЕТ 
                              СЧАСТЛИВЫХ   СЕМЕЙ 

Вот уже на протяжении ряда лет в нашем городе проходит форум «Моло-
дая семья 21-го века», на котором чествуют многодетные семьи. В этом году 
мероприятие состоялось 15 января в МСДЦ «Отражение». 

В январский субботний день в гостеприимный Центр  пришли  целыми семьями: родите-
ли со своими детьми разного возраста - от нескольких месяцев до 17 лет. Атмосфера была 
праздничная, сверкала огоньками нарядная  новогодняя ёлка, все желающие имели возмож-
ность угоститься чаем со свежей выпечкой, а также осмотреть выставки творческих работ 
участниц форума, мастериц  Н. Пугаевой и Н. Калёновой. 

Вела форум Ольга Елисеева, которая напомнила всем присутствующим о важности и цен-
ности семейных отношений. Кроме того, на большом экране был продемонстрирован видео-
ролик на эту тему. 

 Продолжение на стр.5.

НАПИШИ   О   ЛЮБИМОМ    ГОРОДЕ!
Уважаемые  радужане!

16  мая  2022 года   городу  Радужному  исполняется  50 лет! 

 И в каждом последующем номере нашей газеты  мы будем публиковать материалы из его истории.  
Предлагаем и вам принять участие в создании номеров  нашей газеты, посвящённых полувековому юбилею Радужного.

ТЕМЫ  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЕНИЙ:
- «Радужный - город моего детства» (о том, каким был город в то время, 

когда вы были детьми).
- «Молодость Радужного» (воспоминания о том, каким был Радужный  50, 

40, 30  лет назад: какими были кафе, магазины, школы, детские площадки, снеж-
ные городки, как работали и отдыхали люди, какими были праздничные и спор-
тивные мероприятия, демонстрации, дискотеки и т.п.). 

- «Радужный - город замечательных людей» (о жителях нашего города, 
которых вы цените и уважаете). 

- «Радужный – город, в котором я живу» (о  сегодняшнем дне города, за 
что вы его любите, каким бы хотели видеть город  и его  жителей). 

- «Радужный будущего» ( каким вы представляете город в будущем, через 
10 и более лет). 

- «Поэтические строки о Радужном» ( стихи и песни о нашем городе).
Ваши письма и стихи с пометкой «К юбилею Радужного»  можно направлять  

по  электронной почте:  radugainform@npmgktv.ru

Или в сообщения групп «Радуга-информ» в социальных сетях»: https://
vk.com/radugainform, https://ok.ru/radugainform .

Наш адрес: 1 квартал, здание администрации, каб. 204. 

Очень ждём ваших добрых и светлых  воспоминаний, 
    очерков и стихов о любимом городе! 

Уборка снега, сосулек и 
наледи  - это важно …....стр.2
Наградили за новогоднее 
оформление…............. стр. 3
Поздравили с 90-летием..стр. 4 
На форуме «Молодая семья 
21-го века» …............… стр.5 
Зимние каникулы
 школьников.....…………стр.6 
 Сохраняют память 
о войне ……….........…..стр.7

Фото В. Скарга. 

Семья Киселёвых.

Семья   Бутрименко-Лебедевых.
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В зимнее время на крышах зданий может 
скапливаться большое количество снега, а 
также могут образовываться сосульки, кото-
рые достигают значительных размеров. Осо-
бенно опасны в настоящее время крыши и кар-
низы, украшенные «гирляндами» из ледяных 
сосулек. Свисая с крыш, они угрожают здоро-
вью и жизни людей.

Падение «остроносой» ледышки на человека чревато, 
в лучшем случае, увечьями различной степени тяжести. 
Все зависит от высоты полета и размера сосульки.

Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десят-
ков россиян. Нам только кажется, что сосульки намерт-
во «прирастают» к крышам. На самом деле они готовы 
упасть в любой момент. Легкая оттепель, ветер и ледыш-
ки норовят упасть на головы пешеходов.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате 
падения сосулек, необходимо быть внимательными, 
стараться не передвигаться близко к стенам зданий, 
под балконами. Стоит обходить стороной места воз-
можного падения сосулек или снежных пластов с крыши.

Находясь в опасной зоне, человек может получить 
от падающего снега и сосулек очень тяжелые и опасные 
травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:
• не приближаться к крышам зданий, с которых воз-

можен сход снега, и не позволять находиться в таких ме-
стах детям;

• предупредить об опасности детей. Игра под опас-
ной крышей может закончиться печально;

• при наличии ограждения, предупреждающих ан-
шлагов (табличек) опасного места, не пытаться прохо-
дить за ограждение,  обходить опасное место другим 
путем;

• после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, 
снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, 
поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавше-

го снега или ледяные осколки, то это указывает на опас-
ность данного места;

• если во время движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от 
здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

• если из-за падения с крыши сосульки или снега по-
страдал человек, надо вызвать скорую помощь.

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  И  ОСТОРОЖНЫ, 

НАХОДЯСЬ   ВБЛИЗИ   ЗДАНИЙ!

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

АКТУАЛЬНО

Уборка снега по-прежнему остаётся 
одной из первоочередных тем на еже-
дневных утренних совещаниях главы го-
рода.

В понедельник, 17 января  на совещании 
прозвучали доклады об организации работы 
по очистке   территории города и от снега.

 Начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толка-
чёв доложил, что с 10 по 17 января вывезе-
но 11665 кубометров снега. Ежедневно на 
территории города работает от 9-10 единиц 
техники, 11 дворников и 4 рабочих МКУ «До-
рожник». Рабочий день ненормированный. К  
работам привлекаются сторонние организа-
ции ИП Миронов, ИП Раменский. Затрудня-
ет работу по очистке снега в ночное время  
транспорт, стоящий на обочинах дорог, на 
подъездных дорогах и у жилых домов.

   И.о. директора МУП «ЖКХ А.В. Но-
виков поблагодарил сторонние организации, 
которые оказывают посильную помощь  в 

уборке снега, и попросил радужан своевре-
менно реагировать на просьбы убрать в обо-
значенное время припаркованные  у домов 
машины, создающие проблемы снегоубо-
рочной технике.

Начальник управления образования Т.Н. 
Путилова сказала, что на территориях школ 
и детских садов уборка ведётся и в будни 
и в рабочие дни. Дворникам помогают со-
трудники учреждений. МКУ «Дорожник» сво-
евременно проводит расчистку подъездных 
путей к учреждениям, подвоз продуктов пи-
тания осуществляется  регулярно. Активную 
помощь в очистке веранд, крыш, навесов и 
козырьков оказывают сотрудники МЧС. Бла-
годарила Татьяна Николаевна родителей, ко-
торые помогают дошкольным учреждениям 
расчищать территории детских садов от сне-
га не только в рабочие, но и выходные дни.

Председатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова сказала, что все под-

ходы к спортивным и досуговым учреждени-
ям расчищаются вовремя. Глава города А.В. 
Колгашкин обратил внимание Ольги Викто-
ровны на необходимость расчистки от снега 
территории у фонтана.

 Сложная ситуация на территориях ГСК 
и БСК. Руководителям кооперативов  будут 
направлены письма с напоминанием о  не-
обходимости своевременной очистки тер-
ритории. Руководители учреждений и пред-
приятий всех форм собственности должны 
следить за своевременной очисткой крыш 
зданий от наледи, снега и сосулек. 

Также на  совещании было сказано о про-
ведении внеочередного заседания комиссии 
по безопасности движения.  Налажено со-
трудничество с ГИБДД, выявляются владель-
цы транспорта, стоящего долгое время без 
движения у домов и на обочинах дорог.

Временно исполняющая обязанности 
главного врача ГБУЗ «Городская больница»  

Е.С. Харбатова рассказала о том, что забо-
леваемость в городе снова начинает расти. 
На амбулаторном лечении  с коронавирусной 
инфекцией находится 24 человека, из них два 
ребёнка. Городской стационар работает пока  
в режиме  терапевтического отделения, на 
лечении в нём находится 12 человек, но при 
необходимости снова перейдёт в режим ра-
боты ковидного госпиталя.

Сделали прививку от коронавирусной 
инфекции 7858 человек, (3590 человек - ра-
дужане категории 60+).  В городской поли-
клинике в наличии все вакцины есть, приви-
вочный кабинет работает ежедневно, кроме 
воскресенья. Проводятся выездные вакци-
нации на предприятия и в учреждения. За-
планировано проведение вакцинации мало-
мобильных групп граждан,  первый выезд 
пройдёт уже на этой неделе.

 А. ТОРОПОВА.

КАЧЕСТВО  УБОРКИ  ОЦЕНЕНО  ПОЛОЖИТЕЛЬНО

УБОРКА   СНЕГА    ОСТАЁТСЯ    ГОРЯЧЕЙ    ТЕМОЙ

ПОСТРАДАВШИХ 

В   АВАРИИ   НЕТ
Администрация МУП 

«АТП» информирует о 
том, что в 11 часов утра 17 
января автобус рейса 115 
«Радужный-Владимир», 
направляясь в сторону 
областного центра, попал 
в аварию. 

На перекрестке с вновь 
строящейся трассой М-12 
возле Улыбышевского 
кладбища большегрузный 
автомобиль, выезжая со 
стройки, не уступил дорогу 
и создал помеху автобусу.  
В результате чего автобус 
получил механические по-
вреждения. Удар был на-
столько сильным, что ло-
бовое стекло автобуса 
разбилось, и множество сте-
клянных осколков оказались в салоне. Ни водитель, ни пассажиры, к 
счаcтью, не пострадали. 

Очевидцы пишут в соцсетях, что участок дороги, на котором прои-
зошло ДТП, потенциально опасен из-за активного строительства фе-
деральной трассы М-12. Автомобили со стройматериалами активно 
пересекают ее, не всегда соблюдая ПДД.

Директор автотранспортного предприятия В.И. Лушин сообщил, 
что сокращения рейсов в связи с аварией не произойдет, на маршрут 
выведен автобус из резерва.

Р-И.
Фото из социальных сетей.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ   СОСУЛЕК  И   СНЕГА  НА  КРЫШАХ! 

После обильных снегопадов от 
жителей Владимирской области в 
различные инстанции поступает не-
мало обращений по поводу уборки 
территорий от снега. В регионе ор-
ганизован контроль своевременного 
проведения работ по очистке авто-
дорог, дворовых территорий, крыш 
зданий от снега, наледи и сосулек 
муниципалитетами, управляющими 
компаниями и частными лицами. 

В пятницу, 14 января  Радужный посети-
ла с проверкой главный жилищный инспек-
тор Владимирской области Е.А. Андреева.  В 
ходе рабочего осмотра территории города 
инспектор побывала во дворах многоквар-
тирных домов №№ 26, 27 первого квартала, 
пообщалась с дворниками, убиравшими тер-
риторию у домов и с жильцами этих домов. 

Также Елена Александровна проверила 
качество уборки снега у домов №№ 28, 33 
первого квартала,  на территориях СОШ №2 
и детского сада №3. Инспектор ГЖИ осмо-
трела кольцевую автомобильную дорогу и 

дорогу в межквартальной полосе,  у дома 
№32 первого квартала наблюдала  за вы-
возом мусора, отметила хорошее состояние 
площадок для мусорных контейнеров. Тогда 
как в некоторых территориях региона, по её 
словам,  из-за обильных снегопадов возни-
кают проблемы со своевременным вывозом 
мусора. 

В сравнении с другими территориями 
области, которые Елена Александровна уже 
посетила, Радужный безусловно выглядит 
лучше многих. 

По итогам инспекторской поездки, каче-

ство уборки снега  в городе Радужном было 
оценено положительно. Также инспектора 
порадовало, что городские коммунальные 
службы активно занимаются не только убор-
кой, но и вывозом снега, во многих террито-
риях к этому ещё не приступали. 

О результатах инспекторской поездки  по 
территориям Е.А. Андреева доложила губер-
натору области. 

Р-И.
Фото И. Митрохиной.

ДТП
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НАГРАЖДЕНИЕ

СИТУАЦИЯ  С  COVID-19

Уже не первый раз городская админи-
страция  обращается к предпринимателям 
с просьбой  принять участие в украшении 
города к Новому году и проводит конкурс на 
лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий, входных зон и прилегающих терри-
торий среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих на тер-
ритории Радужного. Желающим принять 
участие в конкурсе нужно было подать заявку 
и прислать фотографии новогоднего оформ-
ления.  Конкурсная комиссия оценивала  
единство стиля оформления и  целостность 
композиции, применение нестандартных 
творческих и технических решений, исполь-
зование современных технологий светового 
оформления, оригинальность решений. А 
также оформление прилегающей террито-
рии световой подсветкой, оформление зала, 
окон и витрин.

 В  конкурсе прини-
мали участие 8 пред-
приятий.   Комиссия, 
обследовав и оценив 
декоративное осве-
щение и праздничное 
оформление террито-
рий, зданий и соору-
жений участников кон-
курса, определила 
победителей.  

В номинации 
«Лучшее новогоднее 
оформление предпри-
ятия общественного 
питания и бытового об-
служивания населения» 
на лучшее новогоднее 
оформление фасадов 
зданий, входных зон и 
прилегающих терри-
торий  дипломами за 
1 место и ценными по-
дарками награждены:  

кафе «Натали» (ООО «Натали») и  «Мастерская 
красоты» (ИП Дешевых Е.А.). 

Диплом за 2-е место от администрации ЗАТО 
г. Радужный и ценный подарок получил  центр 
развития талантливых детей «Orange клуб» (ИП 
Толкачева А.В. и ИП Шульга О.И.). Третье место, 
диплом и ценный подарок завоевал сервисный 
центр «ТехноСервис» (ИП Гусенков П.С.). 

В номинации «Лучшее новогоднее оформле-
ние промышленного предприятия» на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий, входных 
зон и прилегающих территорий признали  побе-
дителем и наградили дипломом и ценным подар-
ком ООО «Орион-Р».

 Заявился на конкурс и прислал все необхо-
димые документы и фотографии коллектив МУП 
«ВКТС», но поскольку предприятие не является 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства,  то и в конкурсе участие принимать не может.

Но за высокий уровень достижений, проде-
монстрированный предприятием, проявленное 
старание коллектива в создании атмосферы 
праздника, комиссия приняла решение награ-
дить МУП «ВКТС» письменной Благодарностью 
от администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области и поощрительным подарком.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей состоялась в понедельник, 17 ян-
варя на утреннем совещании в зале городской 
администрации. Глава города А.В. Колгашкин 
и председатель СНД С.А. Найдухов вручили по-
бедителям дипломы и призы, поблагодарили 
за участие, неравнодушное отношение к городу 
и его жителям и пожелали предпринимателям 
дальнейших успехов и новых побед.

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ПРИЗЫ  ЗА  ЯРКОЕ  НОВОГОДНЕЕ  ОФОРМЛЕНИЕ

КАК  ПРОШЁЛ   ПРАЗДНИК   КРЕЩЕНИЯ   ГОСПОДНЯ 

ВАКЦИНАЦИЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРАЖДАН 
В среду, 19 января в Радужном провели 

мероприятия по вакцинации маломобиль-
ных граждан от коронавирусной инфекции. 
Выездная прививочная бригада приехала 
домой к радужанам, которые записались 
на прививку, но сами, к сожалению, в силу 
возраста и болезней выйти из дома не 
могут. В этот день прививку сделали 9 ра-
дужан. Всем, кто хочет привиться дома, 
следует обратиться в городской  отдел со-
циальной защиты населения.

 Сделать прививку от коронавирусной 
инфекции или ревакцинироваться жители 
города категории 60+ могут не только в по-
ликлинике, но и в МСДЦ «Отражение», где 
проводятся организованные прививочные 
мероприятия для пожилых радужан. Запи-
саться на прививку можно по телефонам: 
3-28-99, 3-67-93.

Р-И.  

Купание в проруби на Крещение Го-
сподне не зафиксировано в церковном 
уставе, а значит, не является обязатель-
ным обрядом. Тем не менее, многие ра-
дужане  окунаются в крещенскую иор-
дань, которую традиционно готовят на 
озере Якуши в Судогодском районе.

 Помощь соседям и приходу Храма в 
честь иконы Божией Матери «Казанская» 
в селе Борисоглеб в организции купели и 
обеспечении безопасности во время кре-
щенских купаний оказывают коммунальные 
службы Радужного, ГО и ЧС, МЧС, скорая 
помощь, Радужное хуторское казачье обще-
ство и добровольные помощники. Помогают 
в работе по расчистке от снега, установке 
навесов, освещения, мостков у купели, пун-
кта обогрева,  в обеспечении безопасности.  
В ночное время до 2 часов ночи окунуться 
в прорубь пришло около 70 человек, боль-
шинство из них радужане. Всё прошло без 
происшествий и массовых скоплений.  На 
мероприятии присутствовал глава админи-

страции Вяткинского сельского поселения 
В.В. Сафонов.

 В Радужном в Храме Новомучеников 
и Исповедников Российских  после Боже-
ственной литургии в честь Крещения Го-
сподня также можно было окунуться в не-
большой купели, установленной у Храма, 
а потом попить горячего чая в Воскресной 
школе.  

Благочинный Радужного   протоирей Гер-
ман Сергеев сказал, что в этом году впервые 
был установлен у Храма Рождественский 
вертеп, несомненно, он порадовал своим 
видом прихожан. Небольшую купель обо-
рудовали тоже впервые. «Это был первый 
наш опыт в организации крещенской купе-
ли у Храма, надеюсь, что в следующем году 
мы подойдём к этому более основательно», 
- сказал протоиерей Герман. А раздача кре-
щенской воды длилась два дня и была, как 
всегда, очень востребована у радужан.

А. ТОРОПОВА.
 Фото предоставлено автором.

 По данным Роспотребнадзора, во Влади-
мирской области растёт число заболевших. По 
данным на 20 января за сутки в области под-
тверждено 266 диагнозов «коронавирус». Это 
на 15 случаев больше, чем накануне. 

Новые случаи инфицирования коронавирусом:  
Владимир - 82, Ковров - 36, Муром - 34, Кольчуги-
но - 17, Гусь-Хрустальный - 17, Юрьев-Польский - 
16, Петушки - 15, Вязники - 15, Камешково - 8, Го-
роховец - 7, Радужный - 5, Меленки - 5, Судогда - 3,  
Собинка - 2, Суздаль - 2, Красная Горбатка - 1 , Александров - 1. 

Общее число официально зафиксированных случаев коронавируса за все 
время пандемии во Владимирской области увеличилось  до 85 051 человек: 
Владимир - 20 076, Муром - 9 528, Гусь-Хрустальный - 9 406, Ковров - 8 177, 
Александров - 4 599, Петушки - 4 075, Кольчугино - 3 761, Вязники - 3 650, 
Юрьев-Польский - 3 521 , Суздаль - 3 465, Киржач - 2 833, Собинка - 2 624, 
Меленки - 2 143, Гороховец - 1 920, Камешково - 1 820, Красная Горбатка -              
1 481, Судогда - 1 102, Радужный - 870. 

В городской поликлинике по данным на 19 января в наличии   3 177 доз 
вакцины.  Из них: «Спутник V»: 1 компонент – 2 435 доз, второй компонент –       
3 142. «ЭпиВакКорона»: 1 компонент – 199 доз, второй компонент – 242 дозы. 
«Ковивак»: 1 компонент – 139 доз, второй – 147. «Спутник Лайт» – 404 дозы. В 
Радужном всего привито 8 339 человек (71,5%).

 Р-И.  

НЕ   ВЕРЬТЕ   СЛУХАМ
Во избежание распространения слухов, вызванных не-

достоверной информацией анонимного источника об ис-
порченной в больнице «новой вакцине от коронавируса, 
предназначенной для детей», руководство городской боль-
ницы информирует:

Сообщение анонимного источника, который якобы является 
сотрудником ГБУЗ ГБУ ЗАТО г. Радужный, не соответствует дей-
ствительности. Вакцина против коронавирусной инфекции, 
предназначенная для детей, в наше медучреждение (как и в 
другие медицинские организации области) не поступала, и, 
соответственно испортиться не могла.

 В результате скачка напряжения  в электросети произошло 
временное отключение некоторых холодильников, в которых 
хранились вакцины не для  профилактики коронавирусной ин-
фекции.

ГБУЗ ГБУ ЗАТО г. Радужный своевременно проинформиро-
вало департамент здравоохранения Владимирской области и 
руководство ЗАТО г. Радужный о происшествии.  Испорченная 
вакцина списана и будет утилизирована.

Жители города могут не опасаться. Прививки  производятся 
и будут производиться только качественной и свежей вакциной.

 Ущерб, нанесенный организации, озвученный анонимным 
источником, также сильно преувеличен.  

Е.С. Харбатова, и.о. главного врача
  ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный». 

ТРАДИЦИИ
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В пятницу, 14 января 
памятный подарок и цветы 
от городской администра-
ции и поздравительные 
адреса от врио губерна-
тора Владимирской обла-
сти А.А. Авдеева и главы 
города ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колгашкина, адресо-
ванные юбилярше,  её до-
чери Т.А. Ковтун вручили 
зам. главы администра-
ции  ЗАТО г.Радужный  по 
социальной политике С.С. 
Олесиков и  начальник от-
дела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева. 

Сергей Сергеевич и 
Марина Валентиновна 
просили передать Анне 
Степановне самые до-
брые пожелания здоро-
вья, счастья, заботы и 
внимания близких людей. Они вы-
разили восхищение Анной  Степа-
новной, с честью и достоинством  
выдержавшей все тяжёлые испыта-
ния, выпавшие  на её долю во время 
войны и  послевоенные годы, много 
лет трудившейся во благо родной 
страны.  

Затем в редакции газеты Татья-
на Александровна Ковтун немного 
рассказала о своей маме. 

Родилась Анна Степановна  на 
Украине, в  селе  Горошковка Чер-
ниговской области. Там она прожи-
ла почти всю свою жизнь. Работала 
дояркой в колхозе «Труд», затем в  
совхозе «Рассвет». За свои дости-
жения в труде, за высокие надои 
не раз награждалась почётными 
грамотами, ценными подарками. 
В качестве поощрения два раза её 
посылали  в Москву, на  ВДНХ. Она 
является ветераном труда. 

К своей работе Анна Степанов-
на  относилась ответственно и доб-

росовестно, за что её очень уважа-
ло и ценило  руководство. Она была 
всегда в почёте и у односельчан - за 
доброту, отзывчивость, поклади-
стость, за то, что всегда  была гото-
ва прийти на помощь, дать нужный 
совет. 

Но всю  свою жизнь, даже буду-
чи уже в преклонном возрасте, Анна 
Степановна, как и многие предста-
вители  её поколения, не может 
сдержать слёзы, вспоминая о сво-
ём детстве, выпавшем на военное 
лихолетье.  

- Детство моей мамы Анны 
Степановны было опалено войной, 
- рассказала Татьяна Александров-
на.- Ей было 9 лет, когда в их село 
вошли фашисты. Один из них, по-
дозвав её маму, мою бабушку, ска-
зал ей: «Матка, завтра через вашу 
деревню будет идти карательный 
отряд». Взял маленькую Аню на 
руки, прижал её  к себе,  а потом 
сказал «Бегите!».  Моя бабушка, как 
могла, оповестила всю деревню 

о том, что нужно ухо-
дить. Все, кто поверил 
в это, а в селе были 
в основном старики, 
женщины и дети, бы-
стро собрали пожитки 
и убежали в лес. Моя 
бабушка с дочкой и 
4-летним сыном тоже 
бежала. А на следую-
щий день они увидели 
большое зарево - это 
полыхало огнем  их 
село. Спустя немного 
времени люди всё же 
решили вернуться на 
место  родного села. 
Оно было сожжено 
дотла, а все, кто в нём 
остались, были рас-
стреляны. Моя бабуш-
ка  в душе была благо-
дарна врагу, который 

спас их от  неминуемой смерти. 
Дети, в числе которых была и 

моя мама, видели своих расстре-
лянных односельчан, ужас, боль и 
страдания взрослых. Они и сами 
вмиг повзрослели. Осознали,  ка-
кая страшная беда  пришла в их 
дом, в их село, в их страну, их дет-
ство в этот момент закончилось.  
Маленькие дети помогали копать 
могилы,  хоронить расстрелянных 
людей. 

- Мама говорит,  - продолжи-
ла Татьяна Александровна, - что 
страха у них не было, только слёзы 
заливали глаза. И они  вытирали их 
грязными от земли кулачками. С тех 
пор как захоронили односельчан, 
дети больше никогда не говорили о 
книгах, куклах и игрушках, они ста-
ли трудиться наравне со взрослы-
ми, делая всё, что было в их силах, 
не зная устали, хотя вставали и ло-
жились спать полуголодными. Со-
бирали колоски, работали в поле,  

ходили на сенокос, помогали от-
страивать село. 

Отец Анны Степановны погиб на 
Курской дуге.  Она рано вышла за-
муж за вернувшегося с войны одно-
сельчанина. В доме вновь появился 
хозяин. У неё  с мужем родилось 
двое детей -  дочь Татьяна и сын 
Владимир. После войны тоже было 
нелегко, но  с верой в лучшее они 
строили мирную жизнь. 

- Несмотря на все жизненные 
тяготы и  трудности, наша мама 
всегда оставалась доброй, улыб-
чивой, покладистой, согревала нас 
своим материнским теплом, приу-
чала нас к труду, доброте, человеч-
ности, душевной чистоте, ждала 
нас отовсюду, где бы мы ни находи-
лись, - рассказывает Татьяна Алек-
сандровна.- Мама прекрасно пом-
нит, как чудовищна и бесчеловечна 
война, и каждый день повторяет: 
«Всё в жизни хорошо, только б не 
было войны, и все были бы живы и 
здоровы!».  

Сын Анны Степановны уже 
ушёл из жизни, он был чернобыль-
цем и  сильно облучился. Это была 
большая потеря для мамы. Сноха,  
внучка и две правнучки живут на 
Украине, но  связь с ней постоянно 
поддерживают. 

 С 2012 года А.С. Левкович жи-
вёт в Радужном, с  дочерью.  Та-
тьяна Александровна с мужем Ев-
гением Григорьевичем - летчиком 
морской авиации, подполковником 
в отставке, в наш город переехали 
в 2000 году из Владивостока. Их 
дочь осталась там, вышла замуж, с 
мужем воспитывает дочь и по при-
меру отца служит в Вооружённых 
силах РФ.  

Анна Степановна живёт в 
окружении близких людей. Она 
смотрит телевизор, следит за 
политикой, интересуется ново-

стями Радужного, читает, в том чис-
ле и городские газеты. Но  уже пять 
лет не ходит, всю заботу о ней взяла 
на себя дочь. 

 - Наша мама - самая любимая, 
самая лучшая!  Ласковая, теплая, 
как солнышко, добрая и нежная! 
- сказала Татьяна Александровна 
в завершении беседы.  - Мы все -  
дочь, зять, сноха, внучки и правнуч-
ки от всей души поздравляем её с 
90-летием, желаем здоровья и что-
бы ещё долго нас радовала! 

Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня, в славный юбилей
Пусть тень годов не отразится 

болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого 
здоровья! 

Коллектив редакции газеты 
присоединяется ко всем поже-
ланиям в адрес Анны Степанов-
ны Левкович и желает ей добро-
го здоровья, радости, тепла, 
любви и заботы близких людей! 

В.СКАРГА. 
Фото автора; 

из архива  А.С. Левкович.
На фото: М.В. Сергеева, 

Т.А. Ковтун и  С.С. Олесиков; 
А.С. Левкович в молодые 

годы. 

                          ДОЛГОЖИТЕЛИ 

«НАША  МАМА – КАК   СОЛНЫШКО!»
Так говорит про свою маму Анну Степановну Левкович её дочь Татьяна Александровна Ковтун. А.С. Левкович - 

вдова участника Великой Отечественной войны, 13  января  она отметила своё 90-летие. 

Управление образования напоминает, что для уча-
стия в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2022 
году участники экзамена не позднее 1 февраля (вклю-
чительно) подают заявление на участие в ЕГЭ с ука-
занием перечня учебных предметов, по которым они 
планируют сдавать экзамен, формы и даты экзамена, 
в места регистрации на сдачу ЕГЭ:

- выпускники текущего года и обучающиеся в образо-
вательных организациях среднего профессионального об-
разования - в образовательную организацию, в которой они 
осваивают образовательные программы среднего общего 
образования;

- экстерны - в образовательные организации по выбору 
экстернов;

- выпускники общеобразовательных организаций пре-
дыдущих лет, не прошедшие государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) и выпущенные из организаций со справкой 
установленного образца, - в аккредитованные образова-
тельные организации, в которых они осваивали образова-
тельные программы среднего общего образования и были 
допущены к сдаче ГИА;

- выпускники прошлых лет, граждане, имеющие среднее 
общее образование, полученное в образовательных учреж-
дениях иностранных государств, - в муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, по ме-
сту своей регистрации (жительства) или в департамент об-
разования (по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18, 
каб.205).

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при пода-
че заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, вы-
пускники прошлых лет, являющиеся детьми-инвалидами и 
инвалидами, - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установле-
ния инвалидности, выданной федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъ-
являют оригиналы документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образовании предъявляется 
с заверенным в установленном порядке переводом с ино-
странного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, и обучающие-
ся, получающие среднее общее образование в иностран-
ных образовательных организациях, при подаче заявления 
предъявляют справку из образовательной организации, в 
которой они проходят обучение, подтверждающую освое-
ние образовательных программ среднего общего обра-
зования или завершение освоения образовательных про-
грамм среднего общего образования в текущем учебном 
году.

При подаче заявления при себе необходимо иметь 
оригиналы следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ об образовании (диплом о среднем профес-

сиональном образовании, аттестат о среднем общем обра-
зовании); 

- СНИЛС.
Заявление подается выпускниками прошлых лет лич-

но или их  родителями (законными представителями) при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удо-
стоверяющего их личность, и оформленной в установлен-
ном порядке доверенности.

Выпускникам прошлых лет, зарегистрированным 
на территории города и желающим принять участие в 
ЕГЭ-2022, обращаться в управление образования ад-
министрации города по предварительной записи по 
телефону 3-44-60 (адрес управления образования: 
1 квартал, д 55, кабинет 105, время работы с 8.00 до 
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны горячей линии по вопросам проведения ГИА:
-в городе Радужном- 8 (49254) 3-44-60; 
-департамент образования - 8 (4922) 43-13-98.

Управление образования.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОДАЙТЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  ЕГЭ-2022  
 НЕ   ПОЗДНЕЕ  1  ФЕВРАЛЯ!  

ВЫБОР  ПРОФЕССИИ – 
ЭТО  ВАЖНО!

Выбор профессии выпускниками школ - это первый вы-
бор, который делает обучающийся. И насколько этот выбор 
будет сделан осознанно, зависит его будущее.

Совместные родительские собрания с представителями ву-
зов помогают обучающимся и их родителям разобраться,   на-
сколько выбранная профессия отвечает возможностям, потреб-
ностям рынка труда.

В целях профессиональной ориентации обучающихся, оказа-
ния помощи выпускникам образовательных организаций в про-
фессиональном самоопределении,  выборе профессии   14  ян-
варя  в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области состоялось муниципальное родитель-
ское собрание выпускников 11-х классов, в котором приняли уча-
стие  обучающиеся  с родителями, классные руководители, пред-
ставители управления образования.

На собрании рассматривались следующие вопросы:
1. Проведение сдачи ГИА для выпускников 11-х  классов в 

2022 году.
2. Целевой приём в ВУЗы.
3. Условия приёма в ВУЗы.
Заведующая методическим кабинетом управления образова-

ния  Г.Г. Зуева представила информацию о соблюдении  порядка 
проведения ЕГЭ и о подходе к выбору предметов для сдачи ГИА, 
так как единый государственный экзамен - это совмещение го-
сударственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса и 
вступительных испытаний для поступления в ВУЗы.

    В муниципальном родительском собрании  приняли участие  
представители ФКП «ГЛП» Радуга»  и представители высших 
учебных заведений  г. Владимира:  Владимирского государствен-
ного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых и Владимирского 
филиала федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

  Участники собрания услышали общую информацию о вузах, 
правилах приема в 2022 году, о специальностях, о возможностях 
получить дополнительные баллы при поступлении, ознакомились 
с раздаточным материалом, содержащим сведения о вузах.

По завершении муниципального собрания родители в инди-
видуальном порядке получили ответы на интересующие их во-
просы.       

Управление образования. 
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ФОРУМ

 И.Г. Пивоварова:

С тёплыми поздравлениями в 
адрес семей, в которых в минув-
шем году появился третий или  по-
следующий ребёнок, обратились 
председатель Комитета по культу-
ре и спорту О. В. Пивоварова и на-
чальник отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева. 

- Рождение ребёнка - это чудо, - 
сказала Ольга Викторовна. – И в ва-
ших семьях такие чудеса произош-
ли. Желаю вам всем мира, любви, 
взаимопонимания в семьях, чтобы 
сбывались самые заветные ваши 
мечты и оправдывались самые 
смелые надежды. 

 Марина Валентиновна в своём 
приветственном слове говорила о 
том, что рождение ребёнка – это 
большая  ответственность  для ро-
дителей за  его будущее. И что в 
нашем  государстве   для много-
детных семей предусмотрены осо-
бые меры  социальной поддержки. 
В нашем городе порядка 3 тысяч 
детей, и 159 семей имеют статус 
многодетных, в них воспитывается 
517 детей. В Радужном созданы все 
условия для гармоничного и все-
стороннего развития детей. М.В. 
Сергеева пожелала всем семьям 
быть позитивными, продвинутыми 
в новых технологиях, здоровья и 
счастья. Также в ходе  форума се-
мьям  раздали информационный 
материал о мерах социальной под-
держки, которые  им полагаются от 
государства.

Затем началась приятная цере-
мония награждения, в ходе которой 
под аплодисменты присутствую-
щих всем пришедшим на форум 
семьям были вручены подарочные 
издания русских сказок - книги с 
пожеланиями здоровья, любви и 
счастья от главы города А.В. Кол-
гашкина. 

В  минувшем году в 17 семьях, 
проживающих в  г.Радужном, ро-
дился третий ребёнок, в 4-х се-
мьях- четвёртый ребёнок,  в одной 
семье - пятый ребёнок. На форум 
смогли прийти не все, а только де-
вять из многодетных семей.  Это 
семьи Зотиных, Киселёвых, Кор-
милицыных, Коцюруба,  Бутри-
менко-Лебедевых, Масленнико-
вых, Мещеряковых, Панкратовых и 
Садовниковых.  Завершая офици-

альную часть, М.В. Сергеева и О.В. 
Пивоварова напомнили, что  2022-й  
- это год 50-летия со дня основания 
города Радужного, и ещё раз по-
благодарили пришедших на форум 
мам и пап за то, что не испугались 
трудностей, связанных с воспита-
нием детей, и  в полной мере реа-
лизуют себя как родители. 

Своими творческими разработ-
ками и идеями на форуме подели-
лись две яркие  творческие лично-
сти, многодетные мамы Надежда 
Валерьевна Калёнова и Наталия 
Владимировна Пугаева. 

Надежда Калёнова -  не  про-
сто замечательно шьёт, вяжет, 
мастерит и рисует, но и активно 
пропагандирует своё творчество 

и   обучает детей.  Так, например, 
уже много лет она шьёт и вяжет на 
заказ чудесные детские шапочки, 
причём форму и цвет шапочки под-
бирает индивидуально для каждого 
ребёнка. А ещё она делает на за-
каз весёлых гномиков, мастерит из 
природных материалов удивитель-
ные поделки. Кроме того, проводит 
творческие мастер-классы с деть-
ми, на которых они рисуют в нео-
бычных техниках, например, ватны-
ми палочками или губкой. Вместе 
с Надеждой за один мастер-класс 
дети изготавливают и мягкие уют-
ные шапочки крупной вязки - тренд 
нынешней зимы.  Связаться с На-
деждой  и ознакомиться с её твор-
чеством можно  в социальных сетях. 

Наталия Пугаева – личность 
невероятно активная и многогран-
ная, и многим в нашем городе хо-
рошо  известна,  в том числе, как   
талантливая художница, мастер 
декоративно-прикладного твор-
чества и как руководитель спор-
тивного семейного клуба «Радуга-
Теннис». В своём выступлении она 
рассказала, что для реализации 
задуманного совершенно не важно, 
насколько человек загружен, сколь-
ко у него детей. Было бы желание 
реализовывать себя, продвигать 
свои идеи, развивать свои таланты 
и способности, чтобы  быть полез-
ными  своему городу и живущим в 
нём людям. Она призвала всех быть 

активными, инициативными, 
обращаться  со своими пред-
ложениями в Общественную  
палату ЗАТО г.Радужный, 
членом которой она явля-
ется, где они всегда смогут 
найти поддержку всем своим  
добрым начинаниям.  

 Благодарности  Коми-
тета по культуре и спорту за 
активное участие в форуме 
Н. Калёновой и  Н. Пугаевой 
вручила начальник отдела 
по молодёжной политике и 
вопросам демографии ККиС 
И.В. Игнатосян. 

Для семей с детьми в 
этот день выступили: милые 
очаровательные  воспитан-
ники студии гимнастики и 
танца «Переворот» (руково-
дитель Е. Комисаренко), ис-
полнившие танцы «Котята» и 
«В джунглях», а также юные 
вокалисты студии эстрадного во-
кала «Новые голоса» (руководитель 
О. Медикош), исполнившие песню,  
посвящённую бабушкам. А завер-
шился форум приятным общением 
семей и фотографированием на па-
мять о событии. 

 О том, какая у них семья, и 
что они пожелали бы всем се-
мьям города,  на форуме для чи-
тателей нашей газеты рассказа-
ли две многодетные семьи.  

У Екатерины и Александра 
Киселёвых трое детей: Андрею 17 
лет, он учится в 11-м классе СОШ 
№2, Егору 7 лет, он первоклассник, 
учится  тоже во второй школе. А ма-
ленькой Варваре всего 11 месяцев. 
Екатерина работает в детском саду 
№5, Александр - на  предприятии 
«Владимирский стандарт». 

- У нас счастливая, дружная се-
мья, - сказали супруги Киселёвы. – 
Живём в любви и согласии. Детки 
все желанные. Сыновья помогают, 
конечно. Мы все друг друга очень 
любим.  Всем семьям хочется по-
желать любить друг друга, мира в 
семье, не ругаться, и тогда всё бу-
дет хорошо! 

Ольга Бутрименко и Алексей 
Лебедев тоже  сказали, что у них 
хорошая, дружная и очень счастли-
вая семья. Они пришли на форум 
со своими дочками: Анастасией, 

Дарьей, Василисой и Златой. Ва-
силиса - самая младшая, ей всего 
2 месяца, а она уже участвовала в 
форуме! В этой семье царят полное 
взаимопонимание, любовь и до-
верительные отношения, все друг 
другу помогают.  Живут в тесноте, 
да не в обиде. А ещё у них есть кот 
и пёс. Ольга и Алексей работают на 
«Владимирском стандарте». Кро-
ме того, занимаются волонтёрской 
деятельностью.  Так, например, 
уже несколько лет участвуют в ак-
ции «Добровольный Дед Мороз» 
как  Дед  Мороз и Снегурочка, до-
ставляют предновогоднюю радость  
одиноко проживающим пожилым 
людям. 

Ольга и Алексей считают, что в 
семье все должны любить и уважать 
друг друга, важно доверие между  
всеми членами семьи, а родители 
должны показывать своим детям 
пример того, какими  должны быть 
семейные отношения,  учить детей 
быть добрыми и с уважением отно-
ситься к старшему поколению.  

Большая дружная семья, в 
которой царят любовь, согласие 
и  уважение, взаимопонимание и 
поддержка, - это, действитель-
но,  счастье. Пусть таких счаст-
ливых семей  в нашем городе  бу-
дет больше! 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

ПУСТЬ   БОЛЬШЕ   БУДЕТ   СЧАСТЛИВЫХ   СЕМЕЙ 

В полиции Андрей Николаевич 
служит с января 1993 года.  С фев-
раля 2016 года назначен на долж-
ность начальника МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

За время руководства отделом 
полковник полиции А.Н. Кожокин 
сумел создать коллектив грамот-
ных специалистов, людей думаю-
щих, умеющих принимать само-
стоятельные решения. Сочетает 
требовательность к подчиненным с 
заботами о создании для них бла-
гоприятных условий работы.

Андрей Николаевич в повсед-
невной деятельности серьёзное 
внимание уделяет подбору, рас-
становке и укреплению кадров. В 

большинстве подразделений МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный 
сформировано и продолжает укре-
пляться профессиональное ядро 
сотрудников, что позволяет решать 
в полном объёме поставленные 
перед органами внутренних дел 
задачи. Он считает одной из важ-
нейших задач укрепление дисци-
плины и законности, обеспечение 
надежной защиты населения от 
преступных посягательств. Поль-
зуется заслуженным авторитетом 

и уважением среди сотрудников и 
жителей города.

За высокие достигнутые ре-
зультаты в оперативно-служебной 
деятельности, добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей 
по обеспечению правопорядка на 
территории ЗАТО г.Радужный, ак-
тивное участие в общественной 
жизни города А.Н. Кожокин награж-
дён памятной юбилейной медалью 
к 45 -летию города Радужного «За 
заслуги в развитии города».

 Уважаемый 
Андрей Николаевич! 

Поздравляем Вас с 50-лети-
ем! Желаем здоровья, успехов 
в службе на благо города и его 
жителей!

Администрация 
ЗАТО г. Радужный

 Совет народных депутатов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ!
20 января  полковник  полиции,  начальник   МО МВД России  по  ЗАТО г. Радужный

 АНДРЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ  КОЖОКИН  отметил  свой  юбилей.

Продолжение. Начало на стр.1.

 Семья  Зотиных.

Н. Пугаева  с дочкой Лизой.

Н. Калёнова.

Семья  Панкратовых.
М.В. Сергеева  и  О.В. Пивоварова 
с  представителями  семьи  Коцюруба. Семья  Масленниковых.

Представители  
семьи  Садовниковых.
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В период с 29 декабря 2021 года по 4 января 2022 года 
на базе загородного оздоровительного лагеря «Тонус», 
расположенного в с. Бабаево Собинского района, прошла 
зимняя профильная  смена для одарённых старшекласс-
ников «Зимний искатель», организованная департамен-
том образования Владимирской области.

В этом году ребятам, согласно игровой модели смены, 
предстояло стать стажерами волшебного магазина и доказать 
всему миру, что вера в чудо и волшебство способна не только 
спасти магазин от закрытия, но и сделать так, чтобы полезных 
и добрых дел становилось с каждым днем все больше и боль-
ше. Для достижения игровой цели школьники могли выбрать 
различные стратегии, но лишь сотрудничество с ребятами из 
других отрядов приносило большее количество игровых бал-
лов, способствуя продуктивной межличностной коммуника-
ции, появлению новых творческих идей, воплощению самых 
креативных замыслов.

Совместно с комиссарами Владимирского областного 
педагогического отряда «Родник» была разработана образо-
вательная и досуговая программа, которая включала в себя 
теоретические и практические занятия по различным направ-
лениям деятельности, а также сюжетно-ролевые игры, интел-
лектуальные и конкурсные шоу-программы, театрализованные 
вечерние творческие дела. 

  На «живых» уроках ребята вместе с педагогами говори-
ли о защите персональных данных в сети Интернет, спорили о 
современном искусстве, знакомились с особенностями пред-
принимательской деятельности, говорили об истории воору-
жения и иностранных языков, касались вопросов экологии и 
биологии, делились опытом реализации доб-ровольческих 
проектов, не осталось без внимания медиа-пространство и со-
циальные сети. Мастер-классы искателей для своих сверстни-
ков были не менее интересны: подготовка к олимпиадам, инве-
стирование, математика, живопись, театр, игра на гитаре и др.

  Новогоднее праздничное настроение в лагере создавали 
коллективно-творческие дела. Особый отклик у искателей по-
лучила игра на свежем воздухе «Селедка под шубой», которая 

трансформировалась в кулинарное шоу, пе-
редав атмосферу первого января, когда все 
ходят в гости, встречают дальних и близких 
родственников. 

Приключенческая ролевая игра «Как при-
ручить дракона» дала возможность каждому 
ребенку сыграть свою роль, попробовать 
действовать в неопределенных обстоятель-
ствах, проверила смекалку, ловкость и вынос-
ливость игроков. Особую атмосферу доверия 
и дружбы, волшебства и чудес создавали ли-
рические дела смены «Книга снов» и «Чудеса 
там, где в них верят».

Уверены, что у ребят после смены оста-
лись самые теплые воспоминания - светя-
щаяся ёлка, разноцветная мишура и яркие 
бенгальские огни, но главное, это встречи с 
друзьями и волнующее ожидание самой на-
стоящей сказки, героями которой стали все 

те, кто встречал волшебный новый год в пространстве таин-
ственных загадок, радостных улыбок детей и взрослых.

Свои впечатления от участия в смене выразил уча-
щийся 10 класса МБОУ СОШ № 2 Сергей Нерсисян: «Жить 
от смены до смены. Открывать в себе невероятные талан-
ты. Делиться опытом с другими. Искать и найти себя в этом 
мире. Создавать что-то гениальное за 1 час. Стать суперкру-
тым оформителем. Делать невозможное и возможное. Реветь 
до боли в сердце. Петь до срыва в голосе. Чувствовать себя 
настоящим и нужным. Гореть самим и зажигать других. «Ис-
катель» - источник вдохновения и силы. У него есть свои вол-
шебники в синих галстуках и беретах, которые создают что-
то невозможное. Люди (комиссары), которые живут в другой 
вселенной и забирают тебя к себе. А если коротко, то я люблю 
«Искатель» всем сердцем!».  

«ИСКАТЕЛЬ» - ИСТОЧНИК   ВДОХНОВЕНИЯ   И   СИЛЫ

С 28 декабря 2021 года по 3 января 
2022 года на базе загородного оздорови-
тельного лагеря «Берёзка» Ковровского 
района состоялась новогодняя профиль-
ная смена для одарённых старшекласс-
ников «Искатель».  

Её участниками стали 120 одарённых 
старшеклассников области, в том числе  уча-
щиеся МБОУ СОШ №1  - Ольга Ермолаева 
и Вячеслав Теплов. Организаторами смены 
является  Владимирский областной педаго-
гический отряд «Родник» под руководством 
старшего комиссара Кирилла Николаевича 
Губина. 

Желающих попасть на смену было боль-
ше, чем мест в лагере. Организаторы пред-
ложили всем желающим выполнить задание: 
заполнить анкету и самостоятельно прове-
сти творческое дело. В числе приглашённых 
оказались те, кто смог показать свою моти-

вацию, творческий запал и готовность 
претворять идеи в жизнь.

Программа новогодней смены была 
насыщенной: дневные и вечерние творче-
ские дела, мастер-классы, лагерные игры 
и песни в орлятском кругу, подготовка к 
Новому году с украшением всего лагеря, 
новогодний огонёк, сказка от педотря-
да «Родник», съёмки клипов и миллион 
самых разных дел. В ходе смены можно 
было попробовать себя в разных ролях: 
стать волшебником, актёром, героем 
фильма, написать сценарий выступления, 
примерить роль звукорежиссёра, создать 

костюмы и декорации для выступлений, нау-
читься петь и танцевать. 

Что же такое «Родник»? Это педагогиче-
ский отряд с многолетней историей, своими 
законами и традициями. Комиссары «Род-
ника» - люди разного возраста, профессий, 
интересов, но их объединяет одно - настоя-
щая преданность своему делу, готовность  
помочь ребятам развиваться творчески и 
раскрывать в себе новые способности. Ко-
миссары - настоящие актеры, музыканты и 
творцы, которые на протяжении всей смены 
в содружестве с ребятами создают сказку. 
Они бережно хранят традиции лагеря: орлят-

ский круг, искательские песни, творческие 
дела, отрядные и общие огоньки. Эти тра-
диции берут начало в 60-х годах прошлого 
века,  и по сей день соблюдаются в лагере.

Впечатлениями о смене и о том, что 
же такое «Искатель» делится Ольга Ермо-
лаева:

«Главное правило смены - «Каждое дело 
- творчески, а иначе зачем?».  У каждой сме-
ны - своя игровая модель. Этой зимой мы 
приехали в Дом звуков, в котором работа-
ют Хранители. Они ловят звуки, чтобы по-
полнить хранилище и найти то, что человек 
никогда ещё не слышал – голос Вселенной. 
Каждый день мы ловили звуки, которые 
пропали из хранилища. В конце смены нам 
удалось услышать голос Вселенной, но ока-
залось, что это наш голос – тот, что оказы-
вается всегда верным и который так трудно 
услышать среди городской суеты. 

В «Искателе» есть свои традиции и за-
коны. Например, традиция орлятского круга: 
мы поем песни под гитару, держа левую руку 
на поясе человека слева, а правую руку на 
плече человека справа. Я считаю это важной 
и неотъемлемой частью нашего искатель-
ского дня.  В «Искателе» мы не только поём 
песни и ставим выступления, но и узнаём 
простые и важные истины.

Для меня «Искатель» - это творчество, а 
еще мои друзья, наши комиссары, уютный 
орлятский круг, вечерние дела и отрядные 
свечки. Здесь каждый, точно, найдёт что-то 
новое для себя. Приезжайте и проверьте это 
сами!». 

«КАЖДОЕ   ДЕЛО - ТВОРЧЕСКИ,  А  ИНАЧЕ   ЗАЧЕМ?»

Эти  незабываемые  зимние  каникулы!

Управление образования. 
Фото предоставлены участниками профильных смен.

  ЭТО  НЕ  ПРОСТО  ЛАГЕРЬ - ЭТО  ДРУЖНАЯ  СЕМЬЯ
Смена «Данко», которая проводится ежегодно департаментом образования Владимирской 

области в рамках мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей, прошла с 27 декаб-
ря 2021 года по 9 января 2022 года в оздоровительном лагере «Искатель» Ковровского района. 

Смена объединила сто пятьдесят активистов Российского движения школьников (РДШ), лидеров 
детских общественных объединений и организаций из всех муниципальных образований Владимирской 
области. Среди них трое учащихся СОШ№1 и №2 г. Радужного: Вероника Гаврилова, Мария Алексеева, 
Василиса Кулагина.  

Организаторы смены подготовили для участников насыщенную программу, нацеленную на создание 
условий для освоения подростками социально значимого опыта в различных видах деятельности, на ак-
тивизацию их творческого потенциала и развитие лидерских качеств.

Зимняя смена «Данко», какая она? Своими впечатлениями делится Вероника Гаврилова: 
«Во-первых, это очень активное место, где нет времени сидеть на месте. У тебя постоянно есть 

какие-то занятия, обязанности. Во-вторых, это атмосфера, не только отряда, где ты находишься, а всего 
лагеря. Каждый может подойти и  спросить как у тебя дела или просто обнять. Это вечерние мероприятия 
- всегда очень уютные и интересные. Это комиссары,  готовые прийти на помощь, выслушать и  поддер-
жать. В своём отряде мы все очень сблизились, полюбили друг друга, стали как  одна семья. О времени, 
проведенном в смене, можно говорить бесконечно, но если там не побываешь сам, вряд ли можно в 
полной мере понять смысл сказанных мной слов. Это не просто лагерь - это одна большая, дружная, 
сплоченная общими интересами и делами семья». 
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Обильные снегопады в начале 
зимы способствовали установлению 
хорошего снежного покрова и раннему 
открытию зимнего спортивного сезона 
у лыжников. Во многих муниципальных 
образованиях первые лыжные старты 
состоялись уже в декабре 2021 года. 

 В Радужном лыжная эстафета, посвя-
щенная открытию зимнего спортивного 
сезона, прошла 3 января. Её участниками 
стали 7 команд из Владимира, Собинки и 
Радужного.  Победителем эстафеты стала 
команда Радужного в составе Анны До-
цюк, Андрея Назаренко, Николая Парамо-
нова и Владислава Чистякова, на втором 
месте команда  Владимира и третьим при-
зером стала еще одна команда радужан в 
составе Юлии Голубевой, Николая Проко-
пова, Марата Орестова и Николая Доцюка.

Спортивный клуб «Баринова роща»       
4 января организовал и провел в п. Крас-
ное Эхо Гусь-Хрустального района  со-
ревнования по лыжным гонкам в формате 
скиатлона, когда участники первую часть 
дистанции преодолевают классическим 
стилем, а затем меняют лыжи и заверша-
ют гонку свободным стилем. В этих сорев-
нованиях отлично проявил себя учащийся 
СОШ №2 Владислав Чистяков, заявив-
шийся в сильнейшую  категорию мужчин 

18-39 лет на дистанцию 6 км классическим 
стилем и 10 км свободным. Владислав со-
ставил хорошую конкуренцию мужчинам и 
показал третий результат. На дистанции 
вдвое короче еще один радужанин Андрей 
Назаренко в группе юношей до 18 лет за-
нял третье  место.

На лыжной трассе парка «Дружба» 
во Владимире 11 и 12 января прошли 
отборочные соревнования первенства 
Владимирской области по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек 2004-2005 
годов рождения для участия в  XI зимней 
всероссийской спартакиаде учащихся. На 
этих стартах Радужный представлял Вла-
дислав Чистяков, воспитанник тренера-
преподавателя А.В. Калачика. Показав 
пятый результат в гонке на 15 км класси-
ческим стилем, и заняв 4 место на дистан-
ции 10 км свободным стилем, Владислав  
выполнил критерии отбора для попадания 
в состав сборной команды Владимирской 
области. Теперь он участвует   в спарта-
киаде учащихся в Сыктывкаре в период с 
19 по 23 января. 

Команда радужан в количестве 13 че-
ловек 15 января приняла участие в откры-
том первенстве Гусь-Хрустального района  
по лыжным гонкам. Впервые в этом году  в 
выездных соревнованиях приняли участие  

юные радужане 2012 года рождения. Наи-
более удачно из них выступил Иван Аксё-
нов, занявший третье место на дистанции 
2 км среди мальчиков 2011-2012 г.р. Не-
сколько участников заняли места рядом с 
тройкой призёров. Среди  юношей 2006-
2007 г.р.  сильнейшим стал радужанин 
Андрей Назаренко, а  его товарищ Алек-
сандр Черемичкин занял второе место. У  
женщин в своих возрастных категориях 
на дистанции 10 км победителями стали 
лыжницы из Радужного Ирина Плотникова 
и Наталья Кострюкова.  

 Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 
На фото: Владислав Чистяков.

ЛЫЖНЫЕ   ГОНКИ 
ФОТОКОНКУРС

 «ВЗГЛЯД  МОЛОДЫХ»
ПРИГЛАШАЕМ 

 фотографов - любителей  в возрасте

 от 14 до 35 лет  для участия в ежегодной 

фотовыставке «Взгляд   молодых»,

 которая состоится 29 января в 15.30

 в  фойе Культурного центра «Досуг».
 

В   ЭТОМ   ГОДУ   ВЫСТАВКА  ПОСВЯЩЕНА 
50-ЛЕТИЮ  ГОРОДА  РАДУЖНОГО. 

Для участия в фотовыставке  необходимо 
предоставить свои работы (фотографии с раз-
решением 300 dpi)  в электронном виде  на почту 
radmolod@mail.ru в срок до 24 января. 

Подробности по телефонам:  3-67-58,  8-915-
752-09-13 в  отделе  по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС.

Эти  незабываемые  зимние  каникулы!  ОНИ  ПРОДОЛЖАТ   СВОЙ   ПОИСК 
Есть в Новгородской области го-

род Боровичи, славный своей древ-
ней историей - здешние земли вдоль 
рек и озёр были обжиты ещё в дохри-
стианскую эпоху на Руси. Впервые 
отдельное описание Боровицкого 
погоста датируется 1495 годом. Эти 
древние земли на протяжении сто-
летий изрядно поливали и потом, и 
кровью. События, происходившие на 
этой земле, и славные воины, защи-
щавшие эту землю, навечно вписаны 
в историю страны и  Великой Отече-
ственной войны.

Почти через пять столетий в Бо-
ровичах в предвоенные месяцы 1941 
года располагался штаб 177-й стрел-
ковой дивизии, там же проходило 
её формирование и пополнение из 
военнообязанных жителей города и 
окрестных районов. Эта дивизия под 
командованием полковника Андрея 
Фёдоровича Машошина участвовала 
в оборонительных боях на Лужском 
рубеже, оказалась в составе Южной 
оперативной группы и выходила из 
окружения в хорошо знакомом нам 
районе Ленинградской области. 

Всё это славная история, для со-
хранения которой в наше время дела-
ется немало. Чтобы сохранить память 
о подвиге воинов, сражавшихся  во 
время Великой Отечественной вой-
ны за освобождение своей земли от 
врагов,  в Боровичах была создана 
некоммерческая организация «Об-
щество сохранения Памяти о 177-й  
стрелковой дивизии». 

В целях поощрения лиц, внесших 
вклад в сохранение памяти и изуче-
ние истории 1-го формирования 177-й  
стрелковой дивизии,  некоммерческой 

организацией была  учреждена ме-
даль «Памяти 177-й  стрелковой диви-
зии». На лицевой стороне этой медали 
изображены реальные воины дивизии 
с фотографии июля 1941 года в райо-
не Луги из «Архива военной летописи». 

Медалью награждаются, в том 
числе,  и участники поисковых от-
рядов, результативно работающие 
по местам боев 177-й  стрелковой 
дивизии. Вот такое награждение со-
стоялось 11 декабря  прошлого года 
в зале Вырицкого культурного центра. 

Медали «Памяти 177-й стрелко-
вой дивизии» были удостоены бойцы 
поисковых отрядов МОО ВО «Ассо-
циация поисковых отрядов «Гром», 
поисковых отрядов Ленинградской 
области «Славянка», «Высота», «Ле-
генда», «Красногвардейск», «Искра», 
«Наследие». Всего  26 человек. 

Провела награждение предсе-
датель Вырицкого отделения Исто-
рического клуба при губернаторе 
Ленобласти и директор музея «41-й 
стрелковый» Светлана Корешкова, ко-
торая была первым жителем Вырицы, 
удостоенным медали «Памяти 177 -й 
стрелковой дивизии». Заслуги поиско-
виков были отмечены и администраци-
ей Вырицкого поселения. Глава адми-
нистрации поселения Михаил Хомченко 
вручил участникам грамоты со словами 
благодарности: «Вы делаете важную и 
нужную работу по сохранению памяти 
о нашем героическом прошлом. Низкий 
вам поклон». 

Медали «Памяти 177-й стрелко-
вой дивизии» были удостоены семеро 
участников Ассоциации поисковых 
отрядов «Гром»: Михаил Бунаев, 
Наталья Бунаева, Евгений Гуреев, 

Игорь Мохов, Семен Павлов, Анна 
Сучкова (Шульга), Николай Яков-
левич  Чернышов. 

- За 20 лет работы на вырицкой 
земле поисковыми отрядами было 
обнаружено более 500 останков 
бойцов 41-го корпуса (в его соста-
ве числилась 177-я дивизия)- сказал  
командир отряда «Гром» Михаил Бу-
наев. - Останки были преданы земле 
на захоронении в деревне Мины. Мы 
будем продолжать искать. Все воины 
заслуживают быть захороненными со 
всеми подобающими почестями.

Мы поздравляем всех награжден-
ных и надеемся, что их дальнейшая 
работа будет столь же плодотворной 
и успешной! 

ВСК «Гром».
Фото Г.Рыбакова.

С.Н Корешкова и М.Н. Бунаев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЛИКВИИ 

Орден Красной Звезды, 
он - как символ Победы,

Никому не давали его просто так.
Это память о том, как дрались наши деды, 

Потеряв миллионы, покорили Рейхстаг!
 

  
Чаще всего поисковики передают 

родственникам солдат вещи, найденные 
вместе с останками погибших. Но бывает 
и так, что просто неравнодушные люди 
просят найти владельца именной вещи 
или награды, каким-то путем попавшей в 
их семью. Так случилось и сейчас. 

В 2021 году в Молодежную обще-
ственную организацию Владимирской 
области «Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром» жителем г. Радужного был пере-
дан орден Красной Звезды №2643207, с 
пожеланием вернуть его владельцу или  
его родственникам. 

31 августа 2021 года из ЦАМО была прислана архивная 
справка о том, что орден Красной Звезды №2643207 был вру-
чен стрелку взвода ПТР 117-го стрелкового полка 23-й стрел-
ковой дивизии Александру Федоровичу Спасенкову, 1926 г. 
рождения, уроженцу села Черноречье Павловского района 
Чкаловской области. Солдат был награжден приказом по 23-й 
стрелковой дивизии от 23 мая 1945 года. 

Архивный поиск в базах данных, проведенный поисковика-
ми Ассоциации поисковых отрядов «Гром», дал информацию о 
том,  что А. Ф. Спасенков прошел всю войну, и в 1985 году был 
награжден Орденом Отечественной войны I степени. Теперь 
необходимо было попытаться найти родственников бойца. Об-
ращение в администрацию и военкомат положительного ре-
зультата не принесло - слишком много времени утекло. Зато 
неожиданно помогла информация, размещенная в соцсетях - 
при содействии неравнодушных людей удалось выйти на дочь 
бойца  Любовь Александровну Загорнову (Спасенкову). При со-
действии военкомата г. Радужного орден был отправлен в го-
род Оренбург. И вот на днях историческая реликвия вернулась 
домой - работниками Оренбургского военкомата Орден Крас-
ной Звезды №2643207 был передан дочери бойца. 

В благодарность поисковикам было передано фото бойца 
Александра Федоровича Спасенкова, и теперь мы можем уви-
деть,  каким был молодой кавалер Ордена Красной Звезды.

Родственники солдата выражают благодарность всем 
участникам поиска!

ВСК «Гром».
Фото предоставлено автором. 
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

25.01.2022 17:00 -
18:00

Алексей
Николаевич Беляев

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 
Россия», округ № 10, 3-й квартал, дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.

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

26.01.2022 17:00 -
18:00

Вадим
Иванович   Лушин

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №15, 3-й квартал, 
дома № 26,27,28.  

СНД, 1-й квартал , дом 55, 
каб.  233.

26.01.2022 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, дом 1.

27.01.2022 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, дом 1.

27.01.2022 17:00 – 
18:00

Владимир
Евгеньевич  Назаров

Депутат СНД в ЗАТО г. Радужный, округ №14, 3-й квартал, 
19,20,21,22 -  III кв.

СНД, 1-й квартал , дом 55, 
каб.  233.

 Приёмы проходят по предварительной записи.  Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50. 
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru.

 Мероприятия проводятся с учётом
 рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного
 режима обязательно).

Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

В информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №1  от 15.01.2022 
года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
  АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 20.12.2021г.  № 1632  «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 14.09.2021 г. № 1117 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и 
формы подачи заявки о включении в реестр 
сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов». 

-  От 21.12.2021г. № 1645 «Об 
утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2022 
год». 

-От 21.12.2021г. № 1646 «Об утверж-
дении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при организации и осу-
ществлении регионального государствен-

ного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2022 год». 

-От 22.12.2021 г. № 1648  «О внесе-
нии изменений в приложение к постанов-
лению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 06.05.2015 № 747 
«О создании комиссии по регулированию та-
рифов и надбавок организаций коммуналь-
ного комплекса и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг». 

-От 22.12.2021г.  № 1662 «О про-
ведении  городского конкурса социальной  
рекламы «Скажи жизни «Да!» на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 24.12.2021г.  №1680 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Информатизация на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 24.12.2021 г. № 1681 «Об утверж-
дении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному 
лесному контролю на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2022 
год». 

-От 24.12.2021г.  №1690 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий в 
рамках реализации мероприятия муници-
пальной  программы «Перспективное раз-

витие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 24.12.2021 г.№ 1691 «О призна-
нии утратившими силу отдельных постанов-
лений администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 27.12.2021г.  № 1698 «О вне-
сении изменений в муниципальную про-
грамму «Энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».   

-От 27.12.2021г. № 1699 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения на территории  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой».   

-От 27.12.2021г.№1700 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие пассажирских перевозок на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 27.12.2021г.   № 1701 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу  
«Жилищно-коммунальный комплекс на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области». 
-От 27.12.2021г. № 1702 «О внесении 

изменений в  муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утверж-
денную постановлением администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
30.09.2014 г.  № 1313».  

-От 27.12.2021г. № 1703 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 28.12.2021г. № 1707 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципальной службы и органов 
управления на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 28.12.2021 г.  №1708 «Об уста-
новлении размера платы, взимаемой с 
родителей  (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждениях ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 28.12.2021 г. № 1709 «О введении 
временного ограничения дорожного дви-
жения на участке автомобильной дороги от 
жилого дома №21  3 квартала до кольцевой 

автомобильной дороги». 
-От 29.12.2021г.   № 1717 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу 
«Доступная среда для людей с ограниченны-
ми возможностями на территории  ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 30.12.2021г.  № 1735 «Об опреде-
лении вида обязательных работ, организа-
ций и объектов, на которых они отбываются 
в 2022 году». 

 -От 30.12.2021г. № 1736 «Об опреде-
лении мест для отбывания наказаний в виде 
исправительных работ в организациях на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области в 2022 году». 

 -От  30.12.2021 г. № 1737 «О вне-
сении изменений в план мероприятий 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2019-2025 г.г. утвержден-
ного постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 
30.09.2019».   

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

Р-И.

  МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный 

 приглашает 
на службу в должности:  

- полицейских патрульно – постовой службы ;
-полицейских – водителей дежурной части ;
- участковых уполномоченных полиции   

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, не 
судимых, годных по состоянию здоровья, имеющих полное 
среднее, среднее профессиональное или  высшее образова-
ние,   граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а  также   сотрудни-
ков органов внутренних дел младшего  и среднего начальствую-
щего состава, проходящих службу во Владимирской области, а 
также военнослужащих, уволенных в запас. 

  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 ВУЗах системы МВД РФ без отры-
ва от службы, при получении полного денежного довольствия. 

  Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и 
более, в зависимости от выслуги срока службы. 

  Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лече-
ние в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.

  Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление 
мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

 Иногородним предоставляется общежитие на период служ-
бы  в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

  
Наш адрес: г. Радужный, 17-й квартал, строение 111.

Контактный телефон:  8(49 254) 3-42-68.

«Скажи  жизни  «Да!»
С 20 декабря 2021 года по 28 января 2022 года отдел по 

молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Коми-
тет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области проводит городской конкурс социальной рекламы 
«Скажи жизни «Да!», направленный на пропаганду здорово-
го образа жизни.

Требования к авторам работ:  
- возраст автора работ – от 10 до 35 лет;
 - автором может быть как один человек, так и коллектив.
 Требования к работам: 
 работы не должны содержать сцены жестокости и насилия, 

бранные и матерные слова, информацию о способах, методах 
разработки, изготовления и использования, местах приобре-
тения наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также сцены, пропагандирующие какие-либо пре-
имущества использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, конкретных названий 
вышеперечисленных веществ.

Оригиналы работ по номинациям «Рисунок», «Плакат», «Кол-
лаж», «Видеоролик» предоставляются в отдел по молодежной 
политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квар-
тал, д. 55, каб. 111), тел.:8-49-254-3-67-58. Работы по номинации 
«Компьютерная графика» присылаются на электронную почту: 
radmolod@mail.ru

Отбор лучших работ и подведение итогов пройдет в пе-
риод с 1 по 10 февраля 2022 года. 

Положение о конкурсе размещено на странице ВКонтакте: 
https://vk.com/radmolod.

Подробности по тел. 3-67-58, 8-915-752-09-13. 
Отдел по молодёжной политике 

и вопросам демографии ККиС.
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21 января

КЦ «ДОСУГ»

Танцевальный калейдоскоп. 6+
Стоимость билета: 150 руб.

Начало в 17.30. 

22 января 

МСДЦ 

Праздник выходного дня 
«В сугробах радости и смеха».6+

Начало в 11.00. 

24, 25 января 

ЦДМ 

Театральная мастерская «Рампа творчества». 12+
24 января в 15.00.  25 января в 16.00.

25 января 

ЦДМ 

Демонстрация короткометражных 
фильмов.  0+,6+,12+

Начало в 16.00. 

ДШИ  
Концерт классической гитары  в рамках 

конкурса «Радужные струны».  Играет 
лауреат Международного конкурса

А.А. Петропавловский. 6+
Вход свободный. 
Начало в 18.00. 

27 января 

МСДЦ 

 «Угадай мелодию», программа для 
детей. 6+

Начало в 14.00. 

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории».12+
Начало с 9.00. 

29 января 

КЦ «ДОСУГ»

Фотовыставка «Взгляд молодых». 12+
Начало в 15.30. 

Шоу-программа «Январские встречи».12+
Стоимость билета: 200 руб.

Начало в 16.00. 

Работа пункта проката спортивного 
инвентаря в  1-м  квартале: 

понедельник -  пятница -
с 15.00 до 20.00;

суббота, воскресенье -
с 11.00 до 20.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

21 января
«Запомни. Это город – Ленинград, запомни, 
эти люди – ленинградцы» - урок памяти. 6+

 22 -28 января
- Выставки «Я иду и не гнусь» (о  Р. Казако-
вой ) 16+; «Всё белеет парус» 12+;  «В сказку 
с цветиком-семицветиком» ( о В.Катаеве) 
0+; «День воинской славы: «Подвиг защит-
ников Ленинграда»12+; «Красота перво-
зданная». 6+

25 января
Урок письма в клубе «Арт-письмо». 6+

27 января
«Тайны жителей страны чудес», литератур-

ный час, мастер-класс, 3D иллюстрация.  6+

6+


