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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

 КОНСУЛЬТАЦИИ

С  15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке

 проводит

4 апреля - 
Владимир  Фёдорович 

Буга,
адвокат Радужного городского филиала

 ВОКА «Защита» (по согласованию).

«БУДЬ  ЗДОРОВ,  ПЕДАГОГ!» 

 В понедельник, 27 марта в СК «Кри-
сталл»  в третий раз  состоялась  спортивно-

конкурсная программа «Будь здоров, педагог!». 
На этот раз посвящена она была Году педагога и настав-

ника. В ней приняли участие 8 команд: СОШ №1, СОШ№2, 
ЦВР «Лад», ЦРР д/с №№3,5,6, ДЮСШ и Кадетского корпуса.  Все 

команды показали свои самые лучшие качества: креативность, спло-
чённость, смелость и ловкость, выносливость, азарт, взаимовыручку, волю 

к победе и серьёзный ответственный  подход к каждому из восьми конкурсов.  
Активно поддерживали свои команды болельщики на трибунах.  

Организация судейства игр была возложена на управление образования и Комитет 
по культуре и спорту. Главный судья соревнований – заместитель председателя Комитета по 

культуре и спорту Н.К. Парамонов.  
Соревнования оказались необыкновенно зрелищными и  яркими. В упорной борьбе  первое место 

одержала команда  «Оба-на» из второй школы. На втором месте команда «Рябинушки» из третьего детско-
го сада, на третьем - команда «Лидер» из детского сада №5. Но у всех без исключения участников и зрителей 

остались незабываемые впечатления от этого мероприятия. 

Подробнее о соревнованиях педагогов  читайте в следующем номере нашей газеты.  
В. Скарга.

Фото автора. 

ПРЕРВАННЫЙ   ПОЛЁТ
В понедельник, 27 марта исполнилось 55 лет с того дня, как погиб Юрий 

Гагарин — первый человек на планете, шагнувший в космос. 
Роковое утро 27 марта 1968 года. Гагарин вместе с летчиком-инструктором, 

фронтовиком Владимиром Серегиным взлетел с подмосковного аэродрома Чка-
ловский. Через несколько минут Гагарин доложил, что выполнил упражнения, 
и получил разрешение вернуться на базу. Но почти сразу после этого их учебно-
тренировочный истребитель МиГ-15 упал у деревни Новоселово во Владимирской 
области. Версий множество, точные причины крушения до сих пор неизвестны.

На месте трагедии в этот день вспоминали погибших космонавтов и говорили о 
невероятном подвиге Юрия Гагарина, открывшего новую эру в истории человече-
ства. Близ деревни Новоселово Киржачского района, на месте гибели, состоялся 
митинг памяти. 

«Юрий Гагарин и Владимир Серёгин явили миру яркий пример беззаветного 
служения нашей стране, своему народу. Светлая память о героях сегодня объеди-
няет нас. Это очень важно для нашей страны, для нашей молодежи, для единения 
всех поколений», – отметил губернатор Александр Авдеев.

По информации администрации Владимирской области.
Фото автора.

С  ДНЁМ  ВОЙСК  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ  РОССИИ!

Поздравляем  ветеранов  и  личный состав 
внутренних войск МВД,  ныне Росгвардии 

России с профессиональным праздником! 

Люди, которые выбрали службу в Росгвардии, вызывают 
огромное уважение. Это нелегкая, почетная, благородная рабо-
та - защищать национальные интересы страны, права и свобо-
ды наших граждан, обеспечивать общественную безопасность. 

Вы всегда впереди в борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом, выполняя свой долг. 

От лица жителей города Радужного благодарим филиал в 
городе Радужном ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской об-
ласти» за системную и добросовестную работу! От всей души 
желаем всему личному составу и ветеранам внутренних войск 
МВД России крепкого здоровья, счастья, благополучия,  добра 
и дальнейших успехов в служении Отечеству!

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

ДЕНЬ  ПАМЯТИ
И.С. КОСЬМИНОВА
Уважаемые  радужане!

Приглашаем вас в пятни-
цу, 7 апреля на церемонию 
возложения цветов к памятнику 
основателя города, Почётного 
гражданина Владимирской об-
ласти, Почётного  гражданина 
города Радужного

Ивана  Сергеевича 
Косьминова.

Начало в 12.00.
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 В понедельник, 27  марта, в здании 
городской администрации состоялось 
очередное еженедельное оперативное 
совещание  при главе города.  Началось 
оно с церемонии награждения.  В  связи 
с профессиональным праздником Днём 
работника культуры России наградили 
работников культуры нашего города. Так-
же заслуженные награды получили участ-
ники городского конкурса «Педагог года». 

Уборка территории и состояние 
дорог требуют особого внимания

На прошедшей неделе, которая выдалась 
довольно напряжённой,   органы местного 
самоуправления, предприятия различных 
форм собственности, учреждения образова-
ния и социальной сферы, системы жизнеобе-
спечения города работали в штатном режи-
ме, отметил глава города ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колгашкин. 

Да и нынешняя неделя началась в горо-
де с нештатной ситуации. В понедельник, 
27 марта в 6.35 на ВЛ -110 кВ Судогда -1 
произошло короткое замыкание с последую-
щим успешным автоматическим повторным 
включением. Вследствие кратковременного 
отсутствия напряжения произошло отключе-
ние насосов на УВС третьего подъёма, в ре-
зультате была отключена подача горячего и 
холодного водоснабжения в  жилые дома го-
рода Радужного. В течение 20 минут  работ-
никами ЗАО «Радугаэнерго» проблема была 
устранена, и в 6-55  подача водоснабжения 
была  восстановлена.

 В ходе совещания А.В. Колгашкин обра-
тил внимание на то, что в настоящее время 
многие жители вполне обоснованно недо-
вольны состоянием дороги на 17-й площад-
ке, которая после зимы находится в плачев-
ном состоянии. Да и вообще, её ремонт не 
проводился с 2016 года.  Андрей Валерьевич 
сообщил, что  торги по проведению ремонта  
данной дороги проведены, подрядчик опре-
делён, договор с ним подписан, и как только 
позволят погодные условия, работы будут 
начаты. По договору срок выполнения работ  
- до конца мая.   Ремонт других участков до-
рог на этот год  также спланирован, все ра-
боты начнутся при благоприятных погодных 
условиях. 

Обратившись к руководителям комму-
нальных служб города, А.В. Колгашкин по-
просил их  повышенное внимание уделить 
уборке города: воды много, таяние снега 
обильное,  ливневки справляются, но конт-
ролировать процесс необходимо. На осо-
бый контроль мастера  домоуправлений 

МУП «ЖКХ» должны взять  работу дворников 
по уборке  дворовых территорий. Пока же в 
городе очень много мусора, особенно вдоль 
пешеходных дорожек, около ряда торговых 
объектов, во дворах, на газонах, под балко-
нами жилых домов. 

В ходе совещания было обращено внима-
ние на то, что на вопросы и нарекания жите-
лей города в социальных сетях, касающиеся 
деятельности тех или иных городских служб, 
руководителям этих  служб следует давать 
своевременные мотивированные ответы. 

О  весенних  каникулах -  в цифрах
 
О том, как  прошли весенние каникулы, 

рассказала на совещании зам. главы адми-
нистрации, начальник управления образова-
ния Т.Н. Путилова. Так, она сообщила, что в 
период с 20 по 24 марта на территории горо-
да работали городские оздоровительные ла-
геря, в  которых всего отдохнули 429 детей. В 
СОШ №1 - 125 человек,  в СОШ №2- 146 че-
ловек, в ЦВР  «Лад» -  52  человека, в  ДЮСШ – 
50, и в ДШИ -  56 человек. Всего было органи-
зовано 20 отрядов, из них 12 – профильных, в 
их составе было 235 человек (55%  от общего 
количества детей). Направления деятель-
ности в этих отрядах: интеллектуальная (для 
учащихся 9-х классов), художественная, хо-
реографическая, экологическая, спортивная 
(пловцы, лыжники). Для организации досуга 
детей учреждениями культуры (КЦ «Досуг», 
ЦДМ, МСДЦ, Городская библиотека)  было 
подготовлено 21 мероприятие. В рамках ме-
роприятий, посвященных 30-летию Стрелко-
вого тира, педагогами дополнительного об-
разования были проведены мастер-классы 
по стрельбе. Городские лагеря посещал  41 
ребёнок, находящийся в трудной жизненной 
ситуации, 23  ребёнка из малообеспеченных 
семей, а также 6 детей из семей,  где один из 
родителей является участником СВО.  

Кроме того, в  каникулярное время в 
учреждениях дополнительного образования 
(в первой половине дня) проходили занятия 
для обучающихся. Их посетили в ЦВР «Лад»  
244 человека, в ДЮСШ - 63 человека (занятия 
в секциях греко-римской борьбы и бокса). 

Для 153 человек - победителей и призе-
ров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, победителей кон-
курса «Грамотеи», участников конкурса «Сим-
волы России», детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и из семей участников 
СВО в период весенних каникул были орга-
низованы экскурсии:  в г.Санкт-Петербург (с 
посещением Пискаревского кладбища, му-
зея обороны и блокады Ленинграда,  музея 
политической истории, Военно-Морского 
музея), в г. Ковров (с посещением Музея Ве-
ликой Отечественной войны, и в  г.Владимир 
(посещение музеев  Столетовых, «Огни Вла-
димира», «Старая аптека»,  «Мое военное 
детство»,  музейного комплекса «Палаты»).

Лучше  вместе  помогать

Администрация Владимирской области 
выразила благодарность городу Радужному 
за оказание помощи в подготовке гуманитар-
ного груза, который в марте централизован-
но был отправлен от  всех муниципалитетов 
Владимирской области в зону  проведения 
СВО.   А.В. Колгашкин в свою очередь побла-
годарил  всех радужан, в том числе волон-
тёров, а также руководителей предприятий 
и организаций города, за  участие в сборе 
гуманитарной помощи. Глава города под-
черкнул, что очень важно,  чтобы  вся  помощь 
была объединена и находилась под контро-
лем Правительства Владимирской области, 
спецпредставители которого постоянно вы-
езжают в воинские части, где проходят служ-
бу военнослужащие из нашего региона, и 
точно знают, кому  и что необходимо.  В этой 
связи Андрей Валерьевич  подчеркнул, что 
было бы хорошо, если бы все волонтёрские 
объединения нашего города  объединили 
свои усилия и действовали совместно.  

 
 Ремонт  городской  поликлиники - 

больная  тема 

И.о. главного врача городской больницы 
О.В. Жилина на совещании сообщила, что на 
прошлой  неделе в фильтр-бокс поликлиники 
обратились 69 пациентов с признаками про-
студы, 23  мазка на COVID -19  оказались по-
ложительными, один заболевший - 9-месяч-
ный ребёнок (у его отца  коронавирус). 

По вызовам граждан скорая помощь вы-
езжала 112 раз.  Всего за неделю госпитали-
зированы 25 пациентов. В стационаре город-
ской больницы проходят лечение 16 человек 
(12 - в круглосуточном, 4 - в дневном).   

Ремонт  городской  поликлиники остаётся 
пока больной темой, как для  медицинско-
го персонала, так и для пациентов, ведь это 
приносит всем им ряд неудобств. Ремонт 
детского отделения завершается, ремонт 
регистратуры тоже в стадии завершения.  
Глава города  пожелал Ольге Викторовне вы-
держать все  те немалые сложности, которые 
связаны с затянувшимися ремонтными рабо-
тами, окончания которых все так ждут. 

О состоянии правопорядка

Как сообщил начальник штаба МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный  подполковник 
внутренней службы Е.С. Чистяков, в период 
с 20 по 26 марта в дежурную часть МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный поступило 48 
сообщений о происшествиях. Сотрудники 
полиции 39 раз выезжали по вызовам граж-
дан.

По линии охраны общественного порядка 
было выявлено 15 административных право-
нарушений, по линии ГИБДД  выявлено 77 
фактов нарушения правил дорожного движе-
ния,  из них со стороны пешеходов - 15 фак-
тов. Поступило 2 сообщения о ДТП. Выявлен 
1 факт управления транспортным средством 
в состоянии опьянения.

 Также Евгений Сергевич рассказал о не-
которых происшествиях, произошедших на  
минувшей неделе.

21 марта, в  вечернее время, гражданин 
«К», находясь в 1-м квартале, на фоне возник-
шей личной неприязни нанес побои сначала 
гражданке «М» у дома № 9, а затем гражданке 
«Г» у дома №13.  В действиях гражданина «К» 
усматривается состав преступления, преду-
смотренный статьей 116 УК РФ.

Также вновь в Радужном зарегистриро-
ван случай мошенничества. 22 марта в днев-
ное время неустановленные лица, используя 
абонентские номера посредством звонков 
в мессенджере «WhatsApp», под предлогом 
мошеннических действий с картой заявителя 
завладели денежными средствами в сумме 
465 тысяч рублей, принадлежащими гражда-
нину «П», которые тот оформил посредством 
кредитования. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В. СКАРГА.
 Фото автора.

НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ  - НАСУЩНЫЕ  ВОПРОСЫ

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ 
автобусов  на  городском    

маршруте № 1
 «Поклонный крест-Городское кладбище»  

с 1 по  30 апреля  2023 г.

Режим
 движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 7:20 - 7:55

Ежедневно 8:10 8:30 -

Ежедневно 8:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие 
дни

14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные 
дни

15:15 15:35 -

В выходные 
дни

15:40 - 17:00

В рабочие 
дни

16:25 - 17:00

Ежедневно 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:10
 

Уважаемые  пассажиры!

Стоимость проезда на городском 
автобусном маршруте «Поклонный 
крест - Городское кладбище» состав-
ляет 28 рублей за одну поездку  не-
зависимо от расстояния.

Стоимость провоза одного места 
багажа – 20 рублей.

Стоимость социального проезд-
ного билета - 462 рубля (продажа на 
апрель 2023 г. осуществляется с 9:00 
до 12:00, с 15:00 до 19:00 с 25 марта 
по 5 апреля 2023 г.,  2  апреля  2023 
г.- выходной).

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

Все граждане, достигшие 
14-летнего возраста, осуществляю-
щие въезд на территорию контро-
лируемой зоны ЗАТО г. Радужный, 
обязаны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт) 
или пропуск в контролируемую зону 
ЗАТО г. Радужный, и предъявлять их 
для проверки по требованию контро-
лера КПП ЗАТО г. Радужный. 

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» .   

В связи с многочисленными обращениями жителей 
города Радужного,  восстановлено время отправления с 
остановки «Городское кладбище» -  7: 55.

реклама

О  НЕРЕСТОВОМ  ПЕРИОДЕ
 2023  ГОДА

Запрещена добыча (вылов) водных ресурсов по Владимирской области:

С 1 апреля по 10 июня – всеми орудиями 
лова, за исключением одной поплавочной или 
донной удочкой с берега с общим количеством 
крючков не более     2 штук на орудиях лова у 
одного гражданина вне мест нереста, указанных 
в приложениях к Правилам рыболовства «Пере-
чень нерестовых участков, расположенных на 
водных объектах рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна».

С 1 октября по 30 июня – раков.

В течение года в реке Ока с водотоками, непосредственно впадающими в нее 
(притоки первого порядка), в границах Владимирской области запрещается при-
менение «подпусков» и осуществление добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов «переметами».

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: осетровые 
виды рыб, подуст.

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), 
приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных 
биоресурсов.

Подробнее читайте на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный:
http://www.raduzhnyi-city.ru/about/info/news/36220/

Контактные телефоны, по которым можно уточнить места и сроки (пе-
риоды) запрета:

г. Владимир – (4922) 53-07-32, 53-08-56.
г. Муром – (49234) 2-04-11, 2-04-12.

Отдел госконтроля, надзора и охраны водных
 биологических ресурсов по Владимирской области.
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В жизни каждого из нас есть вто-
рая мама, наставник, учитель.  Мы 
гордо произносим каждый раз про-
стые на первый взгляд слова: «Это 
мой учитель!».  

В городе Радужном сложилась добрая 
традиция ежегодно проводить конкурс педа-
гогического мастерства «Педагог года». Не 
стал исключением и наступивший 2023 год. 

Конкурс – это всегда сложно, всегда тя-
жело. Это состязание лучших из лучших. Это 
старт, открывающий новые возможности для 
профессионального роста, обмена ценным  
опытом. Каждый по-своему понимает роль 
педагога в обучении и воспитании, но все со-
гласны в одном: без любви к детям, без люб-
ви к своей профессии невозможно достичь 
главного - воспитать образованного граж-
данина страны и успешного человека. Все 
участники конкурса с честью прошли слож-
нейшие испытания и достойно представили 
коллективы школ. 

Но, как в любом состязании, в конкурсе 
определился свой победитель -  Елена Ва-
лерьевна Орлова, в 1989 году окончившая 
МБОУ СОШ № 1 и ставшая студенткой фа-
культета начальных классов Владимирского 
государственного педагогического институ-
та им. П. И. Лебедева - Полянского. 

 В период студенчества, в 1992 году Еле-
на Валерьевна вернулась в родную школу №1 
в качестве учителя начальных классов, за 31 
год педагогической деятельности сделала 6 
выпусков. За преданность профессии в 2014 
году награждена грамотой департамента об-
разования администрации Владимирской 
области, в 2022 году получила грамоту Ми-
нистерства просвещения Российской Феде-
рации. 

   От первого учителя во многом зависит, 
будет ли ребёнок учиться с охотой и интере-
сом или махнет на всё рукой. 

Научить ребенка читать, писать, приви-
вать навыки работы в коллективе, заложить 
нравственное начало, научить видеть пре-
красное и доброе в этом разнообразном 
мире. Елена Валерьевна с этим справляется 
на «отлично»! 

Все уроки Елены Валерьевны можно на-
звать открытыми, которые проходят на вы-
соком профессиональном уровне, где всех 
ребят, без исключения, объединяет трудо-
любие, тяга к изучению нового… 

Учитель - это вечное движение, учитель - 
это центр притяжения всего нового, интерес-
ного и творческого. Елена Валерьевна - одна 
из тех, кто имеет богатый опыт на педагоги-
ческом пути трансформации обучения. Её 
методическая копилка полна интересными 
разработками уроков, внеклассных меро-
приятий, исследовательских проектов и т.п.  
Каждый её урок - это яркое воспоминание 
(событие), которое дает импульс в после-
дующие… 

«Строгая, но справедливая!» - так отзыва-
ются о ней ученики и их родители. Она легко 
находит с ними общий язык, принимает каж-
дого ребенка: шумного и тихого, послушного 
и не очень. Для неё главное - выявить самые 
лучшие качества, заложенные в душе ребён-
ка, чтобы дети получали радость от приоб-
ретенных знаний и после окончания школы 
четко осознавали своё место в жизни. 

«Педагог года»  - это не конкурс, а этап в 
школьной жизни, в жизни каждого  учителя.  

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

Администрация СОШ №1.  
Фото предоставлено СОШ №1. 

На городском оператив-
ном совещании в понедель-
ник, 27 марта,  глава города 
ЗАТО г. Радужный   А.В. Кол-
гашкин поздравил  работников 
культуры нашего города с про-
фессиональным праздником, 
который они отметили 25 мар-
та.  Андрей Валерьевич  под-
черкнул, что в нашем городе 
на базе учреждений культуры 
работают специалисты, кото-
рых отличает высокий творче-
ский потенциал, активность, 
профессионализм и предан-
ность своему делу.  Работники 
культуры  делают свою работу 
так, чтобы ощущение празд-
ника посещало каждого раду-
жанина как можно чаще, соз-
дают условия для реализации 
их творческих способностей, 
решают задачи организации 
досуга населения.    Глава 
города пожелал работникам 
культуры новых свершений и 
больше ярких проектов и про-
вёл  церемонию награждения.  

За  добросовестный труд и 
вклад в развитие культуры го-
рода  юбилейными медалями  
к 50-летию г. Радужного «За 
заслуги в развитии города» 
были награждены директор 
ЦДМ Александр Николаевич 
Безгласный и художествен-

ный  руководитель ЦДМ Ми-
хаил  Петрович Васильцов. 

 Почетной грамотой адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
в этот день наградили  спе-
циалиста по методике клубной 
работы КЦ «Досуг» Надежду 
Валерьевну Калёнову.

- Благодарностями адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области награ-
дили :

- руководителя клубного 
формирования МСДЦ Оксану 
Викторовну Медикош, 

- руководителя образцово-
го ансамбля эстрадного танца 
«Диско-Альянс» КЦ «Досуг»  
Алину Павловну Носову, 

- руководителя танцеваль-
ной студии  КЦ «Досуг» Алек-
сандру Сергеевну Макарен-
кову, 

- главного библиотекаря 
Общедоступной библиотеки  
Анастасию Алексеевну Гу-
сарову. 

Поздравляем! Желаем 
дальнейших профессио-
нальных успехов  и всего са-
мого наилучшего!  

В. Скарга.
Фото автора. 

КОНКУРС

НАГРАЖДЕНИЕ

Данный конкурс проводится с целью вы-
явления талантливых педагогов, их поддерж-
ки и поощрения; повышения социального ста-
туса педагогов и престижа педагогического 
труда, распространения инновационного пе-
дагогического опыта. Направлен на развитие 
профессиональной компетентности педаго-
гических работников по обновлению содер-
жания образования с учетом федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов и Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», поддержку инновационных техно-
логий в организации образовательного про-
цесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников, утверждение 
приоритетов образования в обществе.

Конкурс проводился в номинации «Учи-
тель»  с 16 января по 3 марта 2023 года. Его 
участниками стали работники общеобразо-
вательных организаций со стажем педагоги-
ческой работы не менее пяти лет. 

 Конкурс проводился в два тура. В ходе 
первого (заочного) тура жюри осуществляло 
экспертизу представленных участниками ма-
териалов: сочинения-эссе «Философия моей 
педагогической деятельности»  и описания их 
инновационного педагогического опыта.

В ходе второго тура  под названием «Ме-
тодическая мастерская» конкурсанты демон-
стрировали методическую компетентность 
и собственный опыт в вопросах обучения и 

воспитания. Методи-
ческая мастерская - 
это, во-первых, особая 
сложная (как правило, 
содержащая в себе 
элементы различных 
жанров профессио-
нальной речи) форма 
организации публич-
ного активного педа-
гогического действия, 
целью которого явля-
ется демонстрация эффективного компонен-
та методики из практики учителя; во-вторых, 
в условиях конкурса - это преимущественно 
монологическое выступление с примене-
нием для лучшей обоснованности и иллю-
страции своего опыта различных аудио- и 
видеосредств (в том числе и на основе целе-
сообразного использования возможностей 
компьютерных технологий). 

Кроме того, учителя-конкурсанты прово-
дили открытые уроки, причём не в тех классах 
и школах, в которых они работают. 

Все участники успешно прошли конкурс-
ные испытания. Они показали  высокий уро-
вень профессионализма, системный харак-
тер и актуальность их педагогического опыта, 
возможность распространения и внедрения 
инновационных идей в профессиональную 
деятельность, продемонстрировали творче-
ский подход к педагогической деятельности, 

активное профессиональное отношение к 
совершенствованию системы образования. 
Итоги конкурса были подведены 7 марта: 
один педагог стал победителем и один лау-
реатом. 

В торжественной обстановке 27 марта 
глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгаш-
кин и председатель СНД ЗАТО г. Радужный 
С.А. Найдухов провели церемонию награж-
дения педагогов-участников конкурса по-
чётными грамотами, цветами и памятными 
подарками. 

Почётные грамоты  администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области за высо-
кое профессиональное мастерство, творче-
ский подход к обучению и воспитанию  вру-
чены: 

-  победителю  муниципального конкур-
са профессионального мастерства «Педа-
гог года» в номинации «Учитель» в 2023 году 

учителю начальных классов  СОШ №1  Елене 
Валерьевне Орловой; 

 - лауреату муниципального конкурса про-
фессионального мастерства «Педагог года» 
в номинации «Учитель» в 2023 году учителю 
математики СОШ №2 им. И.С. Косьминова 
Наталье Юрьевне Волковой.  

Почётными грамотами управления об-
разования  награждены участники конкурса 
«Педагог года-2023»:  учитель русского языка 
и литературы СОШ №1 Ольга Геннадьевна 
Зыкова и  учитель начальных классов СОШ 
№2 им. И.С. Косьминова Марина Николаев-
на Рычкова.  

  В. Скарга, по информации 
управления образования.

Фото автора. 

ГОД  ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

УЧИТЕЛЬ – ЭТО
 ВЕЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ!

   «ПЕДАГОГ    ГОДА -  2023»  

 В  ЧЕСТЬ  ДНЯ
 РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ

Церемония чествования педагогов-участников 
муниципального конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог года-2023» состоялась на опера-
тивном совещании в понедельник, 27 марта.  

Н.В. Калёнова.

О. В. Медикош.

А. С. Макаренкова. А.А. Гусарова. А.П. Носова.

Е.В.Орлова. Н.Ю.Волкова. М.Н.Рычкова. О.Г. Зыкова .
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В пятницу, 24 марта в 
актовом зале ЦВР «Лад» со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
30-летнему юбилею Стрел-
кового тира. 

В 1988 году в г. Радужном 
был построен и введён в экс-
плуатацию школьный тир для 
стрельбы из малокалибер-
ного оружия на дистанции 50 
метров. Решением Малого 
Совета городского Совета на-
родных депутатов г. Радужного 
Владимирской области от 23 
марта 1993 года № 93 был соз-

дан «Спортивно-стрелковый 
клуб». 

Сегодня стрелковый тир 
- это большая дружная спор-
тивная семья с большим коли-
чеством достижений и наград 
с соревнований различного 
уровня, оборудованные клас-
сы и современные комплекты 
стрелкового оружия.

Ведущие мероприятия, 
воспитанники ЦВР «Лад» Оле-
ся Наумчик и Федор Смирнов 
поприветствовали всех при-
сутствующих в зале и в первую 
очередь педагогов тира, насто-
ящих профессионалов своего 
дела, имеющих большой опыт 
работы с  ребятами, которые  
все свое свободное время по-
святили детско-юношескому 
стрелковому спорту. А затем 
предложили посмотреть ви-
део ролик - интервью с руко-
водителями и воспитанниками 
стрелкового тира, который  ре-
дакция телепрограммы «Мест-
ное время – Радужный» подго-
товила специально к юбилею 
организации.

Торжественную церемо-
нию награждения провела ве-
дущий специалист управления 
образования Шаргия Мирзо-
евна  Касумова:

- Виктор Васильевич Ку-
неш во время своего руко-

водства тиром достижениями 
своих ребят поднял престиж 
нашего города не только на 
уровне нашей области, но и 
на уровне России. В 2006 году 
Виктор Васильевич передал 
это учреждение в надежные 
руки Владимира Вячеславо-
вича Родионова, который со-
вершенствовал каждый год 
техническую базу. И сегодня 
наш тир по уровню техниче-
ской оснащенности является 
лучшим во Владимирской об-
ласти.

Шаргия Мирзоевна вру-
чила за заслуги в развитии го-
рода и системы образования, 
активную жизненную позицию, 

большой вклад в патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения памятную 
юбилейную медаль к 50-летию 
г. Радужного «За заслуги в раз-
витии города»  руководителю 
стрелкового тира с 1993 по 
2006 годы В.В. Кунешу, почет-
ные грамоты ЗАТО г. Радужный 
начальнику стрелкового тира 
В.В. Родионову,  педагогу до-
полнительного образования 
Н.А. Кострюковой и заведую-
щей складом Н.Н. Лукиной.

 Александр Панасенко, 
один из выпускников стрелко-
вого тира, в свое время рабо-
тал в нем тренером, приехал 
издалека и сказал, что ему 
было приятно получить при-
глашение на это торжествен-
ное мероприятие: 

- Хочу обратиться к ребя-
там, которые занимаются се-
годня в тире, не бросайте за-
нятия, как бы тяжело не было. 
Этот вид спорта в первую оче-
редь учит контролировать свои 
эмоции, тренирует дисципли-
ну, оттачивает скорость реак-
ции. И, конечно же, берегите 
свое здоровье.

Поздравить коллектив 
школьного стрелкового тира 
в этот день пришли гости. С 
концертными номерами высту-
пили: солистка студии эстрад-
ного вокала «Новые голоса» 
МСДЦ «Отражение» Валерия 
Смирнова и руководитель сту-
дии Оксана Медикош, три бо-
гатыря и девица - красавица из 
театральной студии «Изюмин-
ка», воспитанницы танцкласса 
«Родничок», музыкальный но-
мер на саксофонах исполнили 
А. Смирнов и Д. Юшин.

В завершении мероприя-
тия руководитель изостудии 
«Лучик» ЦВР «Лад» И.А. Ивано-
ва вручила коллективу Стрел-
кового тира подарки, выпол-
ненные руками воспитанников 
студии.

И. Митрохина.
Фото автора.

ИТОГИ

НАШ  ТИР -  САМЫЙ   ЛУЧШИЙ! XXIV  открытый театральный 
фестиваль «Радужная маска»

С 3 по 7 апреля в г.Радужном пройдёт тра-
диционный городской фестиваль детского 
театрального творчества «Радужная маска». 
В фестивале примут участие 8 театральных 
коллективов образовательных организаций  
и учреждений культуры. 

Репертуарный  план
3 АПРЕЛЯ

ЦРР д/с № 6:  «Приключения Насти  в сказочной стране» 
по авторскому сценарию-разработке М.Г. Чернизовой. 

ЦДМ: Торжественная церемония открытия городско-
го фестиваля детского театрального творчества «Радуж-
ная маска»: театральная студия «Феникс» МСДЦ «Отраже-
ние»: Л. Филатов «Сказ про Федота стрельца», сказка.  

4 АПРЕЛЯ

ЦРР д/с № 3:  Театр «Золотое яблоко» ЦВР «Лад» - «Друж-
ба – это Я и Ты», игровой музыкальный спектакль. 

СОШ № 1(здание начальных классов): театральный 
коллектив «Веснушки» СОШ № 1 - «Сказка про то, как Вовка и 
Петька живую воду искали»,  экологическая сказка.  

5  АПРЕЛЯ

ЦРР  д/с № 5 :  театр - студия «Изюминка» ЦВР Лад» «До-
веряй, но проверяй», авторский спектакль по мотивам басни 
И.А. Крылова «Ворона и лисица». 

МСДЦ :  театральная студия «Феникс» МСДЦ «Отраже-
ние»  - Л. Титова, А. Староторжский «Многоуважаемый Тузик», 
сказка; А. Крестинский «Заколдованная девочка», сказка. 

6  АПРЕЛЯ

СОШ № 2 : «Золушка»  (сцена бала из спектакля) по моти-
вам сказки Шарля Перро (адаптированная версия для детей 
с ОВЗ). 

КЦ «Досуг» : театральная студия «ПодРосток» КЦ «До-
суг» - «Сказка о Попе и о работнике том самом»,  по мотивам 
одноименной  сказки А.С. Пушкина, фолк-комедия; «Экзамен 
для маленькой ведьмы»,  по мотивам повести О. Пройслера  
«Маленькая колдунья», музыкальная сказка. 

7 АПРЕЛЯ

ЦДМ: театральный коллектив «Кадеты» ГКОУ ВО «Кадет-
ский корпус» - «Подранки», по мотивам произведений о Вели-
кой Отечественной войне, драма. 

Торжественная церемония закрытия городского фе-
стиваля детского театрального творчества «Радужная 
маска». 

Управление образования.

СЕМЕЙНОЙ   ЖИЗНИ   ЮБИЛЯРЫ
Во вторник, 28 марта в ЦДМ чествовали юбиляров се-

мейной жизни. Связав свои судьбы 50-60 лет назад, эти 
семьи стали образцом семейных ценностей – заботы, 
любви, доверия друг к другу, и сохраняют  свою любовь 
и преданность до преклонного возраста. Им пришлось 
немало трудиться, чтобы создать настоящую крепкую 
семью. 

Заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный, 
руководитель аппарата С.С. Олесиков и руководитель отдела 
социальной защиты населения нашего города М.В. Сергеева 
тепло поздравили супружеские пары в этот торжественный 
день: 

- Жизненный путь у любой семьи не бывает легким: неиз-
бежны трудности, ошибки, радости и победы, но уважение и 
любовь друг к другу помогают пройти все жизненные испы-
тания, научиться понимать друг друга с полуслова,  – сказал 
Сергей Сергеевич. - Вы всегда с высокой ответственностью 
относились к своим родительским обязанностям, воспитали 
в детях любовь к труду, уважение к старшим, целеустремлен-
ность и упорство в достижении целей. И для своих детей вы 
– пример правильной семейной жизни.

За верность семейным традициям Сергей Сергеевич и 
Марина Валентиновна вручили 10 супружеским парам памят-
ные подарки и поздравительные адреса от имени губернато-
ра области и администрации города Радужного. Это: Виктор 
Егорович и Габриелла Антоновна Антиповы, Анатолий 
Тимофеевич и Нина Ивановна Анисичкины, Виктор Сте-
панович и Евдокия Петровна Борисовы, Виктор Яковле-
вич и Надежда Акиндиновна Бельченко, Владимир Нико-
лаевич и Людмила Станиславовна Горшковы, Анатолий 
Сергеевич и Надежда Александровна Лёвины, Борис Ва-
сильевич и Татьяна Юрьевна Седовы, Леонид Григорье-
вич и Галина Демьяновна Стрижневы, Владимир Дми-
триевич и Альбина Александровна Максиковы, Юрий 
Николаевич и Светлана Алексеевна Нагорные. Добавлю, 
Виктор Степанович и Евдокия Петровна Борисовы в этом 
году отметили свой 60-летний бриллиантовый юбилей. 

Помимо этого с 1 января 2021 года супружеские пары, от-
метившие 50-70 летние юбилеи совместной жизни, получают 
единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Стоит отме-
тить, что не во всех регионах выплачивается эта мера соци-
альной поддержки населения.

В отдел социальной защиты населения обратились 35 
супружеских пар, которые в этом году отметят золотой юби-
лей семейной жизни. Но не все ответили на приглашение ра-
ботников соцзащиты прийти на торжественную церемонию 
чествования в ЦДМ, кто-то постеснялся, кто-то не смог по 
состоянию здоровья. Они также смогут получить ценные по-
дарки и открытку от губернатора в филиале Владимирского 
комплексного центра социального обслуживания населения.

Те же, кто пришел на это торжественное мероприятие, 
получили заряд хорошего настроения, пообщались друг с 
другом, сделали фотографии на память и даже потанцевали. 
Оксана Медикош сделала  для них песенный подарок.

Золотые юбиляры поделились секретами своего семей-
ного счастья. Верность семье, уважение, постоянная под-

держка и неустанная забота друг о друге, умение прощать 
и, конечно, любовь – вот что позволило им не погасить огонь 
семейного очага и прожить все эти годы в любви и согласии. 
«Главное - работать и не лениться. Движение - жизнь» – рас-
крывают секрет супруги, которые всю жизнь поддерживали и 
помогали друг другу. 

Бытует мнение, что в счастливом союзе супруги со вре-
менем становятся поразительно похожи друг на друга. И не 
только характером, но даже внешностью. Это же подтвержда-
ет мнение наших предков, отраженное в известной послови-
це «Муж и жена – одна сатана». Посмотрите, пожалуйста, на 
фотографию, разве это не так?

И. Митрохина. 
Фото автора.

И.А. Иванова.

Юбиляры   семейной   жизни.

В   зале   во   время   мероприятия.

А. Панасенко.
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ОБРАЗОВАНИЕ

С 20-го по 29-е марта  школь-
ники  города  отдыхали  на весен-
них каникулах. В этот период в 
г.Радужном на базе  учреждений 
образования работали город-
ские оздоровительные лагеря. 

О том, как весело и интерес-
но проводили  в них время дети, 
рассказали их педагоги:   

- И. о. заместителя директора 
по ВР СОШ №1 Дмитрий Олего-
вич Цимбалюк, начальник  лаге-
ря Анна Александровна  Остров-
ская, педагог-организатор Юрий 
Николаевич Аксёнов:  

- «Ура! Каникулы!» - дружно 
кричали дети, выходя из школы в 
последний день 3-ей четверти, но 
больше всего школьники оказались 
рады тому, что будет работать ла-
герь. 

20 марта начал работу весенний 
школьный лагерь с дневным пребы-
ванием под названием «Радужный 
городок». 

Каждый день в лагере начинал-
ся с зарядки и сдачи рапорта, в ко-
тором ребята сообщали название 
отряда, девиз и количество присут-
ствующих детей.  Организация до-
суга учащихся была создана таким 
образом, чтобы каждый ребёнок 
смог развить в себе не только ин-
теллектуальные и творческие спо-
собности, но и физические. 

Главными задачами было во-
влечь учащихся в творческие дела, 
создать условия для самовыраже-
ния, самореализации через спор-
тивные дела, выявить творческий 
потенциал ребенка, создать благо-
приятные условия для укрепления 
здоровья детей, формировать у ре-
бят навыки общения и толерантно-
сти, а для старшеклассников – под-
готовка к  сдаче государственной 
итоговой аттестации.

Стоит отметить, что лагерь 
представляет собой широкий 
спектр различных мероприятий, 
которые проводились как на базе 
школы («День воссоединения  Кры-
ма с Россией», «Город мастеров», 
«Будь здоров!», «Мир глазами ре-
бенка», лекции «Здоровый образ 
жизни», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», викторина по 
краеведению «Знай свой родной 
край», квиз «Хрупкий лед», библио-
течные часы «Крым и Россия на-
всегда!»), так и в культурных учреж-
дениях города: МСДЦ «Отражение» 
- танцевальная фитнес - программа 
«Зумба Кидс», танцевальная аэро-
бика,  спектакли «Многоуважаемый 
Тузик» и «Заколдованная девоч-
ка» театральной студии «Феникс», 
ЦДМ - театрализованный концерт 
«Карлсон вернулся»,  уроки истории 
Куликово поле  в клубе «Рыцарское 
копьё», КЦ «Досуг» - мастер-класс 
по Hip-hop от хореографа Образ-
цовой танцевальной студии «SKY», 

мастер-класс по технике оригами 
и мастер-класс по изготовлению 
браслетов дружбы. 

Большой  интерес вызвали  у 
ребят  мероприятия, организован-
ные с участием гостей  из области:  
«Лечу над миром» (г. Владимир), 
«Очки виртуальной реальности» 
(г.Гусь - Хрустальный). С помощью 
3D очков ребята смогли посетить 
виртуальную экскурсию в г. Санкт 
- Петербург,  побывали в увлека-
тельном путешествии по самому 
большому, пресноводному озеру 
Байкал, «пролетали» над африкан-
ским водопадом. 

Для предупреждения травма-
тизма детей ежедневно прово-
дились беседы и инструктажи по 
технике безопасности жизнедея-
тельности, по профилактике право-
нарушений, по противопожарной 
безопасности и по правилам до-
рожного движения. 

Смена получилась увлекатель-
ной, познавательной, активной и 
запоминающейся!

Педагог-организатор СОШ №2 
им. И.С. Косьминова Ольга Ана-
тольевна Подольскова: 

- В этом году весенняя смена 
школьного лагеря совпала с Не-
делей детской книги. И неспроста 
название смены было «В гостях у 
сказки». 

Каждое утро участники лагер-
ной смены заполняли актовый зал с 
хорошим настроением, там их жда-
ла веселая Волшебница со сказоч-
ной зарядкой.

У ребят было много развле-
чений на сказочную тематику. 
Школьники принимали участие в 
викторине «По дорогам сказок», по-
знавательной игре «В гостях у Фик-
сиков», квесте «В тридевятом цар-
стве», конкурсе символики лагеря, 
мастер-классе по изготовлению 
поделок на тему «Сказка своими 
руками», спортивных играх, посе-
тили спектакль «Многоуважаемый 
Тузик» и театрализованный концерт 
«Карлсон вернулся».

 Заходили ребята и в школьную 
библиотеку, где можно было по-
бывать в гостях у разных сказочных 
героев, вспомнить уже известные 
сказки, узнать новые и посмотреть 
замечательные мультфильмы по 
мотивам их произведений.

Каждому хотелось принять уча-
стие в мероприятиях, ведь итогом 
его активности была награда - вол-
шебные жетончики «Горынычи». На 
закрытии смены жетончики превра-
тились в памятные подарки. 

Все пять дней ребят очень вкус-
но кормили в школьной столовой. 
Дети с удовольствием завтракали, 
обедали и были благодарны школь-
ным поварам, за что им большое 
спасибо.  Организаторы пришколь-
ного лагеря выражают благодар-

ность работникам учреждений 
культуры - МСДЦ, КЦ «Досуг», ЦДМ, 
Стрелковому тиру, городской дет-
ской библиотеке за взаимопони-
мание, сотрудничество и за орга-
низацию мероприятий для детей, 
которые сделали досуг ребят  раз-
нообразным, интересным, полез-
ным и познавательным.

- Начальник ГОЛ «Дружба» 
при ЦВР «Лад» Анжела Павловна 
Ивлева: 

- Для тех, кто не представляет 
своей жизни без кружков и объеди-
нений по интересам, в период ве-
сенних каникул с 20 по 24 марта на 
базе  ЦВР «Лад» был организован 
лагерь с дневным пребыванием де-
тей «Весенний калейдоскоп» с  ши-
рокой культурно-оздоровительной 
программой.

Основными направлениями 
работы лагеря стали оздорови-
тельная, спортивная, культурная, 
познавательная и развлекатель-
ная деятельность. Пребывание на 
свежем воздухе, проведение спор-
тивных, культурно-массовых меро-
приятий, занятий по направлениям 
деятельности объединений – все 
это оставляет в памяти детей толь-
ко радостные воспоминания!

В весенней смене было сфор-
мировано 4 профильных отряда: 
«Сувенир» - воспитатель Г.В. Ку-
чинская, «Эколята» - воспитатель 
Л.Н. Карпова, «Родничок» - воспи-
татели Е.В. Костина, Н.Б Бакулина 
и  «Бисеринка» - воспитатель О.И. 
Троцан. Всего в лагере отдохнули 
52 человека, обучающиеся объеди-
нений ЦВР «Лад».

В течение всей смены педаго-
ги В.Е. Назаров, М.Н. Бунаев, О.И. 
Троцан  проводили для ребят раз-
личные мероприятия, такие, как 
игры по финансовой грамотности 
для ознакомления с денежной и ва-
лютной системой России; игровая 
программа «Тонкий лёд», где ре-
бятам напомнили правила поведе-
ния на водных объектах в весенний 
период; викторина «Счастливый 
случай» по правилам безопасного 
дорожного движения, игровая про-
грамма «Весёлые старты». Ребятам 
представилась возможность посе-
тить музей ВСК «Гром», послушать 
рассказы о Вахтах Памяти, в кото-
рых принимает участие поисковый 
отряд и посмотреть фильмы, посвя-
щенные героическим страницам 
истории России.

Также ребята посетили выстав-
ку муниципального этапа областно-
го конкурса «Математическое отра-
жение», которая была расположена 
в выставочном зале нашего центра.

Особую благодарность  хочется 
выразить сотрудникам  учрежде-
ний культуры и спорта города Ра-
дужного за помощь в организации 
досуга детей в течение весенней 

смены, которую оказали: КЦ «До-
суг», МСДЦ, ЦДМ, Общедоступная 
библиотека.  А полноценное и раз-
нообразное питание каждый день 
ребята получали благодаря работе 
коллектива столовой СОШ №2.  

Постоянная смена деятельно-
сти, гармоничное сочетание разви-
вающих занятий и творчества, пра-
вильное питание, игры на свежем 
воздухе – так интересно прошла эта 
неделя.

Смена «Весенний калейдоскоп» 
наполнила жизнь ребят положи-
тельными эмоциями, яркими впе-
чатлениями и новыми знаниями. 

Начальник лагеря в ДШИ Еле-
на Дмитриевна  Борисова: 

- На базе Детской школы ис-
кусств г. Радужного регулярно 
организуется лагерь с дневным 
пребыванием детей с целью обе-
спечения полноценного отдыха и 
оздоровления в период каникул с 
обязательной организацией пи-
тания на базе общеобразователь-
ных школ. Учреждением накоплен 
большой управленческий и прак-
тический опыт в этой сфере. Име-
ются все необходимые кадровые, 
материальные и организационные 
ресурсы.

Такая форма активного отдыха 
содействует развитию и сплочению 
детского коллектива, создает осно-
ву для социализации учащихся. 
Создаются большие возможности 
для организации неформального 
общения, что позволяет развивать 
самостоятельность ребят, форми-
ровать их творческую активность, 
обучать разнообразным умениям и 
навыкам.

В период с 20 по 24 марта на 
базе Детской школы искусств был 
организован лагерь с дневным 
пребыванием детей с целью обе-
спечения их отдыха и оздоровле-
ния в период весенних каникул с 
питанием на базе СОШ №2. 

Работа в лагере проводилась 
по программе «Творческая весна», 
которая включила в себя разнопла-
новую деятельность, объединение 
различных направлений оздоров-
ления, отдыха и воспитания детей 
в условиях лагеря. Реализация этой 
программы предоставила детям 
возможность более подробно по-
знакомиться с различными вида-
ми культуры и искусства, провести 
время интересно, с пользой для 
физического и эмоционального 
здоровья, духовности и интеллекта.

Каждый день в  лагере был 
определён различными темами: 
«Я - хореограф», «Я - художник», 
«Международный день театра», 
«Я -музыкант», «Волшебный мир 
кино».

Коллектив воспитателей лагеря 
-  это преподаватели ДШИ, опытные 
наставники с многолетним стажем 

и молодые талантливые специали-
сты: Е.Д. Борисова, Л.Н. Денисова, 
Ю.Е. Ерёмина, Е.Г. Жаркова, А.А. 
Бурмистрова, Н.В. Копань, И.Б. 
Михалова, А.М. Куприянова, А.О. 
Милорадова, И.Ф. Мамцев, М.В. 
Григорьева, А.В. Стрижак. Под их 
руководством ребята ежедневно 
участвовали в мастер-классах, на-
правленных на совершенствование 
профессионального мастерства. 
Особой популярностью пользова-
лись минутки здоровья, посвящён-
ные вопросам здорового питания, 
безопасности в весенний период, 
экологии.

Воспитанники лагеря с удо-
вольствием участвовали в конкур-
сах, викторинах и развлекательных 
программах, проводимых учрежде-
ниями культуры нашего города, за 
что администрация ДШИ выражает 
большую благодарность  КЦ «До-
суг», ЦДМ, МСДЦ, Общедоступной 
библиотеке.

Начальник лагеря в ДЮСШ 
Наталия Валерьевна Щергунова: 

- С  20 по 24 марта в рамках ве-
сенних школьных каникул в Детско-
юношеской спортивной школе про-
шла спортивная смена городского 
оздоровительного лагеря, в кото-
рой приняли участие 50 спортсме-
нов из секции плавания и лыжных 
гонок.

Смена была насыщенной и ак-
тивной. Солнечная погода в нача-
ле недели и снег в лесу позволили 
нашим лыжникам  тренироваться 
на  лыжах. В остальные дни ребята 
ходили в бассейн, обучались базо-
вым упражнениям на воде. У плов-
цов ежедневно проводилось по 
две тренировки: на суше и в воде, 
просмотр видеороликов по техни-
ке плавания. Ребята старших групп 
провели мастер-класс по технике 
комплексного плавания, а также по 
правильному выполнению стартов 
и поворотов.

Спорсмены участвовали в ве-
селых стартах, эстафетах, играли в 
футбол и баскетбол, занимались в 
тренажерном зале.

В свободное от занятий время 
был организован просмотр доку-
ментальных фильмов про знаме-
нитых пловцов Александра Попова 
и Владимира Сальникова, а так-
же художественный фильм «Бе-
лый снег», который рассказывает 
историю великой лыжницы Елены 
Вяльбе. 

Коллектив столовой СОШ №2 
обеспечил спортсменам вкусное, 
горячее и разнообразное питание.

Ребята активно провели кани-
кулы, набрались сил, позитивных 
эмоций и готовы к новым стартам 
и победам! 

Фото предоставлено СОШ №1.

 

КАК   ХОРОШО,  ЧТО  ЕСТЬ   КАНИКУЛЫ   НА   СВЕТЕ!
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И. А. Мамурскова, участница 
клуба «Радуга-Теннис»: 

 - Мы с внучкой ходим сюда вто-
рой год, очень нам нравится! Здесь 
всегда тёплая семейная обстанов-
ка, часто устраиваются праздники. 
Большие молодцы организаторы, 
тренеры! Ребёнок ходит с большим 
удовольствием, научилась играть в 
теннис, я и сама хожу сюда с удо-
вольствием, спасибо всем!

Теннисом здесь занимаются 
достаточно серьёзно. Благодаря 
тому, что проект был поддержан 
Фондом Президентских грантов, в 
клубе появились профессиональ-
ные тренеры. С тех пор для многих 
участников теннис стал не просто 
увлечением, а способом самореа-
лизации. Взрослые и дети часто 
выезжают на различные соревно-
вания, которые проводятся во Вла-
димире и области. 

Алексей Живолупов, тренер 
клуба «Радуга-Теннис»: 

- Я работаю в клубе тренером 
уже три года, и я просто восхи-
щён тем, во что это всё выросло! 
Сколько людей приходят, которые  
с удовольствием учатся и играют 
в теннис! Люди ценят атмосферу, 
которая у нас здесь царит, и в це-
лом, я думаю, счастливы, что у них 
есть такая возможность хорошо и с 
пользой провести время.

Кроме большого тенниса сде-
ланы пробные шаги в виде мастер-
классов в развитии массового 
спорта, такого, как пляжный тен-
нис.  Примечательно, что им удобно 
заниматься даже в холодный пе-
риод года на открытых площадках. 
На городском празднике прощания 
с зимой участники клуба провели 
для радужан такой мастер-класс на 
снегу.  У членов клуба есть большое 
желание и дальше развивать это 
направление в регулярных трени-
ровках и даже знакомить с ним жи-
телей близлежащих территорий.

Дарья Пугаева, участница 
клуба «Радуга-Теннис»: 

- Теннис на снегу действитель-
но необычное занятие, вызываю-
щее интерес у окружающих. Ду-
маю, этот вид спорта приживётся у 
нас в городе. Летом можно играть  
на песке, и даже есть площадка для 
этого, которую построили для жи-
телей прошлым летом. А зимой вот 
так, на снегу, и в этом, несомненно, 
есть свои плюсы! 

Проект активно поддержива-
ется администрацией города. На 
основании решения Совета народ-
ных депутатов, все площадки для 
занятий предоставляются участни-
кам проекта в удобное время и аб-
солютно бесплатно. На сегодняш-
ний день проектом охвачено сразу 
несколько направлений деятель-

ности. Одно из них - адаптивная 
физкультура для ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и их родителей, включающая в себя 
и гидротерапию.  Занятия про-
ходят на базе плавательного бас-
сейна под руководством опытного 
тренера Елены Константиновны 
Храмиковой. Участник клуба, вос-
питанник группы адаптивной физ-
культуры Илья Стрешкин, инвалид 
с ментальными нарушениями, стал 
призером прошедших 21-27 янва-
ря в Казани Единых игр Специаль-
ной Олимпиады.

Елена Храмикова, тренер по 
адаптивной физкультуре проек-
та «Радуга-Семья»:

- Занятия в группе направлены 
в первую очередь на оздоровле-
ние детей, развитие физических 
навыков, улучшение общей коор-
динации и владения своим телом. 
Стираются комплексы, ребята луч-
ше адаптируются к жизни, имеют 
возможность общаться со своими 
сверстниками, чувствуют себя пол-
ноценными членами общества.

Благодаря очередной поддерж-
ке Фонда Президентских грантов в 
нашем проекте с 2022 года появи-
лось новое лечебно-спортивное 
направление -  кинезотерапия.  Эти 
занятия организованы в первую 
очередь для тех, кому необходимо 
поправить своё физическое здоро-
вье. Методика направлена на раз-
работку и улучшение подвижности 
крупных и мелких суставов, сег-
ментов позвоночника, увеличения 
эластичности сухожилий и мышеч-
ной ткани.

Оксана Воеводина, тренер-
волонтёр по кинезотерапии про-
екта «Радуга-Семья»:

-Упражнения, которые под ру-
ководством профессионального 
тренера мы используем на заняти-
ях, практически не имеют противо-
показаний и рассчитаны на любой 
возраст. Регулярные занятия не 
только развивают гибкость, но и 
помогают снимать стресс. А самое 
главное - это сохранять психиче-
ское здоровье, ведь физическое и 
психическое здоровье очень тесно 
связаны.

Занятия кинезотерапией прово-
дятся для всех желающих бесплат-
но на базе городского бассейна. В 
комплекс включены упражнения на 
суше и в воде (гидротерапия). Это 
направление завоевало большую 
популярность у мам с детьми, а так-
же у женщин среднего и старшего 
возраста.

Ольга Ёлкина, участница про-
екта «Радуга-Семья»: 

- Мы ходим на тренировки с 
дочкой, ей 5 лет. Нам очень нравит-
ся, как построены занятия. Наши 

тренеры подбирают всегда такие 
упражнения, которые интересны и 
детям, и взрослым. После каждой 
тренировки в теле появляется гиб-
кость, как будто вырастают крылья.

Валентина Коземиренко, 
участница проекта «Радуга-
Семья»: 

- Я работаю парикмахером и 
для меня эти занятия просто спа-
сение! Мои рабочие дни проходят 
на ногах, да ещё и в наклон, а это 
большая нагрузка на спину. После 
работы мне бывает трудно просто 
разогнуться. С тех пор как я, благо-
даря моим подругам, стала посе-
щать занятия кинезотерапией, моё 
состояние заметно улучшилось. 
Теперь я просто не представляю 
своей жизни без этих занятий! Спа-
сибо огромное организаторам про-
екта и тренерам!  Вы делаете очень 
нужное дело!

Участники нашего проекта, 
кроме спортивных занятий, лю-
бят проводить вместе и различные 
праздники. В зале спортивного 
комплекса «Кристалл» мы всегда 
устраиваем весёлые соревнования, 
в которых принимают участие и 
дети и взрослые. Это всем достав-
ляет огромное удовольствие. В за-
вершение праздника обязательно 
накрываем сладкий стол и все вме-
сте пьём чай. Такие моменты очень 
объединяют нас между собой, за 
счёт чего и образуется та тёплая 
семейная атмосфера, которую так 
ценят в нашем клубе.

Наталья Наумова, участница 
клуба «Радуга-Теннис»: 

- Я посещаю клуб с самого его 
образования вместе со своим сы-
ном. Сначала мы привели с собой 
друга, а теперь ещё и подружку 
сына. Ребятам очень интересно в 
клубе. Мне нравится, что у детей 
есть общее полезное занятие.  К 
тренировкам ребята относятся с 
интересом, ходят с удовольствием, 

здесь тёплая атмосфера,  всегда 
рады новым людям, взрослым и 
детям, так что очень приятно про-
водить здесь время. 

Иван Солдатов, участник клу-
ба «Радуга-Теннис»: 

- Мы с дочкой ходим с самого 
открытия этого клуба, очень до-
вольны! Спасибо организаторам, 
Наталье Пугаевой, спасибо тре-
нерам, они молодцы, хотелось бы, 
чтобы в нашем городе открывалось 
ещё больше различных направле-
ний, куда можно ходить всей се-
мьёй. 

На сегодняшний день в нашем 
клубе занимаются не только мамы с 
детьми, но и много пап. И мы этому 
очень рады! Мужской состав регу-
лярно пополняется, приходят но-
вые папы и приводят своих детей. В 
этом году у нашей команды созрела 
идея открытия ещё одного направ-
ления деятельности – секции са-
мообороны. Запрос в первую оче-
редь поступил от пап, но к нему тут 
же присоединились и мамы. Это не 
только расширит возможности для 
полезного проведения семейного 
досуга, но и будет способствовать 
получению новых необходимых на-
выков для наших участников. Ре-
бята и взрослые смогут научиться 
приемам борьбы и самоконтроля, 
пройдут курс обороны без оружия. 
Это позволит не только улучшить 

свою физическую форму, но и ста-
билизировать эмоциональный фон, 
снять напряжение, что очень важно 
в сегодняшней непростой жизнен-
ной обстановке. Занятия будут про-
ходить под руководством опытного 
тренера Александра Стародубцева 
и его знаменитого сына Степана 
Стародубцева. 

Министерством внутренней 
политики Владимирской области 
сейчас уделяется много внимания 
поддержке инициативных групп 
населения. В том числе неком-
мерческих организаций. Созданы 
все условия, чтобы инициативы 
граждан были замечены, а самое 
главное поддержаны материально 
государством. В муниципалитетах 
такие программы тоже активно под-
держиваются органами местного 
самоуправления. Именно благода-
ря всему этому и существует про-
ект «Радуга-Семья». Организаторы 
нашего проекта, имея собственный 
удачный пример, принимают ак-
тивное участие во всех областных 
мероприятиях по обмену опытом 
и обучению других инициативных 
групп, в том числе и организован-
ных Ресурсным центром «ДА!НКО».

Умеренная физическая нагруз-
ка, занятия спортом всей семьей 
действуют благотворно на здоро-
вье и эмоциональное состояние на-
ших участников. Это положительно 
влияет на внутрисемейную атмос-
феру, помогает правильно расстав-
лять акценты, укрепляет взаимную 
поддержку и сплоченность, снижа-
ет подверженность стрессам. По-
этому семейный спортивный клуб 
«Радуга-Теннис», организованный 
по инициативе самих многодет-
ных родителей и действующий при 
поддержке администрации города 
и финансировании Фонда прези-
дентских грантов, успешно работа-
ет и развивает свою деятельность в 
новых направлениях, отвечая на за-
просы семей. Двери нашего клуба 
открыты для всех желающих!

 Н. Пугаева, руководитель 
клуба «Радуга-Теннис». 

Фото  Ан. Тороповой. 

 ПРОЕКТ «РАДУГА-СЕМЬЯ»

ДВЕРИ   КЛУБА  «РАДУГА-ТЕННИС»    ОТКРЫТЫ
 ДЛЯ   ВСЕХ   ЖЕЛАЮЩИХ!

             С 2019 года в Радужном успешно реализуется социальный проект «Радуга-Семья». В его 
рамках уже третий год работает и развивается уникальный семейный спортивный клуб «Радуга-
Теннис». Он создан по инициативе самих родителей, среди которых есть спортсмены-любители. 

Участниками клуба являются 70 семей с детьми, преимущественно нуждающихся в поддержке госу-
дарства: малообеспеченные, с детьми с ОВЗ, молодыми инвалидами, семьи участников СВО, одинокие 
мамы и папы. Всего это около 150 человек. Все занятия и культурно-спортивные мероприятия бесплат-
ные, для этого созданы все условия, и доступны всем желающим.

Во Владимире на стадионе «Торпедо»  22 марта  прошло 
лично-командное первенство Владимирской области по шахма-
там. Турнир проходил по швейцарской системе. В первенстве 
приняли участие 17 муниципальных образований. Нашу коман-
ду представляли: В.В. Немцев (кмс), В.Г Сумкин (1-й разряд) и 
Е.Б.  Коваль (1-й разряд). По итогам командного турнира команда 
г.Радужного заняла 2-е место! 

Первое место в упорной борьбе заняла команда г.Владимира, 
которая по сравнению с прошлым годом сделала выводы и уси-
лила свой состав. За сборную г.Владимира выступали два ма-

стера спорта и кмс. Третье место впервые заняла команда из 
г.Кольчугино. В личном первенстве В.В. Немцев занял третье ме-
сто из 40 шахматистов. В.Г. Сумкин занял 14-е место. Елена Бо-
рисовна Коваль заняла второе место! Молодцы! Поздравляю всех 
шахматистов с успешным выступлением и желаю дальнейших 
успехов в этой прекрасной игре! 

В.В. Немцев, тренер команды. 
Фото предоставлено автором. 

 ВЫСТУПИЛИ   УСПЕШНО! 

От всей души поздравляем нашу команду с заслуженной наградой! 
Мы вами гордимся и желаем доброго здоровья и новых побед!     

                                                          Союз пенсионеров г. Радужного.

ШАХМАТЫ
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Так назывался материал 
в нашей газете, написанный  
когда-то о Л.С. Шворак Инес-
сой Пивоваровой. Работники 
культуры нашего города  попро-
сили напомнить нашим читате-
лям отрывок из него, расска-
зывающий о работе Людмилы 
Сергеевны, о том, какой она 
была, в память о ней …   

«Если бы всё начать сначала... 
Эта мысль иногда, но всё-таки по-
сещает её. Посещает тогда, когда 
что-то удаётся уж больно хорошо, 
или, наоборот, когда не ладится. 
Всё сначала... А что оно там, в уже 
далёком прошлом? Действитель-
но, с чего началась её, такая напол-
ненная любимым делом, жизнь? 

Камешковский район, посёлок 
Новки, школьный театр и школь-
ная агитбригада, смотры художе-
ственной самодеятельности, раз-
личные конкурсы, выпускной бал 
и совет любимой учительницы Зи-
наиды Ефграфовны: «Люся, тебе 
на роду написано культуру в массы 
нести, так что поступай в учили-
ще культурно-просветительной 
работы». Так она и сделала, а по 
завершении учебы в 1968 году мо-
лодым специалистом именно по 
культурно-просветительной рабо-
те вернулась в родной район.

Должность ей досталась осо-
бенная - определили Людмилу 
Трошину заведующей автоклубом, 
и жизнь её на долгие шесть лет 
прочно встала на колёса красочно 
расписанного и оборудованного 
для обслуживания сельского на-
селения автофургона. До самых 
отдалённых мест добирался этот 
автофургон, туда, где не было ни 
клубов, ни библиотек. Привозила 
Людмила туда медиков и лекторов, 

артистов, спортсменов и юристов. 
Автоклуб всегда был желанным 
гостем, в ожидании его сельчане 
пекли пироги, варили щи - встре-
чали по-русски, со всей щедро-
стью. Для них приезд автопоезда 
был возведён в ранг «второго пре-
стольного праздника». До сих пор 
вспоминает Людмила Сергеевна 
сельскую бабушку Морковкину, 
участницу вечера «От всей души», 
организованного в честь этой 
долгожительницы, которая удив-
лялась подаренному ей красивому 
и вкусному торту и тому вниманию, 
которое оказали ей приехавшие из 
«центра» добрые люди.

Вообще эта работа научила 
зав. автоклубом Трошину обще-
нию с людьми.  Проблемы тех, кто 
рядом с ней, она всегда ставит на 
первое место и всегда стремится 
разрешить их. И ещё одна черта 
характера осталась у неё навсегда 
после работы в автоклубе - это си-
юминутная мобильность: быстро 
собраться и в дорогу - не состав-
ляет никаких проблем.

Этот первый этап её деятель-
ности был отмечен занесением 
имени лучшего заведующего авто-
клубом на районную Доску Почёта.

А потом открылся районный 
Дом культуры, куда Людмилу при-
гласили на работу методистом, но 
практически она занималась и на 
этой должности всё теми же про-
блемами агитбригад автоклубов 
и автопоездов. Здесь в РДК она 
встретила свою половинку, и, от-
гуляв красивую, какую только мо-
гут устроить работники культуры, 
свадьбу, стала Людмилой Серге-
евной Шворак. Муж ей  выпал на 
удивление человек понятливый и 
терпеливый. Ведь стиль и ритм ра-
боты жены-директора районного 

дома культуры, которым она стала 
буквально накануне замужества, 
не каждый муж сможет понять и 
выдержать. Евгений Михайлович 
не только выдержал, но и стал пер-
вым помощником во многих делах 
и начинаниях жены.

А начинаний было много, раз-
ных и интересных. Опыт работы 
с молодёжью был замечен об-
ластным руководством, и Шво-
рак предложили возглавить Ков-
ровский районный дом культуры 
- своеобразный методический 
центр того региона. Согласилась 
и повела работу так, что получила 
награду Министерства культуры: 
Знак «За организацию культурно-
массовой работы». А потом жизнь  
сделала крутой поворот. На се-
мейном совете было решено пере-
ехать в новый строящийся город, 
где организуется новое многообе-
щающее предприятие, где можно 
будет обустроить быт и в совре-
менных условиях растить дочь. На 
том и порешили. Зная Людмилу 
Сергеевну как уже сформировав-
шегося высокопрофессиональ-
ного специалиста, её приняли в 
областной научно-методический  
Центр культурно-просветительной 
работы в городе Владимире. Каж-
дый день рано утром она на 115-
м  рейсовом автобусе уезжала на 
работу, возвращаясь поздно вече-
ром. Но хватало времени зорким 
глазом приглядываться к новому 
месту жительства. Ей всё здесь 
нравилось и очень хотелось имен-
но этому «Владимиру-30» пере-
дать накопленный опыт специали-
ста. Случай устроиться на работу 
в «Радугу» представился весьма 
обстоятельный - родилась вторая 
дочь, Оксана, и работу в городе 
пришлось оставить. Так Людмила 

Сергеевна стала сотрудником от-
дела соцбыта лазерного Центра. 
Организация клубов по месту жи-
тельства, детский оздоровитель-
ный лагерь, координационный 
совет по организации культурно-
массовой работы - вот те вопросы, 
которыми она занималась. И одно-
временно повышала образование, 
училась в заочном государствен-
ном институте культуры, окончила 
который с отличием. А когда Вла-
димир-30 стал городом Радужным 
и в администрации города в 1992 
году появилась возможность соз-
дания отдела культуры, кандида-
тура Людмилы Сергеевны Шворак 
была утверждена безоговорочно. 

Всё ей пришлось начинать с 
нуля, с самого начала. Подбирая 
коллектив, старалась принимать 
на работу профессионалов своего 
дела, людей без амбиций, комму-
никабельных и работоспособных. 
Сегодня они, её коллеги, именно 
такие.

И опять извечный вопрос: если 
бы всё начать сначала... А у неё 
почти всегда всё сначала… 

Вот сейчас в городе прекрас-
ная школа искусств: с простор-
ными, уютными, чистыми обору-
дованными классами, с четырьмя 
отделениями. А как всё это начи-
налось? Реорганизация детского 
сада № 1 в ДШИ была осуществле-
на фактически без денег, в самое 
трудное в экономическом плане 
для города время… 

Тогда же, в период становле-
ния отдела, на грани развала была 
библиотека, имевшая ранее статус 
профсоюзной. Сделали город-
ской, нашли помещение, перевез-
ли книги, укомплектовали кадры. 
Библиотека начала новую жизнь - 
для горожан…

Когда встал вопрос об орга-
низации в городе средств массо-
вой информации, и это Людмила 
Сергеевна взяла на себя. Газета, 
радио, телевидение - казалось, 
что общего между культурно-
просветительной работой и ин-
формационной? Оказалось,  до-
статочно много, особенно если 
руководитель заинтересован в 
этом тандеме, и словосочетание 
отдел культуры, спорта и инфор-
мации зазвучало для всех жителей 
города привычно и понятно. 

За последнее  время в городе 
построены новые специальные 
учреждения культуры.  Людмиле 
Сергеевне и её коллегам, а иначе 
она и не называет тех, с кем ра-
ботает, предстоит осваивать эти 
учреждения и придумывать новые 
формы работы. А это значит опять 
всё сначала... Но рядом те, кто 
всегда рядом, на кого можно по-
ложиться. Это люди, по её же сло-
вам, влюблённые в свою профес-
сию, которые во многом во имя 
работы отказывают себе, которые 
не знают выходных и праздников. 
Праздник они всегда дарят дру-
гим. Вот за то, что она умеет де-
лать эти праздники, ей в 1996 году 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры 
Российской федерации»…

Завтра рано утром прозвенит 
будильник. Быстро, как она это 
умеет, соберётся на работу. По 
пути будет думать, с чего начать 
день. И это куда актуальнее, чем 
ответить на вопрос: если бы всё 
начать сначала... Но если бы и на-
чать, то всё было бы так, как есть, 
потому что всегда все свои глав-
ные дела она начинает сначала».

Ей повезло,  она со школьных лет за-
нималась любимым делом: дарила лю-
дям праздник, окончив сначала культурно-
просветительное училище, затем институт 
культуры. 

Её бурная, наполненная яркими события-
ми, интересными встречами, работа нача-
лась в родном поселке Новки Камешковского 
района, где она была заведующей автоклу-
бом. Потом Людмила Сергеевна стала ра-
ботать методистом, а затем и директором в 
районном Доме культуры, занимаясь пробле-
мами агитпоездов, агитбригад, автоклубов. 
Её неутомимую энергию, умение общаться 
с людьми, решать многочисленные вопросы, 
всегда ценили те, кто работал с нею рядом.

Время шло. Людмила Сергеевна Тро-
шина стала Шворак, и муж не только всегда 
понимал специфику работы жены, но и был 
первым помощником во многих делах. Через 
некоторое время Людмила Сергеевна воз-
главила Ковровский районный дом культуры, 
а потом, так уж сложилось, семья Шворак ре-
шила переехать в наш молодой строящийся 
город. Здесь сначала была работа в научно-
методическом центре управления культуры 
Владимирской области.

А с 1984 года Людмила Сергеевна рабо-
тала старшим инспектором, а затем началь-
ником бюро по внешкольной и культурно-
массовой работе отдела соцбыта ОКБ 
«Радуга».

В 1992 году в г.Радужном был создан от-
дел культуры и спорта, и его возглавила Л.С. 
Шворак- высокопрофессиональный специ-
алист, имеющий за плечами огромный опыт 
по организации культурно-массовой работы. 

Под руководством Людмилы Сергеевны 
и при её активном участии создана развет-
влённая сеть учреждений культуры и спорта, 
различных творческих клубов и объедине-
ний. Она уделяла большое внимание вопро-
сам развития и укрепления материальной 

базы учреждений. Всегда поддерживала та-
лантливых авторов и исполнителей, уделяла 
большое внимание работе с ветеранами. 

Людмила Сергеевна обладала ярко вы-
раженным творческим потенциалом. Она яв-
лялась инициатором очень многих городских 
традиций, фестивалей, конкурсов, проектов. 

Одной из заслуг Людмилы Сергеевны 
являлось создание управленческого коллек-
тива, который способен решать профессио-
нальные задачи высокой сложности. 

Во время своей работы, благодаря вы-
сокому профессионализму, коммуникабель-
ности, обаянию и высокому уровню личной 
культуры Л.С. Шворак обладала высоким 
рейтингом в городской администрации. 
Всегда пользовалась заслуженным автори-
тетом у жителей города. 

За отличную работу и высокий професси-
онализм была награждена большим количе-
ством грамот и благодарностей различного 
уровня.  В 1979 году Л.С. Шворак награжде-
на значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу». В 1996 году Людмиле 
Сергеевне было присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры РФ». По итогам 
работы за 2001 год она стала лауреатом об-

ластного конкурса «Женщина-директор года» 
в номинации «Социальная сфера». 

В январе 2010 года Л.С. Шворак вышла на 
заслуженный отдых, вместе с семьёй пере-
ехала в областной центр, но никогда не те-
ряла связи с работниками культуры нашего 
города,  с городом Радужным, работе в ко-
тором она посвятила много лет своей жизни. 

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким Людмилы Сергеевны Шворак. 
Память об этой замечательной женщине,  лю-
бящей и любимой жене, маме, бабушке, про-
фессиональном  руководителе и  уважаемой 
коллеге надолго сохранится в сердцах всех, 
кто её знал и вместе с нею работал, а её имя 
уже  вписано в историю нашего города. 

Администрация ЗАТО г. Радужный. 
Коллективы  Комитета культуры и 

спорта ЗАТО г. Радужный и учреждений 
культуры и спорта. 

Сотрудники редакции газеты «Радуга-
информ» и редакции телепрограммы 

«Местное время - Радужный».

«Всё   главное – всегда  сначала...»

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№18  от 23.03. 2023 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                  
-   От 16.03.2023 г.  № 329 «Об утверждении 

положения о Молодежном совете при главе города 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 16.03.2023 г. № 331 ««О мерах по 
обеспечению безаварийного пропуска весеннего по-

ловодья 2023 года на территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 16.03.2023 г. № 332 «О внесении 
изменений в краткосрочной план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-
2025 годы, утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 
30.03.2022 № 393».  

-От 16.03.2023 г. № 333 «О внесении измене-
ний в краткосрочной план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019 № 
607».

-От  20.03.2023 г.  №  345 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Дорожное 
хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».    

-От 20.03.2023 г. «О внесении изменений в 

административный  регламент предоставления му-
ниципальной услуги по направлению уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности, утвержденный постановлением  админи-
страции  ЗАТО  г.  Радужный  Владимирской области 
от 01.03.2023 № 267». 

-От 20.03.2023 г. № 347 «О присвоении адреса 
нежилому зданию (склад) в 1-м квартале ЗАТО г. Ра-
дужного  Владимирской области». 

-От 21.03.2023 г. № 358 « О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
16.12.2015 г. № 2114 «О создании Координационно-
го Совета по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО г. Радуж-
ный».   

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

                                                                                                             Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

22 марта  на 74-м году ушла из жизни Заслуженный работник культуры  России Людмила 
Сергеевна Шворак, которую в  нашем городе очень многие хорошо знали, ценили и уважали, 
ведь она внесла свой весомый вклад в развитие культуры нашего города, много лет воз-
главляла управление культуры и спорта г. Радужного. 

Так случилось, что Людмилы Сергеевны, которая всю свою жизнь посвятила культуре, 
и профессиональная деятельность которой много лет была направлена на развитие куль-
турного пространства нашего города,  не стало накануне Дня работника культуры России.

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА  

Жизнь  посвятила  культуре 
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На правах рекламы.

18 марта 2023 года, на 57-м году  в результате трагического 
случая ушёл из жизни полковник полиции в отставке 

Накаряков   Андрей   Валерьевич.
В 1987 году после срочной службы в Вооружённых 

силах Андрей Валерьевич поступил в высшую школу 
МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 

В 1993 году он был направлен в наш город и более 17 лет 
возглавлял отдел внутренних дел.  

За время прохождения службы А.В. Накаряков  зареко-
мендовал себя трудолюбивым, дисциплинированным, ком-
петентным руководителем. Он четко и грамотно руководил 
отделом, постоянно владел полной и объективной оператив-
ной информацией, принимал быстрые и правильные реше-
ния, способствующие снижению преступности и нарушений 
правопорядка в нашем городе. Под его руководством был 
создан коллектив грамотных специалистов. 

Андрей Валерьевич был отзывчивым, чутким и неравно-
душным к чужим проблемам человеком. Всегда протягивал 
руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только 
словами, но и делом, поэтому   пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением среди сотрудников отдела и жителей 
города.  

C 2011-го по 2013-й годы А.В. Накаряков руководил ОВД 
по Камешковскому району.  С 2013-го  по 2016-й год он про-

ходил службу в УМВД России по городу Владимиру в должности заместителя начальника по-
лиции, откуда и ушел на заслуженный отдых. 

За многолетнюю службу Андрей Валерьевич неоднократно   поощрялся руководством де-
партамента режимных объектов МВД России, областного аппарата УМВД России по Влади-
мирской области,  администрацией ЗАТО г. Радужный, награжден медалями «За безупречную 
службу», «За отличие в службе» трех степеней,  нагрудным знаком «200 лет МВД России», ме-
далью «За заслуги в управленческой деятельности» 3-ей степени, являлся «Почётным сотруд-
ником МВД».

Выражаем глубокие соболезнования семье, его родным и близким в связи с трагической 
гибелью Андрея Валерьевича. Светлая память об этом жизнерадостном, энергичном руково-
дителе и человеке сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории нашего города. 

    
        МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

МО МВД   РОССИИ   ПО  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

приглашает на  службу
на   должности   аттестованного   состава:

-следователь;      -полицейский;     -полицейский (водитель);
-полицейский (кинолог).

на   должности    гражданского   персонала:
-инженер (программист);
-рабочий по обслуживанию служебных помещений.
По вопросам, связанным с трудоустройством, квалификационны-

ми требованиями, предъявляемыми к кандидатам, обращаться в отдел      
кадров по телефону  3-42-68.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК    ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО   ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

1 Елена 
Константиновна

Храмикова

1,2,3,4,7,8,9 –
 1 кв.

4.04.2023
с 13-30 до 14-30

В здании администрации города, 
кабинет 233.

11

  Сергей
Андреевич
Найдухов

7,13,14,33, 35,35А 
– III кв. 4.04.2023

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. 5.04.2023

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной партии 

«Единая Россия», 
1-й квартал, дом 1.

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III  кв. 6.04.2023

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной партии 

«Единая Россия»,1-й квартал, дом 1.

12
Сергей

Васильевич
Рудько

8,9,10,11,12, 34 – 
I I I  кв.

6.04.2023
с 18-00 до 20-00

В помещении городского комитета 
политической партии «КПРФ», 1-й 

квартал, д. 58, каб.1.

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН 
заместителями  главы  администрации 

ЗАТО  г.Радужный  Владимирской  области

ФИО заместителя 
главы

администрации 
ЗАТО г.Радужный

Должность Дата и место приёма

Сергей Сергеевич 
Олесиков

Заместитель главы админи-
страции города, руководи тель 

аппарата

5 апреля,  с 11.00 до 12.00, админи-
страция ЗАТО г.Радужный, каб. 302 (пред-
варительная запись по телефону 3-29-20).

Ольга Михайловна 
Горшкова

Заместитель главы админи-
страции города по финансам 
и экономике, начальник фи-

нансового управления

12 апреля, с 11.00 до 12.00, админи-
страция ЗАТО г.Радужный, каб. 311 (пред-
варительная запись по телефону 3-25-71).

18 марта 2023 года не стало 

Черемичкина Владимира Владимировича. 
Это невосполнимая утрата для родных, друзей, 

близких,  сильное потрясение для многих, кто его знал.

В муниципальной сфере нашего города  Вла-
димир Владимирович трудился с октября 2002 
года. Шесть лет  преподавал технологию в МБОУ 
СОШ №2, с января 2008 года по апрель 2011 года  
был юрисконсультом в МУП «ВКТС» ЗАТО г. Ра-
дужный, являлся постоянным участником участко-
вых избирательных комиссий  на выборах различ-
ного уровня. 

В апреле 2011 года В.В. Черемичкин стал  
первым руководителем нового муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Молодежный 
спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Радужный. 
Под его руководством в учреждении получили раз-
витие новые творческие коллективы и кружки, соз-
давалась материальная база учреждения. Он был 
внимателен и отзывчив в отношениях с коллегами.  

Смелость и взаимовыручка были одним из 
основных человеческих качеств  Владимира Влади-
мировича. В критической ситуации он ценой своей жизни попытался оказать по-
мощь товарищу. Произошла страшная трагедия… 

Тяжелая потеря легла на плечи тех, кто знал Владимира Владимировича Че-
ремичкина. Особенно велико горе родных. Владимир Владимирович был любя-
щим мужем, отцом, заботливым сыном. Выражаем искренние соболезнования 
семье. 

                     Светлая ему память! 

Коллективы Комитета по культуре и спорту 
и учреждений культуры и спорта города Радужного. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

31  марта, 7  апреля 

МСДЦ 

«Молодёжная танцевальная 
вечеринка».  12+

Оплата за наличный расчёт
 и по Пушкинской карте 

Стоимость билета 200 руб.
 Начало в 18.00.

31  марта, 6  апреля 

ВИК «РЫЦАРСКОЕ   КОПЬЁ»

«Ледовое побоище»,
 уроки истории в музее.  12+

Начало в  9.00. 

3, 5  апреля 

 ЦДМ 

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

Начало в 12.30. 

4  апреля

 МСДЦ 

Мастер-класс
 «Красивая осанка». 12+

Начало в 14.00. 

5, 7  апреля 

МСДЦ 

Мастер-класс по фитнесу 
«Готовь тело в лето». 18+

Начало в 19.45. 


