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Дорогие  ветераны!  Уважаемые радужане!
Сердечно поздравляем вас  с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Это священный день для России и каждой её семьи, это праздник, объединяющий поколения, это день великой радо-
сти и глубокой скорби. 9 Мая мы вспоминаем всех, кто  самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, 

лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. 
Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять 

свободу и независимость родной земли. Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем этой священной даты, потому 
что знаем цену и значение Победы. Годы войны вписали страшные страницы в книгу истории нашей страны. Но 

они запечатлели и примеры героизма наших соотечественников на фронте и в тылу. Отношение поколения по-
бедителей к судьбе Родины стало для всех последующих поколений ярким примером патриотизма и силы на-

родной веры.
Быть наследниками Великой Победы - большая честь и ответственность. Историю нельзя переписать, ее 

нужно помнить и гордиться её  героическими страницами.
С каждым годом живых свидетелей тех страшных лет становится всё меньше. Ещё 10 лет назад в на-

шем городе проживало около 300 ветеранов  Великой Отечественной войны. В настоящее время их  
осталось всего 37.  Тем ценнее для нас их воспоминания, тем важнее для них наша забота, уважение, 

внимание и поддержка. 
Отголоски войны, завершившейся несколько десятилетий тому назад, слышны и поныне: про-

должаются поиски мест захоронения погибших воинов, каждый год поисковые отряды несут «Вах-
ту Памяти». Время не сотрет воспоминания о  тех суровых и героических годах.

Дорогие  наши  ветераны!

 Примите самые искренние поздравления с великим праздником –  Днём Победы!
Низкий поклон вам за бессмертный подвиг и наша глубокая благодарность за ваш 

труд, стойкость, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию! 
Здоровья вам и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей!              

Душевного тепла и благополучия во всём! 

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

Уважаемые радужане,

 дорогие друзья!

 С Праздником Весны и Труда!

Первомай - праздник, который несет с со-
бой весну и тепло, надежды, желание в полной 
мере реализовать свои права и возможности, это 
праздник настоящих тружеников, всех тех, кто сво-
им ежедневным трудом создает будущее Радужного. 
Он не утратил своей значимости. Труд объединяет лю-
дей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и 
созидание являются залогом развития любого общества, 
условием достижения всех намеченных планов. Каждый жи-
тель нашего города своим трудом, стремлением к лучшим 
переменам создает основу для позитивных перемен, созвуч-
ных требованиям времени.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоин-
ству, приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни 
наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и 
оптимизма. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, 
в доме царят любовь и взаимопонимание!

Желаем вам счастья, добра и тепла!

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

 1МАЯ

..  9МАЯ

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СУББОТНИК

30 апреля приглашаем 
на  субботник в городской парк

В соответствии с  постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 22. 04. 2022г. №532, в целях  улучшения са-
нитарного состояния, повышения уровня благоустройства и 
озеленения территории,  30 апреля в городском парке прово-
дится массовый субботник. 

В рамках субботника планируется уборка территории ле-
сопарковой зоны от мусора и расчистка его от валежника и 
сухостоя. Очень нужна мужская сила! 

Давайте сделаем наш парк чище и комфортнее 
для прогулок и отдыха! 

Приглашаются  жители города и 
организации всех форм собствен-
ности.

Сбор 30 апреля в 9.00 в парке 
на площадке около аттракционов. 

МКУ «ГКМХ». 

Встречаем  Первомай
1 мая 

Площадь   у  фонтана

В  11.00 - открытие сезона работы фонтана.  0+

Парк   культуры  и  отдыха

В 13.00 - открытие летнего сезона работы парка.
Детский праздник в стиле ПОП ИТ.  0+

6+  

                Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

           в Великой Отечественной войне    
9 МАЯ 

ПЛОЩАДЬ   У   ФОНТАНА

11.30 – Формирование  колонны участников акции «Бессмертный полк». 6+
11.45 – Шествие участников акции «Бессмертный полк».6+
Маршрут: площадь у фонтана – площадь у Памятной стелы.

ПЛОЩАДЬ  У  ПАМЯТНОЙ   СТЕЛЫ

12.00 – «Победа – нашей жизни торжество!», митинг, посвящённый Дню Победы. 6+

ПАРК   КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

11.00 – Праздничная торговля, работа аттракционов.
13.00 - «На солнечной поляночке»,

 фронтовой привал с участием хора ветеранов войны и труда. 6+
С 14.00 – Работа полевой кухни. 6+

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

С 17.30 - Работа полевой кухни. 6+
18.00 – «Песни Победы», концертная программа. 6+

По окончании концерта – демонстрация фильма военной тематики. 

На правах рекламы.
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НАГРАЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНО

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР    ГАЗЕТЫ   ВЫЙДЕТ   13   МАЯ

ГРАФИК   РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ  ПОЧТЫ  РОССИИ 

В  МАЙСКИЕ   ПРАЗДНИКИ

1 и 9 мая станут выходными днями для 
всех почтовых отделений Владимирской об-
ласти.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения за-
кроются на час раньше.

2 мая отделения Почты будут работать по 
обычному графику, 3 мая будут принимать 
клиентов в соответствии с графиком субботы, 
а 10 мая - по режиму работы воскресенья. 

С 4 по 7 мая почтовые отделения будут ра-
ботать в обычном режиме.

Отделение  Почты  России.
 реклама

ЗА   ТРУД  НА  БЛАГО  РАДУЖАН 
На утреннем оперативном совещании в городской администрации  в понедель-

ник, 25 апреля  глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин наградил памятной 
юбилейной медалью «За заслуги в развитии города» водителя автомобиля МУП «Ав-
тотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» Ивана Николаевича  Анисина,  по-
благодарив его за добросовестный многолетний труд на благо радужан. 

Водителем И.Н. Анисин работает на различных предприятиях в Радужном с 1988 
года.  В МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» он трудился в  2006 - 2010 г.г., затем с 2013 
года по настоящее время. За это время зарекомендовал себя как настоящий про-
фессионал своего дела. Ответственно выполняет свои должностные обязанности. 
Не имеет нарушений ПДД и не допускает аварийных ситуаций. Своевременно выяв-
ляет и принимает меры к устранению неисправностей. Возникающие во время ра-
боты на линии мелкие неисправности, не требующие разборки механизмов, устра-
няет самостоятельно. Систематически работает над совершенствованием личной 
профессиональной подготовки. Предан своей профессии, коммуникабелен, требо-
вателен к себе, всегда сохраняет оптимизм и выдержку.

Р-И.
Фото В. Скарга.  

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ  ТРАНСПОРТА 
Уважаемые радужане! В газете «Радуга-информ» №24 от 8.04.22г. 

в материале «ДТП с участием рейсовых автобусов» мы сообщали о 
двух ДТП с участием наших автобусов на участке, где проводятся до-
рожные работы по строительству трассы М-12.

Администрация ЗАТО г. Радужный 8 апреля  направила обращения в 
адрес администрации Владимирской области с просьбой организовать дей-
ственный контроль за складывающейся на данном участке дороги ситуацией, 
в целях предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий, 
в том числе с участием общественного транспорта. 

В итоге на данном участке дороги практически каждый день наши жители 
стали наблюдать дежурство экипажей дорожно-патрульной службы ОГИБДД 
МВД России по Владимирской области. Кроме того, состоялась рабочая 
встреча руководителя проекта по строительству объекта ООО «РСК» В.Р. Аи-
това и заместителя главы администрации города по городскому хозяйству 
В.А. Попова.

По итогам встречи руководителем проекта по строительству объекта 
ООО «РСК» В.Р. Аитовым было принято решение о проведении ряда органи-
зационных мероприятий в зоне производства работ, в том числе, с 19 апреля 
организована работа регулировщика на перекрестке зон строительных пло-
щадок с дорогой Владимир-Улыбышево-Коняево.

Также представителем подрядной организации были озвучены планы по 
завершению полного комплекса работ по обустройству основного хода ав-
томобильной дороги Владимир-Улыбышево-Коняево над строящейся трас-

сой М-12 Москва - Нижний 
Новгород - Казань без пе-
ресечений в одном уровне 
в ближайшие 1-2 месяца. 
С этой целью с 21 апреля 
запущено движение транс-
порта по двум временным 
отрезкам, которые были 
недавно проложены южнее 
основной дороги.

Все эти мероприятия 
должны способствовать 
снижению уровня аварий-
ности на данном участке 
дороги, конечно, при усло-
вии соблюдения участни-
ками дорожного движения 
требований ПДД. Будьте 
внимательны! 

МКУ «ГКМХ».
 Фото из открытых 

источников. 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ

17 мая  с 15.00 до 17.00
 в общедоступной  библиотеке проводит

ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА 
НЕСТЕРОВА,

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

СОБЛЮДАЙТЕ   ПРОПУСКНОЙ 

РЕЖИМ!
Вниманию жителей и гостей  города  Радужного!

В связи с приближающимися праздниками напоминаем о необ-
ходимости соблюдения пропускного режима на территории  в ЗАТО 
г.Радужный.   

Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется по 
временным или разовым пропускам, оформляемым по письменным заявле-
ниям жителей г.Радужного, поданным не позднее чем за 10 дней  до предпо-
лагаемого приезда.

 Сотрудники отдела режима на КПП будут  работать в праздничные 
и предпраздничные  дни по следующему графику: 

30 апреля -  с 8-00 до 18-00;
1 мая -  с 9-00 до 16-00;
2 мая -  с 9-00 до 16-00;
3 мая -  с 9-00 до 16-00;
8 мая -  с 8-00 до 18-00;
9 мая -  с 9-00 до 16-00;
10 мая-  с 9-00 до 16-00.
Напоминаем, что проезд иногородних граждан по разовым и времен-

ным пропускам оформляется только по письменным заявлениям от жителей  
ЗАТО г.Радужный или от организаций, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный. Заявки по телефону не принимаются и пропуска не оформля-
ются.

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут быть оформ-
лены сроком до трех дней  в связи с неотложным и незапланированным 
приездом (похороны) на основании письменного заявления  принимаю-
щей стороны, с приложением копии паспорта иностранного гражданина, 
по согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В 
остальных случаях принимающая сторона обязана оформить  приглашение 
в миграционном пункте полиции МО МВД России по ЗАТО г.Радужный (17 
квартал,  дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-34-00)  не позднее, чем за два 
месяца  до предполагаемого приезда иностранных граждан. 

Временный пропуск не даёт основания для проживания на террито-
рии ЗАТО г.Радужный.

Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за не-
законное нахождение на территории ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях)  влечет 
за собой наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей), просим заблаговременно позаботиться об оформ-
лении пропусков  на территорию ЗАТО г.Радужный  для иногородних 
граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г.Радужный к частным 
лицам и в организации города.

                     
    Отдел по  жилищным вопросам и режиму    

                         контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный
           МКУ «ГКМХ».

ГРАФИК    РАБОТЫ 

в  праздничные  дни  отдела   ЗАГС

29 апреля – последний рабочий день месяца 
(санитарный день, не приемный).
30 апреля – 3 мая – выходные дни (празднич-
ные, не приемные).
4 мая – выходной день.
5 мая – рабочий день (прием граждан по гра-
фику: с 8-00 до 12-00).
6 мая - рабочий день (прием граждан по гра-
фику: с 8-00 до 10-30, с 13-00 до 16-00).
7 – 10 мая – выходные дни (праздничные, не 
приемные).
11 мая – выходной день.

Далее по графику:
понедельник – с 8-00 до 12-00;
вторник - с 8-00 до 12-00;
среда – выходной;
четверг – с 8-00 до 12-00;
пятница – с 8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00);
суббота, воскресенье – выходной.

Телефон для справок и предварительной 
записи 3-39-19 – Ольга Николаевна Кочеткова 
(в рабочее время).

Отдел ЗАГС.

ЗА   АКТИВНУЮ   РАБОТУ
Во Владимирском колледже  культуры и искусства 26 

апреля состоялся долгожданный для многих руководите-
лей культурно-досуговых учреждений семинар и церемо-
ния награждения. Директор Владимирского Центра народного 
творчества О.В. Зорина наградила победителей по итогам об-
ластного смотра-конкурса деятельности культурно-досуговых 
учреждений на звание «Лучший РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ-2021г.»

Культурному центру «Досуг» была вручена Благодарность де-
партамента культуры Владимирской области за активную работу 
по реализации культурно-просветительских программ и разви-
тию самодеятельного народного творчества.

Поздравляем руководителя и коллектив КЦ «Досуг» с за-
служенной наградой и желаем творческих успехов.

Р-И.ото из открытых источников.

О ВРЕМЕННОМ  ОТКЛЮЧЕНИИ  

ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ
Для проведения неотложных ремонтных работ на сетях 

горячего водоснабжения 4 мая в период с 9.00 до 14.00 
будет остановлена подача горячей воды в жилые дома и 
организации в 1-м  и 9-м кварталах.

ЗАО «Радугаэнерго».

С  22  АПРЕЛЯ - ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ   РЕЖИМ
В целях обеспечения пожарной безопасности объектов 

города,  повышения  пожарной устойчивости жилых домов и 
производственных  зданий, недопущения пожаров с массо-
вой гибелью людей на территории   муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в связи 
с установившейся сухой и жаркой погодой, повышением 
класса пожарной опасности,  в  соответствии с постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный от 22.04. 2022 года 
на территории нашего города с 22 апреля установлен  осо-
бый противопожарный режим -  до принятия решения об от-
мене особого противопожарного режима.

 На период действия особого противопожарного режи-
ма на территории города запрещено, в том числе разведе-
ние костров, проведение пожароопасных работ, сжигание 
мусора,  сухой травы и бытовых отходов. 

Р-И. 

ОТОПЛЕНИЕ   ОТКЛЮЧИЛИ   
В связи с установлением среднесуточных температур 

наружного воздуха  +8о С в течение пяти суток, в соответ-
ствии с постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от 25 апреля № 546 отопительный сезон 2021-2022 г. в 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  завершается  28  
апреля.

С целью сохранения сетевой воды в тепловых системах 
отключение системы отопления в жилых домах и объектах 
соцкультбыта будет производиться поэтапно, по графику.

 Р-И.

РЕЖИМ  РАБОТЫ 
Городских  бань 

 
5, 6, 7, 8  МАЯ - БАНЯ   РАБОТАЕТ.

Нерабочие дни в мае:

1, 9 мая — праздничный день.
2, 3,  4, 10 мая — выходной день .           
А также  каждая среда мая:  11, 18, 25.

МУП «ЖКХ».
реклама
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ 

РАБОТЫ    ПО  РЕМОНТУ    И     БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
           ГОРОДА      НАЧАЛИСЬ
  В Радужном начались  работы по ремонту и благо-

устройству городских территорий. Так, в первом кварта-
ле активно ведутся  работы по ремонту автомобильной 
дороги от жилого дома №31 до кольцевой автодороги 
и устройство тротуаров у второй школы и с торца дома 
№31, а также  ремонт автодороги  от жилого дома  №9 до 
жилого дома №5. Кроме того, благоустраивается терри-
тория у БМП-1.  

РЕМОНТ ДОРОГ  И НОВЫЕ  ТРОТУАРЫ

Асфальтовое дорожное покрытие между домами №32 и 
№31 до кольцевой автодороги давно требовало ремонта: в 
больших выбоинах после дождей образовывались огромные 
лужи,  автомобилистам ездить по этой дороге было не очень 
удобно. А она довольно востребована не только жителями до-
мов №32 и №31, но и радужанами, которые привозят детей  
во вторую школу на уроки. 

И вот 18 апреля здесь  заработала спецтехника, активно 
начали вестись ремонтные работы. Ведёт  их уже не первый 
год работающая на территории нашего города компания из 
г. Владимира  ООО «Автодорстрой», директор Иван Михай-
лович Шамшин. Заказчик работ МКУ «Дорожник». Стоимость 
выполнения работ  составляет 880 тысяч рублей. Срок их 
окончания по контракту -  29 июля. 

 Кроме ремонта автодороги, работники этой 
компании занимаются устройством  тротуара ко 
второй школе, а также нового тротуара с торца 
дома №31 до кольцевой автодороги.  Часть ра-
бот уже выполнена на прошлой неделе.  На этой 
неделе они активно продолжались. Представи-
тель компании рассказал, что  всё необходимое 
для выполнения работ  имеется, и проблем с  их 
завершением быть не должно. 

На этом участке будет выполнена замена 
бортового камня, фрезерование  старого ас-
фальтового покрытия, затем укладка выравни-
вающего слоя асфальта, после чего 
будет уложен основной слой асфаль-
та. Асфальтирование, если позволит 
погода, планируется начать после 
майских праздников. 

ООО «Автодорстрой» также выпол-
няет работы по ремонту автодороги  от 
жилого дома  №9 до жилого дома №5 
в первом квартале. Уже произведено 
фрезерование старого асфальтового 
покрытия, заменён бортовой камень. 
Заказчик работ: МКУ «Дорожник». 
Сумма контракта составляет порядка 
1,5 млн рублей. Срок окончания работ 
по контракту также 29 июля.

Средства  на ремонтные работы выделены нашему городу 
из областного бюджета  по подпрограмме «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы РФ «Развитие транспорт-
ной системы» в рамках государственной программы «Дорож-
ное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 г.г.». 

 Кроме того, «Автодорстрой» нынешним летом будет за-
ниматься асфальтированием  хоккейной коробки, а также вы-
полнять ряд других работ по ремонту автодорог в Радужном. 

Как  сказал представитель компании, все  работы  плани-
руется завершить раньше установленных по контракту сроков. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  У  БМП-1

В конце марта начались работы по благоустройству 
общественной  территории  у БМП-1.  Заказчиком работ яв-
ляется МКУ «ГКМХ», подрядчик – ООО «Слобода», директор 

Тамара Ильинична Бокарькова. Сумма 
контракта составляет немногим бо-
лее трёх миллионов рублей. Средства 
на реализацию проекта выделены из 
федерального, областного и местного 
бюджетов. 

В  Радужном проживает немало ве-
теранов боевых действий, и это очень 
правильно, что у нас есть памятник в 
честь тех, кто погиб в различных го-
рячих точках. У БМП-1  проводятся 
различные мероприятия, посвящён-
ные памятным датам современной 

военной истории.  Напомним, что  БМП- 1 на площади возле 
Памятной стелы была установлена летом 2017 года по ини-
циативе ветеранов боевых действий в Афганистане и членов 
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России 
по ЗАТО г.Радужный. Рядом установили памятный камень. В 
июле 2020 года силами ветеранов боевых действий  БМП-1 
установили на новый постамент.  Помощь в работах оказыва-
ли  ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ» и МКУ «Дорожник». 

В этом году здесь будет выполнено покрытие из тротуар-
ной плитки,  пока вся территория засыпана щебнем. Также 
уже установлены информационные стенды, на которых бу-
дет размещена информация о родах войск Вооружённых сил 
РФ. Смонтированы фонари - светильники со светодиодными  
лампами. 

Работы планируется завершить ко Дню города. 
   - В апреле-мае 2021 года в рамках федерального про-

екта  «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда» во время он-
лайн голосования на общероссийской платформе радужане 
выбрали тот дизайн-проект благоустройства общественной 
территории около Памятной стелы в районе СК «Кристалл», 
который в настоящее время и реализуется, - напомнил  пред-
седатель МКУ «ГКМХ» Олег Геннадьевич Митенин. - Благо-
устройство территории возле БМП-1 - это первый этап реа-
лизации данного проекта. 

Хочется надеяться, что, когда все работы будут выполне-
ны, это будет достойное  памятное место, посвящённое всем  
тем, кто воевал за Родину.  Здесь будут проходить уроки му-
жества, различные мероприятия патриотической направлен-
ности. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

 Мы уже писали о том, что в соответ-
ствии с постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 25.03.2021 года 
№361, в период с 1 по 30 апреля на тер-
ритории города проходит месячник по 
санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению города с участием жителей 
и организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный. В этот период на территории 
города проводятся субботники.  

От администрации города ещё в конце 
марта были направлены письма в адрес ру-
ководителей городских предприятий и орга-
низаций с приглашениями принять участие 
в субботниках по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению на закрепленных 
за этими предприятиями и организациями  
территориях. Весь необходимый инструмент 
для проведения субботника можно было по-
лучить в МКУ «Дорожник».  

 Конечно, коррективы во время проведе-
ния субботников внесла погода. Но, как со-
общили в МКУ «ГКМХ», на данный период ряд 
предприятий и организаций их уже провели. 
Так, на закреплённой за ними  городской тер-
риторией уже поработали  сотрудники ФКП 
«ГЛП «Радуга» и «Орион-Р». Порядок возле 
своих  школ и на межшкольном стадионе на-
вели вместе с педагогами учащиеся СОШ №1 
и СОШ №2.  

 Работники ООО «Бона-сервис», ОАО 
«Городской узел связи», городской больни-
цы, сотрудники пожарной части  навели по-
рядок  на территориях  возле своих зданий. 
В пятницу на закреплённой за ними терри-
тории проведут субботник сотрудники МКУ 
«ГКМХ».  

Постепенно силами дворников приво-
дятся в порядок придомовые территории. 
Облагораживают цветники возле жилых до-
мов  заботливые жительницы многоэтажек, 
и первоцветы на клумбах уже радуют про-
хожих. 

 И всё же мусора в городе еще хватает.  
Зима  в этом году была очень долгой и очень 
снежной. И  когда снег растаял, появилось 
ощущение, что и мусора в городе за эти длин-
ные зимние месяцы накопилось в разы боль-
ше, чем обычно.  Обильный снег успешно 
скрывал все эти бутылки, пакеты и прочие от-
ходы жизнедеятельности людей, экскремен-
ты собачек, а  с приходом тепла всё это вдруг 
обнаружилось и  совсем не добавило городу 
красоты и уюта, скорее наоборот. Ходить по 
таким замусоренным территориям было до-
вольно неприятно. Мусорные баки - раздолье 
для ворон. Они растаскивают мусор по окру-
ге. И вовсе не потому, что его вовремя не вы-
возят,  а потому, что жители плохо упаковы-
вают мусор, выбрасывают мимо баков  и т.п. 
Иной раз думается: неужели  люди не знают, 
что мусор можно выбрасывать в контейнеры   

в мусорных пакетах, которые перед этим  не-
обходимо завязать?  

 Вечная проблема  - мусор и грязь под 
балконами жилых домов, тысячи окурков,  бу-
тылок, банок, пластиковых тарелок, упаковок, 
брошенных жильцами с балконов и проходя-
щими мимо людьми. 

Отдыхать культурно в лесопарковой зоне  
некоторые радужане тоже пока не научились 
и  совершенно не заботятся, куда деть отходы 
от «посиделок» с друзьями. И потом  другие, 
совсем немногочисленные, во время суббот-
ников  всё это убирают. 

А ведь наш самый молодой город Вла-
димирской области, компактный, в целом 
благоустроенный  и комфортный для прожи-

вания, вполне можно было бы сделать одним 
из самых уютных, чистых и ухоженных малых 
городов. 

Месячник по санитарной очистке и бла-
гоустройству города завершается, впереди 
- череда майских праздников, 50-летие на-
шего города Радужного, места, в котором все 
мы с вами живём.  В преддверии этой слав-
ной исторической даты  в городе  проводится 
большая  работа по подготовке праздничных 
мероприятий. Особое внимание уделено и 
наведению чистоты и порядка. Так, на одном 
из оперативных совещаний при главе горо-
да на этой неделе серьёзное внимание было 
уделено вопросам санитарной очистки горо-
да. Глава города ЗАТО г.Радужный  А.В. Кол-
гашкин рекомендовал коммунальным служ-
бам усилить работу по наведению порядка  
в Радужном,  и предложил предприятиям и 
организациям всех форм собственности про-
вести  субботники на закреплённых за ними 
территориях в самое ближайшее  время, с 
тем, чтобы встретить майские  праздники в 
чистом ухоженном  городе. 

А всех радужан ждут в субботу утром, 
30 апреля на общегородской  субботник 
в парк - любимое место отдыха. Объём 
работ в лесопарковой зоне предстоит вы-
полнить большой.  Поэтому помощь каж-
дого  очень важна! 

В. СКАРГА. 
 Фото автора.

ПОМОЩЬ   КАЖДОГО    ОЧЕНЬ   ВАЖНА! 

Благоустройство у БМП-1 
продолжается. 

Ремонт дороги у дома  №31 до кольцевой 
автодороги.

Устройство нового тротуара  с торца дома №31.  

Ремонт  автодороги  от дома №5 до дома №9. 

Стенды на площади у БМП-1
 уже установлены. 
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В пятницу, 22 апреля в Центре досуга молодё-
жи состоялось торжественное мероприятие День 
призывника, в котором приняли участие ребята, 
отправляющиеся служить в армию нынешней вес-
ной, их родные и друзья. Этот день всегда напол-
нен большим волнением и переживаниями.

Перед призывниками с добрыми пожеланиями и напут-
ствиями выступили почетные гости. Заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный, руководитель аппарата С.С. 
Олесиков поприветствовал призывников, их родственников и 
друзей. Он отметил, что с удовольствием участвует в этой хо-
рошей традиции - провожать земляков на святое дело, на по-
четную миссию каждого гражданина, каждого мужчины - слу-
жение своей стране, своему Отечеству, своей семье. «День 
призывника – это день, когда мы можем сказать добрые сло-
ва будущим воинам, которым предстоит год военной служ-
бы, но за этот год они должны научиться  быть настоящими 
мужчинами, готовыми в трудную минуту взять в руки оружие 
и выполнить свою почетную миссию, защитить свою Родину. 
Сама по себе служба - дело ответственное, непростое, - ска-
зал Сергей Сергеевич. - В добрый путь и всего вам самого 
хорошего».

К будущим защитникам обратился и председатель город-
ского совета ветеранов В.П. Жирнов: «Дорогие призывники, 
совет ветеранов нашего города желает вам крепкого здоро-
вья и хорошей службы. Хочется пожелать, чтобы вы, придя 
служить в Вооруженные силы, помнили наши традиции. Вре-
мя не щадит никого, и в нашем городе остается все меньше 
ветеранов, но у нас есть потенциал, есть вы, те, кто будет 
продолжать дело наших ветеранов, с честью и гордостью вы-
полнять свой долг перед Родиной. Помните, что по вам будут 
судить о ваших родителях и о нашем городе, поэтому служить 
нужно будет добросовестно, изучать военное дело как поло-
жено». 

Заместитель военного комиссара Владимирской обла-
сти полковник В.Н. Кораллов поздравил ребят с важным со-
бытием, отметил важность этого периода в жизни, обозначил 
главную задачу каждого призывника - с честью отслужив в 
армии, приобретя дополнительную военную специальность, 
вернуться домой живыми и здоровыми.

Торжественную часть мероприятия продолжила неболь-
шая концертная программа. Перед призывниками выступи-
ли воспитанники театральной студии «Юные дарования» под 
руководством М.П. Васильцова, они показали отрывок из 
спектакля «Небесный кораблик» и стихотворение Редьярда 
Киплинга «Мировая с медведем». Свой творческий подарок 
преподнесли новобранцам участники вокальной студии «Но-
вые голоса» под руководством О. Медикош. Своей песней 
«Идет солдат по городу» они постарались поднять боевой дух 
ребят и сказать о том, что их с нетерпением будут ждать дома. 
А выступление юной солистки вокальной студии «Радужное 
созвездие» Маши Мошковой сопровождалось показом фото-
графий радужан, служащих в Вооруженных силах России.

Конечно, юношам в этот день было не до веселья, их лица 
были серьезными и сосредоточенными. И это понятно - впе-
реди новая жизнь, неизвестная, вдали от близких и любимых 
людей. Но больше всего переживали в этот день родители. 
Это действительно сложно: не видеть сына год, болеть душой 
о его физическом и моральном состоянии, остаться без под-
держки сына.

От имени родителей к призывникам обратился подпол-
ковник полиции А.В. Колесов, который отправляет в ряды 
Российской армии своего сына. Он обратился к юношам с 
напутственным словом от всех родителей призывников: «От-
ношение к этому событию у меня как у отца не однозначное, 
с одной стороны я горд, ребята отправляются защищать свою 
страну, а время сейчас тяжелое. А с другой стороны еще не-
много, и придет время расставаться на год. Нам раньше не 
приходилось расставаться на столь долгое время, но я уве-
рен, что они – призывники, наши мальчишки с достоинством 
выполнят свою миссию по защите страны и вернутся до-
мой живые, здоровые и возмужавшие. А мы будем их ждать, 
очень!».

Затем всех ребят - призывников пригласили на сцену, 
вручили символические подарки от администрации города. В 
заключение торжественного мероприятия была сделана об-
щая фотография на память.

И. Митрохина.
Фото автора.

ВЕСТИ  ИЗ  КАДЕТСКОГО  КОРПУСА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ -2022

СЛУЖБА – ДЕЛО  ОТВЕТСТВЕННОЕ  И  НЕПРОСТОЕ

Двадцатого апреля завершил 
свою работу Первый Всероссий-
ский школьный исторический 
форум «Сила — в правде!». Ни-
кита Техов достойно представил 
наш Кадетский корпус на этом 
важном и конструктивном по 
своей значимости молодёжном 
форуме. В работе форума при-
няли участие 500 увлекающих-
ся историей и неравнодушных 
молодых людей из 30 регионов 
России, которые стремятся со-
хранить историческую правду о 
событиях мировой истории. 

На следующий день после при-
езда Никита поделился своими 
впечатлениями с кадетами в зале 
военно-исторического музея «На 
службе Отечеству». Прежде все-
го, он отметил, что о важности 
прошедшего форума в масшта-
бах нашей страны говорит то, что 
Президент В.В. Путин отправил в 
адрес участников приветствие и 
напутствие-пожелание с такими 
словами: «Рассчитываю, что благо-
даря вашей энергии, искреннему 
желанию трудиться на благо обще-
ства Первый всероссийский школь-
ный исторический форум пройдет 
с успехом. А вы не только обсуди-
те актуальные вопросы истории и 
современности, но и приобретете 
новые знания, найдете единомыш-
ленников и верных друзей». Так-
же Глава государства сказал, что: 
«Глубокое знание своей истории, 
уважительное, бережное отноше-
ние к великому патриотическому, 
духовному, культурному наследию 
Отечества позволяет делать вер-

ные выводы из прошлого. Черпать 
силы и вдохновение в ратных и тру-
довых свершениях предков. Пони-
мать, что основа нашей тысячелет-
ней государственности, ее несущая 
опора — это истинная, сердечная 
преданность народа Родине, ее ин-
тересам».

Для Никиты Техова  и Камила 
Халилова, победителя Региональ-
ной олимпиады школьников по 
истории, работа на форуме на-
чалась с 15 апреля, по особому 
приглашению Министерства обра-
зования с целью их участия в раз-
работке концепции молодежных 
организаций в борьбе за мир, за 
сохранение исторической правды, 
в том числе и о вкладе советского 
народа в Победу в Великой Отече-
ственной войне, о фальсификации 
исторической правды, о создании 
объединения юных историков — 
активных и деятельных старше-
классников, готовых защищать и 
продвигать историческую правду. 
Руководителем ребят был препо-
даватель СОШ № 15 Сергей Алек-
сандрович Курасов. Много ярких и 
незабываемых встреч было прове-
дено в течение всего форума. Он не 
случайно проходил в преддверии 9 
Мая в Музее Победы на Поклонной 
горе и был приурочен ко Дню еди-
ных действий, который отмечается 
в России 19 апреля в память о жерт-
вах преступлений против советско-
го народа, совершенных нацистами 
и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны.

Из рассказа Никиты: «С мо-
мента приезда и до начала самого 
форума с нами занимались про-
фессионалы в разных сферах дея-
тельности (бизнеса, журналистики 
и психологии). Очень большое впе-
чатление произвела встреча с исто-
риком Юрием Александровичем 
Никифоровым, который объяснил, 
почему важно изучать и знать  исто-
рию не только своего государства, 
но и мировую историю развития. 

С нами проводилось огромное ко-
личество тренингов, лекций, в том 
числе посвящённых ораторскому 
искусству, публичным выступлени-
ям, умению владеть собой в любых 
нестандартных ситуациях и при лю-
бых возникающих форс-мажорных 
обстоятельствах. Нас научили от-
вечать на спонтанные вопросы, 
отличать фейки от реальной ин-
формации и уметь четко ее коорди-
нировать. 

Также в преддверии форума 
наша координационная группа 
приняла решение обратиться в 
Министерство просвещения с це-
лью показать значимость изучения 
истории.

Вот основные наши предложе-
ния:

1) Ввести историю как отдель-
ный предмет с первого класса.

2) Каждый понедельник на 
школьных линейках поднимать флаг 
России и исполнять всем личным 
составом школы Государственный 
Гимн.

3) Синхронизировать изучение 
мировой и отечественной истории.

4) Особое внимание уделять ра-
боте кружков по изучению истории. 

5) Привлечь музеи для изучения 
истории; посещать музеи для на-
глядного представления.

6) Создать специальное обще-
ство молодых людей, у которых есть 
стремление изучать историю».

Открытие форума состоялось 
19 апреля. Партнёрами проекта 
выступили Музей Победы, «Юнар-
мия», Школьный музей Победы, 
платформа «Россия — страна воз-
можностей», проект «Без срока 
давности», Российское общество 
«Знание». Форум прошёл при под-
держке Правительства Москвы. В 
работе Форума приняли участие 
первый заместитель руководителя 
Администрации Президента Рос-
сийской Федерации Сергей Кири-
енко, начальник Управления Пре-
зидента Российской Федерации по 

общественным проектам Сергей 
Новиков, Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей 
Кравцов, директор Музея Победы 
Александр Школьник, руководители 
ведущих информационных агентств 
России и т.д.

Учащиеся активно участвовали 
в дискуссиях, диспутах на истори-
ческую тематику, общались с авто-
ритетными экспертами, обсуждали 
вопросы сохранения исторической 
правды и памяти подвига советских 
граждан. Из 40 активистов Никите 
в числе 12 участников было пред-
ложено поделиться своим мнением 
на дискуссии. «Много познаватель-
ных и незабываемых встреч и ме-
роприятий прошло за это короткое 
и насыщенное время. Запомнилась  
пленарная конференция «Без срока 
давности: противодействие идео-
логии нацизма», где мне предоста-
вили слово. Она стала большой дис-
куссионной площадкой, на которой 
обсуждались темы, связанные с 
противодействием идеям нацизма 
во время Великой Отечественной 
войны. Одновременно с конферен-
цией в Зале Полководцев был ор-
ганизован квест,  участниками ко-
торого стали молодые историки из 
разных регионов страны.

Министр просвещения Сер-
гей Кравцов, выступая на пленар-
ной конференции сказал, что  идея 
проведения форума пришла от 
школьников. Он отметил, что у нас 
прекрасная молодёжь, верящая в 
нашу страну, которая не искажает 
историю, вдумчиво рассуждает о 
жертвах нацизма, реально видит 
доказательства того, что нацизм 
процветал на Украине. 

Состоялось много разных 
встреч, которые навсегда останутся 
в моей памяти: наряду со встречами 
с видными политическими деяте-
лями мы встречались с делегацией 
детей из Донбасса, которые 8 лет 
выживают под бомбежками, для 
которых 1 сентября сопряжено не с 

радостью нарядными идти в школу 
и сесть за парты с целью получения 
знаний, а с необходимостью  сидеть 
в подвалах, прячась от бомбежек; с 
Екатериной Ивановой, медсестрой, 
которая получила ранение в ходе 
проведения специальной военной 
операции на Донбассе. Встретил 
наших «южных партнеров» из за-
мечательного города Ставрополя, 
кадетов следственного комитета и 
т.д.».

Хочется отметить, что из шести 
подготовленных и предложенных 
пунктов два (№ 2 и № 3) предложил 
Никита Техов:

«Всегда человек должен чему-
то учиться. Так вот за эти четыре дня 
я получил колоссальный объём по-
лезной информации и неисчерпае-
мого вдохновения. На форуме ца-
рила атмосфера единения мыслей, 
чувств, действий, направленных на 
решение проблем, связанных с не-
допущением фальсификации исто-
рии России в контексте всего миро-
вого исторического развития». 

Встреча завершилась бурным 
обсуждением поездки на Форум. В 
большей степени ребят волновал 
вопрос о жизни детей в условиях во-
енных действий на территории ЛНР 
и ДНР.

Итогом этого форума стало соз-
дание Всероссийской обществен-
ной патриотической организации 
школьников «СИЛА – В ПРАВДЕ», 
ядром которой стали 40 активистов 
форума, в том числе и наш кадет 
Никита Техов.

PS. Наш директор, гвардии пол-
ковник М.Д. Михайлов решил не 
ждать 1 сентября и отдал распоря-
жение о внедрении церемонии под-
нятия Государственного флага Рос-
сии и исполнение государственного 
гимна в начале каждой учебной не-
дели уже с 25 апреля 2022 года. 

 Администрация ГКОУ
 ВО «Кадетский корпус» 

им. Д.М. Пожарского.
 Фото  предоставлено  КК.

НА  ПЕРВОМ    ВСЕРОССИЙСКОМ    ШКОЛЬНОМ
 ИСТОРИЧЕСКОМ   ФОРУМЕ   «Сила — в  правде!»

Призывники  с  юнармейцами  и  почётными    гостями.

Н. Техов.
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30 апреля – День пожарной охраны России. В 
этом году противопожарной службе нашей страны 
исполняется 373 года.

История противопожарной службы в России нача-
лась в 1649 году с царского «Наказа о градском благо-
чинии». Этим наказом впервые в Русском государстве 
вводилось постоянное, круглосуточное дежурство по-
жарных дозоров, которым предписывалось не только 
принимать активное участие в тушении пожаров, но и 
контролировать соблюдение существовавших на тот мо-
мент правил пожарной безопасности. Многие столетия 
пожарные стоят на службе безопасности людей, охраны 
народного достояния и имущества граждан от огня. Спа-

сение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи – 
священный долг каждого сотрудника пожарной охраны.

Профессия пожарного считается одной из самых 
опасных в мире, требующих необыкновенного личного 
мужества и отваги. Мастерство, смелость и сила духа, 
умение работать оперативно, принимая решения бы-
стро и решительно – залог спокойствия жителей нашего 
города. 

На противопожарную службу ЗАТО г. Радужный воз-
ложены ответственные задачи по профилактике пожа-
ров, спасению жизней и здоровья людей, обеспечению 
безопасных условий для благополучия граждан, прове-
дению аварийно-спасательных работ.

С  ДНЁМ    ПОЖАРНОЙ     ОХРАНЫ!
Уважаемые огнеборцы, коллеги и ветераны!

Поздравляю вас с 373-й годовщиной со дня образования по-
жарной охраны России!

Искренне благодарю вас за ваш труд, высокий профессиона-
лизм, за верность долгу, боевую готовность в любое время прийти 
на помощь!

Особую признательность хочу выразить ветеранам пожарной 
охраны. Именно они являются хранителями славных традиций, ко-
торые стали фундаментом для развития службы. Спасибо вам за ко-
лоссальный профессиональный опыт, который вы передаете новым 
поколениям!

Желаю всем сотрудникам пожарной охраны, ветеранам, на-
ходящимся на заслуженном отдыхе, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, успехов и удачи во всех делах, бодрости духа и опти-
мизма. Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего го-
рода, пусть чаще видят вас родные и близкие в семейном кругу!

И.С. Тузков, начальник ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России».

МИТИНГ 

  ЛЮДИ  МУЖЕСТВА,
                    ОТВАГИ,  ГЕРОИЗМА 

29 апреля  с 17.00 до 19.00 на площади у здания администрации  
состоится выставка  пожарной  техники, 

в  ознаменование  373-й  годовщины пожарной  охраны  России.   ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ  ЖЕЛАЮЩИЕ. 

Ежегодно 26 апреля в Рос-
сии отмечается День участни-
ков ликвидации последствий 
радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф. Ведь именно в 
этот день, 26 апреля 1986 года 
произошла авария на Черно-
быльской АЭС, которую назы-
вают крупнейшей техногенной 
катастрофой ХХ века. 

В своём обращении  26 апреля 
к жителям Владимирской области 
врио губернатора А.А. Авдеев от-
метил: «В результате разрушения 
четвёртого энергоблока в атмос-
феру было выброшено около 190 
тонн радиоактивных веществ. В 
ликвидации последствий аварии 
участвовали специалисты со всего 
Советского Союза – около 600 ты-
сяч человек. Среди бойцов атом-
ного фронта были и 2700 жителей 
Владимирской области. Если бы не 
в том числе их самоотверженность 
и героизм, то последствия для все-
го мира были бы ужасающими. Им 
удалось сдержать распростране-
ние радиации, но большой ценой. 
«Ликвидаторы» жертвовали своим 
здоровьем, работали до изнемо-
жения, делали всё для выполнения 
поставленных задач. Мы прекло-
няемся перед их мужеством и от-
вагой.

Сейчас во Владимирской об-
ласти проживают 1269 инвалидов 

и ликвидаторов аварии на 
ЧАЭC. Мы и дальше будем ока-
зывать им всяческую поддержку. 
Это соответствующие выплаты, 
различные меры социальной под-
держки, медицинская реабилита-
ция, а также помощь в улучшении 
жилищных условий». 

 В этот апрельский день в на-
шем городе ежегодно проходит 
митинг, на котором вспоминают 
и благодарят участников ликви-
дации аварии на Чернобыльской 
АЭС, а также ликвидаторов дру-
гих радиационных аварий  и ката-
строф. Не стал исключением и год 
36-й годовщины с момента аварии 
на ЧАЭС. 

У Памятной доски жертвам ра-
диационных аварий и катастроф у 
дома №2 в первом квартале  со-
стоялся небольшой митинг памя-

ти. Кстати, стоит отметить, 
что накануне территория у 
Памятной доски была при-
ведена в порядок силами 
учащихся первой школы и во-
лонтёров.

На мероприятии присут-
ствовали  зам. главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный по 

социальной политике А.В. Колу-
ков, референт СНД В.А. Романов, 
председатель городского совета 
ветеранов В. П. Жирнов, пред-
седатель  местного отделения 
общественной организации «Союз 
Чернобыль» А.В. Фамилярский,  
участники ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, педагоги и 
учащиеся 8-х классов СОШ №1 и 
СОШ№2, представители социаль-
ных служб города.  

Вел мероприятие Михаил Ва-
сильцов, от имени всех радужан  
выразивший  признательность лю-
дям мужества, отваги, героизма - 
всем тем, кто отстоял жизнь в борь-
бе с взбунтовавшимся атомом, кто 
пожертвовал своим здоровьем и 
защитил миллионы  людей от воз-
действия  радиации.  

Школьники  в  знак благодар-
ности вручили красные гвоздики 
главным героям митинга, которых 
в этом году  пришло всего семь че-
ловек, кто-то была занят по работе, 
да и здоровье с каждым годом у 
многих участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий 
и катастроф лучше не становится.  
Всего же в Радужном проживают 
16 «чернобыльцев». 

А.В. Колуков в своём обраще-
нии к собравшимся подчеркнул, 
что авария на Чернобыльской АЭС, 
произошедшая 36 лет назад, это 
чёрный день в истории не только 
нашей страны, но и всего мира. И 
масштаб её был бы в разы больший, 
если бы не мужество и героизм 
ликвидаторов аварии,  благодаря 
самоотверженным действиям ко-
торых спасены миллионы жизней. 
Александр Викторович подчеркнул, 
что  все мы и будущие поколения 
не должны забывать подвиг ликви-
даторов. Пожелал всем радужанам 
-  участникам ликвидации аварии 

здоровья, благополучия и всего са-
мого наилучшего. 

А.В. Фамилярский в своём вы-
ступлении отметил, что тем, кто 
участвовал в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, приходи-
лось очень нелегко, там трудились 
люди самых разных профессий, 
и помощь каждого была значима. 
Многим было тогда по 20-25 лет, 
сейчас уже за 50. Кто-то ушёл в мир 
иной,  у многих  сейчас  проблемы 
со здоровьем. Но если бы не они, 
неизвестно, какие были бы послед-
ствия этой аварии. Антон Владими-
рович выразил благодарность лик-
видаторам за мужество, и за то, что 
они есть. 

Память всех  участников лик-
видации аварии, которых уже нет в 
живых, присутствующие на митинге 
почтили минутой молчания, а  затем 
под печальную мелодию возложили 
венок и цветы к Памятной доске. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

6+
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ОБРАЗОВАНИЕ

Наш Радужный 16 мая будет отме-
чать свой красивый юбилей - 50 лет! 
К этой дате в Молодёжном спортивно 
– досуговом центре «Отражение» про-
водится много различных мероприятий 
для детей и взрослых.

В субботу, 23 апреля, на площади у фон-
тана собрались юные радужане и их родите-
ли на увлекательную квест - игру, посвящен-
ную нашему любимому городу. 

Этой познавательной игрой «Я город 
свой люблю и знаю» мы продолжили це-
почку мероприятий, приуроченных ко Дню 
города. 

Каждая команда, а их было четыре, по-
лучила маршрутный лист и карту, в которых 
был указан план путешествия по станциям. 
Прибыв на станцию, команды выполняли за-
дания, которые оценивались в баллах. 

Для  маленьких путешественников было 
приготовлено шесть станций с разнообраз-
ными заданиями как интеллектуальными, 
так и на физическую выносливость.

На одной из станций участникам пред-
лагалось узнать из нескольких предложен-
ных картинок герб нашего города и объяс-
нить его значение.

На другой станции ребята вставляли про-
пущенные слова в рассказ о Радужном. 

В одном из испытаний юным путеше-
ственникам пришлось выбирать из множе-
ства памятников Владимирской области 
достопримечательности именно нашего го-

рода, а в другом собрать из пазлов памятные 
места Радужного.

Было несколько спортивных станций, на 
которых ребята с блеском выполняли задания.

Команды боролись за победу, шаг за ша-
гом преодолевая этапы, и в итоге победите-
лем стала команда «Апельсин», набравшая 
самое большое количество баллов. Но са-
мым ценным в этой игре оказалась далеко 
не победа, а то, что дети активно и с пользой 
провели выходной день.

Мальчишки и девчонки учились сотрудни-
чать друг с другом, выполнять задания кол-
лективно, всё лучше и лучше узнавая исто-
рию нашего города. 

В финале все участники получили в пода-
рок разноцветные воздушные шары, а коман-
да победителей удостоилась еще и сладких 
призов.

Отдельно хочется отметить команду орга-
низаторов игры – путешествия. Это педагоги 
МСДЦ: Ольга Елисеева, Оксана Медикош и 
Елена Комисаренко, а также воспитанники 
Центра: Егор Балуев, Сергей Поляков, Ели-
завета Кириллова, Ольга Максимова, Оксана 
Комисаренко, Варвара Бабина и Милана Ко-
робкова.

Приглашаем всех радужан и гостей горо-
да посещать увлекательные и  познаватель-
ные мероприятия нашего Центра, которые 
мы с большой любовью готовим для вас!

Администрация  МБУК «МСДЦ».
 Фото предоставлено О. Елисеевой.

«Я   ГОРОД    СВОЙ    ЛЮБЛЮ  И  ЗНАЮ»

В понедельник, 25 апреля в 
СОШ №2 прошла торжествен-
ная церемония поднятия госу-
дарственного флага Российской 
Федерации. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
заместитель главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный по соци-
альной политике А.В. Колуков, 
начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова, главный 
специалист управления образо-
вания Ш.М. Касумова, директор 
СОШ №2 Т.В. Борисова, учителя 
и ученики школы.

Идею начинать учебную неделю 
с поднятия государственного флага 
и исполнения гимна страны в авгу-
сте 2021 года озвучил воспитатель 
Международного детского центра 
«Артек» Вячеслав Антипов на встре-
че с Президентом Владимиром 
Путиным, который поддержал это 
предложение.

В понедельник, 25 апреля  
учебный день в школе начался с 

тематических классных часов, по-
священных символам Российского 
государства. Затем по 2 ученика от 
каждого класса вышли к флагшто-
ку на торжественную церемонию. 
Почетное право поднять Флаг Рос-
сийской Федерации предоставили 
Заслуженному учителю Российской 
Федерации, отличнику народного 
просвещения Г. Д. Стрижневой и 
учащейся 11 А класса, многократ-
ной победительнице муниципаль-
ных и региональных конкурсов, 
активистке Российского движения 
школьников, Юнармии, волонтёру 
городского общественного движе-
ния «Радуга добрых сердец» С. Ба-
лакиревой.

О зарождении новой традиции 
рассказала начальник управления 
образования Татьяна Николаевна 
Путилова:

- Единение государства начи-
нается с государственных симво-
лов. Флаг, герб, гимн не случайно 
стали символами страны, были они 

и в царской России, и в Советском 
Союзе, они должны быть и сейчас. 

В 1996 году я, будучи завучем в 
первой школе, проводила открытое 
мероприятие, и на этом мероприя-
тии звучал гимн (вы помните, что 
гимн тогда у нас был без слов), и 
ни один ребенок не поднялся. При-
сутствовали два класса. И вот тог-
да мне, как учителю истории стало 
просто страшно от того, что ребя-
та не понимали, где они живут, что 
является символом нашего госу-
дарства. И вот уже тогда мы начали 
проводить системную работу, для 
того чтобы каждый понял, что флаг, 
герб, гимн – это святое. За флаг от-
давали жизни и в первую Мировую, 
и в Великую Отечественную, прак-
тически все войны показывали, что 
сохранение флага - это сохранение 
воинской части. 

Сегодня мы все понимаем, что 
воспитание должно начинаться с 
раннего детства, а может и рань-
ше, с воспитания будущих родите-

лей. Такая традиция у нас в городе 
появилась во второй школе. Летом 
мы постараемся сделать все, чтобы 
в каждом здании школ были уста-
новлены флагштоки, и церемония 
поднятия Государственного флага 
перед началом учебной недели и в 

дни государственных праздников 
станет для нас традицией.

 И. Митрохина.
Фото автора.

В СОШ №2  ТОРЖЕСТВЕННО  ПОДНЯЛИ  ФЛАГ  РОССИИ

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Наш Радужный – зеленый островок
Среди пустыни городов бетонных,
Среди асфальтных умерших дорог,

Среди людей, желаньем ослепленных.

Спокойным наша жизнь течет ручьем,
И всё здесь каждый друг про друга знает.

И в трудный час надежное плечо
Любой из радужан тебе подставит.

Пусть жалуется иногда народ,
На мелких бедах заострив внимание.

И кто-то фразу колкую метнет,
Но не от злости, а от «закипания».

Но стоит выйти прогуляться в парк,
От суеты отвлечься на мгновение,

Как весь привычный голове бардак
Куда-то улетает к удивлению.

Сосны и ели дивный аромат,
И родников журчащих перезвоны.

Над полем розовеющий закат
И ветром колыхаемые кроны.

Для пожилых скамеечки стоят,

А для детей – мультяшные герои.
Путь освещая, фонари горят,

Гуляй себе, никто тебя не тронет!

Здесь можно белку покормить с руки
И даже с ней на память сделать фото.

А осенью так любят грибники
Ходить в наш парк на тихую охоту. 

В День города веселою толпой,
Единым, неделимым организмом,
Мы, с широко распахнутой душой,
Друг друга наделяем оптимизмом.

Вдали от той столичной суеты,
Мы вспомним генерала завещание.  

И, к памятнику возложив цветы,
Поймем: наш город – 

наше достояние.
 

Светлана Калинина.
 

Радужный Город, в  котором  я  живу
Здравствуйте, меня зовут Максим, мне 8 лет. Я учусь во 2В классе СОШ №1.
Я родился, расту и развиваюсь в нашем городе Радужном. Я люблю свой город, он 

небольшой и очень уютный для меня. Здесь мои родители, сестрёнка, друзья. Когда 
я ходил в детский сад №5, мне он очень нравился, сейчас туда ходит моя сестра. 
А я учусь в школе №1 и тоже её люблю. Мне нравится, что в нашем городе есть 
различные спортивные секции и кружки.  Сам я занимаюсь футболом, борьбой и 
танцами, а сестра  - танцами, рисованием, лепкой из глины. 

Я хочу, чтобы Радужный дальше развивался, чтобы всем хватало работы в 
нашем городе.  Было бы очень здорово, чтобы у нас построили развлекатель-
ный центр для детей разного возраста. Хотелось бы, чтобы жители бережно 
относились ко всему, что есть, чтобы не мусорили!

Я поздравляю свой родной, любимый город Радужный и всех его жи-
телей с Юбилеем! Городу желаю процветания, а людям крепкого здо-
ровья, сплочённости и счастья!

Максим Григорьев.

         Город  Радужный - город   мечты
Город Радужный - город мечты,

Город светлой любви и надежды.
Город молодости и красоты,

Где встречается вера в свершенья.

Твои тропинки бесконечны, 
И замечателен твой парк.
Твои качели, карусели…

Любой ребенок будет рад!

Вдруг в небе появилась радуга-дуга,
В лужах  отразятся церкви купола.
В парке зазвенели птичьи голоса,

Город, с юбилеем - ты наша краса!

Семья  Наташи  Пушкиной. 
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

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

даты   продолжаем публиковать  материалы,  посвящённые нашему городу и его жителям. 

ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

2009  год

- Утвержден Генеральный план и «Пра-
вила землепользования и застройки ЗАТО 
г.Радужный».

- Открылось МОУ «Начальная образо-
вательная школа».

- Решением СНД ЗАТО г.Радужный 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Радужный» А. Н. Письменному. 

- В г.Радужном начал работу феде-
ральный судья Собинского городского 
суда Л.Д. Коновалов.

- В 3-м  квартале открылся торговый 
центр «Дельфин».

- Наш город посетила делегация 
из ЗАТО Звездный городок во главе с 
летчиком-космонавтом Героем Советско-
го Союза А.А. Волковым. 

- Создана редакция официального 
сайта администрации ЗАТО г. Радужный. 
Редактор А. В. Торопова.

-  Состоялось открытие нового детско-
го сада № 6 на 235 мест. Первая заведую-
щая О.В. Щипицына.  С вводом детского 
сада №6 удовлетворена потребность в 
детских дошкольных учреждениях для де-
тей от 1,5 лет.

- Закончено строительство малого 
храма, на нём установлены купол и крест. 
Церемонию освящения креста провел  ар-
хиепископ Владимирский и Суздальский 
Евлогий. Храм освящён в честь Новомуче-
ников и Исповедников Российских.

- Сдан в эксплуатацию жилой дом 
№15 в 3-м квартале.

2010 год

 - ЗАТО г. Радужный завоевало 3-е 
место в пятом Всероссийском ежегод-
ном конкурсе муниципальных образо-
ваний в номинации «Лучшее закрытое 
административно-территориальное об-
разование». 

- Создано МКУ «УАЗ». Первый руково-
дитель А.Н. Хазов.

- Начал работать Научно-обра-
зовательный центр «Фотоника и оптоэ-
лектроника» для студентов Владимирско-
го государственного университета. 

- Председателю ТИК ЗАТО г.Радужный 
А.В.Тимофееву объявлена Благодарность 
Президента РФ.

- Архиепископом Евлогием освящен 
и открыт для Богослужений малый храм-
часовня в честь Новомученников и Испо-
ведников Российских.

- Проведена церемония вручения юби-
лейной медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». Ме-
даль получили 284 жителя г.Радужного – 
ветерана Великой Отечественной войны. 

- Начальником управления образова-
ния назначена Т.Н. Путилова.

- Вышел пятисотый выпуск «Радуги-
информ».

- Председателем Комитета по культу-
ре и спорту назначена О.В. Пивоварова.

- Главный архитектор г.Радужного 
А.А. Лифанов награжден Почетным зна-
ком «Кентавр» - высшей наградой Совета 
главных архитекторов Союза архитекто-
ров России.

- Мировым судьей судебного участка 
№ 1 г.Радужного назначена Т.Е. Балыгина. 

- Лазерный центр «Радуга» получил 
статус казённого предприятия, с 1 июня 
2010 года: федеральное казённое пред-
приятие «Государственный лазерный по-
лигон «Радуга» (ФКП «ГЛП «Радуга»).

- Управление по делам ГО и ЧС возгла-
вил А.И. Працонь. 

- Указом Президента РФ почетное 
звание «Заслуженный учитель РФ» при-
своено Т.В. Амоскиной. 

- По данным Владимирстата по итогам 
Всероссийской переписи населения чис-
ленность населения г.Радужного состави-
ла 18255 человек.

- По итогам Всероссийского конкур-
са «Детские сады - детям» в номинации 
«Лучший педагогический коллектив»  по-
бедителем  стал ЦРР д\с №5 «Чародей» 
г.Радужного (директор Н.Ф. Бургарт).

- В декабре открыли на катке в 1-м 
квартале прокат коньков.
 - К исполнению обязанностей федераль-
ного судьи Собинского городского суда 
на территории г. Радужного приступила 
В.В. Шульга. 

  Замечательные   радужане  из  клуба «ЛиРа»

Радужный  - он   красивый  и  яркий!
Говорят дети группы « Кот Леопольд» ЦРР д/с№5: 

Полина Кожушная:
- Я люблю свой город за то, что он краси-

вый, молодой, еще и за то, что здесь моя Ро-
дина. Здесь много верных друзей, знакомых. 
Мое любимое место в городе - фонтан. У него 
переливаются цвета, а падающие капельки па-
дают мне в руки. Я думаю, что в будущем мой 
город останется красивым, молодым, зеленым 
и уютным!

Никита Заболотный:
- Я люблю свой город за то, что тут много ин-

тересного, тут очень много интересных мест. У 
нас есть красивый фонтан, вечером он зеленый 
или розовый. Отличный парк в лесном массиве. 
Мой город в будущем: красивый, любимый, уди-
вительный!

Варя Милованова :
 - Я свой город люблю и 

ценю за то, что он красивый и яркий, за его до-
стопримечательности. Самое мое любимое ме-
сто - это фонтан. Люблю туда ходить по выход-
ным.

 В будущем в нашем городе появятся изо-
бретения, ну, например, интересные телефоны, 
дома, разные игровые детские центры, потому 
что в нашем городе живут очень умные люди.

Лера Алёшина: 
- Наш город очень красивый и я его  очень и 

очень люблю. Еще я его люблю за то, что здесь 
родилась, привыкла к этому городу Радужно-
му. В будущем в нашем городе построят очень 
большие и красивые небоскребы, чтобы для 
всех хватило места, а парке появится радуга 
необычной красоты.

Тимофей Бобров:
- Я очень люблю свой город за его досто-

примечательности, он небольшой, но очень 
уютный. В нашем городе очень красивая при-
рода, красивые цветы, дома, парк, много детей. 
В будущем наш город будет еще красивее и 
уютнее, появятся  новые детские и спортивные 
площадки,  новые дома.

Никита Бочаров:
- Я очень люблю свой город за его красоту, 

в нем очень много разных построек, хороших 
спортивных площадок. А главное у меня здесь 
много друзей. Еще в нашем городе есть мой лю-
бимый детский сад «Чародей» и моя любимая 
группа  «Кот Леопольд». 

 Пройдет несколько лет, я вырасту, и обяза-
тельно останусь в своем городе, буду ходить на 
работу и мирно жить с детьми и женой.

 Юля Телиляева:
- Мой любимый город Радужный - он краси-

вый, яркий.  У нас в городе есть фонтан  необыч-
ной красоты, мы ходим к фонтану летом каждый 
день, любуемся им.

 В будущем в нашем городе появятся новые 
дома, университеты, аттракционы. 

 Сима Никитина:
-В нашем городе много красивых мест и я 

очень люблю свой город. Много интересных 
зданий и есть куда сходить. Мои любимые ме-
ста кафе и развлекательный центр. А фонтан 
- самое любимое место.  А в будущем в нашем 
городе появятся новые необычные красивые 
дома. Когда я вырасту, то буду жить в одном из 
этих домов.

Саша Федоров:
- Очень люблю свой город, он очень краси-

вый и уютный. Здесь родились мои родители, 
сестра и мой брат и я, значит, он нам родной. 
Мы всей  семьей любим ходить в наш парк, на-
блюдать за белочкой, кормить ее.

 В будущем наш город будет еще краси-
вее. И я останусь жить в нашем городе, когда 
вырасту.

Моему городу

Родился он в лесу,
Болотами богатом.

И нянчили красу 
 Не бабушки, солдаты.

Военные строители,
Служивые ребята,

Чудесные родители
С рассвета до заката.

Подкидывали кверху
Этаж за этажом.

Вчера был начат первый,
Сегодня на втором.

Вовсю кипит работа,
Сверкают искры сварки.

Пролили литры пота.
В морозы было жарко.

И рос ребёнок весело,
 Да вверх тянулся быстро.

И было время песенно,
 И молодо,  и чисто.

Здесь многие строители
Совсем остались жить,
 А если есть родители,

То не о чем тужить.

Пора дать имя сыну,
Назвать красиво надо бы.

Вдруг над лесной равниной 
Высь засветилась радугой.

И радуга сияла 
В строительных лесах. 
И Радужным назвали

 Наш город в небесах.

Мы в это верим твердо,
Нельзя нас обмануть.

А Радужный наш гордо 
продолжит славный путь.

В преддверии 50-летия города  хочется  
рассказать об  участниках нашего поэтиче-
ского клуба, уже  ушедших из жизни. Это 
Галина Александровна Пикунова и Кон-
стантин Васильевич Руфов.

Галина Александровна появилась в нашем 
клубе в 2005 году.  Она была медсестрой и в 
возрасте 35 лет  стала инвалидом из-за поли-
артрита, вследствие чего была   очень ограни-
чена в движении. Но у неё была очень активная 
натура. В 50 лет она начала писать стихи, об-
ратилась в клуб и мы её поддержали, помогли 
издать два сборника стихотворений. Она ощу-
щала   несовершенство своих стихов (редкое 
свойство), постоянно работала над ними, при-
слушивалась к замечаниям, много читала и 
прогресс  был. В конце концов, она даже помог-
ла разоблачить поэтессу - плагиатора, которая 
выдала за свои стихи поэтов серебряного века, 
напечатанные в газете «Голос писателя». Читая 
светлые, добрые стихи Галины Пикуновой, мы 
видим в них её светлую, добрую, мудрую душу, 
улыбающуюся сквозь слёзы. 

О себе она  писала: 
Я - снежинка в вихре времени.
Лечу в общей кутерьме.
Ни таланта нет, ни имени.
 Кто же вспомнит обо мне!
Но мы помним Галину Александровну, наш 

маленький народный самородок. И хотим на-
помнить всем читателям те стихи, которые она    
с такой искренностью написала о нашем городе. 

Константин Васильевич Руфов  был рыца-
рем нашего клуба, активно участвовал во всех 
наших мероприятиях.  Он написал книгу вос-
поминаний «Откровение», большая часть ко-
торой посвящена становлению нашего города 
с точки зрения простого советского инженера,  
жившего в непростой период перестройки. Со-
гласитесь, что далеко не каждый из нас смог 
бы вести записи на протяжении всей жизни, 
доверив свои мысли дневнику. А он это сде-
лал, обобщил, создал сюжетную линию.  Цен-
ность его воспоминаний в том,  что Константин 

Руфов писал абсолютно не кривя душой и не 
оглядываясь на чьи-либо  мнения и указания. 

   
 Эти радужане  прожили жизнь не зря и 

оставили после себя  добрый след и в своих 
книгах, и в наших душах.   

         Т.И. Гагарина, 
руководитель клуба «ЛиРа».            

Стихи  Галины Пикуновой:
    

Родники  лесные

Жаль, конечно, что нет в нашем парке реки,
Но журчат и журчат день и ночь родники.

Угощают прозрачной и вкусной водой,
Приходи! Поклонись им!  Любуясь, постой!

Шла вода к нам из тёмных, далёких глубин
Одолела тяжёлый порог не один.

От трудов  её струи хрустально чисты,
Напевают мне тихо: «Душой не остынь!».

Летний, солнечный день, а быть может зима,
Коль случилась беда – приходите сюда.

Мать-Земля ключевою водой напоит,
  И очистит любя,  и, конечно,  взбодрит.

Все напасти  и беды  от вас отойдут,
Только чистые мысли рождаются тут,

Только доброе сердце  способно понять,
Родники, как и души, надо нам сберегать.

Фото Н. Лариной.
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ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛЯРНОЕ  ДЕЛО

Специалист в компетенции 
малярное дело занимается под-
готовкой и окраской зданий, соо-
ружений, а также оборудования, 
инструмента с целью защиты, 
санитарно-гигиенической и эсте-
тической обработки какой-либо 
поверхности (стены, пола, потол-
ка, фасада, забора, металлокон-
струкции). Данная компетенция 
относится к сфере стройиндустрии 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Школьники
В ходе выполнения конкурсного 

задания участник должен произ-
вести оклеивание рабочей поверх-
ности обоями с подбором рисунка, 
выполнить разметку и окраску ра-

бочей поверхности. Для школьни-
ков общее время выполнения кон-
курсного задания -4 часа

Студенты
В ходе выполнения конкурсного 

задания участник должен произ-
вести оклеивание рабочей поверх-
ности обоями с подбором рисунка, 
выполнить приклеивание и окра-
ску молдинга, выполнить разметку 
и окраску рабочей поверхности с 
подбором колера, нанести рисунок 
по трафарету. Для студентов общее 
время выполнения конкурсного за-
дания -4,5 часа

СТОЛЯРНОЕ  ДЕЛО

Профессия «Столяр» является 
самой востребованной. Предме-
ты столярного мастерства всегда 
являются непременным атрибу-
том жилища человека. В нашей 

стране не только сложилась мощная 
столярная индустрия, которая обе-
спечивает потребителей типовой 
продукцией, но есть и много высо-
коклассных профессионалов, кото-
рые демонстрируют свое мастер-
ство в изготовлении эксклюзивных 
изделий по индивидуальным зака-
зам. Профессия столяра является 
востребованной, престижной и хо-
рошо оплачиваемой.

Школьники
Участнику необходимо за 3 часа 

выполнить подготовительные, заго-
товительные и разметочные рабо-
ты; определить базовые поверхно-
сти деталей, необходимым ручным 
инструментом сформировать сое-
динения, склеить раму оконную и 
провести чистовую отделку.

СЛЕСАРНОЕ  ДЕЛО

Слесарь механосборочных 
работ – ведущая рабочая про-
фессия на машиностроительных 
предприятиях. Слесарь механос-
борочных работ выполняет сле-
дующие виды работ: с помощью 
ручного и механизированного 
слесарно-сборочного инструмента 
выполняет операции по подгонке, 
соединению, креплению и регу-
лировке изделий; на специальных 
стендах испытывает собираемые 
или собранные узлы и агрегаты, 
устраняет обнаруженные дефекты.

Школьники
Участнику необходимо выпол-

нить подготовительные, заготови-
тельные и разметочные работы; 
определить базовые поверхности 
детали, подобрать необходимый 
инструмент, осуществить отделе-
ние лишнего металла от заготовки; 
чистовую отделку изделия; сверле-
ние, зенкование, нарезание резьбы 
соответствующих отверстий; осу-
ществить гибку соответствующей 
детали; выполнить сборку изделия 
посредством клепки. Для школьни-
ков общее время выполнения кон-
курсного задания -3 часа.

КЛИНИНГ

Клининг (профессиональная 
уборка) — это комплекс мер, обе-
спечивающих чистоту офисов, 
торговых комплексов, отелей, кот-
теджей и т.д. Чистотой в данном 
случае является отсутствие любых 
загрязнений, включая пыль, пят-
на, неприятные запахи и мусор, на 
вертикальных и горизонтальных по-
верхностях помещения.

Школьники
Участнику необходимо промыть 

стекло светопрозрачной конструк-
ции, провести уборку школьного 
кабинета, провести чистку стола, 
провести чистку стула, провести 
сухую уборку пола. Для школьников 

общее время выполнения конкурс-
ного задания -2 часа

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Электромонтажник (электрик) 
работает в коммерческих, частных, 
многоквартирных зданиях, сель-
скохозяйственных и промышлен-
ных отраслях. Электромонтажные 
работы тесно связаны со строи-
тельной отраслью.

Электрик в основном рабо-
тает внутри помещений, включая 
большие и мелкие проекты домов 
и квартир заказчика. Организация 
работы, самоорганизация, комму-
никация и межличностное обще-
ние, умение решать проблемы, 
гибкость и глубокие знания своего 
дела – вот универсальные качества 
профессионального электрика.

Студенты
Участнику необходимо под-

готовить стенд к работе, подгото-
вить электропроводку, аккуратно 
развести электрооборудование, 
подключить представленный на 
макете электродвигатель и счетчик 
импульсов. Для студентов общее 
время выполнения конкурсного за-
дания -2,5 часа.

Администрация отделения 
«Владимирского  технологиче-
ского колледжа» в г.Радужном.

Качественное школьное обра-
зование — это такое образование, 
которое соответствует социаль-
ным запросам, личностным ожи-
даниям ребёнка, а также высокому 
уровню достижения планируемых 
результатов современного школь-
ника. Другими словами, это обра-
зование, которое позволяет после 
обучения в школе быть успешным.

Сегодня на рынке труда каждый 
должен демонстрировать максималь-
ную гибкость, адаптивность к меняю-
щимся требованиям, именно поэтому 
и нужно уметь мыслить самостоятель-
но и использовать знания, умения и 
навыки для решения самого широко-
го спектра жизненно важных задач 
в различных сферах. И чем больше 
таких задач, чем сложнее жизненные 
ситуации, в которых мы оказываемся, 
тем большее количество различных 
навыков, позволяющих выйти побе-
дителем из ситуации, нам требует-
ся. Всё это и включается в понятие 
функциональной грамотности. Её 
смысл – в осознанном выходе за гра-
ницы конкретного предмета, а точ-
нее – обобщении всех предметных 
знаний для решения конкретной за-
дачи. Традиционно функциональная 
грамотность делится на такие состав-
ляющие, как читательская, матема-
тическая, естественно-научная, фи-
нансовая, глобальные компетенции и 
креативное мышление. 

Многие из нас считают это поня-
тие новым, но словосочетание «функ-
циональная грамотность», которое 
сегодня у всех на слуху, возникло бо-
лее полувека назад и первоначально 
предполагало наличие базовых навы-

ков чтения, счёта и письма, позволяю-
щих человеку решать его простейшие 
жизненные задачи, связанные с его 
функционированием в социуме.

В последнее время изменения 
системы образования направлены на 
формирование у обучающихся функ-
циональной грамотности.

Задания, призванные оценить 
функциональную грамотность, бе-
зусловно, отличаются целым рядом 
характеристик. Прежде всего, школь-
никам предлагаются задачи, постав-
ленные вне предметной области, но 
при этом решаются они при помощи 
предметных знаний, а также жизнен-
ного опыта обучающегося. Задания 
отличаются своими формулировка-
ми: они всегда носят проблемный 
характер, предполагают множествен-
ность решений и излагаются про-
стым, «неакадемическим», понятным 
языком. При этом смысл в том, что 
для решения задания обучающемуся 
требуется самостоятельно найти ра-
курс решения – «перевести» задание 
с обыденного языка на язык предмет-
ной области (математики, географии, 
биологии, физики и др.). В каждом из 
таких заданий моделируется понят-
ная жизненная ситуация, как правило, 
вызывающая реакцию, собственный 
отклик. Естественно, что значитель-
ная часть проблемных ситуаций по 
смыслу близка к ситуациям из по-
вседневности. Информация трансли-
руется разными способами – предла-
гаются разные форматы (например, 
рисунки, диаграммы, схемы, фото, 
смешанные и составные тексты).

В феврале этого года учащие-
ся СОШ № 1 нашего города приняли 
участие в региональном мониторинге 

по оценке сформированности функ-
циональной грамотности по направ-
лениям читательская и естественно-
научная грамотность. Анализ 
результатов показал, что большин-
ство детей справилось с работой на 
среднем уровне, высокий уровень в 
части читательской грамотности де-
монстрируют 39 (55%) обучающихся 
8-х классов, 9 (19%) обучающихся 9-х 
классов; в части естественно-научной 
грамотности - 25 (35%) обучающихся 
8-х классов, 15 (28%) обучающихся 
9-х классов.

Начиная с 2021 года, задания го-
сударственной итоговой аттестации 
становятся ориентированными на 
оценку уровня функциональной гра-
мотности, например, в экзамене по 
математике 9 класса появился новый 
набор задач, который включает в себя 
5 вопросов, объединенных единой 
сюжетной линией; в гуманитарных 
предметах ввели задания, которые 
нацелены на проверку навыка анали-
за информации, а также способность 
обучающихся формулировать и ар-
гументировать своё мнение, а также 
рассуждать на ряд тем. Основной 
особенностью при этом стало усиле-
ние практического характера зада-
ний.

Таким образом, формирование 
функциональной грамотности у 
обучающихся способствует само-
развитию и совершенствованию 
личности, что позволит им стать 
более успешными в современном 
быстро меняющемся обществе.

Управление образования.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ЧЕМПИОНАТ   «АБИЛИМПИКС»

ЧТО  НЕОБХОДИМО   ЗНАТЬ
 ПРИ   ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Согласно статье 265 Тру-
дового кодекса РФ установ-
лен запрет применения труда 
несовершеннолетних на ра-
ботах с вредными или опас-
ными условиями труда, на 
подземных работах, а также 
на работах, выполнение ко-
торых может причинить вред 
их здоровью и нравственно-
му развитию (игорный биз-
нес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, пере-
возка и торговля спиртными 
напитками, табачными из-
делиями, наркотическими и 
иными токсическими препа-
ратами, материалами эроти-
ческого содержания).

Перечень тяжелых работ и 
работ с вредными или опасны-
ми условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 
18 лет, утвержден постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 25.02.2000 
№ 163.

Прием на работу несовер-
шеннолетних для выполнения 
работ, предусмотренных в 
указанном Перечне, является 
одним из оснований для пре-
кращения трудового договора 
по статье 84 Трудового кодек-
са РФ (прекращение трудового 
договора вследствие наруше-
ния правил его заключения), 
при этом при отсутствии вины 
работника, ему выплачивается 
выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка.

Важно отметить, что лица в 
возрасте до восемнадцати лет 
принимаются на - работу только 

после предварительного обяза-
тельного медицинского осмот-
ра и в дальнейшем, до достиже-
ния возраста восемнадцати лет, 
ежегодно подлежат обязатель-
ному медицинскому осмотру 
в соответствии со статьей 266 
Трудового кодекса РФ.

Также работникам в возрас-
те до восемнадцати лет предо-
ставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 31 календарный 
день в удобное для них время, 
что также гарантируется статьей 
267 Трудового кодекса РФ.

Дополнительно статьей 268 
Трудового кодекса РФ запреща-
ются направление в служебные 
командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе 
в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни ра-
ботников в возрасте до восем-
надцати лет (за исключением 
творческих работников средств 
массовой информации, органи-
заций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании 
и (или) исполнении (экспони-
ровании) произведений, в со-
ответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми 
Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний).

 Прокуратура.

С 11 по 15 апреля  прошёл региональный чемпионат «Абилимпикс» Владимирской области. В со-
ревнованиях принял участие 131 конкурсант из 36 учебных заведений региона. Показав высокий 
уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 20 человек стали победителя-
ми по 15 компетенциям. 

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Владимирский технологический колледж» (отделение города Радужного) по промышленным про-
фессиям прошёл Чемпионат «Абилимпикс» по 5 компетенциям: «Малярное дело» по двум катего-
риям: школьники и студенты; «Электромонтаж» категория: студенты; «Слесарное дело» категория: 
школьники; «Столярное дело» категория: школьники, «Клининг» категория: школьники. Победите-
лями в номинациях  стали: клининг: Дарья Онищенко ;  малярное дело: Александр Ганин и Полина 
Шмырева; слесарное дело : Роман Зайцев; столярное дело: Павел Полячков;  электромонтаж : Илья 
Лисянский.   

     ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ГРАМОТНОСТЬ   
ШКОЛЬНИКОВ - ВАЖНЫЙ 

    ПОКАЗАТЕЛЬ   КАЧЕСТВА   ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ
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Примочкина Татьяна Сергеевна

Прокопьева Екатерина Владимировна

Протопопов Алексей Владимирович

Прохоров Игорь Валерьевич

Пыжова Алла Владимировна

Пышнев Сергей Станиславович

Пяткин Борис Геннадьевич

Райзвих Елена Геннадьевна

Романенкова Светлана Юрьевна

Руденко Анна Сергеевна

Рыбкина Елена Николаевна

Рябов Антон Юрьевич

Рябов Иван Васильевич

Рябов Сергей Викторович

Рябова Татьяна Дмитриевна

Ряжко Андрей Михайлович

Савельев Василий Валерьевич

Савинов Александр Андреевич

Савченко Елена Владимировна

Садкова Елена Юрьевна

Сазонтьев Максим Владимирович

Саутина Светлана Александровна

Свешникова Дина Мавлетдиновна

Силантьева Татьяна Владимировна

Симонов Петр Евгеньевич

Синичкина Людмила Владимировна

Синяев Павел Александрович

Сметанин Андрей Александрович

Смирнов Андрей Сергеевич

Снегирев Александр Вячеславович

Соколов Александр Валерьевич

Соколов Илья Александрович

Соловьева Наталья Аркадьевна

Соловьёв Андрей Иванович

Сорокина Екатерина Владимировна

Старостин Олег Владимирович
Степанцева Марина Геннадьевна

Стушнов Елисей Игоревич

Сухолейстер Олеся Валерьевна

Сухотин Алексей Владимирович

Тарануха Юлия Владимировна

Терновая Анастасия Викторовна

Тимаков Сергей Викторович

Тихонова Алёна Сергеевна

Ткачева Алёна Анатольевна

Тогидная Мария Олеговна

Трач Анна Вячеславовна

Увохова Наталия Александровна

Уткина Марина Викторовна

Уханова Юлия Игоревна

Ушаков Александр Васильевич

Феофанова Елена Владимировна

Филатов Олег Алексеевич

Филиппов Алексей Геннадьевич

Филиппова Ирина Ивановна

Ходжаева Любовь Юсуповна

Цирюльников Алексей Владимирович

Червоннова Ольга Николаевна

Чердакова Екатерина Павловна

Черепанова Евгения Александровна

Чернова Ольга Александровна

Чугунова Екатерина Алексеевна

Шалашов Игорь Викторович

Шалашов Михаил Игоревич

Шепелева Юлия Николаевна

Шикова Ольга Игоревна

Шилин Михаил Анатольевич

Фамилия Имя Отчество

Акимова Валентина Александровна

Аксенов Алексей Владимирович

Андреяшкина Марина Николаевна

Антонов Вячеслав Константинович

Артамонова Валентина Михайловна

Артемова Ульяна Семеновна

Артюхова Ольга Андреевна

Афанасьева Светлана Константиновна

Бакимов Эдуард Петрович

Балашов Алексей Петрович

Балашов Андрей Алексеевич

Батурова Елена Сергеевна

Бачурин Дмитрий Николаевич

Безверхняя Татьяна Владимировна

Беляев Алексей Николаевич

Беспалов Антон Геннадьевич

Бикмаева Анастасия Сергеевна

Блащук Виктор Владимирович

Боброва Елена Леонидовна

Большакова Галина Вадимовна

Булаев Сергей Николаевич

Булыгина Елена Сергеевна

Булычева Мария Максимовна

Буньковская Оксана Алексеевна

Бушенская Ирина Александровна

Васильцов Иван Дмитриевич

Вдовин Сергей Сергеевич

Верзун Иван Юрьевич

Верзун Наталья Николаевна

Веселова Марина Михайловна

Весич Анна Николаевна

Власов Антон Сергеевич

Вознесенский Андрей Владимирович

Волков Александр Павлович

Волков Сергей Геннадьевич

Волкова Наталья Юрьевна

Воронин Антон Геннадьевич

Выдренкова Ирина Аркадьевна

Габрусевич Татьяна Николаевна

Гаврилов Евгений Александрович

Галимов Талгат Гатауллович

Гафурова Ольга Николаевна

Голосов Александр Владимирович

Горишков-
ский Андрей Сергеевич

Горшкова Екатерина Васильевна

Громова Наталья Станиславовна

Грязнова Елена Анатольевна

Гуськов Сергей Петрович

Дашевская Анжела Владимировна

Дёмин Сергей Александрович

Дойникова Анастасия Вячеславовна

Доржеев Максим Юрьевич

Доровских Любовь Геннадьевна

Дружинина Анна Георгиевна

Дубова Анна Ивановна

Дульская Ирина Алексеевна

Ежов Василий Владимирович

Ерохин Андрей Борисович

Ершова Надежда Викторовна

Завражнов Роман Николаевич

Задоренко Максим Сергеевич

Зайчухина Ольга Александровна

Запрягаева Ольга Александровна

Зинченко Екатерина Олеговна

Зубаков Роман Павлович

Зубанова Елена Владимировна

Иванов Роман Александрович

Ильин Михаил Владимирович

Илюшкина Наталия Владимировна

Исаева Наталья Викторовна

Капитонов Дмитрий Анатольевич

Каузов Артём Игоревич

Кирсанова Валерия Евгеньевна

Киселева Екатерина Владимировна

Клопов Олег Игоревич

Ковригина Светлана Георгиевна

Козина Светлана Сергеевна

Козлов Евгений Александрович

Кокурин Сергей Олегович

Колотушкин Иван Геннадьевич

Колуков Дмитрий Александрович

Колчина Елена Владимировна

Кондратьев Дмитрий Николаевич

Конищева Светлана Александровна

Костаков Павел Владимирович

Круглов Егор Юрьевич

Круглова Ксения Николаевна

Круглова Татьяна Васильевна

Куделькин Евгений Иванович

Кузнецов Виктор Александрович

Кузнецов Максим Борисович

Кузнецова Алла Юрьевна

Кузнецова Светлана Владимировна

Кузьмичёв Алексей Вячеславович

Куликова Елена Александровна

Куставлетова Мария Владимировна

Куфтерин Алексей Валерьевич

Лазюк Игорь Валентинович

Лапехина Ольга Владимировна

Леньшина Ольга Николаевна

Литвинова Наталья Сергеевна

Лобанкова Алина Валентиновна

Лобков Максим Николаевич

Логинов Евгений Сергеевич

Ломов Юрий Николаевич

Ломова Светлана Викторовна

Лупанова Татьяна Борисовна

Львова Лада Сергеевна

Макашин Сергей Александрович

Макеева Галина Николаевна

Макшакова Мария Евгеньевна

Малинин Илья Сергеевич

Малышев Алексей Викторович

Малышкина Лариса Михайловна

Манукян Эмма Лазаревна

Маркин Алексей Алексеевич

Маркина Екатерина Алексеевна

Маркова Марина Ивановна

Мартынюк Сергей Леонидович

Маслов Александр Александрович

Медведева Наталья Александровна

Медведева Светлана Николаевна

Мельник Наталья Геннадьевна

Меньшикова Екатерина Александровна

Мещеряков Илья Николаевич

Михайлова Наталья Сергеевна

Мишкевич Евгения Александровна

Морозова Надежда Александровна

Моругин Сергей Юрьевич

Назаренко Галина Владимировна

Назаренко Максим Петрович

Назаров Сергей Николаевич

Назарова Елена Владимировна

Нарышкин Алексей Сергеевич

Наумчик Наталья Владимировна

Наянов Глеб Михайлович

Никашова Юлия Валерьевна

Никитин Евгений Викторович

Никольский Дмитрий Юрьевич

Никулин Александр Георгиевич

Новиков Максим Александрович

Новикова Марина Леонидовна

Новоселова Лидия Георгиевна

Обдула Руслан Геннадьевич

Обухова Юлия Алексеевна

Орлов Спартак Борисович

Островский Борис Евгеньевич

Панилова Римма Александровна

Пантелеева Ульяна Сергеевна

Панфилова Елена Александровна

Паранин Александр Николаевич

Пащенко Татьяна Николаевна

Петренко Игорь Васильевич

Петров Александр Станиславович

Петрова Оксана Александровна

Пильтий Юлия Алексеевна

Пирогов Николай Владимирович

Письменный Антон Александрович

Плотникова Ирина Алексеевна

Погодина Ольга Вадимовна

Полянский Тимофей Сергеевич

Породзинская Надежда Геннадьевна

Потемкина Елена Борисовна

Список  кандидатов в присяжные заседатели  муниципального  образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области для Собинского городского суда на период 1.06.2022  по 1.06.2026

Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество
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Фамилия Имя Отчество

Аверина Ирина Игоревна

Аганов Армаис Хоренович

Акимов Сергей Геннадьевич

Александров Алексей Сергеевич

Аникина Ольга Валерьевна

Анфимова Елена Сергеевна

Балашов Артем Владимирович

Баранец Артем Александрович

Баранова Лилия Игоревна

Блохина Екатерина Богдановна

Бурцев Игорь Михайлович

Бутрименко Ольга Алексеевна

Бушенская Елена Николаевна

Васильев Иван Александрович

Вилков Александр Владимирович

Воробьева Александра Николаевна

Вотинова Анастасия Станиславовна

Гардаушенко Нина Сергеевна

Гарипов Альберт Раисович

Головочесов Алексей Сергеевич

Грэдинар Денис Георгиевич

Гурулев Александр Владимирович

Гусенков Павел Сергеевич

Данилова Юлия Александровна

Денисова Екатерина Николаевна

Доронина Екатерина Николаевна

Елфаков Илья Юрьевич

Емельянова Анна Валерьевна

Ерёмина Анна Васильевна

Живолупов Алексей Юрьевич

Зайцева Лилия Анатольевна

Закомякин Алексей Иванович

Запольнов Сергей Иванович

Захарова Анастасия Евгеньевна

Зубков Андрей Юрьевич

Исайчев Александр Витальевич

Ишанова Зоя Евгеньевна

Ишина Ксения Андреевна

Каниковский Александр Сергеевич

Караваев Николай Игоревич

Карпова Екатерина Владимировна

Каталагина Кристина Владимировна

Качалкин Игорь Сергеевич

Кельдибеков Александр Олегович

Кельдибе-
кова Юлия Алексеевна

Кирилова Мария Валерьевна

Клопов Кирилл Олегович

Кожевникова Екатерина Алексеевна

Колесова Екатерина Анатольевна

Кораблёв Алексей Вячеславович

Круликовская Флория Виореловна

Фамилия Имя Отчество

Алексеева Ольга Викторовна

Анисичкина Светлана Васильевна

Антонова Екатерина Викторовна

Балабин Александр Сергеевич

Балашов Юрий Степанович

Балашова Ирина Валентиновна

Башарин Антон Валерьевич

Белов Денис Викторович

Бирюкова Светлана Михайловна

Блащук Роман Викторович

Борисов Павел Евгеньевич

Булхов Роман Николаевич

Васильева Екатерина Сергеевна

Веселов Сергей Владимирович

Ветлянских Марина Сергеевна

Вечерук Марина Евгеньевна

Волков Сергей Юрьевич

Вылегжанин Александр Александрович

Гаврилов Алексей Владимирович

Гардаушенко Мария Викторовна

Гафуров Владимир Ришатович

Глеб Антон Сергеевич

Глебова Ирина Сергеевна

Голубева Наталья Викторовна

Горбачева Дарья Александровна

Горланова Ольга Александровна

Горчина Татьяна Ивановна

Готовленков Валентин Сергеевич

Гришин Петр Михайлович

Грушин Виталий Владимирович

Гулиев Денис Чингизович

Гуторова Анжелика Федоровна

Дорофеева Жанна Александровна

Дыбова Надежда Викторовна

Дюдюкчу Ирина Владимировна

Ерёмина Анна Александровна

Ждимора Наталья Игоревна

Житомирова Елена Вячеславовна

Жорина Татьяна Александровна

Зайцев Алексей Владимирович

Зудилов Андрей Олегович

Ионина Галина Васильевна

Карпушова Светлана Васильевна

Киселева Евгения Алексеевна

Клопков Николай Александрович

Колкина Наталья Олеговна

Копышов Дмитрий Павлович

Коробков Евгений Викторович

Коткова Евгения Витальевна

Кручинина Светлана Александровна

Крывда Анна Юрьевна

Крылова Ирина Михайловна

Крюков Вадим Николаевич

Кузнецова Евгения Александровна

Кузнецова Евгения Сергеевна

Кузьмина Любовь Ивановна

Лапшина Светлана Владимировна

Леменков Дмитрий Валентинович

Лодышкина Лилия Андреевна

Майоров Сергей Николаевич

Макушин Дмитрий Витальевич

Маланкин Андрей Анатольевич

Малкина Анна Игоревна

Мальков Сергей Васильевич

Маркин Алексей Владимирович

Матвеева Яна Владимировна

Медведев Дмитрий Викторович

Медикош Оксана Викторовна

Мингалиева Полина Владимировна

Михеева Евгения Владимировна

Надобнова Наталия Владимировна

Никашова Римма Александровна

Никонов Алексей Борисович

Ноженко Елена Валерьевна

Огородников Олег Владиславович

Одинцова Светлана Валерьевна

Осипов Илья Борисович

Павлов Павел Сергеевич

Панфилов Антон Сергеевич

Первушкин Роман Владимирович

Петрова Инга Александровна

Подольсков Роман Николаевич

Потеряхин Олег Валерьевич

Прокофьева Юлия Николаевна

Ракушин Максим Сергеевич

Родионов Виктор Николаевич

Рябова Ирина Владимировна

Сальников Александр Валерьевич

Селиванова Эльвира Николаевна

Семёнов Сергей Анатольевич

Силантьева Мария Владимировна

Смирнова Ольга Сергеевна

Соколов Сергей Николаевич

Соколова Ольга Васильевна

Соловьёв Дмитрий Сергеевич

Степунина Анастасия Сергеевна

Сухоруков Сергей Викторович

Тамбовцева Мария Александровна

Теплова Светлана Сергеевна

Усеинова Лилия Раиновна

Куделькина Любовь Александровна

Кулакова Юлия Сергеевна

Куликова Анна Александровна

Кулькова Ольга Павловна

Курлаков Алексей Николаевич

Курлыкова Алла Борисовна

Кутков Алексей Владимирович

Лаврова Альбина Ивановна

Левина Наталья Владимировна

Лушин Владимир Владимирович

Максикова Ирина Валерьевна

Маркианов Ярослав Валерьевич

Медведева Анна Викторовна

Мельников Виктор Юрьевич

Михайлова Екатерина Александровна

Можина Ольга Сергеевна

Наумчик Степан Степанович

Никитин Сергей Николаевич

Новикова Мария Александровна

Новская Марина Александровна

Одинцова Вероника Алексеевна

Оленев Иван Васильевич

Олесикова Марина Николаевна

Осипова Евгения Игоревна

Отинов Алексей Владимирович

Павлов Сергей Александрович

Парышев Михаил Евгеньевич

Пашкина Наталья Анатольевна

Переверткин Дмитрий Владимирович

Платонов Дмитрий Александрович

Потапов Анатолий Геннадьевич

Потапова Наталья Александровна

Райзвих Анна Владимировна

Руденко Владислав Игоревич

Рунтов Андрей Владимирович

Рыбакова Ирина Юрьевна

Рябко Дмитрий Васильевич

Савченко Максим Константино-
вич

Салата Олег Федорович

Самсонова Елена Николаевна

Сахно Дмитрий Александрович

Семахин Егор Юрьевич

Семёнов Михаил Анатольевич

Смирнова Елена Геннадьевна

Соловьева Наталья Вячеславовна

Старова Александра Ивановна

Староверова Анастасия Александровна

Столярова Ирина Андреевна

Судаков Максим Владимирович

Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального
 образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области для 

 2-ого Западного окружного военного суда, юрисдикция которого 
распространяется на территорию Владимирской области

 на период 1.06.2022 по 1.06.2026

Фамилия Имя Отчество

Список кандидатов в присяжные заседатели  муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

для  Владимирского областного суда 
 на период 1.06.2022 по 1.06.2026

Фамилия Имя Отчество
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Предотвращение дорожно-транспортных происше-
ствий  с  участием пешеходов — это одно из приоритетных 
направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды 
на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в 
большинстве случаев заканчиваются трагически.

За последние 3 года на территории ЗАТО г.Радужный 
произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участи-
ем пешеходов, в которых пешеходы двигались по нерегули-
руемому пешеходному переходу, либо вблизи него. В данных 
происшествиях пешеходы получили тяжелые травмы, различ-
ной степени тяжести. По двум фактам в отношении водителей 
возбуждены уголовные дела за нарушение ПДД, выразивше-
еся в непредставлении преимущества в движении пешеходу, 
переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу. 

Основными причинами таких 
происшествий является не вы-
полнение водителями и пешехо-
дами Правил дорожного движе-
ния РФ. Водители как правило 
выбирают скорость, не позволя-
ющую своевременно обнаружить 
вышедшего на проезжую часть 
дороги пешехода и своевремен-
но остановится, пешеходы – вы-
ходят на дорогу, не обращая вни-
мания на транспорт, уверенные 
в том, что водители уступят им 
дорогу. 

К сожалению, чувство право-
ты пешехода не помогает избе-
жать тех последствий, которые 

влечет наезд на него автомобилем. Поэтому, во избежание 
трагедии каждый из участников дорожного движения должен 
убедиться в безопасности дальнейшего движения. 

УВАЖАЕМЫЕ   ПЕШЕХОДЫ!

Выполнение простых правил поможет снизить риск 
возникновения ДТП:

- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

- при движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
обязательно пользуйтесь световозвращающими элемента-
ми, это обеспечивает видимость этих предметов водителям 
транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным пере-
ходам, а при их отсутствии — на пере-
крестках по линии тротуаров или обо-
чин;

- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут вы-
ходить на проезжую часть после того, 
как внимательно оценят расстояние 
до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен;

- не перебегать дорогу в неуста-
новленном месте: для этого установ-
лены переходы.

Согласно п. 4.3 Правил дорожного 
движения РФ, пешеходы должны пе-

ресекать проезжую часть по пешеходным переходам. За на-
рушение Правил на пешехода налагается административное 
наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 
рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Напоминаем, что в случае обращения сотрудника поли-
ции по факту нарушения вами Правил дорожного движения, 
вы обязаны передать документы, удостоверяющие личность, 
для составления административного материала. Если вы 
отказываетесь от предоставления документов, то, помимо 
штрафа за нарушение ПДД, добавляется ответственность по 
ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ - «Невыполнение законного требования 
сотрудника полиции» и будете доставлены в территориаль-
ный отдел полиции.

УВАЖАЕМЫЕ   ВОДИТЕЛИ!

Водитель транспортного средства обязан уступить до-
рогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегули-
руемым пешеходным переходам. Невыполнение требования 
Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам 
влечет наложение административного штрафа в размере от 
1500 до 2500 рублей. Ответственность за административное 
правонарушение несоизмерима с последствиями, которые 
могут наступить в результате ДТП.

Будьте внимательны и снижайте скорость при проез-
де участка дороги, где возможно появление пешеходов, 
берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение 
Правил дорожного движения – это залог вашей безопас-
ности на дороге! 

                                     ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

БЕЗОПАСНОСТЬ   ПЕШЕХОДОВ   -  В   ПРИОРИТЕТЕ

ГРАФИКИ    ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 «Прямой телефон главы города ЗАТО г. Радужный» 

еженедельно по понедельникам 
с 9.00 до 10.00 по телефону 3-29-59.

Личный приём граждан главой города 
ЗАТО г. Радужный 

еженедельно по пятницам с 9.00 до 10.00  
по адресу: квартал 1, д.55 каб. 301 (административное здание) 

по предварительной записи по телефону 3-29-20. 

Личный приём граждан 
заместителями  главы администрации  города 

ЗАТО г.Радужный  Владимирской   области

ФИО 
заместителя 

главы 
администрации 

ЗАТО 
г.Радужный

Должность Дата и место приёма 

Сергей 
Сергеевич
Олесиков

Заместитель главы 
администрации города, 
руководитель аппарата

Первая среда каждого месяца
с 11.00 – 12.00,
администрация

 ЗАТО г.Радужный, каб. 302  
(предварительная запись 

по телефону 3-29-20).

Ольга 
Михайловна

Горшкова

Заместитель главы 
администрации 
города по финансам и 
экономике, начальник 
финансового 
управления

Вторая среда каждого месяца
с 11.00 – 12.00, 
администрация 

ЗАТО г.Радужный, каб. 311 
(предварительная запись 

по телефону 3-25-71).

Александр 
Викторович

Колуков

Заместитель главы 
администрации 
города по социальной 
политике

Третья среда каждого месяца
с 11.00 – 12.00,
администрация

 ЗАТО г.Радужный, каб. 301 
(предварительная запись 

по телефону 3-29-20).

Владимир 
Александрович

Семенович

Заместитель главы 
администрации города, 
председатель КУМИ

Вторая среда каждого месяца
с 10.00-11.00,

администрация 
ЗАТО г.Радужный, каб. 331 
(предварительная запись 

по телефону  3-29-51).

Вадим 
Анатольевич

Попов 

Заместитель главы 
администрации 
города по городскому 
хозяйству

Четвертая среда каждого месяца 
с 11.00 – 12.00,
администрация

 ЗАТО г.Радужный, каб. 331 
(предварительная запись 

по телефону  3-29-51).

Приём граждан  по личным вопросам депутатами  Совета народных 

депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области VII созыва 

 на май 2022 года

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

11 Сергей Андреевич 
Найдухов

7,13,14,33, 35,35А 
– IIIкв. 4.05.2022

с 17-00 до 18-00

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

4 Алексей  Александрович 
Быков

5,6,13,14, 15- I кв.; 
4, 6, 8 – 9 кв.; 105 – 17кв.

5.05.2022
с 17-00 до 18-00

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

3 Александр
Николаевич Захаров

12, 25, 32,33,34 – I кв. 10.05.2022
с 13-00 до 14-00

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

2 Павел Викторович 
Медведев 11,35,36,37 – 

I кв.
12.05.2022

с 17-00 до 18-00

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

10 Алексей Николаевич 
Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
I I I  кв.

12.05.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении СНД, 
каб.  233.

12 Сергей Васильевич  
Рудько

8,9,10,11,12, 34 – 
I I I  кв. 12.05.2022

с 17-30 до 19-00

В помещении городского 
комитета политической 
партии «КПРФ», 1-й квар-
тал, д. 58, каб.1.

9 Николай Викторович 
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.  13.05.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении городского 
комитета политической 
партии «КПРФ», 1-й квар-
тал, д. 58, каб.1.

13 Владимир Геннадиевич 
Толкачёв

15,16,17, 17А, 18, 
29 – IIIкв.; кв.7/1, 
7/2

17.05.2022
с 17-00 до 18-00

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

8 Александр  Владимирович 
Куриленко 28,29,30,31 – 1 кв. 18.05.2022

с 17-00 до 18-00

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

14 Владимир Евгеньевич 
Назаров

19,20,21,22 -  
III кв.

18.05.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении СНД,
 каб.  233.

7 Оксана Геннадьевна  
Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв.

19.05.2022
с 17-00 до 18-00

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

1 Елена   Константиновна  
Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 – 1кв. 20.05.2022
с 13-30 до 14-30

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

5 Дмитрий Евгеньевич 
Петраков 

10,12А,16,17 – 
I кв.

25.05.2022
с 17-00 до 18-00

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

6 Олег   Геннадьевич 
Митенин

18,19,20  – I кв. 26.05.2022
с 17-00 до 18-00

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

15 Вадим  Иванович  
 Лушин 26,27,28 – III кв. 26.05.2022

с 17-00 до 18-00
В помещении СНД, 
каб.  233.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Фото из открыытых источников.
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО    ВЫПУСКА  
В информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №27 от 
22.04. 2022 года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 12.04.2022 г. № 456 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 28.09.2021 № 1195 «О плате за негативное 
воздействие на окружающую среду муниципальными учреж-
дениями на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.». 

-От 13.04.2022 г. № 460 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 08.10.2021 года № 1248».

-От 13.04.2022 г.  № 461 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 08.10.2021 года № 1249». 

-От 13.04.2022  г. № 466 «О мерах по организации 
профилактики клещевого вирусного энцефалита и инфек-
ций, передающихся клещами». 

-От 13.04.2022 г.  № 467 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 14.12.2015г. №2079 
«О создании комиссии по безопасности дорожного дви-
жения, комплексному обследованию дорог и автобусных 
маршрутов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 14.04.2022 г. № 468 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 30.03.2018 № 485 «Об утверждении 
Программы оптимизации расходов бюджета муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 14.04.2022 г.  №469 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимир-
ской области от 09.03.2017 №  314 «О подготовке паспортов 
безопасности объектов культуры ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 14. 04.2022 г. №471 «Об утверждении Положения 
о комиссии по опеке  и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних при администрации ЗАТО г. Радужный». 

-От 14.04.2022 г. № 476  «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению индекса 
качества городской среды на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 14.04.2022 г. № 477 «О внесении изменений в 
приложение  № 2 к постановлению администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 13.11.2020 № 1538 
«О создании штаба по координации деятельности народных 
дружин на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 14.04.2022 г. № 479 «О внесении изменений в 
приложение

к постановлению главы города от 20.03.2013 № 22 «О 
создании рабочей группы по оказанию содействия реализа-
ции инвестиционных проектов». 

-От 14.04.2022 г. № 480 « О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 16.12.2015 г. № 2114 «О 
создании Координационного Совета по содействию разви-
тия малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО г. Радужный».   

- От 15. 04.2022 г.   № 481 «Об утверждении перечня 
органов власти и организаций, с которыми подлежат согла-
сованию проекты организации дорожного движения, раз-
рабатываемые для автомобильных дорог местного значения  
либо их участков, расположенных в границах муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 15.04.2022 г. №493 «Об установлении  средней 
расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 
2 квартал 2022 года». 

-От 19.04.2022 г.   №500 «Об утверждении отчета об 
исполнении  бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти за 1 квартал 2022 года». 

-От 20.04.2022  г.  № 509 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Влади-
мирской области от 06.08.2013 г. № 1045». 

-От 21.04.2022 г. № 510  «О межведомственной ко-
миссии по обеспечению выполнения норм и правил, уста-
новленных государственной властью Владимирской области 
и органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в сфере соблюдения чистоты и по-
рядка». 

-От 20.04.2022 г.  № 514 «Об определении места вре-
менного складирования древесных порубочных остатков на 
территории   муниципального    образования    ЗАТО   г. 
Радужный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ СНД 

-От 18.04.2022 г. № 6/40  «О финансировании  го-
родских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей в период школьных  каникул». 

-От 18.04.2022 г.   № 6/41 «О финансировании  лет-
него отдыха детей и подростков в детском оздоровительном  
лагере «Лесной городок»  в  2022  году». 

-От 18.04.2022 г.   № 6/42 «Об утверждении  пер-
сонального состава административной комиссии ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 18.04.2022 г. № 6/43 «О внесении изменений в  
Регламент Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области, утвержденный решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 15.03.2021 № 4/18 
(в редакции от 21.06.2021 № 11/49)». 

-От 18.04.2022 г. № 6/44 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области за 2021 год». 

-От 18.04.2022 г. № 6/45 « О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 14.02.2022 № 2/14 «Об отне-
сении расходов тепловой энергии на расходы городского 
бюджета».     

-  Проект решения: «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 
2021 год». 

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

Р-И. 

Любую незнакомую змею 
в природе следует считать за-
ведомо ядовитой, однако же-
лательно до выхода на природу 
изучить приметы безобидных и 
ядовитых змей.

Период пробуждения змей и 
их активного перемещения в при-
роде совпадает с началом дачного 
сезона. Они выползают погреться 
на солнышке, когда воздух прогре-
вается до 6 градусов тепла. Пик ак-
тивности змей обычно приходится 
на конец апреля - май и заканчива-
ется в июне. Специалисты призы-
вают быть особенно острожными 
у воды.

Не пытайтесь без крайней не-
обходимости ловить змей или 
играть с ними, даже если они малы 
размером и внешне вялы. Ядовиты 
и только что родившиеся детены-
ши гадюки.

Следует соблюдать осторож-
ность в обращении с мертвыми 
змеями, у некоторых из них яд 
сохраняет свои свойства долгое 
время. Случайный укол ядовитым 
зубом может вызвать отравление.

Змеи никогда не нападают 
без предупреждения!

Если вы неожиданно заметили 
ползущую змею, замрите, дайте ей 
возможность уйти. Если змея при-
няла позу угрозы, отступите мед-
ленно назад. Избегайте резких, 
пугающих змею движений! Нельзя, 
защищаясь, выставлять вперед 
руки, разворачиваться к змее спи-
ной. Если у вас есть палка, держите 
ее перед собой по направлению к 

змее. Не убегайте от встретившей-
ся змеи - можно наступить на неза-
меченную другую. Сохраняйте спо-
койствие в решениях, действиях, 
жестах. Помните, опасна змея, ко-
торую вы не видите, обнаруженная 
змея угрозы не представляет.

Первая помощь при укусе 
змеи. Неправильные действия при 
оказании помощи часто приносят 
больший ущерб здоровью, чем сам 
укус змеи, существенно затрудня-
ют диагностику, дальнейшее лече-
ние.

Укус гадюки  не смертелен, при 
грамотном оказании помощи, но 
вызывает сильную продолжитель-
ную боль, большой отек в месте 
укуса. Затем он быстро распро-
страняется. (Например, при укусе в 
палец отек может дойти до плеча).
Кожа в области укуса приобретает 
красновато-синюшный оттенок. 
Через 20-40 минут могут возникать 
явления шока: бледность кожных 
покровов, головокружение, тошно-
та, рвота, слабый и частый пульс, 
снижение давления. Возможна 
периодическая потеря сознания. 
Иногда возбуждение и судороги. 

Сразу после укуса необходимо 
обеспечить пострадавшему пол-
ный покой в горизонтальном поло-
жении. При необходимости пере-
нести пострадавшего в удобное, 
защищенное от непогоды место. 
Самостоятельное движение по-
страдавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распростра-
нение яда в организме, ограничь-
те подвижность пострадавшего. 

Пораженные конечности иммоби-
лизируйте. При укусе в ногу при-
бинтуйте ее к здоровой и, подло-
жив что-либо под колени, слегка 
приподнимите их. При укусе в руку 
зафиксируйте ее в согнутом поло-
жении.

Ранку надо продезинфициро-
вать, наложить стерильную повяз-
ку, которую по мере развития отека 
периодически ослаблять, чтобы 
она не врезалась в мягкие ткани.

Нельзя накладывать жгут выше 
места укуса. Наложение жгута на 
пораженную конечность ухудшает 
состояние пострадавшего, прово-
цирует гангренозные явления, по-
вышает возможность летального 
исхода.

Помните, что алкоголь не явля-
ется противоядием, а, наоборот, 
затрудняет выведение яда из орга-
низма, усиливает его действие.

Давайте пострадавшему боль-
ше пить чая, бульона, воды (от 
кофе как возбуждающего лучше от-
казаться). Усиленное водопотреб-
ление способствует выводу яда из 
организма.

Постарайтесь немедленно 
транспортировать на носилках по-
страдавшего в ближайшее меди-
цинское учреждение. 

Если вас или ваших спутни-
ков укусила змея – немедленно 
звоните по телефонам 03, 112 
(с мобильного телефона), 103  
(с мобильного телефона).

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

Телеграм-канал  
администрации    

ЗАТО  г.Радужный
t.me/raduzhnyi33. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

С  4 по 14 мая
-  Выставки «И память книга оживит» 
12+;  «Колокола его чувств» ( о И. Се-
верянине) 12+; «Помнит вся Россия» 
12+; «Ты журнал полистай – миллион 

чудес узнай» 6+; «Война глазами 
поэтов и писателей» 6+; «Тебе, 

мой город дорогой» 12+; «С юбилеем, 
милый город» 6+; «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 6+. 

4 мая
- «Самая яркая звезда» - 
познавательный час.  6+

5 мая
«Читаем детям о войне» - акция. 6+

«Салют ко дню Победы» - открытка 3D, 
клуб «Умелые руки».  6+

6 мая
«Деревья тоже воевали» -

 урок мужества 6+
С  10 мая

«Любимому городу» - «ладошки-
признания» на стенде городу 

Радужному. 6+
- «Эпоха великого Петра» - 

фотосессия к 350-летию  Петра I.   6+

Допущена  неточность 

Уважаемые читатели! В материале  к 50-летию 
г.Радужного  «Мы верили в будущее  нашего города»  в         
«Р-И» №28 от 22.04.22г. допущены неточности. Следует 
читать: 

- «Строительством руководили начальники участков 
В.Е. Кутырев, М. Апачинский, Б. Корелин, мастера В.Н. Чер-
кашин, В.И. Кияев,  А. Шмелев».

- «В середине апреля 1972 года наша рота начала тру-
диться на подготовке к монтажным работам на первом доме 
будущего города – доме № 2.                                                Р-И. 

4, 5,  11, 12 мая 

ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

 Начало в 16.00. 

4, 11 мая

КЦ «ДОСУГ» 
 

Отчётный концерт танцкласса 
«Родничок». 6+

Стоимость билета: 200 руб.
Начало в 18.00. 

4,  5, 12  мая

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории».12+

Начало в  9.00.

5 мая 

ЦДМ 

Киноакция «Экран Победы», 
показ фильма «Звезда». 12+

Начало в 15.00. 

5 мая 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН

Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы,       

с участием обучающихся 
СОШ №1, СОШ № 2

 и Кадетского корпуса. 6+ 
Начало в 14.00

КЦ «ДОСУГ» 

Спектакль театральной 
студии «ПодРосток»

 «Тополиная рубаха».  12+

6 мая

ЦДМ

Спектакль 
«Небесный кораблик» студии 

«Юные дарования».12+ 
 Начало в 16.00. 

7 мая

МСДЦ 

 «Правнуки Победы»,
 конкурс чтецов. 6+

 Начало в 12.00.

8 мая

МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 

ЗА  С/К  «КРИСТАЛЛ»

Турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню Победы. 6+

Начало в 10.00. 

КАФЕ «ГУДВИН»

Блиц-турнир по шахматам, 
посвящённый Дню Победы. 6+

 Начало в 11.00. 

11 мая 

МСДЦ 

Мастер-класс 
по изготовлению 

открытки ко Дню города, 
 мастерская «Да Винчи».  6+

 Начало в 14.00. 

12 мая 

МСДЦ 

Викторина «Всё о тебе, 
любимый город». 12+

Начало в 14.00. 

13 мая 

КЦ «ДОСУГ» 

Отчётный концерт студии
 гимнастики и танца

 «Переворот».6+
Стоимость  билета 200 руб.

Начало в  18.30. 

1-13  мая 

ГОРОДСКОЙ  ПАРК 

Работа парка
 аттракционов. 0+

С 9.00 до 20.00. 

1, 6, 7, 13 мая 

Молодёжная 
дискотека. 16+

 С 21.00 до 23.00. 

ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ    ПРИ   ВСТРЕЧЕ   СО   ЗМЕЯМИ 

И  ОКАЗАНИЕ   ПЕРВОЙ   ПОМОЩИ   ПРИ   УКУСЕ    ЗМЕЙ


