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БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

 КОНСУЛЬТАЦИИ

С  15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке

 проводит

14  марта - 
 Николай   Михайлович 

Звонарёв, 
заведующий Радужного городского 

филиала ВОКА «Защита» 
(по согласованию).

ПЕРВЫЙ  ЭТАП  ГОЛОСОВАНИЯ  ПО  ВЫБОРУ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ  ЗАВЕРШЕН

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать при-
вивку от коронавирусной инфекции или 
пришло время проводить ревакцина-
цию, напоминаем, что вакцинация от 
коронавируса проводится в городской 
поликлинике в кабинете №206.

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

ВАКЦИНА  В  НАЛИЧИИ.
Р-И.

В среду, 1 марта  на базе школ  горо-
да состоялось открытие первичных отде-
лений  общероссийского общественно-
государственного движения детей и 
молодёжи «Движение первых».

С этого дня  новое движение объединит дей-
ствующие при школах детские организации, а 
члены всех этих объединений станут активными 
участниками деятельности российского движе-
ния детей и молодежи.

Напомним, в апреле 2022 года Президент 
России Владимир Владимирович Путин под-
держал идею создания в стране доброволь-
ного, самоуправляемого общероссийского 
общественно-государственного движения де-
тей и молодежи. Уже 14 июля 2022 года был 
подписан федеральный закон «О российском 
движении детей и молодежи».

Новое детское движение создается благо-
даря инициативе самих школьников и его глав-
ная задача  - воспитание, организация досуга 
подростков и формирование мировоззрения на 
основе традиционных российских духовных и 
нравственных ценностей.  Наблюдательный со-
вет возглавляет президент РФ В.В. Путин. Раз-
рабатывать программы воспитательной работы 
движения будет Минпросвещения России. Так-
же ведомство установит порядок реализации 
мероприятий, предусмотренных программами. 
В организацию будут принимать с 6 лет, а на-
ходиться там можно будет до окончания школы 
или колледжа.

Продолжение на стр. 3.

Завершился первый этап голосования по вы-
бору общественной территории для благоустрой-
ства в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов благоустройства в малых городах и 
исторических поселениях среди жителей ЗАТО 
г.Радужный, проводимый администрацией ЗАТО 
г.Радужный совместно с АНО «Центр компетен-
ций» в период с 20 февраля по 5 марта включи-
тельно. 

7 марта 2023 года состоялось заседание об-
щественной комиссии по участию во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, где были подведены 
итоги опроса. По результатам голосования 89% 
жителей, принявших участие в опросе, выбрали 
для благоустройства территорию «Площадь у тор-
гового центра». Общественной комиссией еди-
ногласно было принято решение: для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях одобрить терри-
торию Площадь у торгового центра.

Следующий этап – проведение сбора предло-
жений граждан по вопросу определения меропри-
ятий и функций общественной территории «Пло-

щадь у торгового центра» в рамках участия лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
в 2023 году.

Огромная просьба ко всем жителям 
принять активное участие в опросе в пе-
риод с 9 марта по 22 марта любым удобным 
способом:

- в здании администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по адресу: 1-й квартал, 
д.55, кабинет 205;

- через сайт автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр компетенций» https://anock33.
ru/raduzhnyj;

- через онлайн опрос по ссылке https://forms.
gle/AdcAbXFaCDqTKLxB7, размещенной на сай-
те администрации http://www.raduzhnyi-city.ru/, в 
социальных сетях «Вконтакте» «Телеграм» «Одно-
классники» администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области; 

- в мессенджерах по телефону
 +7(900)587-27-35. 
По возникшим вопросам обращаться по 

телефонам: 3-54-48, 3-42-95.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

Митинг в честь 52-летия 
Лазерного центра……....стр.2
Диспансеризация – 
это важно!....................стр.3
Год педагога и 
наставника……………....стр. 4
 Чтобы помнили………....стр.5
Весенний лёд опасен……стр.6 
У юных гитаристов - 
новые  успехи! ….......….стр.7 
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Активисты   общественной  жизни  из  СОШ №1.

«Движение   первых» 
 теперь  и   в  Радужном

ПРОЕКТ
 ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания  СНД 

ЗАТО г. Радужный 

на 13.03.2023 года,  16-00

1. Об итогах работы МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный по обеспече-
нию правопорядка на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Д.С. Лазаренков.

2. О финансировании  городских 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период школьных 
каникул.

Докладывает Т.Н. Путилова.

3.  О даче согласия администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на безвозмездный прием-передачу 
имущества из государственной соб-
ственности Владимирской области в 
муниципальную собственность ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает С.В. Лисецкий.

4. Разное.

Председатель СНД    С.А. Найдухов.
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НА  ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ – ВОПРОСЫ 

ГОРОДСКОЙ  ЖИЗНИ  
На городском оперативном совещании 

в понедельник, 6 марта вновь обсуждались 
вопросы городской жизни.

Готовимся  к  обильному  таянию  снега 
 
Глава города ЗАТО г. Радужный А. В. Кол-

гашкин, в связи с наступлением весеннего теп-
ла, особое внимание обратил на  состояние 
крыш  зданий, сооружений, объектов торговли 
и   необходимость очистки их от снега и сосу-
лек, которые в некоторых местах достигают до-
вольно внушительных размеров.  Кроме того, 
коммунальным службам  города рекомендо-
вано  внимательно отнестись к предстоящему 
обильному таянию снега, проверить состояние 
ливневых колодцев, а также начать подготовку к 
месячнику санитарной очистки и благоустрой-
ства города, который  традиционно проходит в 
апреле. Особое внимание в этот период  пред-
полагается уделить очистке и благоустройству 
территории возле Детской школы искусств, ко-
торая в этом году будет отмечать своё 45-летие. 

Ситуация  с  заболеваемостью - 
 контролируемая 

Как сообщил и.о. главного врача ГБУЗ «Го-
родская больница» Д.Ю. Каталеев, на минувшей 
неделе Скорая помощь совершила 119 выез-
дов по обращениям граждан, из них 30 выездов 
были экстренными, 10 – к жителям Судогодско-
го  района. По экстренным показаниям 22 чело-
века отправлены на госпитализацию. 

В стационаре городской больницы прохо-
дят лечение 17  пациентов. Как в области, так и 
в городе ситуация с заболеваемостью ОРВИ и 
гриппом остаётся стабильной, а вот по заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией имеется 
небольшой рост. Из 78 мазков на COVID-19, взя-
тых на прошлой неделе, 20 – положительные.   

Всего под наблюдением с  COVID-19  нахо-
дятся 26 пациентов, течение болезни - лёгкой и 
средней степени тяжести. В целом ситуация по 
заболеваемости контролируемая. 

Охране порядка - особое внимание 

Как сообщил зам. начальника МО МВД            
В. В. Силантьев, в период с  27 февраля по           
5 марта в дежурную часть МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный поступило 43 сообщения о 
происшествиях. Сотрудники полиции 35 раз 
выезжали по вызовам граждан. По линии охра-
ны общественного порядка было выявлено 8 
административных правонарушений, по ли-
нии ГИБДД -  52 факта нарушения правил до-
рожного движения. Также выявлено 5 фактов 
нарушения ПДД пешеходами. Выявлен факт 
мошенничества: 6 февраля неизвестный граж-
данин, путем заключения кредитного договора 
с кредитной организацией г. Москвы на имя 
жительницы г.Радужного, завладел её денеж-
ными средствами в сумме 7900 рублей. Способ 
перевода денежных средств и номер счета, на 
который они были переведены, устанавливают-
ся. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье 159 УК РФ.

В ходе совещания глава города высказал 
пожелание сотрудникам правоохранительных 
органов усилить патрулирование территории 
возле заброшенного здания, называемого в на-
роде «Пентагоном», так как  подростки  вновь 
начали проявлять интерес к этому недостроен-
ному объекту,  пребывание на котором  опасно 
для жизни. 

 В. Скарга.

«БЫТЬ   ДОСТОЙНЫМИ   ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ 

ЕГО   ТРУДОВ…»

 ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ  СОБИРАЮТ 

ВСЕ  ВМЕСТЕ 

 Две колонны  с гуманитарной помощью 
(оргтехникой, строительными материалами 
и инструментами, печами  и т.д.)  от  жителей 
Владимирской области централизованно, в пе-
риод с 8 по 13 марта, направятся в пригранич-
ные к СВО области.  Сбор помощи организова-
ло Правительство Владимирской области. В её 
формировании при поддержке администрации 
ЗАТО г. Радужный принимают участие и жители 
нашего города, представители предпринима-
тельского сообщества, муниципальных учреж-
дений и организаций. 

Р-И. 

  АВТОМОБИЛЬНЫМ  ШИНАМ  НЕ  МЕСТО 

НА  ПРИДОМОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ
По действующему законодательству, автомобильные шины 

(покрышки) являются отходами производства и потребления 4-го  
класса опасности и подлежат утилизации на специальных полиго-
нах. Сбрасывать отходы на почву либо складировать их вне преду-
смотренных для этого мест закон запрещает.

Таким образом, автомобильные шины и покрышки нельзя использо-
вать как элементы благоустройства, закапывать их в землю недопусти-
мо.

Нарушитель может быть оштрафован по части 1 статьи 8.2 Кодекса 
Российской    Федерации    об    административных правонарушениях – 
несоблюдение требований  в области охраны окружающей  среды при 
обращении с отходами производства и потребления.

При этом штраф для граждан составит от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Для частных пред-
принимателей сумма штрафа - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, либо деятельность та-
ких предприятий может быть приостановлена на срок до трёх месяцев.

 Владимирская природоохранная прокуратура. 

ЕЖЕГОДНЫЙ   ОТЧЁТ   ГЛАВЫ   ГОРОДА 

 В  СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ 
Во вторник, 14 марта состоится очередное заседание  

городского совета ветеранов. 

Повестка  дня 

1.О работе клиники «Радужная» филиала МЦ  «Решма». 
Докладывает А.Н.  Клюев.  

2. О работе банка ПАО «ВТБ» с ветеранами. 
            Докладывает Е.В. Евсеенко.

3. О предоставлении субсидий малообеспеченным гражда-
нам. 

       Докладывает М.В. Сергеева.  
4. Разное. 

Начало заседания в 10.00. 
Заседание проводится в помещении городского совета ве-

теранов, по адресу: 1-й квартал, дом 32. 
  

       В. А. Романов,  председатель
 городского совета ветеранов. 

Градообразующему предприятию 
ФКП «ГЛП «Радуга» 25 февраля испол-
нилось 52 года. В честь этой даты, в 
пятницу, 3 марта  сотрудники Лазерного 
центра собрались у памятника основа-
телю города и градообразующего пред-
приятия ОКБ «Радуга», первому Почётно-
му гражданину города Радужного Ивану 
Сергеевичу Косьминову, чтобы почтить 
память генерал-лейтенанта.  

На церемонии присутствовали генераль-
ный директор ФКП «ГЛП «Радуга» Алексей 
Владимирович Хабибулин, заместитель ге-

нерального директора по безопасности и ка-
драм Владислав Валентинович Виноградов 
и председатель совета ветеранов ФКП «ГЛП 
«Радуга» Инесса Григорьевна Пивоварова.

В.В. Виноградов напомнил присутствую-
щим об  Иване Сергеевиче, который обладал 
необыкновенной энергией, обширными зна-
ниями и уникальным талантом. Благодаря 
этим качествам, на болотах, в лесах Влади-
мирской области было построено огром-
ное предприятие и основан город: «Мы 
гордимся, что причастны к его наследию  и 
надеемся быть достойными продолжате-
лями его трудов. Впереди много сложных и 

ответственных дел. Все вместе мы сможем 
достигнуть поставленных целей и вернуть 
предприятию былую славу!».

И.Г. Пивоварова пожелала предприя-
тию долгих лет и процветания, а всем ра-
ботникам - здоровья, удачи и успехов в 
производственной деятельности и научных 
изысканиях. 

Завершился  торжественный митинг воз-
ложением цветов к памятнику И.С. Косьми-
нова.

В. Боброва.
Фото автора. 

В понедельник, 6 марта в актовом зале  
здания администрации города прошло за-
седание СНД ЗАТО г. Радужный, на котором 
заслушивали ежегодный отчет главы города 
за 2022 год. На заседании присутствовали 
первый заместитель губернатора Влади-
мирской области, министр финансов В.П. 
Кузин, помощник прокурора Владимирской 
области С.А. Заруцкий, глава города ЗАТО 
г. Радужный А.В. Колгашкин, председатель 
СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов, де-
путаты СНД, представители предпринима-
тельского сообщества, городских предпри-
ятий, учреждений, организаций города. 

Депутаты СНД ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области единогласно поддержали 
отчет главы города за 2022 год.

Вячеслав Павлович Кузин дал поло-
жительную оценку деятельности админи-
страции за отчетный период и рассказал о 
перспективах развития города и региона в 
целом. Также он отметил, что главное в ра-
боте опираться на общественное мнение 
и оценку населения, заботиться о людях и 
экономике домохозяйств.

Закончил свое выступление В. П. Кузин 
словами: «Все основания для устойчиво-
го развития муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный были, есть и будут!».

Подробно с отчетом главы города за 
2022 год можно будет ознакомиться в сле-
дующем выпуске нашей газеты.

Р-И.
Фото И. Митрохиной.
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В 12.00 ярко  и динамично от-
крылось первичное отделение в 
СОШ №2. Старт значимому собы-
тию дала торжественная церемо-
ния внесения флагов и исполнения 
гимна Российской Федерации. По-
сле чего со словами приветствия 
и напутствия к собравшимся об-
ратились почетные гости: 
заместитель главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный, 
начальник управления об-
разования Татьяна Никола-
евна Путилова, заместитель 
министра министерства 
образования и молодежной 
политики Владимирской об-
ласти Елена Владимировна 
Янина и начальник отдела 
по молодёжной политике 
управления образования 
г.Радужного Мария Вале-
рьевна Масленникова. Они 
поздравили ребят со всту-
плением в ряды «Движения 
первых», пожелали быть на-
стоящими патриотами, це-
нить и любить Родину, про-
славлять её и гордиться ею, 
а также помнить историю 
своей страны. 

На торжественном ме-
роприятии с танцевальными 
номерами выступили участ-
ники студии гимнастики и 
танца «Переворот» (рук. 
Е. Комисаренко).  Ну а за-
вершилось оно   ярким 

флэш-мобом под патриотическую 
композицию  «Я русский», который 
вызвал у  присутствующих бурю по-
ложительных эмоций, чувство гор-
дости и единения. 

Далее, в 13.00 к марафону тор-
жественных церемоний открытия 
первичных отделений  присоедини-

лась СОШ №1. Специ-
ально поздравить ребят 
с открытием первич-
ного отделения движе-
ния приехали почетные 
гости: руководитель 
регионального отде-
ления «Движения пер-
вых»  Юрий Михайлович 
Антонов и специалист 
аппарата регионально-
го отделения Общерос-
сийского общественно-
г о с у д а р с т в е н н о г о 
движения детей и мо-
лодежи «Движение 
первых» Владимирской 
области Кристина Алек-
сандровна Семенова.

-  Дорогу осилит 
идущий. Но идти пер-

вым всегда трудно, ответственно и 
очень интересно. Стать первичной 
организацией Движения – очень 
значимое событие для нас. Впе-
реди много необычного, яркого и 
незабываемого! - сказал Юрий Ми-
хайлович.  

В этот важ-
ный день перед 
собравшимися с 
танцевальными 
номерами высту-
пили участники 
танцкласса «Род-
ничок»,  а завер-
шилось оно, как и 
во второй школе, 
зажигательным 
флэш-мобом. 

- Я очень 
рада, что мы 
теперь тоже 
у ч а с т н и к и 
« Д в и ж е н и я 
первых»! Те-
перь мы бу-
дем на одной 
волне не толь-
ко с ребятами 
всех направ-

лений, но и со своими на-
ставниками! Очень давно хо-
телось, чтобы мы, наконец, 
объединились и работали 
вместе. Теперь мы в движе-
нии, мы первые и мы вме-
сте! - рассказала активистка 
школы №1 г. Радужного Ана-
стасия Бутрименко.

На данный момент фор-
мируется программа работы 
первичных отделений, пла-
ны мероприятий с детьми и 
молодежью. Через участие в 
российском движении детей 
и молодежи участники смо-
гут включаться в городские, 

региональные и федеральные про-
екты (гражданско-патриотической, 
волонтерской, творческой направ-
ленности и др.), станут соавторами 
социально значимых проектов. В 
скором времени откроется местное 
отделение, которое будет распола-
гаться на базе ЦВР «Лад». 

Ан. Торопова.
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

«ДВИЖЕНИЕ   ПЕРВЫХ»  ТЕПЕРЬ  И   В   РАДУЖНОМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ    РИСКА – ЭТО  ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Здоровье - бесценное досто-
яние каждого человека. Только 
вовремя принятые профилакти-
ческие меры позволят не толь-
ко его укрепить, но и вылечить 
выявленные заболевания с наи-
большим успехом.

Для чего нужно пройти дис-
пансеризацию, и кому это не-
обходимо сделать,  рассказала 
и.о.  главного врача  ГБУЗ «Го-
родская больница»  Ольга Викто-
ровна Жилина:

- Диспансеризация - это спе-
циально созданная программа, и 
за 11 лет её проведения она пре-
терпела много изменений. Раньше 
диспансеризация проводилась раз 
в три года, объем обследований 
был очень большой. Но практика 
показала, что массовое обследо-

вание не помогает поставить пра-
вильный диагноз, а раз в три года 
«выбивает» как раз те два «золо-
тых» года, когда можно обнаружить 
начало патологии на раннем этапе. 

Сегодня диспансеризация под-
разумевает для каждой возрастной 
группы свои виды обследования. 
Из нее исключены общий анализ 
крови, общий анализ мочи, рас-
ширенная биохимия, методы УЗИ.  
Т.е. все те обследования, которые 
не несут в себе ценной информа-
ции, сегодня из диспансеризации 
исключены. Диспансеризация как 
таковая создана для скрининга 
двух основных направлений – это 
те основные заболевания, по кото-
рым в нашей стране самая большая 
смертность. Это болезни сердечно-
сосудистой системы и онкология. К 
сожалению, по количеству заболе-
ваний сердечно-сосудистой систе-
мы наша страна занимает 6-е место 
с конца в списке всех стран мира. А 
вот Америка, казалось бы, страна с 
самым большим количеством тол-
стых людей, находится на верхних 
строчках этого списка, потому что, 
начиная с 39 лет, они профилакти-
чески пьют статины. Во всем мире 
сейчас отношение к статинам пра-
вильное, сейчас уже доказано, что 
именно статины продлевают жизнь, 
и только этот класс препаратов 
влияет на продолжительность жиз-

ни человека и помогает дожить ее 
до глубокой старости.

Определение риска - это 
основная цель диспансеризации. 
Первое, что делают пациенты, при-
шедшие на диспансеризацию, - за-
полняют анкету. К сожалению, не 
все серьезно относятся к этому, и 
многие не всегда верно указыва-
ют свои вредные привычки, а ведь 
анкета - это первый скрининг, кото-
рый помогает увидеть какие-либо 
факторы риска. Далее пациенты 
сдают кровь на сахар, холестерин, 
делают кардиограмму, начиная с 
39 лет.

Я всегда объясняю своим па-
циентам, что каждый построенный 
дом держится на фундаменте, у 
которого четыре  угла, так устроен 
мир. И вот если предположить, как 
строится дом смерти, то он тоже 
держится на четырёх углах: высо-
кий холестерин, высокий сахар, на-
следственность и высокие цифры 
давления. И вот теперь вдумайтесь, 
из этих четырёх показателей мы не 
можем  влиять только на наслед-
ственность, то, что у нас есть, мы 
с этим будем жить. А вот с осталь-
ными показателями мы умеем 
справляться: давление снижать мы 
можем, холестерин регулировать 
тоже, избавиться от вредных при-
вычек тем более. И это еще одна 
задача диспансеризации, мы мо-

жем подсказать человеку, от чего 
ему нужно на данном этапе отка-
заться. К примеру, два человека 40 
лет, один не курит, не пьет, у него 
хороший холестерин, естественно, 
что статины ему прописывать врач 
не будет, а у другого пациента хо-
лестерин выше 8, он курит и пьет, 
соответственно врач выпишет ему 
статины сразу же после диспансе-
ризации.

По привычке пациенты прихо-
дят к нам в больницу и рассказыва-
ют о тех заболеваниях, которые они 
могут чувствовать:  болят суставы, 
руки немеют и многие другие. Это 
как раз те заболевания, которые 
ведут к ухудшению качества жизни, 
но никак не ведут к смерти пациен-
та. Это те заболевания, с которы-
ми нужно учиться жить,  их нужно 
лечить, менять образ жизни, но 
прогностически они благоприят-
ны. Поэтому диспансеризация не 
охватывает ни рентген костей, ни 
гастроскопию. В первую очередь, 
повторюсь, диспансеризация про-
водит скрининговые обследования 
по двум направлениям: сердечно-
сосудистые заболевания и онколо-
гия.

Основное направление в дис-
пансеризации - это онкоскрининг. 
В г.Радужном очень высокая онко-
логическая заболеваемость, очень 
высокая смертность, и очень боль-

шая смертность у молодых людей в 
возрасте от 40 до 43 лет! Лечение 
онкологии сейчас шагнуло вперед, 
вылечить первую, вторую стадии 
можно практически без осложне-
ний. Но для этого онкологию нужно 
обнаружить именно на начальной 
стадии. Вот здесь опять возвраща-
емся к анкете, ряд вопросов связан 
именно с этим. Так, например, он-
комаркер мы делаем мужчинам с 
39 лет, гастроскопию делаем в 45 
лет, маммографию делаем обяза-
тельно каждые 2 года и т. д. Это как 
раз второй этап диспансеризации, 
а если уже обнаружены какие-либо 
проблемы, отправляем пациентов 
на дообследование.
Городская больница напоминает 
о возможности пройти диспан-
серизацию. Для этого нужно об-
ратиться в поликлинику по месту 
жительства. Можно записаться к 
своему участковому врачу через 
электронный портал, там есть 
специальные талоны, помечен-
ные как диспансеризация, или 
же обратиться в кабинет профи-
лактической работы № 308. Ра-
ботает поликлиника г.Радужного 
и с организованными группами 
по предварительной записи. 

Е. Полякова.
Фото телепрограммы 

«Местное время - Радужный».  

(Продолжение. Начало на стр.1.)

Выступает   танцкласс «Родничок».

Ю.М. Антонов.

Е.В. Янина.

На  открытии  « Движения  первых»  в  СОШ №2.
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В знак высокой общественной значимости профессии учителя и к 200-летию со дня рожде-
ния одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского 2023 
год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. 
Миссия Года - признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняю-
щих наставническую деятельность. 

В этой связи в  нашей газете в этом году в рубрике  «Год педагога и наставника»  мы будем  
публиковать материалы об учителях, воспитателях, наставниках, преподавателях нашего го-
рода, которые вносят свой значимый вклад в воспитание  юного поколения радужан. 

Быть учителем суждено 
не каждому, потому что это 
не только талант, но и вели-
кое трудолюбие и самоот-
верженность. О настоящих 
педагогах в народе говорят: 
«Учитель с большой буквы». 
В этих словах выражается 
признательность за труд, 
уважение, благодарность и 
восхищение человеческими 
возможностями.

Есть люди, которых помнят 
многие поколения выпускни-
ков и их родители. Среди бли-
стательной плеяды радужан, 
вписавших славные страницы 
в историю своей малой роди-
ны, значится и её имя - отлич-
ника народного просвещения, 
заслуженного учителя Россий-
ской Федерации.

Вся жизнь Галины Демьяновны 
Стрижневой - яркий пример беззаветно-
го служения  благородному делу учите-
ля, яркий пример того, как человек всю 
жизнь рос сам и поднимал к вершинам 
науки и творчества своих коллег и учени-
ков. Она вносит весомый вклад в разви-
тие образования и становление школы 
№2 города Радужного.

Галина Демьяновна - учитель мате-
матики высшей квалификационной ка-
тегории, в этом году отметит 50-летний 
юбилей педагогический стажа. 34 года 
она работает в системе образования на-
шего города. Галина Демьяновна всегда 
идет в ногу со временем,  использует 
современные образовательные техно-
логии, в том числе цифровые и дис-
танционные, разнообразные методы 

обучения. В течение многих лет входит в 
состав региональной экспертной комис-
сии по проверке ЕГЭ и ОГЭ по матема-
тике.

Ученики Галины Демьяновны име-
ют стабильно высокое качество знаний, 
успешно проходят государственную ито-
говую аттестацию, поступают в престиж-
ные ВУЗы страны, работают в России и 
за рубежом. Средний балл ЕГЭ и ОГЭ 
её учеников стабильно выше среднеоб-
ластных показателей. Ученики-лицеисты 
Галины Демьяновны занимали высшие 
ступени пьедестала на Всероссийской 
олимпиаде школьников. Её педагоги-
ческий труд неоднократно отмечен на-
градами различного уровня. В 2003 году 
она получила почетное звание «Заслу-
женный учитель РФ», является участ-

ником проекта социальной 
рекламы «Гордость Земли 
Владимирской». Г. Д. Стриж-
нёва – профессионал своего 
дела, квалифицированный 
и ответственный работник. 
Пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением 
коллег, учащихся и их роди-
телей. 

У неё есть все, что прису-
ще настоящему педагогу: та-
лант, душевная теплота, ум, 
чуткость, терпение и неис-
сякаемая энергия. У Галины 
Демьяновны дар, обладать 
которым одновременно тя-
жело, почетно и прекрасно - 
дар учить детей.

Администрация
 СОШ №2.

 Фото предоставлены  
 СОШ №2.

Прекрасный  дар - учить  детей

ДАТЫ 

ОСНОВОПОЛОЖНИК

 РУССКОЙ  ПЕДАГОГИКИ 
3 марта 2023 года исполнилось 

200 лет со дня рождения Констан-
тина Дмитриевича Ушинского. 
Именно в честь празднования юби-
лея со дня рождения К.Д.  Ушинско-
го Президентом РФ 2023 год был 
объявлен Годом педагога и настав-
ника. 

Об К.Д. Ушинском принято гово-
рить, прибавляя слова «великий» и 
«основоположник». Именно с него на-
чалась в России педагогика как наука. 
Он часто шел против устоявшихся обычаев, на практике до-
казывая свою правоту.

Константин Дмитриевич Ушинский прожил всего 47 
лет, с 1823-го  по 1870 –й годы, но успел убедить всех, что 
воспитание и образование ребенка - не рутина, а творче-
ская задача. И решение ее невозможно без знаний о том, 
как развивается человек, когда и с чего начинать обучение, 
на какие детские особенности обращать внимание, чтобы 
процесс познания не наскучил и принес пользу.

Константина Ушинского называют основоположником 
русской научной педагогики. И этот выдающийся ученый 
достоин такого определения, как никто иной. К.Д. Ушинский 
один из первых решил уделять первостепенное внимание 
именно задачам нравственного просвещения и воспитания 
обучающихся. Представление о нравственном обучении 
как о чем-то «естественно» и «само собой разумеющемся» 
было им решительно отвергнуто. Еще одной идеей Ушин-
ского является идея важности сохранения национальной 
культуры и самобытности. 

 Статья Константина Дмитриевича «О необходимости 
сделать русские школы русскими» до сих пор остается об-
разцом педагогических воззваний. Будучи преподавателем 
как для детей, так и для учителей, Ушинский остался в исто-
рии как педагог-публицист. Отличительная особенность 
его работы - это не только обращение к вопросам воспита-
ния и образования, но и горячая любовь к детям и родному 
народу, которая в значительной степени способствовала 
возрождению или даже пробуждению интереса к педагоги-
ке в России.

В соответствии с научными достижениями того време-
ни К.Д. Ушинский изложил психологические основы дидак-
тики – теории обучения. Он дал ценнейшие указания, как 
надо развивать активное внимание детей, воспитывать со-
знательную память, закреплять в памяти учащихся учебный 
материал путем повторения, которое является органиче-
ской частью процесса обучения.

По сей день все идеи и учения Константина Дмитрие-
вича актуальны, они  привлекают внимание прогрессивных 
учителей всего мира. 

Р-И. 
По информации из открытых источников. 

ГОД   ПЕДАГОГА  И   НАСТАВНИКА 

ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО –
РОМАНС

ВЕЧЕР   ПРОШЁЛ   НА ОДНОМ   
ДЫХАНИИ! 

В  преддверии Международного женско-
го дня, 6 марта в Культурном центре «Досуг»  
состоялся праздничный театрализованный 
концерт.

 С праздником весны всех пришедших в этот 
вечер в КЦ «Досуг» радужанок поздравил зам. 
главы администрации города, руководитель ап-
парата С.С. Олесиков.

Главным действующим лицом по сюжету 
стал Джинн Пурпур (Юрий Аксёнов), который ис-
полнял желания своих хозяев-одноклассников 
Васьки Кисточкина (Семён Саенко) и Петьки Ги-
рина (Артём Крайнев), которые накануне 8 Мар-
та сначала заставили исчезнуть всех женщин на 
планете, а потом просили Джинна вернуть их 
обратно. 

Джинн приводил Статую  «Девушка с вес-
лом»  (Дина Свешникова), затем Мэри Поппинс 
(Олеся Паншина-Сухолейстер) с афиши у кино-
театра и только Снежная баба (Ксения Захарова 

) откликнулась на просьбу и попросила Джинна 
вернуть всех девчонок обратно! В итоге девоч-
ки  (Анастасия Островская, Надежда Калёнова, 
Алина Носова) вернулись и отправили Джинна 
обратно в баночку с краской! 

В этот вечер свои номера благодарным 
зрителям дарили: хореографический ансамбль 
«Содружество», ансамбль эстрадного танца 
«Диско-Альянс», образцовая танцевальная сту-
дия «SKY»,  студия гимнастики и танца «Пере-
ворот», вокальная студия «Пилигрим»,  студия 
эстрадного вокала «Новые голоса», театраль-
ная студия «Изюминка», солисты Олег Матве-
ев, Александр Логинов и Андрей Князев. Вечер 
прошёл на одном дыхании! Зрители в зале теп-
ло встречали каждый номер, а артисты стара-
лись подарить всем присутствующим хорошее 
настроение! 

Администрация КЦ «Досуг». 
Фото предоставлено КЦ «Досуг». 

В воскресенье, 5 марта в Молодёж-
ном спортивно-досуговом центре «От-
ражение» прошёл удивительный вечер 
романса, посвящённый нежному ве-
сеннему женскому празднику!

 Все гости, пришедшие на этот концерт, 
смогли окунуться в чарующий мир музыки 
и прикоснуться к Его величеству романсу. 

Красивые и плавные мелодии, проник-
новенные слова романсов легко запомина-
ются. В них звучат слова о дружбе, любви, 
ревности, разлуке, красоте родной при-

роды, тоске по Родине — слова о том, что 
трогает душу каждого человека.

Перед зрителями в этот вечер высту-
пили лучшие вокалисты нашего города: 
Ольга Кулакова, Олег Матвеев, Анастасия 
Салова, Оксана Медикош, Елена Житоми-
рова, Анна Панилова, Василий Дудоров, 
Дмитрий Савченко и Александр Андрюхин.

Вечер прошел в очень уютной и при-
ятной атмосфере, а в финале концерта все 
прекрасные дамы, получили цветы.

О. Елисеева.

Фото предоставлено автором.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА
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Так ли оно было, кто теперь может 
сказать… Но только случилось так, что 
в июле 2022 года лопаты поисковиков 
отрядов «Легенда» Гатчинского райо-
на Ленинградской области и сводного 
поискового отряда Молодежной обще-
ственной организации Владимирской 
области «Ассоциация поисковых отря-
дов «Гром» натолкнулись на лежащие 
в земле корпуса телефонов и радио-
станций. Оборудование было закопано 
в 1941 году, при выходе из окружения 
бойцов 41-го стрелкового корпуса (Юж-
ной оперативной группы генерала Аста-
нина).

Часть находок приехала во Влади-
мирскую область. При этом, корпуса 
полевых телефонов сохранились отно-
сительно хорошо, и после небольшой 
реставрации два телефонных аппарата 
типа УНА-Ф-31 стали экспонатами поис-
кового музея. А вот радиостанция типа 
6-ПК сохранилась гораздо хуже. Фанер-
ный корпус радиостанции полностью 
разрушился, остался алюминиевый кар-
кас с радиолампами, передняя панель с 
приборами управления, да разрознен-
ные части креплений и фурнитуры.

Историческая справка:

Радиостанция 6-ПК образца 
1931/38 года

Первая отечественная переносная 
радиостанция 6-ПК была создана в Горь-
ковской центрально-индустриальной 
лаборатории и НИИС РККА (ныне 16 
ЦНИИС МО). Начало разработки стан-
ции – 1929 год.  Принята на вооружение 
в 1931 году, модернизация - 1938 год.

Приемо-передающая, телефонно-
телеграфная, симплексная переносная 
радиостанция 6-ПК была предназна-
чена для связи командира батальона с 

командиром полка и для работы в 
сетях артиллерийских дивизионов и 
полков. Станция могла работать теле-
фоном и телеграфом, на стоянке и на 
ходу. Обслуживалась двумя бойцами-
радистами.

Радиостанция состояла из двух упа-
ковок: упаковка приемопередатчика, 
весом около 13 кг, и упаковка питания, 
весом около 12 кг.

Дальность действия радиостанции 
в дневное время на штыревую антенну 
телеграфом 8-10 км, телефоном 4-5 км; 
на лучевую антенну телеграфом 12-15 
км, телефоном 6-8 км. 

Конечно, можно было бы поставить 
станцию в музей такой, как есть, про-
сто очистив от грязи. Но многие ли по-
сетители музея смогут понять что-то в 
мешанине гнилой фанеры, облупленных 
проводов и грязных колб радиоламп? 
Решено было восстановить внешний 
вид радиостанции настолько, насколько 
это возможно. За дело взялся опытней-
ший поисковик, имеющий большой опыт 
восстановления и реконструкции экспо-
натов, Николая Яковлевич Чернышов.

Радиостанция была аккуратно осво-
бождена от остатков фанерного корпу-
са, алюминиевое шасси с радиолампа-
ми было очищено от грязи. Все детали, 
которые ещё можно было использовать, 
также были отсортированы и очищены. 
На основании архивных фото были из-
готовлены из листовой фанеры недо-
стающие панели корпуса. При помощи 
винтов и клепок корпус был собран на 
шасси. Также были изготовлены зано-
во утраченные ремни и брезентовый 
чехол. Все это позволило собрать раз-
розненные узлы станции 6-ПК в единое 
целое. После окраски и установки узла 
крепления штыревой антенны станция 
приобрела внешний вид, схожий с тем, 
который она имела осенью 1941 года. 

Теперь, в рамках нашей программы 
«Прикосновение к Истории», новый экс-
понат пополнит экспозицию поискового 
музея, расположенного в ЦВР «Лад.

Придите в наш музей, коснитесь 
тумблеров радиостанции. И, может 
быть, вы услышите голос из 41-го года: 

- Роща, я - Береза! Как слышите 
меня, потомки?!

И. Мохов.
Фото предоставлены 

М. Бунаевым. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ПРАВА 

НА  НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ
УФНС России по Владимирской об-

ласти, в целях качественного форми-
рования Сообщений об исчисленных 
суммах транспортного налога, налога 
на имущество организаций, земельного 
налога сообщает, что налогоплатель-
щики могут подать заявление о предо-

ставлении льготы в любой налоговый орган: по теле-
коммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота, через многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, лично и (или) по почте.

Форма заявления налогоплательщика-организации 
о предоставлении налоговой льготы по транспортному и 
(или) земельному налогу утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

Форма заявления налогоплательщика-организации о 
предоставлении налоговой льготы по налогу на имуще-
ство организаций утверждена приказом ФНС России от 
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@.

Сообщение составляется на основе информации, 
имеющейся у налогового органа, в том числе результатов 
рассмотрения заявления о налоговой льготе.

Налоговым кодексом РФ не установлен предельный 
срок для представления указанного заявления, однако, 
для своевременного применения установленных зако-
нодательством льгот при расчете транспортного налога, 
налога на имущество организаций, земельного налога за 
2022 год заявление о налоговой льготе целесообразно 
представить в течение I квартала 2023 года.

Узнать о праве на налоговую льготу за 2022 год можно 
с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». Ознакомиться с от-
ветами на часто задаваемые вопросы о предоставлении 
организациям льгот по транспортному и земельному на-
логам можно на сайте ФНС России в сервисе «Часто за-
даваемые вопросы».

УФНС России по Владимирской области.

- Роща, Роща, я – Берёза! Приём!
Щелчок тумблера, в наушниках шипение несущей часто-

ты…
- Роща, Роща, я – Берёза! Ответьте! Приём!
Щелчок, и тихое шипение…
- Роща, ответьте Берёзе! Приём, приём!
Шипение помех в наушниках становится тише, батареи 

радиостанции садятся, и подзарядить их нечем – двуколку с 
генератором разбило снарядом еще вчера. Но радист не бро-
сает своего занятия, раз за разом он пытается вызвать дале-
кую «Рощу», не обращая внимания на накрапывающий дождь.

- Роща, я - Берёза…
На плечо радиста опускается рука командира:
- Всё, выключай станцию… Пора уходить, пришел приказ.
Щелкает тумблер питания, и малиновые огоньки накала 

радиоламп медленно гаснут. Радист начинает отстыковывать 
разъемы батарейного ящика, закрывать крышки станции…

- Давай, неси станцию на поляну, я батареи заберу, - ко-
мандир вскидывает на плечо увесистый ящик. – Там уже яму 
вырыли.

- Какую яму? - от неожиданности радист спотыкается и 
чуть не падает.

- Глубокую, - в голосе командира слышится только уста-
лость. - По приказу все имущество роты связи закапываем 
здесь, уходим налегке, берем только продукты и патроны, 
иначе из окружения нам не выйти.

На поляне бойцы отдельной роты связи 41-го стрелкового 
корпуса укладывают на дно свежевырытой ямы корпуса по-
левых телефонов, батарейные ящики, прямоугольные коро-
ба радиостанций - все то имущество, что тащили на себе по 
болотам и лесам долгими дорогами отступления. Чуть помед-
лив, радист за ремень аккуратно опускает на дно ямы свою 
радиостанцию 6-ПК, укладывая ее в ряд других…

- Ничего, мы сюда ещё вернемся. Не век нам отступать…

 МО МВД 

ГОСУСЛУГИ   ОНЛАЙН –
 это просто, быстро, 

удобно!
Напоминаем  жителям города о преимуществах по-

лучения государственных услуг в электронном виде.

Все, что требуется - это предъявить минимальное ко-
личество документов, как правило, имеющихся на руках. 
Большая часть сведений и документов запрашивается через 
систему межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральных органах исполнительной власти, где она име-
ется. Имея доступ к сети Интернет, можно воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного доку-
ментооборота и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества.

Для получения государственной услуги необходимо заре-
гистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зареги-
стрировавшись и войдя в свой личный кабинет, необходимо 
лишь выбрать услугу и направить необходимое заявление.

УМВД России по Владимирской области оказывает 
следующие государственные услуги:

- по линии Управления государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения;

- по линии Информационного центра;
- по линии Управления по вопросам миграции;
- по линии Управления по контролю за оборотом нарко-

тиков.

Получайте государственные услуги, предоставляе-
мые УМВД России по Владимирской области, онлайн    

 
- ЭТО   ПРОСТО, 
                    БЫСТРО,
                               УДОБНО!

МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

НА   СВЯЗИ - 1941-Й!

ГИБДД 

ПРАВИЛА    ПОВЕДЕНИЯ 

В  ОБЩЕСТВЕННОМ  ТРАНСПОРТЕ 
Основные правила, которые должен соблюдать пасса-

жир общественного транспорта:

1) Ожидать общественный транс-
порт безопасно только на посадочной 
площадке, а если ее нет, то на тротуаре 
или обочине, но в любом случае – по-
дальше от проезжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт 
можно осуществлять только после полной остановки транспорт-
ного средства.

3) Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо 
крепко держаться за поручни.

4) Не следует передвигаться по салону общественного транс-
порта, когда он движется, так как при резком вынужденном тор-
можении пассажирам тяжелее будет удержаться.

5) Следует уступать места пожилым и больным людям – это 
правило не только вежливости, но и безопасности – ведь на рез-
кое торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.

6) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также са-
мостоятельно открывать двери транспортного средства во время 
его движения, стоять на выступающих частях и подножках транс-
портных средств, прислоняться к дверям.

7) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не при-
шлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не сле-
дует. Особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. 
Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно 
только по пешеходному переходу.

Выполнение данных правил поможет пассажирам сде-
лать поездку в общественном транспорте более безопасной.

 ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

НАЛОГИ
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ТУРНИР

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

НЕ   ДОПУСКАЙТЕ  
ПРОТИВОПРАВНЫХ   ДЕЙСТВИЙ!

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

Март-апрель — сезон хрупкого весенне-
го льда, ледоходов, паводков и наводнений. 
Риск оказаться в холодной воде многократно 
повышается. Вот почему надо вспомнить, в 
чём особенности весеннего льда.

Необходимо знать, что основной характери-
стикой безопасности льда является не только его 
толщина, а также температура окружающей сре-
ды. Наиболее разрушительное действие на лед 
оказывает усиливающееся весной течение, кото-
рое «подъедает» его снизу. 

Весенний лед утром, скрепленный ночным 
морозцем, еще способен удерживать нагрузку. 
Днем же он быстро прогревается и делается пори-
стым, очень слабым, хотя имеет еще достаточную 
толщину. Весенний ледяной покров на водоемах 
нельзя использовать для катания и переходов, — 
такой лёд очень тонкий, непрочный и не выдержи-
вает тяжести человека. 

Оказание  помощи 
провалившемуся  под  лёд

САМОСПАСЕНИЕ:

• не поддавайтесь панике;
• не надо барахтаться и наваливаться всем те-

лом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться;

• широко раскиньте руки, чтобы не погрузить-
ся с головой в воду;

• обопритесь локтями об лед и, приведя тело 
в горизонтальное положение, постарайтесь за-
бросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его 
кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу 
и быстро выкатывайтесь на лед;

• без резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том направлении, от-
куда пришли;

• зовите на помощь;
• удерживая себя на поверхности воды, ста-

раться затрачивать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого понижения тем-
пературы тела - перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его новым, 

холодным. Кроме того, при движениях нарушает-
ся дополнительная изоляция, создаваемая водой, 
пропитавшей одежду);

• находясь на плаву, следует голову держать 
как можно выше над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, а по некоторым 
данным, даже 75% приходится на ее долю;

• активно плыть к берегу можно, если он на-
ходится на расстоянии, преодоление которого по-
требует не более 40 мин.

ЕСЛИ  ВЫ  ОКАЗЫВАЕТЕ  ПОМОЩЬ:
• подходите к полынье очень осторожно, лучше 

подползти по-пластунски;
• сообщите пострадавшему криком, что иде-

те ему на помощь, это придаст ему силы, уверен-
ность;

• за 3-4 метра протяните ему веревку, доску, 
шарф или любое другое подручное средство;

• подавать пострадавшему руку небезопасно, 
так как, приближаясь к полынье, вы увеличите на-
грузку на лед и не только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без надзора взрос-

лых, особенно во время ледохода; предупредите 
их об опасности нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте им ша-
лить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъясните де-
тям меры предосторожности в период ледохода и 
весеннего паводка.

Школьники! Не выходите на лёд во время 
весеннего паводка.

• Не стойте на обрывистых и подмытых бере-
гах - они могут обвалиться.

• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, 
набережной причала, нельзя перегибаться через 
перила и другие ограждения.

• Если вы оказались свидетелем несчастного 
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите на помощь.

В  тире учебного центра 
«Стрелок» в  городе Владимире  
28 февраля состоялись ежегод-
ные соревнования по пулевой 
стрельбе из пистолета Мака-
рова, посвященные памяти по-
гибших в СВО владимирцев  за 
переходящий Кубок Ассоциации 
ветеранов боевых действий ор-
ганов внутренних дел и внут-
ренних войск России между ве-
теранскими командами силовых 
федеральных структур: УМВД, 
УФСИН, Росгвардии и структур-
ных организаций Владимирского 
регионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации - Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
России. 

В соревновании приняли 
участие  девять команд из вете-
ранских организаций.  Открыл 
соревнования председатель 
Совета ветеранов войск право-
порядка Управления Росгвар-
дии по Владимирской области 
полковник Н.Н. Довгер. 

 Все участники стрельб по-
казали отличную меткость и 
навыки стрельбы.  Переходя-
щий Кубок и Первое место за-
воевала команда структурной 
организации ОМОН  Влади-
мирского регионального от-
деления  Ассоциации ветера-
нов боевых действий органов 
внутренних дел и внут-ренних 
войск России. Второе место у 
Совета ВРО Ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД и 

ВВ России. В упорной борьбе 
команда ЗАТО г. Радужный  за-
няла почётное третье место. Её 
представляли ветераны боевых 
действий Сергей Викторович 
Задоренко, Иван Соломоно-
вич Мегреладзе, Максим Ана-
тольевич Сычев. Во втором 
этапе турнира в личном зачёте              
М. А. Сычев занял третье ме-
сто. Всем участникам сорев-
нований были вручены  ценные 
подарки, а призёрам соревно-
ваний дипломы и призы.

 

Городской совет
  ветеранов. 

Фото предоставлено
В.А. Романовым.

НА   УЧЁБУ  - В   ВОЕННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ   ЗАВЕДЕНИЯ

ПОЯВИЛАСЬ   НОВАЯ  СХЕМА 
ОФОРМЛЕНИЯ  КРЕДИТОВ

ВЕТЕРАНЫ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ
 СТРЕЛЯЮТ  МЕТКО! 

ОПАСНОСТЬ  ВЕСЕННЕГО  ЛЬДА

Сотрудники МО МВД по ЗАТО 
г. Радужный призывают граждан с 
особой осторожностью относить-
ся к звонкам «из банков» или других 
учреждений и не сообщать телефон-
ным собеседникам данные своих 
платёжных карт, коды из СМС и пер-
сональные данные. Имея эти сведе-
ния, злоумышленники могут не толь-
ко похитить ваши сбережения, но и 
оформить на вас кредит.

Новый вариант хищения денег объе-
диняет в себе сразу несколько приёмов. 
Технология обмана такова: мошенники 
активно собирают любую персональную 
информацию, которая им доступна из 
слитых кредитных баз и открытых акка-
унтов социальных сетей, эти полученные 
данные при помощи специальных про-
грамм моделируются в анкеты различ-
ных микрофинансовых организаций — 
тех, которые готовы выдавать займы по 
онлайн-заявкам.

Потенциальным жертвам начинают 
приходить потоки CMC c кодами — они 
необходимы для подтверждения реги-
страции, каких-то действий, которые эти 
люди не запрашивали. Злоумышленни-
ки связываются с теми, кого атаковали 
СМС-сообщения и, представившись 
сотрудниками  службы технической под-
держки, предлагают прислать несколько 
скриншотов экрана с входящими СМС, 
якобы для того, чтобы помочь разо-
браться в ситуации. Само собой, как 
только мошенники получают скриншот, 

они завершают оформление онлайн-
займа. Жертва перестаёт получать СМС 
и успокаивается. А дальше, примерно 
через месяц поступает претензия от ми-
крофинансовой организации по поводу 
возврата займа и человек, который уже и 
забыл о странных СМС, просто не пони-
мает, как он мог оказаться должником.

Схема с потоком СМС срабатывает, 
потому что действует несколько факто-
ров: с одной стороны, жертва подсозна-
тельно считает, что раз не отправляет 
коды, а только подтверждает «службе 
поддержки», что завалили странными 
сообщениями, то и вреда никакого не 
будет, а кроме того, ведь после общения 
со «специалистом» поток СМС действи-
тельно прекращается и при этом ника-
кие средства со счетов гражданина не 
списываются, и это его успокаивает.

Злоумышленники используют ма-
нипуляцию, понимая, что люди чаще 
совершают иррациональные или рис-
кованные действия, находясь под 
влиянием эмоций: страха, паники, лю-
бопытства, злости, чувства вины или 
эмоционального возбуждения.

Сотрудники полиции напомина-
ют: будьте бдительны! Не позволяйте 
неизвестным людям, которые всего 
лишь звонят на ваш телефон, лишить вас 
ваших денег. Прекратите сомнительный 
разговор и свяжитесь с близкими, род-
ственниками или обратитесь в полицию.

МО МВД по ЗАТО г. Радужный.

С начала проведения Вооружён-
ными силами Российской Федера-
ции специальной военной операции 
в военных комиссариатах Западного 
военного округа зафиксировано 17 
случаев попыток поджога зданий во-
енных комиссариатов.

По всем фактам противоправных 
действий следственными органами 
возбуждены и расследуются уголовные 
дела, а также вынесены судами приго-
воры к наказанию совершивших проти-
воправные действия.

Так, 31 января 2023 года Цент-
ральный окружной военный суд 
(г.Екатеренбург) впервые в Российской 
Федерации вынес приговор по делу о 
поджоге 4 мая 2022 года здания Во-
енного комиссариата города Нижне-
вартовск и Нижневартовского района 
ХМАО-ЮГРЫ.

Двое молодых людей, местных жи-
телей, за обещанное вознаграждение 
от украинских кураторов забросали 
«Коктейлями Молотова» помещения во-
енного комиссариата, находящиеся на 
первом этаже жилого дома.

Подсудимый Владислав Б. осужден 
по п. «А» ч.2 ст.205 УК РФ «Террори-
стический акт, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой» к 12 годам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строго режима и получил 
штраф в сумме 6 тыс. рублей.

В отношении Владислава Г., заклю-
чившего соглашение со следствием, 
продолжаются следственные действия.

В.Шараев,врио начальника 
организационно-мобилизационного 

управления штаба Западного 
военного округа, полковник.

Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обо-
роны  проводит набор юношей с мини-
мальными баллами ЕГЭ по общеобразо-
вательным предметам. В 2023 году они 
составляют: математика (профильный 
уровень) – не менее 27 баллов, физика 
– не менее 36 баллов, русский язык – не 
менее 36.

Военная академия ракетных        
войск стратегического назначения 
(г.Серпухов, Московская область) – ма-
тематика (профильный уровень) – не 
менее 30 баллов, физика – не менее 40 
баллов, русский язык – не менее 40.

В ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» в г. Калининграде в 2023 
году организован прием граждан жен-
ского пола по программе высшего обра-
зования по специальности – инфоком-
муникационные технологии и системы 
специальной связи. Минимальные бал-
лы на данную специальность составля-
ют: математика (профильный уровень) – 
не менее 35 баллов, физика – не менее 
40 балов, русский язык – не менее 40.

Военный институт (инженерно-
технический) Военной академии 
материально-технического обеспе-
чения: математика (профильный уро-
вень) – не менее 27 баллов, физика – не 
менее 36 баллов, русский язык – не ме-
нее 36, обществознание – не менее 42.

В Военном институте имени князя 
Александра Невского в 2023 году ор-
ганизован прием на военную специаль-
ность «управление финансами».

В Краснодарское высшее во-
енное училище для поступления на 
специальность «защита информации 
на объектах информатизации военного 
значения» минимальные балле ЕГЭ  по 
общеобразовательным предметам в 
2023 году составляют: математика (про-
фильный уровень) – не менее 39 баллов, 
физика – не менее 39 баллов, русский 
язык – не менее 50. По специальности 
«управление персоналом»: математика 
(профильный уровень) – не менее 33 
баллов, история – не менее 40 баллов, 
русский язык – не менее 45.

 
Военный комиссариат

 г. Радужного.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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ОЧЕРЕДНЫЕ   ДОСТИЖЕНИЯ 

В  БИЛЬЯРДНОМ  СПОРТЕ
В  г. Москве 25 - 26 февраля проводился 1-й  этап «От-

крытого Кубка Москвы» по бильярдному спорту на «русском 
бильярде» по виду игры «Свободная Пирамида» среди юно-
шей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 19 лет.

В соревновании приняли участие 36 спортсменов. Город Ра-
дужный на этом турнире представляли спортсмены бильярдного 
клуба  «Пирамида»: Александр Черкасов и Мария Лазарева.

Александр Черкасов (3-й спортивный разряд) на турнире за-
нял 6-е  место. Мария Лазарева (3-й спортивный разряд) на тур-
нире заняла 15-е место.

Желаем ребятам и их тренеру Илье Александровичу Бо-
гатыреву дальнейших побед и уверенно стремиться только 
вперёд!

Администрация МСДЦ. 
Фото предоставлено МСДЦ. 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

 ДЕВУШКИ   ПОКАЗАЛИ,   НА   ЧТО   СПОСОБНЫ 
На базе СК «Кристалл» 1 марта прошёл городской конкурс 

«А ну-ка, девушки!», посвящённый Международному женскому 
дню. В нём принимали участие три команды: СОШ №1, СОШ №2 
и команда «Юнармии» ЦВР «Лад».

Конкурс состоял из 8 этапов: конкурс «Приветствие», эстафета с 
баскетбольным мячом, конкурс «Ратные страницы истории Отечества», 
прыжок в длину с места, «Медицинская помощь,  конкурс капитанов «Зо-
лушка», эстафета со стрельбой и конкурс «Сюрприз».

Помогали девушкам и юноши, для них организаторы приготовили 
задание по выполнению аппликации к празднику 8 Марта.

В данном конкурсе участвовал и ассистент команды СОШ №1 - Па-
вел Мошков, который подготовил поздравление для женской части сво-
ей команды и исполнил песню Стаса Михайлова, за что получил продол-
жительные овации.

По итогам соревнований победителем конкурса стала команда 
СОШ№2, второе место у девушек СОШ №1, а третье - у активисток 
«Юнармии».

 Поздравляем команды девушек с достойным выступлением и 
поздравляем с Международным женским днём! Желаем исполне-
ния желаний и ярких положительных эмоций!

Р- И.
Фото из открытых источников.

Среди членов жюри - лауреат международных конкурсов, пре-
подаватель академий Гнесиных и Маймонида Ровшан Шахбаз 
оглы Мамедкулиев, преподаватели Ивановского музыкального 
училища Роман Шахов и Елена Бакалейская.

Церемония награждения победителей конкурса проходила в 
Культурном центре «Павловский».

Поздравляем учащихся музыкального отделения ДШИ и их 
преподавателя по классу гитары Ирину Борисовну Михалову с от-
личными результатами:

Лауреат 1-й степени - оркестр «Гитарные истории», лауреаты 
3-й степени - Михаил Любин (соло) и Егор Терентьев (соло), а так-
же дуэт Михаила Любина  и Егора Терентьева.

Дипломантами стали: Савелий Минеев (соло) и Тимофей Анд-
реяшкин (соло).

А уже 26 февраля учащиеся по классу гитары музыкаль-
ного отделения ДШИ приняли участие в  Международном 
конкурсе - фестивале «Колыбель России», который проходил 
в г. Владимире при информационной поддержке Министер-
ства культуры РФ. На суд строгого жюри было выставлено 9 
номинантов и всё 9 стали лауреатами: 

Лауреатами 1-й степени стали: оркестр «Гитарные истории»,  
Егор Терентьев (соло), Михаил Любин (соло), дуэт М. Любин - И.Б. 
Михалова. 

Лауреаты 2-й степени: Савелий Минеев (соло),  дуэт Т. Андре-
яшкин - И.Б. Михалова. 

Лауреаты 3-й степени: Тимофей Андреяшкин (соло), дуэт Ми-
хаил Любин - Егор Терентьев, дуэт Степан Минеев - И.Б. Михало-
ва. 

Поздравляем Ирину Борисовну Михалову и её воспитан-
ников с достойным выступлением и заслуженными награда-
ми!

Молодцы! Так держать!
Администрация ДШИ.

Фото предоставлено автором.

НАШИ   ГИТАРИСТЫ   ЛУЧШЕ     ВСЕХ! 
Ежегодно весенний период проходит очень плодотворно для гитаристов нашей Детской школы искусств. Те-

кущий учебный год не стал исключением, 22 февраля в г. Шуя Ивановской области состоялся Всероссийский 
конкурс юных исполнителей на классической гитаре «ГринГит». Свои таланты показали 63 учащихся музыкаль-
ных школ и школ искусств Ивановской, Владимирской, Костромской и Московской областей, в том числе и вос-
питанники преподавателя по классу гитары И.Б. Михаловой. 

СПОРТИВНАЯ    ЖИЗНЬ
В воскресенье, 5 марта на городской лыжной трассе прошла биатлон-
ная эстафета среди 6 команд, участвующих в городской спартакиаде. 
Победителем стала команда «Ветераны», на 2-м месте «Электон» и 3-е 

место у команды «Образование».

В этот же день в спортивном комплексе «Кристалл» прошла календар-
ная встреча областного чемпионата по волейболу среди команд 3-й 
лиги.  «Энергия»  из Радужного со счётом 1:3 уступила владимирской 

«Дружине» и идёт на 7-м месте из 12-и команд.

А во Владимире состоялся очередной тур первенства межрегиональ-
ной Ассоциации по мини-футболу «Золотое кольцо». В первой игре 
«Кристалл» из Радужного  уступил «Князю Владимиру» 1:2, а во втором 

поединке победил ярославскую команду «СШ номер 13» со счётом 4 :1.
По информации из открытых источников.

Фото из открытых источников. 

Фото А.Бирюкова.
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На правах рекламы.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

ВНИМАНИЮ   ВЕТЕРАНОВ!  
Уважаемые   ветераны  г. Радужного!

По своим вопросам вы можете обратиться в городской совет ветеранов 
по вторникам и четвергам с 10-00 до 12-00 по телефону 3- 17- 64.

Городской совет ветеранов. 

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №13  от 
2.03. 2023 года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                
-  От 16.02.2023 г.  №214 « Об установлении  средней 

расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный 
на 1 квартал 2023 года». 

-От 20.02.2023 г.  № 225  «Об участии во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2023 году». 

-От 21.02.2023 г.  № 230 « О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области  от 06.07.2017 № 1031». 

-От 22.02.2023 г.  №237 «О временном ограничении 
движения грузового транспорта, тракторов и самодвижу-
щихся механизмов по автомобильным дорогам  общего  
пользования  местного  значения ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской  области в период весенней распутицы  2023 
года». 

-От 28.02.2023 г. № 254  «О внесении изменений в 
приложения  к постановлениям администрации ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области от  22.09.2020 №№ 
1212, 1213». 

-От 28.02.2023 г. № 255 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 31.07.2013 № 1005 «Об 
утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных бюджетных образова-
тельных организациях ЗАТО г. Радужный». 

-От 1.03.2023 г.  № 266 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом». 

-От 1.03.2023 г.  № 267 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по направлению уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности».

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 20.02.2023 г.   № 3/10 «О внесении изменений в 
Методику расчета и взимания арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти». 

-От 20.02.2023 г.   № 3/12 «О даче согласия адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
предоставление АНО «Радуга» во временное  безвозмезд-
ное пользование нежилых помещений». 

-От 20.02.2023 г. № 3/13 «О внесении изменений в 
приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 28.01.2019 № 1/2 
«Об утверждении тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые муниципальным казенным учрежде-
нием «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 20.02.2023 г.  №  3/14 «О наделении 
исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования полномочиями по обеспечению доступа 
пользователей информацией, размещенной на официаль-
ном сайте муниципального образования, к информации о 
деятельности органов местного самоуправления». 

-От 20.02.2023 г. № 3/15 «О признании утратившими 
силу решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 27.02.2023 г. № 4/17 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области об утверждении бюджета ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов». 

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

           
                                                                                                  Р-И. 

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приема Место приёма 

1
Елена 

Константиновна
Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 
– 1кв. 14.03.2023

с 13-30 до 14-30

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

8 Александр
Владимирович

Куриленко

28,29,30,31 – 
1 кв. 14.03.2023

с 17-00 до 18-00

В здании администрации 
города, кабинет 233.

11

Сергей
Андреевич
Найдухов

7,13,14,33, 
35,35А – IIIкв. 14.03.2023

с 17-00 до 18-00

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

6
Олег

Геннадьевич
Митенин

18,19,20  – I кв. 15.03.2023
с 17-00 до 18-00

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

2
Павел 

Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв.

16.03.2023
с 17-00 до 18-00

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

Личный   приём   граждан   заместителями 
главы администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
ФИО заместителя 

главы
администрации 

ЗАТО г.Радужный

Должность Дата и место приёма

Татьяна Николаевна 
Путилова

Заместитель главы 
админи страции города, 
начальник управления 

образования

15 марта  с 11.00 до 12.00
 администрация ЗАТО г.Радужный, 
каб. 103 (предварительная запись 

по телефону 3-30-35).

Вадим Анатольевич 
Попов

Заместитель главы 
админи страции города по 

городско му хозяйству

22 марта с 11.00 до 12.00
 администрация ЗАТО г.Радужный, 
каб. 216 (предварительная запись 

по телефону 3-29-20).

ОТБОР  ГРАЖДАН  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ 

И  В  МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ  РЕЗЕРВ 

Военный комиссариат г. Радужного проводит:  

- отбор граждан, пребывающих в запасе, на во-
енную службу по контракту для доукомплектования  
соединений и воинских частей;

- отбор граждан, изъявивших желание заклю-
чить контракт о пребывании в мобилизационном 
людском резерве (резерв губернатора области, 
без отрыва от производства, участие в трениро-
вочных занятиях и учебных сборах на территории 
субъекта Российской Федерации);

-  отбор граждан, изъявивших желание вступить в добровольческие от-
ряды. 

ПОДРОБНОСТИ  ПО   ТЕЛЕФОНАМ:  3-30-69, 3-22-05.

Военный комиссариат г. Радужного.

10 марта

МСДЦ

Мастер-класс «Шпагат 
для начинающих». 12+

 Начало в 15.00.

11 марта

ЦДМ
        

 «Планета Радости», 
развлекательная программа 

 для детей. 6+
Начало в 13.15 (перед киносеансом).

МСДЦ

«Заколдованная девочка», премьера 
спектакля театральной студии

 «Феникс». 6+
Начало в 12.00.

С/К «КРИСТАЛЛ»

Открытое первенство города
 Радужного по греко-римской борьбе 

среди юношей 2008-2009 г.р. 6+
Начало в 10.00.

12 марта

 ФОК «ДЮСШ»

Игры 7-8 туров чемпионата 
Владимирской области по мини- 

футболу среди мужских команд.12+
Начало в  9.00. 

14 марта

МСДЦ

Мастер – класс «Красивая осанка». 12+
Начало в 14.00.

13, 15 марта

ЦДМ

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

Начало в 12.30.

16  марта 

МСДЦ

Викторина для детей 
«Музыкальная палитра». 6+

 Начало в 14.00.

 ПОМЕЩЕНИЕ СОЦ.ЗАЩИТЫ
1-Й КВАРТАЛ, Д.13

Творческая встреча в клубе «ЛиРа»
 с Ниной  Поляк: «Многогранность 

творчества и неиссякаемая энергия». 12+
Начало в 11.00.

18  марта

КЦ «ДОСУГ»

 «Весеннее настроение», концерт 
народного хора русской

 песни «Радуга».
 Гости вечера ансамбль 

«Русская душа» (г.Владимир). 6+
Начало  в 14.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

С 10 по 16 марта 

Познавательные, 
тематические выставки. 6+


