
№649 сентября  2022 г. - 1 -

12+

64
(1636)

9  сентября
   2022 г.

ВСЕ   НА  ВЫБОРЫ! 
Досрочные выборы губернатора Владимирской области пройдут 9,10 и 11 сентября. 
Для голосования в Радужном будут открыты 6 избирательных участков.  Каждый избира-

тельный участок будет оснащен Комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 
Для голосования при помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые сканируются 

и считываются электронным устройством. Подсчет голосов избирателей и формирование протокола 
УИК об итогах голосования производится автоматически, что значительно уменьшает временные за-
траты и облегчает работу избирательных комиссий.

Выборная система обеспечивает 4-уровневую систему наблюдения за процедурой голосования: изби-
рательные комиссии, сами партии, общественное наблюдение и видеонаблюдение.

СПИСОК 
УЧАСТКОВЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

КОМИССИЙ

Вниманию избирателей на досрочных выборах
 губернатора Владимирской области

9, 10, 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 по местному времени на 
территории Владимирской области состоится голосование на досрочных 
выборах губернатора Владимирской области. Голосование будет прохо-
дить  как в помещении участковой комиссии, так и вне помещения для го-
лосования (на дому).

Заявления о голосовании вне помещения (на дому) можно подать до 14-00       
11 сентября 2022 года непосредственно в свою участковую комиссию пись-
менно или  по телефону во время работы участковой комиссии. 

Участковая избирательная комиссия № 496: г. Радужный, 1-й квартал,      
д. 40 (здание школы №1), тел. (49254) 3-60-47.

Дома: 1-й квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29,30,31, 32, 33, 34.
Участковая избирательная комиссия № 497: г.Радужный, 1-й квартал,       

д. 51 (здание Центра досуга молодежи), тел. (49254) 3-25-72.
Дома:  1-й квартал,  дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37;  

9-й квартал, дома №№ 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.
Участковая избирательная комиссия № 498: г. Радужный, 1-й квартал,      

д. 41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-45-92.
Дома:  1-й квартал,  дома №№ 26, 27;  3-й квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

23, 26, 27, 28.
Участковая избирательная комиссия № 499: г. Радужный, 1-й квартал, 

д.56 (здание Молодежного спортивно-досугового центра), тел. (49254) 3-39-60.
Дома: 1-й квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24;  3 квартал, 

дом № 25.
Участковая избирательная комиссия № 500: г. Радужный, 3-й квартал, 

д.36 (здание ЖЭУ №3), тел. (49254) 3-54-98.
Дома: 3-й квартал,  дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А.
Участковая избирательная комиссия № 501: г. Радужный, 1-й квартал, 

д.41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-49-33.
Дома: 7/1 квартал, 7/2 квартал «Благодар»; 3-й квартал,  дома №№ 15, 16, 17, 

17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.

На избирательных участках и в местах большого скопле-
ния людей стоит уделить особое внимание соблюдению мер 
безопасности.

Следует быть наблюдательными, обращать внимание на 
оставленные вещи, перемещения людей, вызывающих подозре-
ние. 

Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный пред-
мет, сумку, сверток, не привлекая к себе внимания, немедленно 
сообщите об этом по телефону дежурной части полиции «02» или с 
мобильного телефона «112» или членам избирательной комиссии. 

Категорически запрещается самостоятельно осуществлять 
какие-либо действия с обнаруженным предметом: не подходить 
к подозрительному предмету, не трогать его руками и не под-
пускать к нему других людей, а также исключить использование 
средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных вызвать 
срабатывание радиовзрывателя.

Необходимо дождаться прибытия представителей правоохра-
нительных органов, указать место нахождения подозрительного 
предмета.

ПРИ   ПОЛУЧЕНИИ   ИНФОРМАЦИИ  ОБ  ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и при пожаре.

Получив информацию о начале эвакуации от представителей 
власти или правоохранительных органов, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение поки-
дайте организованно.

Возвращайтесь в него только после разрешения ответствен-
ных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий 
будут зависеть жизнь и здоровье многих людей.

«Горячая линия» Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный 8(49254) 3 30 38

СДЕЛАЕМ  ВЫБОР  ВМЕСТЕ! 
Уважаемые  радужане! 

В период с 9 сентября по 11 сентября  2022 
года пройдут досрочные выборы губернатора 
Владимирской области.

Приглашаем всех вас принять активное участие в голо-
совании, ведь от вашего выбора зависит то, как будет раз-
виваться Владимирская область, в том числе и наш город, 
в дальнейшем. 

 Право голоса, право выбора дано всем гражданам Рос-
сии верховным законом - Конституцией. Реализация этого 
права дает возможность участвовать в процессе управле-
ния государством, влиять на власть и даже менять ее. 

Участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не 
мнимой, гражданской позиции, о том, что происходящее в 
нашей области и в родном городе вам не безразлично. 

Будьте ответственны, обязательно найдите время и 
придите на свой избирательный участок, тем более, что он 
находится в шаговой доступности от вашего места прожи-
вания. Среднее время на голосование для избирателя – ми-
нут пятнадцать, с учетом дороги. Не пожалейте этого вре-
мени для важного для всех жителей Владимирской области 
дела. Ведь выборы - это для всех нас одна из возможностей 
сделать что-то для того, чтобы изменить жизнь области и 
города к лучшему. 

Участие в выборах – гражданский долг гражданина и 
его право выразить свою позицию по отношению к власти 
- действующей или будущей. Придите на избирательные 
участки и  проголосуйте за того кандидата, который, по ва-
шему  мнению, достоин руководить нашим регионом. 

 Глава города ЗАТО г. Радужный    А.В. Колгашкин.

Председатель СНД 
ЗАТО г. Радужный                                    С.А. Найдухов.

Напоминаем

телефоны 
дежурных служб

 ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области:

МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный: 

«02», (49254) 3-28-78 (Еди-
ный телефон экстренных 
служб  - «112»).
 
МЧС: «01» (с мобильного 
телефона «112»).
 
«Скорая помощь»: «03» 
(Единый телефон экстрен-
ных служб  - «112»).
 
Единый телефон экстрен-
ных служб – «112». 

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

ПАМЯТКА 
БЕЗОПАСНОСТИ    ДЛЯ   ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
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ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   ПРАЗДНИКИ

    По информации, предоставленной поставщиком 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», с 8.00 
14.09.2022 г. до 8.00 15.09.2022 г. газотранспортной 
организацией «Газпром трансгаз Нижний Новгород» будет 
проводиться технологическое подключение газораспреде-
лительной станции «Юрьевец» к газопроводу на г. Радужный. 
При производстве работ газопровод, транспортирующий газ 
в наш город, будет перекрыт. В связи со спецификой и слож-
ностью проведения указанных работ возможно понижение 
давления газа в трубопроводе до предельно допустимых значений, что может 
привести к прекращению поставки газа потребителям.

В целях предотвращения возможных аварийных ситуаций, связанных с 
попаданием воздуха в газопроводы, необходимо перекрыть газовые кра-
ны на опусках к газоиспользующему оборудованию (газовым плитам) 
в квартирах многоквартирных домов и краны на вводах газопроводов в 
частные дома (домовладения). 

ПРОСИМ  ВАС  НЕ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ГАЗОМ! 
Данные меры позволят избежать завоздушивания системы и восстановить 

работу системы газоснабжения в городе в короткий срок. 
Работы по пуску газа потребителям в случае прекращения его по-

ставки планируется начать с 11.00 15.09.2022 г.
Спасибо за понимание.

                                                           ЗАО «Радугаэнерго».

ГАЗОВЫЙ  КРАН   НАДО
 БУДЕТ  ПЕРЕКРЫТЬ

ПРОВЕРКА 
ПОЖАРНЫХ 
ГИДРАНТОВ

ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС №66 МЧС России» 
информирует население ЗАТО              
г. Радужный:

В целях постоянного контроля 
за работоспособностью наружного 
противопожарного водоснабжения 
12 и 13 сентября 2022 года плани-
руется проведение проверки по-
жарных гидрантов, расположенных 
на территории ЗАТО г. Радужный. В 
связи с этим в жилых домах возмож-
но ухудшение качества  холодной 
воды.

ПОСТУПЛЕНИЕ 

НОВОЙ   ТЕХНИКИ
В соответствии с областным бюджетом на 2022 год и плановый 

период 2023-го  и 2024-го годов, утвержденным законом Владимир-
ской области от 23.12.2021г. № 142-ОЗ, на закупку коммунальной 
техники, в целях обеспечения государственных и муниципальных 
учреждений Владимирской области, был сформирован перечень не-
обходимой техники, вид и количество которой согласован с главами 
городских округов и главами администраций муниципальных райо-
нов. Этот перечень был согласован с главой региона, который пору-
чил департаменту транспорта и дорожного хозяйства Владимирской 
области организовать закупку по представленному перечню.

В ЗАТО г. Радужный из перечня закупаемой техники в ближайшее 
время будет поставлен погрузчик АМКАДОР 332-В, который поступит 
в распоряжение МКУ «Дорожник».

Решением СНД ЗАТО г. Радужный в понедельник, 5 сентября 
утверждён документ о приёме  погрузчика в муниципальную соб-
ственность.

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

13   сентября  

с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Владимир Фёдорович   Буга, 
адвокат  городского филиала ВОКА  «Защита»  

(по согласованию).

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от 
коронавирусной инфекции или пришло вре-
мя проводить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в город-
ской поликлинике в кабинете №206.

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

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

Р-И.

ЗАВЕРШАЕТСЯ
  ПОДГОТОВКА   ГОРОДА  К  ЗИМЕ

СПАСИБО  
   ЗА    ПОНИМАНИЕ

Жители домов 
№№ 27, 28 перво-
го квартала выража-
ют  огромную бла-
годарность главе 
города А.В. Колгаш-
кину, председателю 
СНД С.П. Найдухову и 
нашему депутату А.В. 
Куриленко, а также 
инициативной группе 
в составе Н.А. Кондра-
шова, А.В. Яковлева, 
которые организовали 
выезд из придомовой 
территории. Руково-
дители нашего города 
вникли в нашу пробле-
му выезда из придомовой территории дома №28 на главную дорогу, 
отнеслись с пониманием, поддержали жителей данных домов и выде-
лили средства из городского бюджета на строительство дороги. 

Много лет, а именно, около 40  наш дом №28 был «тупиковым» в 
плане выезда на центральную кольцевую дорогу. Автолюбителям при-
ходилось разворачиваться и проезжать по придомовой территории у 
дома №27, тем самым доставляя неудобство жителям, коммунальным 
службам и т.д. В зимнее время, когда всё завалено снегом, вообще 
нет слов, как мы мучились. А теперь любо-дорого, очень удобная вы-
ездная дорога. Ещё раз спасибо всем за понимание нашей проблемы 
и поддержку жителей данных домов.

Жители дома №28.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Ежегодно 5 сентября в нашей стране отмечается  День работников нефтяной и газовой промышленности. 
Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных профессионалов, отважных людей, умеющих преодолевать самые не-

вероятные трудности и решать самые сложные задачи. Это труд людей нелегкой профессии, требующей силы, выдержки и высокого 
мастерства.

Приятно осознавать, что в нашем городе  вот уже порядка тридцати лет существует и успешно развивается ЗАО «Электон», которое 
занимает достойное место среди компаний, работающих в  нефтегазовой отрасли нашей страны.  

На сегодняшний день ЗАО «Электон»  является одним из лидеров  в области производства наземного электротехнического обо-
рудования для объектов промышленности в России. Производственные площади предприятия составляют более 20000м2, общая чис-
ленность сотрудников – свыше 500 человек.

Под торговой маркой «Электон» разрабатываются, изготавливаются и внедряются сложные электротехнические системы и элек-
тронные устройства с микропроцессорным управлением, которые позволяют оптимизировать технологические процессы в различных 
сферах промышленности. 

Предприятие динамично развивается и самосовершенствуется, ориентируясь в своей деятельности на мировые стандарты каче-
ства. Во многом именно благодаря этому неизменен стабильный рост производства, а продукция с торговой маркой «Электон» всегда 
пользуется спросом. 

Уважаемые работники ЗАО «Электон», ветераны нефтяной промышленности!
Спасибо за ваш профессиональный качественный труд, активное участие в благотворительной и общественной жизни города. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, успехов в труде и личного счастья! 

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

Всё ближе начало отопительного сезона и всё 
меньше времени остаётся на подготовку города к 
зиме.

По данным МУП «ГКМХ» на 1 сентября большинство 
запланированных работ уже выполнены. Жилищный 
фонд муниципального образования готов на 98,7 %. Под-
готовлены документы для оформления паспорта готовно-
сти ЖКХ и паспорта на каждый жилой дом.

Но плановые работы продолжаются. Близятся к за-
вершению работы на теплосетях в 3 квартале в районе 
ЦТП. Всего выполнена замена 600 м.п. теплосетей. Про-
ведено испытание всех тепловых сетей на прочность и 
плотность. ЗАО «Радугаэнерго» приступило к ремонту 
последнего участка наружных сетей холодного водоснаб-
жения, запланированных к выполнению в 2022 году. Во-
допроводные сети - в соответствии с планом подготов-
лены для работы в зимних условиях на 95%. Произведена 
замена ветхих сетей водопровода (по плану 1,160 км, вы-
полнено – 0.928 км, это 80%). Работы продолжаются.

Канализационные насосные станции и очистные 
сооружения подготовлены к зиме на 87%, трансформа-
торные подстанции - на 84.2%. Улично-дорожная сеть – 
(запланированный объём 198,287 тыс.кв.м., выполнено 
178,458 тыс.кв.м. – 90%).

Из городского бюджета выделено финансовых 
средств муниципального образования и предприятия 

ЖКХ для формирования аварийного запаса материально-
технических ресурсов - 2,369 млн. рублей. Дополнитель-
ные средства из федерального бюджета на подготовку 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду не выделялись.

К сожалению, есть вопросы по дому №24 1 квартала, 
там по программе фонда капитального ремонта необхо-
димо было провести работы по замене в подвале труб 
горячего и холодного водоснабжения, отопления. Рабо-
ты не выполнены, подводит недобросовестный подряд-
чик. Администрация города неоднократно обращалась в 
фонд капремонта, но пока проблему с ремонтом решить 
не удаётся. Фонд в настоящее время решает вопрос о за-
ключении контрактов с новой подрядной организацией.

По информации ЗАО «Радугаэнерго» к концу недели 
все плановые работы будут выполнены, останутся только 
земляные работы и работы по благоустройству.

Городу предстоит ещё пережить отключение газа на 
сутки с 8.00 14 сентября до 08.00 15 сентября. В целях 
предотвращения возможных аварийных ситуаций жите-
лям города следует в указанный период в обязательном 
порядке перекрыть газовые вентили и ни в коем случае 
газом не пользоваться. Эти меры позволят восстановить 
газоснабжение всего города в максимально короткие 
сроки.

 А. ТОРОПОВА.
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В пятницу, 2 сентября в МСДЦ со-
стоялся митинг, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом, на котором присутствовали  
учащиеся восьмых классов обеих 
городских школ. На нём речь шла о 
трагедии, произошедшей в  нача-
ле сентября 2004 года в школе №1 
г.Беслана.

Вела мероприятие Ксения Захарова.  Она 
напомнила, что ровно 18 лет назад, 1 сен-
тября 2004 года  случилась одна из самых 
страшных трагедий современной России – 

террористический акт в Бесла-
не.  А в 2005 году был установлен 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом, который отмеча-
ется в России 3 сентября. 

-То, что весь мир увидел по 
телевидению с 1 по 3 сентября 
2004 года, не поддается ни-
какому описанию. Трагедия и 
горе. Оно разлито в Беслане на 
каждом метре. И сегодня, вспо-
миная о тех страшных событи-
ях осени 2004 года, сжимается 
сердце. Невозможно примириться с болью 
потерь, - сказала Ксения в ходе митинга.  

К присутствующим в этот день обратился 
зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный 
по социальной политике А.В. Колуков. Он 
подчеркнул, что произошедшая  в Беслане 
трагедия - захват  террористами заложников  
в школе № 1, потрясла весь мир своей же-
стокостью и бесчеловечностью. В результате  
этого террористического акта погибло более 
350 человек,  из них 186 детей. Терроризм - 
страшное явление. Террористические атаки 
происходили и продолжают происходить не 
только в нашей стране, но и по всему миру. 
И задача всех здравомыслящих людей с ним 
бороться. 

- Вечная память тем, кто погиб от рук тер-
рористов, и тем, кто погиб в борьбе с терро-
ризмом, - сказал Александр Викторович. 

В ходе митинга на большом экране при-
сутствующие в зале увидели страшные ви-
деокадры хроники тех сентябрьских собы-
тий,- кадры,  которые просто невозможно 
смотреть спокойно. 

В память обо всех, кто погиб в те дни 
от рук террористов, была объявлена ми-
нута молчания. А юная солистка Алина 
Панилова с чувством исполнила песню 
с пронзительными словами, тронувши-
ми сердца  всех присутствующих.

В ходе митинга Ксения Захарова 
рассказала: «Кладбище, где покоятся 
дети, их родители и учителя, погибшие 
при теракте в школе №1, именуют «Го-
родом ангелов». Фигурки ангелочков в 
белоснежной одежде там повсюду: вы-
ставлены вдоль невысокой ограды, вос-

седают на постаментах между могилами. У 
каждой могилы - бутылки с минеральной во-
дой, которой так не хватало детям, ставшим 
заложниками террористов. Дата смерти у 
всех одна -3 сентября 2004 года, - рассказа-
ла Ксения. - 3 сентября в Беслане на Мемо-
риальном кладбище «Город ангелов» будут 
произнесены имена всех погибших и выпу-
щены белые воздушные шары. Давайте и мы 
вместе с вами тоже выпустим в небо «белых 
ангелов». 

Этот день выдался ветреным и солнечно-
дождливым. Когда ребята вышли запускать 
белые воздушные шары – в память о «белых 
ангелах», как называют теперь невинных де-
тей, погибших в те страшные дни,  налетел 
порывистый ветер и начался дождь. Навер-
ное, это  в какой-то мере можно считать сим-
воличным, - даже небо прослезилось так же, 
как и некоторые присутствующие на этом ми-
тинге, который, безусловно,  никого не оста-
вил равнодушным. Как не может никого оста-
вить равнодушным  человеческая трагедия 
и безутешное горе тех, кто столкнулся с не-

вероятной жестокостью и бесчеловечностью, 
тех, кто  потерял своих родных и близких.  

В. СКАРГА.
Фото автора. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен 
к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 
2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда 
в результате беспрецедентного по своей жестокости 
террористического акта погибли более 300 человек, в 
основном женщины и дети. 

В субботу, 3 сентября в нашем городе у Памятной стелы 
прошла акция «Капля жизни». Участники акции набирали в ла-
дони воду и с пожеланием светлой памяти всем безвинно по-
гибшим поливали цветы. Организатором акции стал отдел по 
молодёжной политике и вопросам демографии ККиС. 

Напомним, что акция «Капля жизни»  является всероссий-
ской. Все три дня, находясь в заложниках в Бесланской шко-

ле, взрослые и дети не  могли выпить и капли воды. В 2018 
году  в память о тех страшных событиях  по инициативе мо-
лодёжных национально-культурных общественных объеди-
нений Удмуртии «Вместе» была организована акция «Капля 
жизни». С тех пор она проводится ежегодно. Участники акции 

поливают цветы рядом с мемориалами в своих городах, сим-
волически делясь ею с теми, кого уже нет в живых. 

По материалам из соцсетей. 
Фото предоставлено отделом по молодёжной поли-

тике и вопросам демографии ККиС. 

ДАТЫ 

В   ПАМЯТЬ  О  БЕСЛАНСКОЙ   ТРАГЕДИИ
В тот день светило солнце жарко

И осень шелестела за окном.
День знаний начинался радостно и ярко,
Но стал для тысяч самым чёрным днём…

ПОДЕЛИЛИСЬ  «КАПЛЕЙ  ЖИЗНИ» 

В нашей стране 8 сентября отмечается  День воин-
ской славы России - День Бородинского сражения рус-
ской армии под командованием М.И. Кутузова с фран-
цузской армией (1812 год). Он учреждён Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-
ской славы и памятных датах России». 

7 сентября (26 августа - по старому стилю) 1812 года со-
стоялось одно из самых известных сражений в российской 
историографии – Бородинская битва. Генеральное сражение 
Отечественной войны 1812 года состоялось неподалеку от 
Можайска – в 124 километрах от Москвы.

Битва началась 7 сентября (по старому стилю 26 августа) 
около 6 часов утра с артиллерийских залпов французской ар-
мии. Решающие бои велись за Багратионовы флеши и бата-
рею Раевского. Около 12 часов началась восьмая атака фле-
шей. Пушечная канонада заглушала все другие звуки, а над 
полем густой пеленой висел дым. Велись ожесточённые руко-
пашные схватки. Лев Толстой в своём известном романе «Во-
йна и мир» создаёт картину жестокого боя: «Пушки с этой ба-
тареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своим 
звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом… Пе-
рекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в 
особенности там, где были флеши Багратиона, но из-за дыма 
выстрелов…нельзя было почти ничего видеть…Одно за дру-

гим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки».
В один из критических моментов сражения Кутузов при-

нимает решение о рейде конницы в тыл врага. Кавалерия 
Ф.Уварова и казаки М.Платова, переправившись через реку 
Колочу, атаковали вражеский пехотный полк и кавалерийскую 
бригаду генерала Орано. Этот маневр вызвал замешатель-
ство у противника и задержал решающую атаку, а русская 
армия выиграла время для перегруппировки войск. Именно 
из-за этой диверсии у Наполеона появилось сомнение в без-
опасности тылов, и он не решился отправить свою «непобеди-
мую» гвардию в решающую атаку.

Сражение длилось весь день, атаки прекратились к 6 ча-
сам вечера, последние залпы прозвучали с заходом солнца. 
Наполеон и Кутузов отвели войска на отдых. Деревня Бороди-
но была стёрта с лица земли. 

Бородинская битва считается самой кровопролитной сре-
ди однодневных сражений в истории того времени. По оцен-
кам совокупных потерь, каждый час на поле погибало от 2,5 до 
8,5 тыс. человек. Некоторые дивизии потеряли до 80% соста-
ва. Потери были огромными с обеих сторон - свыше 38 тысяч 
русских солдат и 58 тысяч французских.

Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. 
Наполеон не сумел добиться главного - разгрома русской 
армии. Кутузов развернул «малую войну» силами армейских 
партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Напо-
леона были изгнаны из России.

Бородинское сражение и сегодня остается памятником 
торжества русского оружия и важным событием истории Рос-
сии, в котором проявилась сила духа русского народа. А на 
месте битвы действует Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник, где расположены более 200 памятников и 
памятных мест.

По информации из открытых источников. 
 Фото из открытых источников.

СО  ДНЯ  БОРОДИНСКОГО  СРАЖЕНИЯ   ПРОШЛО  210  ЛЕТ  
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Первого сентября в Радужном гостеприимно распахивают двери в мир знаний 
две школы. В этом году в СОШ №1 и СОШ № 2 1943 ученика, из них 198 перво-
классников. 

В СОШ №1 сформировано три первых класса, в СОШ№2 - 4 первых класса. В 
школах два десятых и два одиннадцатых класса, по одному в каждой. Не так уж и 
много, если вспомнить историю города, когда были и  «е», и «ж» классы.

День знаний давно уже стал праздни-
ком привычным, традиционным, прохо-
дит в основном, за редким исключением, 
по одному и тому же сценарию. В обозна-
ченное время шумная, весёлая и загоре-
лая детвора заполняет школьные  тер-
ритории, их даже не удаётся как следует 
построить на линейку и утихомирить, вну-
три них всё ещё бурлит летняя энергия. 
Самые дисциплинированные в этот день, 
самые взволнованные и немного расте-
рянные – первоклассники. Вот для кого 
первое сентября настоящее событие.

Специалисты «Кванториума» 1 сен-
тября вновь приехали в Радужный.

Два года они работали на базе СОШ 
№1, проводили уроки технологии для 
ребят 5-6 классов, преподавали высо-
котехнологичные модули, автоматизи-
рованные системы, 3D-моделирование, 
прототипирование и робототехнику. 
Во второй половине дня проводили со 
школьниками занятия по дополнитель-
ным общеразвивающим программам.

Первого сентября участие в мастер-
классах мобильного технопарка приня-
ли ученики с 7-го  по 11-й классы обеих 
школ. Ребята учились программировать 
светодиоды на автоматическую работу 
с использованием датчика звука, соз-
давали геометрические тела с помощью 
3D ручек, другие 3D объекты и с востор-
гом управляли беспилотными летатель-
ными аппаратами. 

Руководитель детского мобильного 
технопарка «Кванториум» Владимир-
ской области  И.О. Максимов:

- С этого года мы совместно с управ-

лением образования,  школами и ЦВР 
«Лад» приняли решение работать на 
базе ЦВР «Лад», и сюда во второй по-
ловине дня ребята  из двух школ будут 
приходить и заниматься по данным на-
правлениям. Здесь будут работать три 
наставника мобильного технопарка, 

будут изучать проектную деятельность, 
делать свои собственные проекты и уже 
участвовать со своими изобретениями в 
различных конкурсах и соревнованиях.

Ученики, посещавшие сессии «Кван-
ториума» в прошлом и позапрошлом 
году, говорят о том, что благодаря мо-
бильному технопарку информационные 
технологии становятся ближе,  понят-
нее и намного интересней. А создать 
своё собственное изобретение – за-
дача вполне по силам. В этом году мо-
бильный технопарк будет работать по 
шести направлениям: промышленный 
дизайн, промышленная робототехника, 
аэротехнологии и геоинформационные 
технологии,  виртуальная реальность и 
информационные технологии. Подроб-
нее о работе «Кванториума» в Радужном 
можно узнать у методистов управления 
образования и центра внешкольной ра-
боты «Лад».

 Е. Полякова.
 Фото  О. Троцан. 

 

«КВАНТОРИУМ»   ТЕПЕРЬ   И  В   ЦВР «ЛАД»
Детский технопарк «Кванториум» - уникаль-

ная среда развития детей по актуальным научно-
исследовательским и инженерно-информационным 
направлениям, оснащённый высокотехнологичным обо-
рудованием. Уже третий год мобильный проект техно-
парка реализует свою деятельность в Радужном.

Звенит   звонок  -      пора   на    урок!

День знаний
 в  первой  школе 

В школьном дворе, как 
говорится, «яблоку некуда 
упасть». Первоклашки - на 
почётном месте в первых 
рядах, а за ними учащие-
ся начальной школы и вы-
пускники. Родственников, как обычно, боль-
ше, чем учащихся. 

В этом году в школе три первых класса: - 
1А класс, учитель Тамара Андреевна Орехо-
ва, 1Б класс - Ирина Ивановна Маматюкова 
и 1В класс - Татьяна Григорьевна Корочкина. 

Всех учащихся, и в первую очередь пер-
воклассников и будущих выпускников, при-
ветствуют директор школы О.Г. Борискова, 
зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный 
по социальной политике А.В. Колуков и зам. 
начальника управления образования Н.Н. Ду-
бинина. Ребят поздравили с началом нового 
учебного года и пожелали, чтобы школьная 
жизнь была у них в течение года насыщенной, 
интересной, наполненной новыми знаниями 
и открытиями, дружбой и радостными собы-
тиями. Учащимся 11 -х классов дали наказ 
серьёзно подготовиться к государственной 
итоговой аттестации и достойно  выдержать 
это испытание.

Далее последовала торжественная цере-
мония поднятия российского флага. Теперь 
во всех школах нашей страны, в том числе и в 
г.Радужном, рабочая неделя учащихся будет 
начинаться с поднятия флага и исполнения 

гимна России. Почетное 
право поднять Государ-
ственный флаг Россий-
ской Федерации в пер-
вой школе в День знаний 
предоставлено отлични-
цам учебы, ученицам  11А 
класса Полине Бабиной и 
Ксении Куставлетовой.

Первое награждение 
в новом учебном году. 
Грамоту о присуждении 
персональной стипендии 
на 2022-2023 учебный 
год, учреждённой Фон-
дом социальной поддержки населения ЗАТО 
г.Радужный, вручили одиннадцатикласснице 
Полине Бабиной.

Педагоги и администрация города поста-
рались сделать всё, чтобы учебный год был 
для всех комфортным, интересным и макси-
мально полезным. Первоклассникам в честь 
Дня знаний администрация города подарила 
памятные подарки. А ещё в первой школе в 
каждом классе есть замечательная традиция 
чествовать именинников.  С днём рождения 

поздравили первоклассников: 
Василису Дубинину, Евгению 
Попову и Тимофея Горшкова.

Музыкальный подарок пер-
воклассникам преподнёс ученик 
6 «В» класса Кирилл Тимошин, 
исполнив для них песню «Хоро-
шие новости», а воспитанники 
танцкласса «Родничок» заме-
чательно станцевали школьный 
вальс.

Учащиеся 11 класса, бу-
дущие выпускники, передали 
первоклассникам свои наказы 
и пожелания: «Мы на финише, а 
вы ещё на старте, и перед вами 
сказочный полёт. Без сомнений 
и уверенно взлетайте, есть учи-

тель, что поправит и поймет». 
Первоклассники в свою очередь дали 

обещание хорошо учиться, быть дружными и 
дисциплинированными: «Мы сегодня обеща-
ем всем примером быть во всём. Выпускник, 
мы точно знаем, мы тебя не подведем!».

После того, как все желающие поздрави-
ли первоклассников, пожелали им успехов в 
учёбе, прозвенел долгожданный звонок. Пра-
во дать первый звонок началу нового учебно-
го года 2022- 2023 г.г. предоставили ученику 

11 «А» класса Андрею Абловацкому и ученице 
1 «А» класса Евгении Поповой.

Под перезвон колокольчика первокласс-
ники отправились в начальную школу, где 
пройдут их первые четыре года учёбы. 

В этот же день в 11 часов в СОШ №1 про-
шла  торжественная линейка для учащихся с 
пятого по десятый класс. Здесь тоже были 
свои особые виновники торжества - пяти-
классники. Для них 1 сентября - начало их 
взрослой жизни,  переход из начальной шко-
лы в среднее звено. Теперь у них появятся 
новые школьные предметы и новые учителя. 
На линейке они познакомились со своими 
классными руководителями: в 5 «А» - Светла-
на Александровна Блохина, в 5 «Б» - Наталья 
Владимировна Сирик, в 5 «В» -Денис Никола-
евич Минеев и в 5 «Г» - Оксана Владимировна 
Ершова.

Также во время линейки звучали песни, 
исполнялись танцы, а активисты Российского 
движения школьников подготовили зажига-
тельный флешмоб. Право дать первый звонок 
предоставили учащимся 10 «А» класса Алине 
Садовниковой и Юлии Колотушкиной. Завер-
шилась линейка в СОШ №1 торжественным 
школьным гимном.

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора. 
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Новый учебный год в первой средней 
школе сразу начался с большого подарка 
– начала работы спортивного клуба «Фе-
никс».

В открытии приняли участие заместитель 
главы администрации ЗАТО г.Радужный по 
социальной политике А.В. Колуков, началь-
ник управления образования Т. Н. Путилова, 
директор школы О.Г. Борискова. Секции клу-
ба будут охватывать всех учащихся школы, от 
первого до одиннадцатого класса. Но рас-
полагаться он будет на базе обновлённого 
спортивного зала начальной школы, поэтому 
именно там почётные гости символически 
перерезали  красную ленточку. 

Поздравил школьников и педагогов с 
открытием спортивного клуба серебряный 
призёр Олимпийских игр по греко-римской 
борьбе Степан Стародубцев: «Вы все знае-
те, что без учёбы спорта не бывает, а учёба 
нужна для дальнейшего развития в спорте. 
Хочу вас поздравить с открытием такого за-
мечательного клуба, желаю вам развиваться, 
добиваться спортивных побед. Привлекайте 
в клуб, к занятию спортом как можно больше 
своих друзей и одноклассников. Пусть ваши 
тренеры гордятся вами, а ваши спортивные 
достижения войдут в историю клуба».

Спортзал начальной школы встретил 
гостей и участников праздника светлыми, 
новыми окнами, удобным напольным по-
крытием, яркими стенами и обновлённым 
инвентарём. Из местного бюджета на заме-
ну окон было выделено 260 с лишним тысяч  
рублей, 150 тысяч - на приобретение мебе-
ли. А большая  часть необходимых средств 
- 830 тысяч рублей выделена из федераль-
ного бюджета. 

С.А. Кудряшова зам. директора СОШ №1:  «В 
рамках национального проекта «Образование» 
нам выделены средства для ремонта спортивно-
го зала. Он полностью отремонтирован, закупле-
но оборудование. Теперь дети могут заниматься 
лёгкой атлетикой в новом зале. Мы считаем, что 
в век гиподинамии и повального увлечения гад-
жетами очень важно создавать детям условия 
для занятий спортом и национальные проекты 
России делают для этого всё возможное». 

Руководить спортивным клубом «Феникс» 
будет учитель физкультуры Никита Сергее-
вич Хименков. Но не останутся в стороне и 
другие преподаватели. Секций и направле-
ний для развития спорта очень много. 

О.Г. Борискова: «Самая главная задача 
нашего спортивного клуба – это привлече-
ние детей для занятий спортом, организа-
ция оздоровительных массовых спортивных 
мероприятий. Направлений спорта мы вы-
бираем множество. Это волейбол, женский 
футбол, подвижные игры, шахматы. Поэтому 
каждый ребёнок может найти себе место в 
наших спортивных клубах и секциях». 

В день открытия прошли показательные 
выступления старшеклассников, которые 
уже не первый год занимаются в спортивных 
секциях школы. Так, уже три года существу-
ют женские команды по мини-футболу, и ра-
дужных девчонок знают далеко за пределами 
области. Развивается волейбол, баскетбол, а 
теперь, с открытием спортивного клуба всем 
видам спортивной деятельности, направлен-
ным на развитие здорового образа жизни, 
будет уделяться ещё больше внимания. От 
этого, безусловно, выиграют все.

Е. Полякова.
 Фото из открытых источников.

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

ОТКРЫТИЕ   СПОРТИВНОГО   КЛУБА   «ФЕНИКС»

Звенит   звонок  -      пора   на    урок!

 Праздник во второй школе

Во второй школе в этот день тоже было ве-
село и празднично, как и во всех школах стра-
ны. Нарядные дети, белые банты, пышные 
букеты, спокойные и мудрые учителя, пере-
живающие родители, поздравления и напут-
ственные слова школьникам.

В СОШ №2 торжественная линейка нача-
лась  церемонией поднятия государственного 
флага РФ. Почетное право поднять флаг пре-
доставили Анастасии  Журавской, ученице 11 
«А» класса, активистке и многократной побе-
дительнице муниципальных и региональных 
творческих конкурсов.

Директор СОШ №2 Т.В. Борисова поздра-
вила  учителей, учеников и гостей праздника 
с Днём знаний. Пожелала всем здоровья, тер-
пения и взаимопонимания. 

Начальник управления образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Т.Н. Путило-
ва поздравила всех с новым учебным годом, 
пожелала, чтобы он был успешным, ученикам 
- только отличных оценок, учителям - поболь-
ше творческих детей, родителям - поменьше 
делать домашние задания.

К микрофону пригласили главу города 
ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкина. Он по-
здравил всех с Днем знаний и пожелал педа-
гогам и детям успешного учебного процесса. 
Затем состоялась церемония награждения 
ребят, отличившихся на всероссийских, об-
ластных и городских конкурсах.

За достижения в учебе, творчестве, спор-
те и активное участие в общественной жизни 
города ученики СОШ №2 Эвелина Тузкова, 
Илья Сидоров и Александр Дмитриев были 
награждены грамотами о присуждении персо-
нальной стипендии на 2022-2023 г.г., учреж-
денной Фондом социальной поддержки насе-
ления г.Радужного.  

Не остались без внимания и самые ма-
ленькие ученики. Андрей Валерьевич  вручил 
представителям четырёх первых классов па-
мятные подарки.

Первый в этом учебном году звонок дали  
ученик 11 «А» класса Михаил Олесиков и уче-
ница 1 «А» класса Наталья Захарова. После 
торжественной церемонии старшие ученики 
взяли за руки первоклассников и проводили 
их к своим кабинетам.

 В. Боброва. 
Фото автора. 
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- Мы впервые открываем учеб-
ный год на  городском уровне, спа-
сибо огромное всем, кто  предо-
ставил нам такую возможность и 
помог в организации этого празд-
ника!- рассказа-
ла руководитель 
у н и в е р с и т е т а 
«третьего возрас-
та» в г.Радужном 
Ольга Викторов-
на Балалина. - 
Раньше, конечно, 
мы тоже устраи-
вали  праздники 
в честь начала  
учебного года, 
только они про-
ходили в зале 
нашего филиала 
В л а д и м и р с к о -
го комплексного 
центра социаль-
ного обслуживания населения. А 
теперь  количество наших студен-
тов заметно выросло, сейчас у нас 
их  больше 100 человек. Так что нам 
понадобилось большое помеще-
ние, чтобы всем хватило места. 

Пришедшие на праздник  сту-
денты университета «третьего 
возраста» -  женщины и мужчины 
«серебряного возраста» - располо-
жились за чайными столиками, ко-
торые заботливо подготовили для 
них сотрудники филиала ВКЦСОН и 
ФСПН.  Перед началом мероприя-
тия в зале звучала лёгкая приятная 
музыка и настроение у всех присут-
ствующих было приподнятое. 

А началось всё со звона школь-
ного колокольчика в руках добро-
желательной ведущей Дины Свеш-
никовой, возвестившего о скором 
начале занятий. 

Ведущая напомнила, что 
университет «третьего воз-
раста» - это площадка для 
творческого, физического и 
духовного  развития, повы-
шения социального статуса и 
активности студентов через 
неформальное образование, 
волонтёрскую деятельность и 
творческую активность. А по-
сещают университет те, кто 
хочет жить яркой, интересной, 
насыщенной жизнью. 

С приветственными слова-
ми, поздравлениями с началом 
нового учебного года и тёплы-
ми пожеланиями  к собрав-

шимся обратились  почётные 
гости: депутат фракции «Единая 
Россия» Законодательного собра-
ния Владимирской области Л.А. 
Гаврилова,  директор  Владимир-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
(ВКЦСОН) Е.В. Ченцова, зам. главы 
администрации ЗАТО г.Радужный 
по социальной политике А.В. Колу-
ков,  директор отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева 
и Благочинный Радужного Благочи-
ния отец Герман.  

 Лариса Александровна Гав-
рилова отметила, что обучение в 
университете «третьего возраста» 
придаёт сил  и активности всем, кто 

в нём учится, по-
желала студентам 
долголетия, быть 
позитивными и 
инициативными и, 
как  имеющим ак-
тивную граждан-
скую позицию лю-
дям, обязательно 
принять участие в 
предстоящих вы-
борах.  

А л е к с а н д р 
Викторович Ко-

луков подчеркнул, 
что всех собравшихся ждёт насы-
щенная  программа, подготовлен-
ная преподавателями университе-
та, пожелал им в течение учебного 
года получить массу новых полез-
ных знаний и оздоровиться. 

 Елена Владимировна Ченцо-
ва отметила, что университет «тре-
тьего возраста» существует в на-
шей области уже 15 лет, и главная 
его задача - разнообразить жизнь 
представителей старшего поколе-
ния, сделать её интереснее, актив-
нее и ярче. Ведь именно в зрелом 
возрасте у многих появляется воз-
можность заняться тем, чем давно 
хотели и на что  раньше времени 
не хватало.  Одна из задач, которую 
ставят перед собой специалисты 
университета - чтобы  знания, полу-
ченные на занятиях, были полезны 
людям. 

Марина Валентиновна Сер-
геева выразила надежду на то, что 
такие тёплые встречи в кругу до-
брых друзей будут постоянными, 
поблагодарила городскую адми-
нистрацию, Комитет по культуре и 
спорту, коллектив МСДЦ за то, что 
помогли организовать и провести 
это мероприятие. А чтобы граждане 
возраста 60+ не боялись заболеть, 
приходя на занятия, предложила им 
вакцинироваться в составе органи-
зованных групп, вне больницы, на 
базе МСДЦ. 

Протоиерей о. Герман в сво-
ей речи говорил о том, что одно из 

главных предна-
значений чело-
века совершать 
добрые дела. Он 
пригласил всех 
присутствующих в 
Храм и на свои за-
нятия, которые он 
ведёт в универси-
тете.  

В ходе ме-
роприятия Дина 

Свешникова напомнила, с чего на-
чиналась работа университета. 
В 2007 году в нашем городе был 
открыт клуб «Поверь в себя», ру-
ководителем которого стала Т.И. 
Дубинина. В 2011 году Тамара Ива-
новна передала бразды правле-
ния О.В. Балалиной, а в 2014 году 
университет «третьего возраста» 
стал функционировать как полно-
ценное учебное заведение для лю-
дей «серебряного возраста». На 
сегодняшний день его студента-
ми  являются порядка 108 человек, 
которые посещают 9 факультетов 
различной направленности. Среди 
них: факультеты «Православие», 
«Виртуальный планетарий», «Ре-
цептотерапия», «Видеотуризм»,  
«Ретротерапия», «Встречи»,  «Ху-
дожественные фильмы на боль-
шом экране»,  «Социальный ту-
ризм и экскурсии». С 2019 года 
университет включён в перечень 
мероприятий социального проек-
та «Активное долголетие», а в на-
шем регионе это еще и федераль-
ный проект «Старшее поколение». 

Обратилась к собравшимся и 
руководитель филиала ВКЦСОН  
Г.В. Волкова. 

-Основная наша задача - во-
влечь граждан пожилого возраста 

в активное 
долголетие,  
и это нам не-
плохо уда-
ётся, - отме-
тила Галина 
Валентинов-
на. - В 2019 
году у нас 
было 40 слу-
шателей уни-
в е р с и т е т а , 
а сейчас - 
больше ста. 
И мы этому 

очень рады! 
Вы - люди серебряного возраста, 
приходите к нам, общайтесь, по-
лучайте новые знания, учитесь здо-

ровому образу жизни, расширяйте 
кругозор! Мы в нашем Центре  дав-
но заметили, что вам не по 70-80 
лет, вам по  35 лет! Очень хочется, 
чтобы знания, которые вы получае-
те у нас, вам пригодились! Пусть 
вам хватает сил на всё! 

Много было в этот день ярких 
фотографий и позитивных видео 
о том, как  интересно живут и чем 
активно занимаются слушатели 
университета «третьего возраста». 
Была и весёлая игра, которую  про-
вела Дина Свешникова со зрите-
лями. И даже физкультминутка от 
Е.К. Храмиковой, - преподавателя  
университета «третьего возраста», 
которая, выйдя на сцену, бодро 
и энергично продемонстрирова-
ла  комплекс упражнений для всех 
групп мышц, который можно выпол-
нять, не вставая со стула.  С боль-
шим удовольствием большинство 
сидящих в зале все эти упражнения 
выполняли. 

Елена Константиновна - при-
верженец здорового образа жизни 
и   является для многих примером.  

-  Говорят, 
что ни одно ле-
карство не мо-
жет заменить 
движение. Чем 
старше чело-
век, тем больше 
он должен со-
вершать полез-
ных движений. 
Именно актив-
ное движение, 
как ничто дру-
гое,   способ-
ствует долголе-

тию, - сказала она и пожелала всем 
здоровья, оптимизма, долголетия,  
и быть всем вместе, потому что ко-
манда - это всегда сила. 

В ходе мероприятия  было от-
мечено, что студенты университета 
«третьего возраста» активно уча-
ствуют в общественной жизни го-
рода, ведут здоровый образ  жизни, 
а некоторые из них являются волон-
тёрами - добровольцами. Это  М.Г. 
Дёрина,  Е.К. Храмикова, Д. и С. 
Реми, В.М. Цицилина, А.В. Дюбина 
и Т. И. Гагарина.  

Очень тёплые и искренние слова 
адресовала своим студентам и О.В. 
Балалина,  также подчеркнув, что 
самая главная задача университе-
та -  чтобы люди пожилого возрас-
та, особенно одинокие, как можно 
дольше находились в социуме.

- Вас  просто невозможно назы-
вать пожилыми! Вы молодцы! Будь-
те и дальше активны, энергичны и 
бодры!- сказала она. -  Мы вас всех 
любим и ждём  на наших занятиях!  

 В зале царила в этот день до-
брожелательная, праздничная ат-
мосфера. Этому в немалой степени 
способствовали и концертные но-
мера.  Порадовали своими звонки-
ми голосами и добрыми песнями 
участники студии «Новые голоса», 
солистка хора ветеранов войны и 
труда Александра Епифанова, вы-
ступившая вместе с руководите-
лем хора В.А. Рыжовым, юная Аня 
Калёнова и солистка МСДЦ Оксана 
Медикош. А участницы ансамбля 
«Дискоальянс» подарили зрителям 
свой шикарный танец. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ 

 УЧИТЬСЯ   И   ЖИТЬ  АКТИВНО 
 МОЖНО   В  ЛЮБОМ   ВОЗРАСТЕ 

С этим, безусловно, согласятся те, кто в свои зрелые годы ведёт актив-
ный образ жизни, учится  новому, расширяет свой кругозор, занимается 
оздоровлением организма. В нашем городе для таких активных людей  вот 
уже много лет работает университет «третьего возраста».  И в этом году он 
продолжает свою работу: торжественное открытие нового учебного года в 
университете состоялось 6 сентября  и прошло в Молодёжном спортивно-
досуговом центре, став замечательным ярким праздником. 
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Большим событием в театральной 
жизни нашего города стала поста-
новка «Небесный кораблик» сценари-
ста и режиссёра Михаила Васильцо-
ва (театральная студия «Группа юных 
дарований» Центра досуга молодё-
жи).

Пронзительный спектакль - урок, 
знамённая баллада о маленьких ве-
ликанах и их большом друге... Януше 
Корчаке, имя которого ассоциируется в 
человеческом сознании с самопожерт-
вованием, героизмом и огромной любо-
вью к детям. Этот выдающийся польский 
педагог, автор многочисленных книг о 
детях и для детей, стал отцом для сотен си-
рот. До конца своих дней Корчак был верен 
тем простым жизненным истинам, которые 
излагал в своих литературных произведе-

ниях. И принял смерть, 
отвергнув предложения 
о спасении, вместе со 
своими маленькими вос-
питанниками в газовой 
камере фашистского 
концентрационного ла-
геря.

Спектакль был го-
рячо принят зрителями, 
стал лауреатом III сте-
пени XII всероссийско-
го фестиваля детских и 
юношеских театральных 
коллективов «Шоколад» 

и был приглашён к показу 9 мая - в Священ-
ный День Великой Победы над фашизмом, 
на сцене главного музея страны - Музея По-
беды города Москвы, в Зале Полководцев. 

Постановка получила высокую оценку сто-
личных зрителей, и администрация Музея 
Победы предложила коллективу повторно 
показать этот спектакль уже в летние кани-
кулы.

Театральная студия «Группа юных да-
рований» 25 августа давала ярко звучащий 
спектакль - урок «Небесный кораблик» на 
сцене Музея Победы.

Член Экспертного совета Министерства 
просвещения РФ по вопросам дополнитель-
ного образования детей и взрослых, воспи-
тания и детского отдыха, член Экспертного 
совета по патриотическому воспитанию 
ФГБУ Роспатриотцентр, руководитель Дет-

ского центра Музея Победы Елена Серге-
евна Слесаренко вручила всем участникам 
спектакля Благодарственные письма за под-
писью директора Музея Победы Александра 
Яковлевича Школьник и  выразила надежду 
на дальнейшее творческое сотрудничество. 

 Персональные Благодарственные пись-
ма были адресованы также главе города  
ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкину  и  пред-

седателю Комитета по культуре и спорту О.В. 
Пивоваровой «За действенную помощь в 
деле патриотического воспитания детей».

P.S. Отзывы московских зрителей вы 
сможете прочесть ВКонтакте на страничке  
Музея Победы и Детского центра. 

Администрация ЦДМ.
Фото предоставлены ЦДМ. 

«НЕБЕСНЫЙ  КОРАБЛИК»   СНОВА   ПОКАЗАЛИ  В  МОСКВЕ 

Чуть меньше недели назад завершились 
работы по замене бортового ограждения у 
хоккейной площадки в 3 квартале. Любите-
ли зимних спортивных развлечений давно 
жаловались на неприглядный внешний вид 
хоккейной коробки, сравнивали её с пло-
щадкой в 1 квартале и это сравнение было 
явно не в пользу третьего квартала.

О.Г. Митенин, председатель МКУ  
«ГКМХ»:

- Необходимость обновления хоккейной 
площадки в 3 квартале, в частности ограждения, 
назрела давно. Ещё когда занимались площад-
кой в первом квартале, планировали занять-
ся ремонтом и в 3 квартале. Но одновременно 
сделать всё не получилось, бюджет ограничен в 
финансовых возможностях. В этом году удалось 
выделить из городского бюджета денежные 
средства на замену бортового ограждения хок-
кейной площадки в 3 квартале. Работы выполня-
ла та же организация, что и в 1 квартале. Сдела-
ли всё быстро, качественно. Компания оставила 
о своей работе хорошее впечатление. Бригада 
с первого часа активно включилась в работу, по 
всем вопросам  специалисты общались с за-
казчиком МКУ «ГКМХ», мы оперативно  реаги-
ровали, если надо было, помогали. Так же как 
и в первом квартале,  работы выполнены в мак-
симально короткие сроки, буквально за 5 дней: 
демонтаж старого ограждения, установка ново-
го - всё качественно, оперативно, без замеча-

ний.  Мероприятие 
достаточно дорого-
стоящее, но стоит 
отметить, что ограж-
дения, которые 
установлены в пер-
вом и третьем квар-
талах, аналогичны 
тем, что использу-
ются на различных 
профессиональных 
хоккейных площад-
ках.  И каких либо 
нареканий не вызы-
вают. Также преду-
смотрены два входа, 
калитки с разных сторон и большие распашные 
ворота для въезда спецтехники.

Обслуживанием и содержанием площадки 
занимается городской парк культуры и отдыха, 
поэтому каких-либо вопросов по содержанию 
не должно возникать.

Все, кто проходит рядом со спортплощад-
кой, наверняка обратили внимание на то, что 
ограждение поменяли, а асфальтовое покрытие 
внутри площадки оставляет желать лучшего.  
Всё верно. Асфальтирование площадки плани-
руется на следующий год, надеемся, что бюд-
жет позволит это сделать.

В нынешнем году резкое подорожание 
стройматериалов не позволило всё сделать.

Для удобства катающихся, конечно, нужны 
и скамейки, и раздевалка,  хотя бы для зимнего 
времени, но пока этого нет. Пока у одного вхо-
да есть старые скамейки, на них можно будет 
присесть и переобуться. Остаётся верить, что 
со временем всё благоустроится, и взрослым и 
детям, посещающим эту площадку, будет ком-
фортно.

С одной стороны, как-то неудобно каждый 
раз напоминать большим и маленьким радужа-
нам, что всё, что создаётся, устанавливается, 
строится на территории города, нуждается в 
нашем  бережном отношении. Нельзя ломать,  
портить надписями. Тогда всё, что появляет-
ся хорошего и нового, будет долго служить на 
пользу городу.

Стоит добавить, что 
хоккейная площадка обо-
рудована камерой видеона-
блюдения, и освещена она 
нормально, поэтому всё, что 
на ней происходит хорошего 
и плохого, есть на видеоза-
писи. Полагаю, что добрым 
людям это не мешает, а для 
недобрых – предупрежде-
ние.

 А.Торопова.
 Фото автора и Е.Бобровой.

 В Telegram-канале Зебра ТВ 
Дмитрий Артюх  написал о том, что 
специальной комиссией при упол-
номоченных по правам граждан Л. 
Романовой и по правам бизнес-
менов А. Матюшкиной составлен 
для руководства Владимирской 
области перечень рекомендаций 
по уменьшению аварийности на 
трассе между Владимиром и Ра-
дужным. Поводом для этого стали 
опасная дорожная обстановка  и 
участившиеся аварии на дороге 
из Владимира в Радужный. Толь-
ко за 2022 год рейсовые автобу-
сы маршрута №115, курсирующие между 
двумя городами, попадали в аварии 4 
раза.  Перед заседанием Матюшкина и 
Романова осмотрели самые аварийные 
участки, в том числе пересечение со стро-
ящейся трассой М-12, железнодорожный 
переезд, повороты на турбазу «Улыбыше-
во» и на деревни Улыбышево и Гридино.

После обсуждения участники встречи 
выработали конкретные рекомендации 
для создания безопасных условий на каж-
дом из них.

Список предложений:
1. Рассмотреть возможность установ-

ления светофора на участке Т-образного 
перекрестка, на Судогодском шоссе 
г.Владимира, у поворота на дорогу в г. Ра-
дужный.

2. На 1 км автодороги «Владимир 
– Улыбышево – Коняево – Радужный», 
(где произошло ДТП с тремя погибшими 
31.07.2022):

• установить на разделительной 
линии разметки проезжей части сигналь-
ные столбики;

• оборудовать шумовые полосы 
методом фрезерования;

• установить дорожные знаки 3.24 
и 3.25, ограничивающие скорость движе-
ния транспортных средств – 60 км/ч;

• осуществлять контроль скорост-
ного режима с помощью передвижных 
пунктов видеофиксации с установлением 
дорожного знака 6.22.

3. На 8 км автодороги «Владимир – 
Улыбышево – Коняево – Радужный», у 
съезда на будущую трассу М12:

• ликвидировать стихийные про-
езды к искусственному водоему;

• установить освещение на оста-
новке общественного транспорта;

• осуществлять контроль скорост-
ного режима с помощью передвижных 
пунктов видеофиксации с установлением 
дорожного знака 6.22;

• на период строительства трассы 
М12, поменять угол въезда с М12 на до-
рогу «Владимир – Улыбышево – Коняево – 
Радужный», поскольку водителям не вид-
но, движутся ли транспортные средства 
справа (с моста);

• изучить маршрут движения ав-
тобусов в д. Высоково и принять меры к 
осуществлению безопасного разворота 
автобусов данного маршрута;

4. На 13 км автодороги «Владимир – 
Улыбышево – Коняево – Радужный», у по-
ворота на турбазу Улыбышево:

• определить целесообразность 
остановки общественного транспорта 
на данном участке дороги. Если же оста-
новка необходима, то нужно привести ее 
в соответствие с нормативами (сделать 
остановочную площадку с защитой от 
осадков, карманы для заезда обществен-
ного транспорта, установить освещение);

• установить на разделительной 
линии разметки проезжей части сигналь-
ные столбики;

• осуществлять контроль скорост-
ного режима с помощью передвижных 
пунктов видеофиксации с установлением 
дорожного знака 6.22.

5. На 10 км автодороги «Владимир 
– Улыбышево – Коняево – Радужный», у 
железнодорожного переезда необходимо 
устранить колейность дороги, неровно-
сти.

Письмо с рекомендациями направле-
но врио губернатора Владимирской об-
ласти. Также рекомендации направлены 
«Владупрадору», в управление ГИБДД по 
Владимирской области, в областной де-
партамент транспорта и Центр безопас-
ности дорожного движения Владимир-
ской области.

Использованы фото и  информация 
Telegram-канала Зебра ТВ 

от 08.09.2022 г.

РЕЦЕПТ   СНИЖЕНИЯ   АВАРИЙНОСТИ
 НА   ДОРОГЕ   МЕЖДУ

   ВЛАДИМИРОМ   И    РАДУЖНЫМ

У  ХОККЕЙНОЙ   ПЛОЩАДКИ 
НОВОЕ   ОГРАЖДЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

6 Олег Геннадьевич
Митенин

18,19,20  – I кв. 13.09.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приёмной Партии «Единая Россия»
1-й квартал, дом 1.

8 Александр 
Владимирович

Куриленко

28,29,30,31 – 
1 кв.

13.09.2022
с 17-00 до 18-00

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

15
Вадим Иванович

Лушин 26,27,28
 – III кв.

14.09.2022
с 17-00 до 18-00

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

14 Владимир  Евгеньевич 
Назаров

19,20,21,22 -  
III кв.

15.09.2022
с 17-00 до 18-00

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

 ВЕЛОПРОБЕГ
 «РАДУЖНЫЙ   ЗА   ЗОЖ»

17 сентября 
состоится ежегодный велопробег «Радужный за ЗОЖ».

Старт от магазина «Пятёрочка»  в 3-м  квартале в 10:00. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ  ВСЕ  ЖЕЛАЮЩИЕ!

Для участия обязательна предварительная заявка. Конечной точкой вело-
пробега будет святой источник, затерявшийся в мещерских лесах. Родник на-
зывается Князь-Владимирским, название ему дал ныне покойный митрополит 
Евлогий, который однажды посетил это место.

Все подробности можно узнать по телефону 3-67-58 в отделе по молодеж-
ной политике и вопросам демографии ККиС. 

При неблагоприятной погоде мероприятие не состоится.
Отдел по молодёжной политике 

и вопросам демографии ККиС.

Читаем
 Владимирские

 новости                 
newsvladimir.ru

Во Владимирской области продлили 
пожароопасный сезон, за нарушение 
которого будут штрафовать 

 
С  8 сентября во Влади-

мирской области отменили 
особый противопожарный 
режим. Распоряжение об 
этом подписал врио губерна-
тора Владимирской области 
Александр Авдеев.

Однако до 18 октября в 
области официально уста-
новлен пожароопасный се-
зон. Запрещено разведение 
костров в неустановленных местах, сжигание мусора, палы 
травы. Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес 
транспортных средств. Штрафы также продолжают действо-
вать, сообщили в Белом доме.

С сентября владимирцев будут лишать 
прав за езду с открытыми окнами 

 
С сентября этого года 

основанием для остановки 
автомобиля могут стать опу-
щенные стекла. За этим мо-
жет последовать и лишение 
водительских прав, сообща-
ет "Primpress".

Дело в том, что при 
плoхoй пoгoдe и отсутствии 
жары сoтрудники ГИБДД 
будут oбращать вниманиe 
имeннo на такую дeталь. Так 
как у водителей, находящихся внутри авто подшофе нередко 
запотевают окна.

Если водитель с такими косвенными признаками опьяне-
ния откажется от проверки, то сотрудники правопорядка бу-
дут вправе лишать прав, даже если «подозреваемый» не упо-
треблял спиртного.

Стало известно, когда во Владимир-
скую область придёт потепление 

 
Начиная с этих выходных, 

по прогнозам, температура 
во владимирском регионе 
поползет вверх, сообщили в 
Росгидромете.

В субботу и воскресенье 
днем ожидается от 14 до 16 
градусов тепла, этот тренд 
сохранится до конца следую-
щей недели.

Ночные же температуры 
продолжат оставаться на низ-
ком уровне. Возможны ноч-
ные заморозки.

ОБЛАСТНОЙ  ДВОРЕЦ   КУЛЬТУРЫ  И   ИСКУССТВА  ПРИГЛАШАЕТ 
НА   КОНЦЕРТ «РУССКОЕ ЛЕТО.  ZА РОССИЮ»     

 Telegram-канал «Губернии 33» сообщает, что 11 сентября во владимир-
ском ОДКИ выступят музыкальные коллективы в рамках фестиваля «Рус-
ское лето. Zа Россию». Его маршрут пролегает через 19 регионов России. 
Хедлайнером фестиваля является рок-группа «7Б».

У концерта ярко выраженное рок-направление. Поми-
мо известного коллектива, выступление даст московская 
группа «Зверобой». В исполнении ребят не только русский 
рок, но и нотки блюза, гранжа, даже фолка. Помимо музыки, 
прозвучат стихи. В программе выступление московского 
поэта и журналиста Игоря Караулова. 

Фестиваль организован при поддержке Народного 
фронта, участвует в конкурсе Президентского фонда куль-
турных инициатив.

11  СЕНТЯБРЯ  В  18:00.
Фото: русскоелето.рф

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА
С  10 по  20 сентября

ВЫСТАВКИ: 

- «Король смеха»  
(об  О. Генри) 12+;

  «Подружитесь с книгами
 Бориса Житкова!» 6+; 

 «Гениальный провидец» 
(о  К.Э. Циолковском).  12+

16 сентября
«Мы славим чудо из чудес, 

красу Земли – зелёный лес» - 
литературно-экологическое 

путешествие.  6+

6+

16+


